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Газета "Совершенно секретно" была основана писателем Юлианом С . 1989 году.

Это первая частная негосударственная газета, появившаяся еще в «СССР. Спустя год в нее при
шел Артем Боровик, создавший за десять лет уникальну?о т^левизионно-газетно-жур>нально-из- 
дательскую структуру. После его трагической смерти (он погиб в авиакатастрофе 9 марта 2000 
года) холдинг возглавляет его жена Вероника Боровик-Хильчевская,

Сейчас в структуру этого холдинга входят газеты "Совершенно секретно” и "Версия” , журнал 
"Лица” , две телевизионные программы: "Совершенно секретно" и "Двойной портрет” , а также 
издательство "Совершенно секретно".

Здесь следует заметить, что и наш Сибирский регион холдинг не обходит своим вниманием. 
Совсем недавно газета "Версия" опубликовала остросюжетный материал, связанный с дея
тельностью братского мэра. 0

Сегодня президент холдинга "Совершенно секретно" Вероника Боровик-Х^Ш чевская 
дает эксклюзивное интервью нашей газете. £ Тр 4 1

Григорий Геннадьевич Тармаев, заместитель мэра:
- Пошутил как-то, что в 82 квартале отключат воду. Од

на инициативная жительница, естественно, набрав пол
ную ванну воды, пошла по соседям сообщить новость. 
Всех на уши подняла, до первого этажа дошла с непри
ятным известием. А там ее спросили: “Moxei, все это 
шутка, ведь сегодня первое апреля?”

Такой шутке из уст официального лица, ответственно
го, в том числе, и за включение и отключение воды, не 
обмануться трудно. Вообще, профессиональные шутки - 
дело тонкое.

Владимир Иванович Рогов, начальник УВД города 
Ангарска:

- В повседневной суматохе порой не замечаешь, как бе
жит время, не обращаешь внимания на дни, недели и чис
ла.

Я тогда работал в Слюдянке. Вызывает меня в Ангарск 
начальник УВД Михаил Никифоров. Я нервничаю (в чем 
дело?), делаю доклад, везу массу документов лрихожу к 
нему в кабинет. Он смотрит на меня удивленно, спраши
вает: “Делать нечего, катаешься туда-сюда” . “Вы же меня 
вызывали” , - говорю. “Кто вызывал? Я?” Смотрим с ним 
на календарь, а там первое апреля.

С А М Ы Й
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Первый день апреля традиционно принято считать 

Днем смеха. Однажды в этот день правительство 
пообещало посадить всех чиновников на отечест 
венные автомобили, а мы, глупые, поверили. Учите
ля вообще “ прикалываются”  над учениками каждый 
год - первого апреля заканчиваются весенние кани
кулы, и бедным школьникам снова приходится идти 
учиться. Некоторые считают, что первое апреля - 
профессиональный праздник начальников: “ шутни
ки они!” - восклицают подчиненные.

Кто знает, почему, казалось бы, обыкновенный, 
такой же, как и другой день, первое апреля счита
ется самым веселым и “ смешным” из всех трехсот 
шестидесяти пяти (шести)? Почему именно первого 
апреля поздно вечером можно услышать взволно
ванней вопрос прохожего: “ Памятник Ленину сно- 
счт. идем смотреть?”

Нлзерняка каждый может рассказать хотя бы од
ну первоапрельскую шутку или розыгрыш, застав- 
w fe o tiiii рассмеяться или просто улыбнуться, вспо
миная, как растерянно хлопал доверчивыми глаза
ми, не понимая, в чем дело.

А вот какие первоапрельские истории вспомнили 
и решили рассказать “ Ангарскому строителю”  изве
стные люди нашего города.

Олег Николаевич 
Тюменев, главный ре
дактор газеты “ Вре
мя” :

- Спускаюсь я как-то с 
крылечка с мэром Шев
цовым, поддерживаю 
его под руку, чтобы не 
упал, он мне возмущен
но: “Не держи меня, а то 
подумают, что я пьяный”.

Валентин Иванович Го
ловачев, директор Дворца 
культуры “Современник” :

- Сложно, конечно, сразу 
вспомнить самое яркое 
впечатление об этом дне. 
Года четыре назад на пер
вое апреля в наш город 
приехал Михаил Задорнов. 
Несколько часов он весе
лил народ со сцены нашего 
Дворца. Я так смеялся, 
прямо до слез. Для меня 
это был настоящий День 
смеха.

Елена Леонидовна 
Низиенко, начальник 
отдела образования,
на наш вопрос ответила 
одной лаконичной фра
зой:

- Мне, вообще-то, не 
до первого апреля, хотя 
обычно не меня разыг
рывают, а я разыгрываю 
своих родных и знако
мых.

Как именно начальник 
отдела образования ра
зыгрывает в этот перво
апрельский день окру
жающих ее людей, Еле
на Леонидовна расска
зывать наотрез отказа
лась. Так что с прибли
жением Дня смеха всем 
ее знакомым нужно быть 
настороже

Так что, уважаемые читатели, в наступающий по
недельник будьте особо внимательны и не спешите 
выполнять приказы своего начальника или просьбы 
друзей и товарищей. Вполне возможно, что они 
просто шутят.

Марина МИНЧЕНКО.

покупка/продажа доллара в Ангарске
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всего на одну ночь оста
вили без внимания грузо
вой фургон марки "ЗИЛ” 
его хозжгви возле азтоко-

й Ш  - 5 #Фвиы 
й стало причиной разграб
ления автомобиля неизве
стными преступниками 
Для начала злоумышлен
ники вскрыли кабину "ЗИ
Ла". Перевернув все вверх 
дном, грабители забраш 
ключи, домкрат и кое-что 
из шоферского инстру
мента Потом с передних 
крыльев и капота были де
монтированы фары и сиг
наль поворотов. Самой 
ценной добычей преступ
ников стали колеса и по-

Путин: "Процесс ;̂ т
крышки. Цена . , . . ' -4

. ■  ■  кого набора почти ЩЩТЩЩ 
jasah rant» ж мтпт ж ш  — ■— ж ж ж ж ■  I  рублей. Умножьте'1 апИр?забюрокрачен"

Зарплата бюджетников, а 
также предложения прави- 
телоства в сфере налогдоб- 
ло*е«йв стали темой раз
говора. который СОСТОЯЛСЯ 
накануне в ъайкалызайз 
между президентом России 
м губернатором Иркутской 
области. Сегодня мы пред- 
л а г а в м 681 и & му вниманию 
подробности этой беседы.

Владимир Путин поинтр- 
ресойллся *пдом выплаты 
Заработной платы работни
кам бюджетной сферы г, 
ученом недавнего повыше
ния . Губернатор Борис Го
ворин рассказал, что Мини
стерство финансов вылепи- 
ло кредит в размере 80 
миллионов рублей. Деньги 
уже направлены в террито
рии Вскоре Иркутская об
ласть получит еще 30 мил
лионов на погашение за
долженности. Однако ссуды 
и кредит»* проблему ролно-

что имеет смысл использо
вать резервный фонд дня 
более динамичного обеспе
чения выплаты зарплаты 
бюджетникам. С другой 
стороны, речь идет с* моби
лизации доходов себт-зе.н- 
но h , j  территории', - счита
ет Борис Говорин, губерна
тор Иркутской области.

В Иркутской области ак
кумулированы 1,4 миллиар
да рублей, - продолжил гу
бернатор - При этом дефи
цит составит 1,7 миллиар
да. Проблему нехватки 
средств предстоит решать 
вместе с Министерством 
финансов", В беседе главы 
государства и губернатора 
была затронута тема нало
гообложения,

Владимир Путин: "Если 
по социальному налогу пра
вительство сделает шаги в 
сторону снижения, как вы 
на это смотрите'’ "

Борис Говорин: "Это

сп ’окый вопрос. Я считаю, 
« - :адложоние прави-
V: v  ;аа, связанное с из- 
f,v пием бремени на ма
лый и средний бизнес, - это 
справедливое предложе
ние Me! беседовали с
представителями малого и 
среднего бизнеса, они го
ворят, что бремя налоговое 
непосильное”

Владимир Путин: "И по
том сам процесс забюро
крачен. конечно. Для того 
чтобы вести расчеты, надо 
иметь специальную бухгал
терию, а это очень удоро
жает процесс".

После беседы с Влади
миром Путиным губернатор 
а интервью программе "Но
вости" отметил, что харак- 
гер встречи отразил стиль 
работы президента. Влади
мир Путин предпочитает 
непосредственно влиять на 
обстановку в регионах.

Ш(йЛЯ
призыв

Уважаемые ангарчане!
Иркутская региональная организация партий "Един

ство" и "Отечество" - "Единая Россия"
об ращ ается  к вам  с п р и зы в о м  п од д ерж ать  на вы борах м эр а  

А н га р ско го  м ун и ц и п а л ьн о го  о б разовани я  Канухина  Е .П ., 
а та кж е  отд ать  сво и  голоса  

за ка н д и д а то в  в Д у м у  А н га р ско го  м ун и ц и па л ь н о го  о б разовани я , 
ко то р ы х м ы  счи таем  наибол ее  д о сто й н ы м и :

1 о кр у г  - Б ы ков  А .Г ., ООО Ф и р м а  А л е к с ”, д и р е кто р .
2 о кр у г  - Н аделяев И .В ., УСКС ОАО "АНХК", вед ущ ий  инж енер .
3 о кр у г  - З аяцкая  Л .И ., СПАО "АУС ", начальник отд ела  р е а л и за ц и и  н е 
д в и ж и м о с ти , член па р ти и  "Е диная  Р о сси я ".
4  о кр у г - Горяаин С .С ., ОАО "А Н Х К ", уп равл ени е  во д оснаб ж ени я  и о ч и 
стки  сточны х вод, гл авн ы й  ин ж енер .
5 о кр у г  - Герман А .П ., СПАО "А У С ", за м . ге н е рал ьн ого  д и р е кто р а , член 
партии  "Е д и н ств о ".
6 о кр у г - К уд р е ва ты х  В .Ф ., М С Ч -36 , ОАО "А Н Х К” , начальник.
7 о кр у г - Н епом нящ ий В .А ., ОАО "А Н Х К", д и р е кто р  по об щ и м  вопросам .
8 округ - М ихайлов Л .Г., ОАО "АНХК", начальник отдела труда и зарплаты.
9 о кр у г  - К равченко  В .Д ., больница  с ко р о й  м е д и ц и н с ко й  по м о щ и , 
гл авны й врач.
10 о кр у г - К укл ин  И .А ., Т Э Ц -10 ОАО "И р ку т с кэ н е р го ".
П  о кр у г  - Д у д а ко в  Ю .И ., СПАО "АУС ", главны й инж енер , член партии  
"Е диная Р о сси я ".
12 о кр у г - М алов О .С ., Ц М С Ч -28  ф ед ерального  управлени я  м е д и ко -б и 
о л о ги ч е ски х  и э кстр е м а л ь н ы х  п р о б л е м  пр и  М и н и сте р стве  зд р а в о о х р а 
нения РФ , начальник.
13 о кр у г  - С елезнев  Ю .В ., р е м о н тн о -м е ха н и ч е ски й  за во д  ф е д е р а л ьно 
го го суд а р ств е н н о го  ун и та р н о го  пре д пр и я ти я  АЭХК, д и р е кто р .

Политсовет Иркутской оегиональной организации партии "Единая Россия" 
считает, что эти кандидаты будут достойно представлять и отстаивать интересы 
аж аачан в Думе Ангарского муниципального образования.

Оплачено со счета кандидата в депутаты АМО Л И Заяцкой.

. , , „.............щЖ—крыши*- Цема K*wa«te«v? 
кого набора яочпи 8 w  i  * 
рублей. Умножьте згу ! 
фру на 6 (фургон шестиос- 
ный) к  получается сумме 5 
миллионов рублей.
•< Хозяйка .машины, напи
сала заявление в милицию 
С просьбой о розыске тех, 
кто разукомпяекто вал гру
зовик. Ь м ш .о  нет сомне
ний, что вора-vi "помогли'* 
сами владельцы фургона, 
оставив его боз надежной 
охраны на неогороженной 
территории.

16 марта, ближе к вече
ру, у дома № квартала 
106 бмю рваграблеиа аа- 
rtмвШрв: "Тойота-Карл- 

«-э жителей зто->

ж т с & ч
аицию по д а о р о щ  
трудниками р
арестованы двое иркрда* 
Вячеслав Б. и Константин 
Р. обоим задержанным по 
23 года. Есть версия, что 
разукомплектование ма- 
шин для них - способ за
работать на жизнь

г Средь бела дня
1S марта в половине 

третьего дня поблизости с 
рынком ДСК, более изве
стном в народе как “китай
ский", ограблению под
вергся несовершеннолет
ний подросток. Грабитель, 
угрожая ножом, отобран у 
пацана куртку-пуховик.
Спустя несколько асов в 
отдал милиции был до
ставлен 19-летний Иван 
Л.г проживающий в обще
житии СПТУ №35. Не ис
ключено, что «место чужо 
го пуховика В а т  скорой®*
денег зековскую робу ;.и 
его' дальнейшая -жизнь 
пройдет за колючей про
волокой, ведь иначе как 
разбоем это происшест
вие не назовешь.

И еще грабеж
23 марта около часа ко- 

чи возле девятого дома 88 
квартала на позднего про
хожего напал грабитель. 
Угрожая оружием, напа
давший отобрал у запоз
далого путника куртку. 
Прошло не так много вре 
мейи, как подозреваемый 
в грабеже был задержан и 
доставлен в отдал мили
ции - им оказался ранее 
судимый 23-летний Вале
рий М. Изъятая у бандита 
куртка приобщена к мате^ 
риалам уголовного дела. 
После расследования дела 
верхнюю одежду вернут 
законному аладельцу.

помогите

Будущему
требуется
помощь!

1

Из-за отсутствия финан
сирования городской ро
дильный дом находится в 
очень бедственном поло
жении. Нет постельного бе
лья, сорочек, халатов, а 
особенно пеленок (пеле
нать новорожденных не во 
что). Нет моющих и дезоб
рабатывающих средств. Не 
хватает бинтов, ваты, 
шприцов и т.д.

Родильный дом обслужи
вает все женское населе
ние города и сельских рай
онов, в том числе, женщин

вашего предприятия.
Коллектив городского ро

дильного дома просит вас 
оказать посильную матери
альную помощь (мы при
мем ее в любом виде: опла
ты по прилагаемым счетам 
или перевод денег на наш 
расчетный счет).

Благотворительность не 
останется незамеченной.

Наш расчетный счет: 
40603810400002000247 

■ЛИН 3801013663 
5ИК 042505000 
РКЦ г. Ангарск

внимание
Ангарчане! 31 марта в 15,00 в ДК ’’Строитель" со

стоится встреча с избирателями кандидата на пост 
мэра Виктора Ноеокшенова.

Оплачено со счета кандидата в мэры АМО В.В.Ноаокшенова.

Досрочное
голосование

С 23 марта по 3 апреля для тех избирателей, которые не 
могут по каким-то объективным причинам прийти на голо
сование 7 апреля, но считают своим долгом "отдать" за ка- 
кого-нибудь кандидата свой голос, могут проголосовать 
досрочно. Чтобы проголосовать досрочно за мэра Ангар
ского муниципального образования, необходимо явиться 
а избирательную комиссию по адресу: площадь Ленина, 
здание администрации АМО, 3 этаж, кабинет 49 с 9 до 18 
часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

А для досрочного голосования по выборам депутатов го
родской Думы АМО необходимо явиться в окружную изби
рательную комиссию по графику работы.

С 4 по 6 апреля 2002 года досрочное голосование по вы
борам мэра и депутатов Думы АМО будет проводиться в 
участковых избирательных комиссиях по графику работы 
комиссий.

По данным на 25 марта 2002 года досрочно проголосо
вали 13 человек.

Общественная организа
ции "Совет бассейна реки 
Китой" была создана в ми
нувшую субботу в рамках 
Совета бассейна реки Ан
гара.

Даже на уровне области 
необходимость Совета 
бассейна реки Китой на
зрела уже давно. Напри
мер, за рубежом подобные 
учреждения существуют 
уже несколько десятков 
лет 8 первую очередь, s 
их задачи входит аколеги- 
ческое благополучие той 
или иной реки. А в Канаде 
такие организации охраня
ют не только крупные реки, 
но и ручьи Денежный 
фонд среднего совета со
ставляет порядка 15 мил
лионов долларов. Причем 
средства вносят не только 
крупные предприятия, 
львиную часть дохода 
фонд получает от частных 
лиц

Не так давно Овй#*ы 
бассейнов стали -появлять
ся и в России Год назад 
такая организация была 
создана в Иркутске. В Со
вет бассейна реки Китой

вошли представители ан
гарской и усольской адми
нистрации различных са- 
доводств, экологических 
организаций. Как отмечает 
заместитель исполнитель
ного директора Совета 
Александр Шевелкин, 
лишь объединение власт
ных и частных структур в 
одном учреждении может 
реально решать проблемы, 
связанные с экологией Ки
тая Причем новая органи
зация собирается решать 
вопросы и экономического 
характера.

Стоит отметить, что Ки
той, который мы привыкли 
считать "городской реч- 
кой” , несет свои воды из 
Бурятии. В ближайшем бу
дущем организаторы Сове
та планируют обратиться в 
соседнюю республику с 
предложением об охране 
экологии Китоя совместно. 
Пока же Совет лишь пропа
гандирует деятельность в 
организации, а также при
влекает к своей работе 
предприятия и учреждения.

Корней ГОРИН.



“АНИР”
отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59
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Канухин

возможна 
смена 
лидеран

С Алексеем мы не виде
лись почти месяц - и мне не 
досуг было, и он был занят,
- заканчивал ремонт в сво
ей квартире. А тут столкну
лись на трамвайной оста
новке “Улица Горького” .

- Привет.
- Привет. Ты что такой

озабоченный, замученный? 
Все никак ремонт не закон
чишь? .

- Да ремонт благополуч
но закончил, - махнул рукой 
приятель. - Теперь вот ме
бель ищу. Подкопил, да... - 
и он неопределенно махнул 
рукой.

- Что, цены кусаются?
- Ну, конечно. Я, знаешь 

ли, не настолько богат, что
бы брать дешевые вещи. 
Хочется, чтобы мебель бы
ла добротная, качествен
ная, определенного стиля. 
Чтобы и внукам моим еще 
хватило, пока сами на но
вую не заработают. Ну а та
кая мебель в наших магази
нах очень уж по запредель
ной цене идет, выше всех 
моих возможностей. Не по 
карману мне.

■ А где ты был?
- Да везде! И в “Грома

де” , и в “Рауме", и на пло
щади, и на рынке...

- А в “Анир” заходил?
Приятель настороженно

покосился на меня.
- Это куда?
Тут я развеселился.
- Вот простоте. Весь го

род обегал, а в “Анир” и не 
заглянул! А этот мебельный 
магазин, между прочим, в 
сотне метров от твоего до
ма - улица Горького, дом 
номер два.

Алексей задумчиво по
смотрел вдоль той самой 
улицы Горького, махнул пе
ред собой рукой.

- Это что. там. за пивза
водом? Где мебельная фа
брика была?

- А почему был*? - Алек
сей удивлял меня все боль
ше. - Фабрика теперь - уча
сток АО “Иркутскмебель”, 
там и оборудование новое, 
и мебель изготавливают по 
немецкой технологии с 
применением новейших 
экологически чистых мате
риалов. И ничем эта мебель 
зарубежной не уступает. Ни 
по дизайну, ни по качеству, 
ну а по цене - так просто 
превосходит. Я имею в виду
- дешевле. Сам пойми, та
моженных затрат нет, за
трат на доставку через всю 
Россию тоже нет. Прямая 
связь: производство - мага
зин.

- Да ну, - отмахнулся Ф о
ма неверующий, - что я, не 
знаю, как наши делают?

• А вот и не знаешь.
Но, я видел это ясно, сло

ва мои не могли пробить 
его недоверие. И я решил:, 
чем уговаривать Алексея, 
лучше уж сводить и пока
зать. Это должно подейст
вовать.

- А ну пойдем.
- Куда?
- В “Анир". Полгорода 

обегал, загляни еще в один 
мебельный магазин.

- Ладно, пойдем, посмот
рим. Тем более, что и прав
да - от меня недалеко. 
Только скажи, ты-то откуда 
узнал про этот магазин, 
“Анир”?

- Да случайно, - честно 
признался я. - Заходил в 
службу быта по ремонту хо
лодильника договаривать
ся, ну и увидел напротив 
указатели нового магазина.

“Ясень” , входят в структуру 
АО “Иркутскмебель” . А это 
дает ощутимые преимуще
ства продавцам своей оте
чественной мебели. Их то
вар дешевле, чем у конку
рентов, хотя бы уже за счет 
того, что нет больших за
трат на доставку, на тамо

женные пошлины. Боль
шинство изделий доставля
ются из Иркутска, часть же 
изготавливается прямо 
здесь, в Ангарске, на новом 
оборудовании с примене
нием новых материалов. И 
наша, сибирская мебель ни 
в чем не уступает импорт
ной, а, может быть, даже и 
превосходит ее. Ведь если 
бы это было не так, то не 
стали бы открывать свой, от 
Иркутскмебели, магазин в 
Москве, о чем со мной по
делилась по секрету Люд
мила Ивановна Вакуленко, 
генеральный директор АО 
“Ясень”.

А нашим землякам есть 
что показать в столице. Из
делия иркутян и ангарчан 
уже давно проверены на 
потребителе и пользуются 
спросом В тридцати четы
рех городах кашей области 
и по Восточной Сибири от
крыты магазины, родствен
ные нашим “Ясеню” и “Ами
ру”

Но сегодня “Анир” - са
мый обустроенный мебель
ный магазин в нашем горо
де. В просторных торговых 
залах свободно выставля
ется продукция отечествен
ных мебельщиков, которую 
можно осмотреть со всех 
сторон, убедиться в ее до
стоинствах. Здесь все сде
лано с учетом потребнос
тей покупателя. Для того 
чтобы и товар показать, как 
говорится, лицом, ничего 
не утаив, и чтобы покупа
тель не блудил слепо в уз
ких мебельных лабиринтах, 
как это есть в большинстве 
специализированных мага
зинов в нашем городе.

Однако не только про
сторные залы делают при
влекательным новый мага
зин. И сам товар, и те усло
вия, на которых он продает
ся, много привлекательнее, 
чем у конкурентов. Уже по
нятно, что цена на иркут
скую мебель ниже, чем на 
ту же итальянскую, герман
скую. А по качеству, повто
рюсь, она им ничуть не ус
тупит. Сегодня АО “Ясень", 
куда входит и новый ме
бельный магазин “Анир” , 
(напомним, что магазин 
“Анир” расположен по ули
це Горького, за пивзаво
дом) идет на то, чтобы для 
ангарчан специально был 
организован беспроцент
ный кредит. Продажа мебе
ли с рассрочкой на три ме
сяца, без накручивания вы-

купателя. А если, доставив 
мебель домой и распако
вав, вы обнаружили какой- 
нибудь серьезный дефект, 
то вам его обязательно ис 
правят или заменят полно
стью дефектный элемент 
мебельной сборки. Заменят 
даже в том случае, если 
этот дефект выявился не в 
тот же день, а через месяц 
или год, потому что на всю 
свою продукцию Ир
кутскмебель в своих мага
зинах дает гарантию на два 
года! Где еще есть такое?

Еще одна особенность у 
нового магазина - денеж
ный оборот. При чем тут 
это, спросите? Да очень

просто. Ведь производи
тель качественной, на уров
не мировых стандартов ме
бели местный, следова
тельно, и продавец тоже, а 
это значит, что наши деньги 
остаются здесь, в нашем 
регионе и работают на его 
развитие. И как отчисления 
в бюджет, и как оборотные 
средства местного произ
водства. Значит, не бедне
ет область, а это согласи
тесь немаловажный фактор

Мой приятель оценил но
вый магазин по достоинст
ву сразу же. Я это заметил 
по его разгоревшимся гла
зам. Первые минуты мы хо
дили по торговому залу, как 
по музею, рассматривая 
продукцию иркутских ме
бельщиков. Только опра
вившись от первого впечат
ления, Алексей обратил 
внимание на цены, и тут же 
понял, что не в музей он по
пал, не на показательную 
выставку, то, что представ
лено в магазине, зполне 
ему по карману и соответ
ствует всем его завышен
ным требованиям. Еще че
рез несколько минут обще
ния с продавцами, милыми 
и обходительными девуш
ками, подобрали гарнитур 
соответствующей расцвет
ки. И Алексей заказал по 
телефону транспорт в под
сказанной ему продавцами 
фирме.

Да, пока “Анир” не до
ставляет “бесплатно” товар 
заказчику. Ну так что же, 
сотрудничая с городскими 
транспортными фирмами, 
он готов оказать помощь и 
в этом, по крайней мере, не 
обманывает покупателя 
внешней “дармовщинкой” , 
на самом деле включенной 
в стоимость товара, как это 
делают многие специали
зированные магазины.

- Да, а я, понимаешь, бе
гал по старым точкам, а тут 
все есть, и ничуть не хуже, 
хотя и дешевле, и родное, 
отечественное. Научились 
же, черт возьми, делать! - 
восторгался мой приятель 
на обратном пути. - Ведь 
действительно отличное ка
чество. Да и кредит, с таки
ми ценами посильный. Я, 
знаешь ли, - доверительно 
понизив голос, поделился 
он, - еще и детский гарни
тур “Мечта” в кредит взял, 
сюрприз для Ленки.

- Ну вот, а то кривился: 
“знаю я, как наши делают” . 
Так что теперь запомни 
этот адресок: улица Г орько
го, строение два, по пря
мой от одноименной оста
новки трамвая, за пивзаво
дом, напротив службы бы
та.

- Ох ты, только сейчас по
думал, - остановился вдруг 
Алексей. - Если чего с ме
белью не так, то хорошо - 
недалеко бежать, а если не
когда, телефон-то забыл 
спросить.

- Ну в этом я тебе помо
гу. Записывай: магазин
‘Анир", телефон 52-24 
94. И на всякий случай 
запиши телефончик мага
зина “ Ясень” , это все од
но общество, - 54-31-86.

На том мы с Алексеем и 
расстались.

И еще хотелось бы доба
вить то, что АО “Ясень” и 
сеть магазинов АО “Ир
кутскмебель” собирают мне
ния и пожелания покупате
лей для того, чтобы, по воз
можности оперативно - в те
чение месяца, чуть больше - 
обновлять свою продукцию, 
основываясь на реально су
ществующем спросе.

Ринат ЯСИНСКИЙ.

Ф онд политико-право- 
вого консультирова
ния "Энтер-Полит" занима

ется социологическим мо
ниторингом предвыборной 
ситуации в городе Ангар
ске. Специалисты Фонда 
провели два социологичес
ких исследования: 3-4 мар
та и 22-23 марта. Жителям 
был задан вопрос: "Пред
ставьте, что выборы мэра 
АМО проходят сегодня. За 
кого бы вы проголосовали?" 
Результаты исследований 
показали, что на старте 
предвыборной гонки реаль
но претендовали на "мэр
ское" кресло три кандида
та. Е. Канухин был явным 
лидером (рейтинг 28,6%). 
А. Дубынин и С. Лежава 
стартовали с примерно 
одинаковых позиций (13,1 и 
12,6% соответственно). 
Действующий мэр Новок- 
шенов, хотя и назывался в 
ряде ангарских СМИ в груп
пе лидеров, по данным 
Фонда, уже на старте не 
имел серьезных шансов на 
победу - за него готовы бы
ли отдать голоса только 
6,7% жителей.

На 23 марта ситуация в 
группе лидеров измени
лась. По-прежнему лидиру
ет Е. Канухин. Но динамика 
роста его рейтинга очень 
невелика. Практически за 
20 дней он прибавил 0,7%, 
достигнув отметки 29,3%. 
Немного снизились пози
ции А. Дубынина: его рей
тинг на 23 марта - 12,4%.

На этом фоне серьезный

прирост рейтинга имеет 
только кандидат С. Лежава: 
за 20 дней число его сто
ронников увеличилось с 
12,6 до 25,4%. Эти данные 
связаны с феноменом, ко
торый в социологии назы
вается "высокой потенци
альной известностью". То 
есть С. Лежава в городе 
широко известен, но на мо
мент начала выборной кам
пании мало кто знал о его

намерении баллотировать
ся на пост мэра. Предвы
борные материалы напом
нили о том, что кандидат 
уже много сделал для горо
да (организация очистки 
города, восстановление зо
ны отдыха на Еловском во
дохранилище, порядок на 
кладбище), и актуализиро
вали симпатии к нему, что 
привело к серьезному рос
ту рейтинга.

Таким образом, за две 
недели до выборов их 
исход совсем не одно
значен.

Лидеров уже два: Е. Ка
нухин (29,3%) и С. Лежава 
(25,4%). И судя по особен
ностям прироста доверия 
жителей к каждому канди
дату, исход выборов может 
быть неожиданным. Все 
решиться 7 апреля, и 
мнение каждого ангарча- 
нина может стать реша
ющим.

Людмила ЧИВИЛЕВА, 
социолог.

Решил заглянуть. А человек 
я любопытствующий, вот и 
разговорился с продавца
ми...

Магазин “Анир” открылся 
в октябре этого года в ре
конструированных цехах 
ангарской мебельной фаб
рики. И действительно, се
годня и мебельная фабри
ка, и мебельный магазин, 
не только “Анир” , но и АО

соких процентов, чем ни 
привлекательно для нас, в 
большинстве своем далеко 
не богатых граждан?

А еще на комплекты ме
бели, сложные комбиниро
ванные шкафы и стенки 
имеется и такая услуга, как 
бесплатная - именно бес
платная, не включенная в 
стоимость - сборка ком
плектов мебели на дому по-

Графнк: «Дмммак* роста рейтинг* кодпшгтов в мэры АМО».

Дубынин
Гладких
Лвжэаа
Канухин
Новокшеноа

Оплачено со счета кандидата в мэры АМО С.Г. Лежавы.

диагноз

Агитационная
лихора

Анализ отношения жителей города Ан
гарска к агитационному материалу показы
вает, что женскую часть населения в возра
сте от 46 до 55 лет (около 60%) он не раз
дражает и не вызывает негативного чувст
ва. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет и 
от 56 старше лет (около 25%) тоже не ис
пытывают к данному материалу негативиз
ма. Мужчин в возрасте от 26 до 35 лет 
(около 30%) очень волнует то, что идет вы
пуск дорогих листовок и буклетов. Они счи
тают, что эти деньги можно было бы тра
тить с большей пользой. Обилие рекламы 
сильно раздражает мужскую часть населе
ния в возрасте от 26 до 35 лет и женскую в 
возрасте от 56 лет и старше (около 40%). 
Они говорят следующее:

* “На каждом углу плакаты с портретами 
кандидатов”;

* “Все заборы обклеили, остановки", на
стаивают на том, что вся по
литическая реклама должна 
быть в специально отведен
ных для этого местах;

* “Должен быть контроль 
выпуска агитационного ма
териала, определенное его 
ограничение” ;

* “Необходимо ориентиро
ваться не на количество, а на 
качество, чтобы было ин
формативно";

* “Маленькие листовки - 
это мусор” ;

* “Сейчас наклеили, а кто 
это потом убирать будет” .

Мужчин в возрастной 
страте от 26 до 35 лет (около 40%) и жен
щин в возрастной страте от 36 до 45 лет 
(около 50%) раздражает из агитационного 
материала:

* “Большие яркие плакаты с портретами, 
растяжки” ;

* “Обо всех так красиво, слащаво пишут, аж 
противно”;

* “Знаем одно, а пишут что? Одну ложь” ;
* “Раздражает то, что все хвалятся” ;
11 ‘Давят обилием рекламы на улицах” ;
* “Пишут, пишут, а толку ни от одного нет” ;
* “Много мусора от листовок, газет” .

Женщины в возрасте от 18 до 25 лет 
(около 40%) и мужчины в возрасте от 56 
лет и старше (около 50%) говорят о том, 
что их раздражает навязчивость агитирую
щих:

* “Пристают на улице, пихают листовки, 
буклеты, даже если отказываешься";

* “В наглую суют.ы и много” ;
* “Домой человек по десять за день при

ходят, и все время за разных агитируют” .
Респондентов старше 56 лет больше 

всего раздражает обилие агитационной 
рекламы, людей в возрасте от 46 до 55 лет
- дорогие листовки, в возрасте от 36 до 45 
лет - то, что о всех кандидатах пишут кра
сиво, слащаво, s возрасте от 26 до 35 лет
- обилие рекламы на улицах города, а мо
лодых людей - навязчивость агитирующих.

Рисунок дает нам возможность обоб
щить анализ негативного отношения на-

Анализ негативного отношения 
к агитационному материалу

другое _

навязчивость

селения города к агитационному матери
алу. Большой процент респондентов, ко
торых ничего не раздражает в агитацион
ном материале, им чаще всего, судя по 
их ответам, все равно, что происходит в 
городе.

Наибольшее раздражение у населения 
вызывает обилие рекламы в городе (осо
бенно маленьких листовок), наличие доро
гих листовок, большие красочные, яркие 
плакаты с портретами, ко горь.е, по мнению 
респондентов, не несут никакой полезной 
информации, и навязчивость агитирующих.
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-  ;г за их соверш ениб"
Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение установлены разделом VI НК РФ, в соответ
ствии с которым налоговым правонарушением признает
ся совершенное противоправное (в нарушение законода
тельства о нилотах и сборах) деяние (действие или без-

Следует иметь в виду, что предусмотренная НК РФ от
ветственность за деяние, совершенное физическим ли
цом, наступает, к  i r  деяние но содержи г признаков 
состава преступления, предусмотренного уголовным за
конодательством Российской Федерации (ст. 108 п.З НК

Напомним, что уголовная ответственность за преступ
ления в сфере экономической деятельности предусмот
рена главой 22 Уголовного кодекса Российской Федера
ции (введен в действие с 1 января 1997 года федераль
ным законом от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ).

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой 
ответственности с шее жаднюги пет нею возраста при ус- 
ловии, что оно виновно в совершении налогового право-

Физическое лицо признается виновным в совершении 
налогового правонарушения, если противоправное дея
ние сонершсно им умышленно или по неосторожности.

Физическое лицо не подлежит ответственности за со
вершение налогового правонарушения, если (ст. 111 НК

- деяние, содержащее признаки налогового правона
рушения. совершено этим лицом вследствие стихийного 
бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых об
стоятельств (указанные о(к тоительства устанавливаются 
наличием общеизвестных фактов, публикаций в средст
вах массовой информации и иными способами, не нуж
дающимися в специальных средствах доказывания);

- деяние, содержащее признаки налогового правона
рушения, совершено этим лицом в состоянии, при кото
ром оно но могло отдавать себе отчета в своих действи
ях или руководить ими вследстпио болезненного состоя
ния (указанные обстоятельства доказываются предостав
лением в налоговый орган документов, которые по смыс
лу. содержанию и дате относятся к ’ ому налоговому пе
риоду, в котором совершено налоговое правонаруше-

- деяние, содержащее признаки налогового правона
рушения, совершено этим лицом в результате выполне
ния письменных разъяснений по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных налоговым 
opiаном или другим уполномоченным государственным

органом или их должностными лицами в пределах их 
компетенции (указанные обстоятельства устанавливают
ся при наличии соответствующих документов этих орга
нов, которые по смыслу и содержанию относятся к нало
говым периодам, в которых совершено налоговое право
нарушение, вне зависимости от даты издания этих доку-

Лицо считается невиновным в совершении налогового 
правонарушения, пока его виновность не установлена 
вступившим в законную силу решением суда. Лицо при
влекаемое к ответственности, не обязано доказывать 
спою невиновность в совершении налогоного правонару
шения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, сви
детельствующих о факте налогового правонарушения и 
виновности лица в совершении, возлагается на налого
вые органы, hcvci ранимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу

Директор ООО "Консалтинговая фирма 
"ЮрБизнесАудит" Валерия БАЙРАМОВА.

Зарплата

„ fC  начала года задол
женность ' по .заработной 
плате во внебюджетных 
организациях уменьши
лась на пя|ь процентов,’ 
но долги i io -прежнему 
значительные. - Сложная 
ситуаци? и с выплатой 
зарплат бюджетникам. Об 
этом на этой неделе было 
сказано на администра
тивном комитете Иркут--; 
ской области. Д.; . v;

Исполняющий обязан
ности Комитета по труду 
Сергей Уразбеко% сооб
щил административному 
комитету, что задолжен
ность по зарплатам 
кратилась в £дорЙ№И!?Й^ 
промышленности, полно
стью погасил долги перед 
работниками Брдтский'1 
алюминиевый завод,й®йо •, 
ситуация ухудшилась» на 1 
предприятиях; жилищнц-^ 
коммунального хозяйства

и транспорта. Выросли 
долги перед работниками 
Осетровского порта, го
родского транспорта 
Усть-Кута. Растут долги по 
зарплате врачам и учите
лям. Лишь шесть террито
рий области не имеют за
долженности за февраль. 
"По состоянию на 21 мар
та кредиторская задол
женность по заработной 
плате с учетом социаль
ного налога составляет 80 
миллионов 258 тысяч руб
лей", - говорит Раиса Рас
путина, заместитель на
чальника ГФУ Иркутской 
области.

Как сообщила Раиса 
Распутина, все февраль
ские дотации на зарплаты 
работникам бюджетной 
сферы муниципальных об
разований из областного 
бюджета перечислены 
полностью.

эксклюзив

- Нынче, несмотря ка 
громогласные заявления 
о свободе слова, по-на- 
стоящ ему независимых 
бастионов в журналисти
ке почти не осталось. 
Все "легли” под кого-то: 
кто под банк, кто под 
нефтяные вышки, кто 
под газовые скважины, 
одни присягнули Бере
зовскому, другие - Пота
нину. И даже "Независи
мая газета" сохранила 
это преимущество лишь 
в названии. Вы - редкое 
исключение! То самое, 
которое подтверждает 
общее кремлевское пра
вило: "Кто на нас с пе
ром пойдет, от пера и 
погибнет!" Вот почему 
вопрос о ваших взаимо
отношениях с властью 
представляется мне 
очень важным.

- Наши отношения, мягко 
говоря, непростые. Еще при 
Ельцине мы писали о самой 
богатой российской Семье 
(кстати, тем, что принадле
жало раньше 250 миллио
нам советских людей, сей
час владеют... 100 семей). В 
свое время успели мы "за
вести" дело в газете и на 
министра юстиции Ковале
ва. К нам, между прочим, 
прислушались. И осудили 
его на девять лет... условно. 
Впрочем, теперь это мало 
кого удивляет. Рассказали и 
о Павле Бородине. Понятно, 
что и эта публикация перед 
нами кремлевских объятий 
не раскрыла.

Короче, еще вчера 
Кремль нас сильно не лю
бил. Правда, и мы ему по
вода для глубоких чувств 
не давали. Чтобы стало 
окончательно ясно, о чем 
речь, я позволю себе про
цитировать маленький от
рывок из интервью Артема 
Боровика, данное им газе
те "Версты" в 1999 году: "Я 
думаю, мы должны иметь 
мужество сказать, что ре
формы окончились крахом, 
что тот курс, который был 
избран, абсолютно не сра
ботал, что русский капита
лизм в его нынешнем виде 
обанкротился и у него нет 
никакого будущего".

- Я понимаю, при та
кой оценке ельцинов- 
ских реформ на сим па
тии "сверху" рассчиты
вать трудно. Но все-таки 
?то уже дела давно м и
нувших дней. А с новой 
питерской командой у 
вас наладилось?

- "Новой" ее сейчас труд
но назвать. Что касается 
наших отношений... Внача
ле они, как бы по инерции, 
пребывали в прежнем со
стоянии. Короля хоть и сме
нили, но свита осталась 
старая. Она и рулила. По
этому, когда проходили 
встречи президента Путина

с прессой, нас игнорирова
ли. И это при том, что тираж 
"Совершенно секретно" - 
2,5 миллиона, а наши теле
визионные программы смо
трят 75 миллионов зрите
лей. Впрочем, полагаю, тут 
вины Путина нет. На такие 
встречи звали еще по ста
рым спискам. А в них были 
включены издания, чьи пуб
ликации не вызывают высо
чайшего раздражения.

У нас другое воспитание, 
или, быть может, тут пра
вильнее сказать - другая 
школа, убеждения. На па
мяти у всех случай, когда 
"Версия" опубликовала 
свою версию о трагедии 
атомной подводной лодки 
"Курск". Тогда у нашей га
зеты возникли более чем 
серьезные неприятности. 
Мы напечатали фотоснимок 
той самой американской 
подводной лодки, которая 
буквально через несколько 
дней после катастрофы с 
"Курском" очутилась в нор
вежском порту, где срочно 
встала на ремонт. Нас об
винили в том, что мы про
даем секреты Родины - не 
больше, не меньше!

И все это было бы смеш
но, если б не было так гру
стно. Спецслужбы затаска
ли наших сотрудников по 
допросам. Некоторых вы
зывали три раза в день. К 
нам приходили с обыском, 
конфисковали два компью
тера и пообещали забрать 
сервер.

В этой сложной ситуации, 
помимо жесткой необходи
мости выстоять, мы опре
делили для себя еще одну 
сверхзадачу - убедить 
власть в том, что холдинг с 
ней, в сущности, находится 
по одну сторону баррикад. 
Ибо, что бы не говорили са
мые отчаянные скептики, но 
коррупция во времена Бо
риса Николаевича и Влади
мира Владимировича - ве
личины не совместимые. И 
хотя при Путине жизнь ма
фии не сократилась до раз
меров шагреневой кожи, 
тем не менее, пользуюсь 
горбачевской лексикой, 
есть все основания считать, 
что "процесс пошел". А ко
ли так, тогда нам с властью 
по пути. Раскройте "Совер
шенно секретно" или "Вер
сию", там,словно на опера
тивной карте военных дей
ствий, обозначены направ
ления главного удара, а за
частую, как в театральной 
программе, указаны и глав
ные действующие лица. Се
годня, мне думается, отно
шения с новой властью у 
нас постепенно налажива
ются. Нет, мы не друзья- 
приятели, не пьем на бру
дершафт, но и во врагах 
уже не ходим. Я бы эти от
ношения назвала диплома
тическими. Если есть за что

критиковать первых лиц - 
нас об этом долго упраши
вать не надо. Но без серь
езных оснований шум по
дымать не будем. Глупо.

- За последние десять- 
двенадцать лет много из
даний в России заявили 
о своем явлении народу. 
А потом как-то незамет
но исчезли с журналист
ского небосклона, умолк
нув в омуте проблем.

_ .._ „ _ . .  Ваш холдинг сия участь,Главный редактор газеты “ Версия” Рустам АРИ ФДЖАН О В. | ’ ’

"кормила" газета "Совер
шенно секретно". Было 
время - у "Совершенно сек
ретно" тираж зашкаливал 
за пять миллионов, бумага 
подорожала, а цену повы
шать нельзя, ибо денег у 
людей нет - тогда каше из
дательство превращалось в 
"донора", случалось, и за 
счет телевизионных про
грамм выживали. Короче, у 
нас "все течет, все взаимо- 
заменяется".

к счастью, не коснулась. 
Похоже "Совершенно сек
ретно" владеет неким се
кретом, помогающим раз
минуться с проблемами?

- Это только кажется. А на 
самом деле живем, как на 
вулкане. И проблем - море. 
И решаем их иногда не так 
быстро, как бы хотелось. 
Правда, ежемесячник "Со
вершенно секретно" на 
рынке уже закрепился - ти
раж огромный. От него и 
головная боль немалая - 
леваки. В типографиях без 
нашего ведома крутят "ле
вые" тиражи и "сдают" их за 
копейки.

А совсем недавно уда
лось нам и телевизионную 
кашу расхлебать. Сейчас 
программа "Совершенно 
секретно” выходит на НТВ 
один раз в неделю. В свое 
время, когда у нас ослож
нились взаимоотношения с 
РТР, г-н Гусинский принял 
нашу программу. И все бы
ло нормально на первых по
рах, Но только на первых. А 
потом после нашумевших 
телевизионных баталий г-н 
Гусинский оказался в Испа
нии, а мы - в цейтноте. За 
программу "Совершенно 
секретно" НТВ перестало 
нам платить. Представляе
те наше положение: пере
дачу выдают в эфир за 
большое русское "мерси". 
И так продолжается месяц, 
два... год! Но мы и здесь 
выстояли. Как? Лучше не 
рассказывать. Неинтерес
но. Сейчас за программу 
"Совершенно секретно" 
НТВ с нами рассчитывается 
по-джентельменски, в срок. 
Даже годовую задолжен
ность обещали выплатить. 
Правда, за два года. Но, как 
говорится, и на том спаси
бо! А вот с программой 
"Двойной портрет" непри
ятностей не случалось. ТВЦ 
рассчитывается без задер
жек. С ними очень приятно 
работать.

Кстати, все мы много раз 
убеждались в мудрости Ар
тема, который, оберегая 
финансовое здоровье хол
динга, создал надежную си
стему материального обес
печения на принципе взаи
мозаменяемости. Напри
мер, когда начались про
блемы с Гусинским, нас

Сегодня - это уже 
история. Но я слышал, 
что еще в 1990 году ны
не покойный магнат Ру
перт М ердок положил 
глаз на "Совершенно се
кретно". Однако тогда, 
как мне известно, "сты
ковка" не состоялась. Вы 
не расскажиете, почему?

- К этому я руку приложи
ла. Но, пожалуй, вам инте
ресней будет услышать ту 
давнюю историю от Артема. 
Вот как он рассказывает о 
ней в только что вышедшей 
в нашем издательстве кни
ге: "Артем Боровик. Уже не 
ведая преград":

"Мы вели переговоры с 
представителями медиа
империи Мердока, который 
хотел купить 51% акций га
зеты "Совершенно секрет
но". У нас была личная 
встреча с ним в Нью-Йорке. 
Грубо говоря, он хотел за 
"бутылку огненной воды" 
то, за что потом многие 
банки предлагали много
миллионные суммы. Я тог
да почти поддался на удоч
ку: все-таки сам Мердок. 
Сделка не состоялась бла
годаря моей жене: она во
рвалась на переговоры и 
сказала, что не даст купить 
дело своего мужа "по де
шевке". Переговоры завер
шились в тот же день".

- Вероника Юрьевна, 
последний вопрос я хочу 
вам задать как бы не по 
теме, а скорее, по кален
дарю. Наш номер газеты 
выйдет в канун 1 апреля, 
потому и хочу спросить, 
как вы относитесь к этой 
дате?

- Я давно считаю, что в 
каждой шутке (и не только 
первоапрельской) есть 
только доля шутки, а все 
остальное - правда. Как 
правда и то, что в послед
нее десятилетие прошлого 
века со всеми нами власть 
так беспардонно шутила, 
что, как говорится, было не 
до смеха. Но ведь и выжи- 
ли-то мы не благодаря это
му, а скорее, вопреки всем 
этим шуткам. Недаром го
ворят: мир уцелел, потому 
что смеялся.

Игорь АЛЬТЕР.

»
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Как наша Дума думала
Губернатор Иркутской области Борис 
Говорин в одном из своих интервью, 
касающихся проблем взаимоотношений двух 
ветвей власти в различных муниципальных 
образованиях, заметил: "Насколько я знаю 
ангарскую ситуацию, там полный диссонанс 
в работе городской Думы и администрации. 
Редакция газеты "Ангарский строитель" 
решила обратиться к некоторым работникам 
СПАО "АУС" с вопросом: "Как они оценивают 
работу предыдущего состава Думы 
ангарского муниципального образования".

Ирина Владимировна 
Окунева, председатель 
профсоюзного комитета 
СПАО “ АУС” .

- Говоря о работе преды
дущего состава Думы, хоте
ла бы заметить, что депута
ты почти все свое время 
посвящали борьбе с адми
нистрацией. Все его начи
нания практически всегда 
встречались в штыки, не
сколько раз требовали его 
отставки и даже, как я слы
шала, вообще хотели отме
нить должность мэра. А 
сколько они потратили на 
перекройку Устава? И какой 
спрашивается толк, от тех 
поправок, которые они по
стоянно вносили в Устав. Я, 
конечно, понимаю, что при 
обсуждении любого вопро
са необходим спор, согла
сование различных мнений, 
но не пустая же болтовня. 
Послушать их, так получа
ется, что каждый свой шаг, 
каждое слово мэр должен 
согласовывать с депутата
ми. А когда же ему зани
маться конкретным делом? 
Взять хотя бы те же финан
сы, налоги, Почему так про
изошло и постоянно проис
ходит, что городу Ангарску 
вместе с прилегающим 
районом, являющимся од
ним из крупнейших промы
шленных центров области, 
ни на что не хватает 
средств. Ни на обществен
ный транспорт, ни на благо
устройство. Ни на заработ
ную плату бюджетникам? 
Ведь как-никак, а город 
наш является донором. Ку
да, спрашивается, уходят 
наши налоги? Почему так 
случилось, что каждый ан-

Мнения строителей..
СПАО "АУС", заслужен
ный строитель Россий
ской Федерации:

- К сожалению, ничего 
положительного о работе 
предыдущего состава Думы 
я сказать не могу. Безус
ловно, депутаты Думы 
должны быть в отношении к 
администрации в оппози
ции, но не до такой же сте
пени, как произошло с де-

маться вопросами рацио
нального использования 
бюджетных средств. Как 
можно больше уделять вни
мания развитию производ
ства, среднего и малого 
предпринимательства, ис
кать резервы. Один из ре
зервов, например, тепло. 
Ни для кого не является се
кретом, что огромное коли
чество теплоэнергии по пу-

рые не только хорошо зна
ют город и его проблемы, 
но и знают как их решать.

Александр Геннадьевич 
Манин, начальник строи
тельно-монтажного уп 
равления СПАО “ АУС” .

О своем отношении к ра
боте предыдущего состава 
Думы Ангарского муници
пального образования выска
зался резко отрицательно.

гарчанин перечисляет 80 
тыс. рублей различных на
логов, а получает всего 20 
тыс. Вот тут бы нашим ан
гарским депутатам совме
стно с депутатами Законо
дательного собрания обла
сти и депутатами Госдумы 
добиться пересмотра по
добного, несправедливого 
отъема наших же доходов. 
Так нет, все силы у наших 
депутатов уходят на борьбу, 
на пустопорожнюю болтов
ню

Олег Николаевич Ле
бедев, заместитель ге 
нерального директора

путатами Думы АМО. Они 
довели свои отношения с 
администрацией до резкого 
противостояния, Дело до
шло до того, что губернатор 
Борис Говорин вынужден 
был лично вмешаться во 
взаимоотношения между 
мэром и депутатами и даже 
прислать своего заместите
ля, чтобы урегулировать 
эти отношения. Многие де
путаты, вместо того, чтобы 
заниматься делом, решени
ем городских проблем, за
нимались политикой. Необ
ходимо было больше зани-

ти к потребителю, к тому же 
квартиросъемщику, теряет
ся, а потребитель должен 
рассчитываться полностью, 
в том числе, и за недошед
шее до него тепло. А поте
ри же ну просто колоссаль
ные. Необходима внятная, 
активная политика по ре
сурсосбережению. А ее, к 
сожалению, нет.

Чтобы квалифицированно 
решать весь груз накопив
шихся проблем, в Думе 
должны быть профессиона
лы: строители, нефтехими
ки, те же жилищники, кото-

- И почему, спрашивает
ся, я должен относится к 
ней иначе, если я слышу, 
что депутаты зарубили, на
пример, инициативу адми
нистрации Ангарска по ре
формированию жилищно- 
коммунального хозяйства. 
Я отлично понимаю, что ад
министрация в чем-то и не 
права, что-то в своем про
екте и не предусмотрела, 
так надо было и самим при
нять участие в разработке 
подобного проекта. Разго
воры о реформе ЖКХ нача
лись ведь не сейчас, и не

вчера, а четыре года назад 
и за два последних года, по 
крайней мере, этот доку
мент можно было бы довес
ти до ума и прийти к како
му-то согласованному ре
шению. А как раз эти по
следние два года и были в 
основном выяснением того, 
кто в городе главнее. На
сколько я помню, в мою 
бытность депутатом, ничего 
подобного не было. Все во
просы решались по делово
му. У нас всегда было взаи
мопонимание. Теперь оста
ется надеяться, что новый 
состав Думы займется кон
кретным делом, решением 
насущных городских про
блем.

Евгений Георгиевич Ус
пенский, начальник Уп
равления строительно
механизированных ра
бот, заслуженный строи
тель Российской Ф еде
рации.

- Надо прямо сказать, что 
у меня сложилось мнение, 
что депутаты городской Ду
мы занимались не делом, а 
сведением счетов. Мне, на
пример, тоже довелось 
быть депутатом с 1996 по 
1998 год. Время было не
легкое, пожалуй, даже по
хуже, чем сейчас, но раско
ла во взаимоотношениях с 
администрацией у нас ни
когда не было. Это были от
ношения деловых партне
ров, Все вопросы, выноси
мые на заседание Думы, 
мы предварительно прора
батывали. Особенно много 
времени уделяли проработ
ке бюджета, и таких задер
жек с его принятием, как 
это случилось в прошлом 
году (бюджет был принят в 
июне 2001 года), у нас ни
когда не было.

Как избиратель, я просто 
надеюсь, что новый состав 
думы будет более профес
сиональным, способным 
принимать решения на бо
лее квалифицированной 
основе, чем было до недав
него времени.

Александр СТЕПАНОВ.
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На дело Думе времени
не хватило
Вот и подошел к завершению срок работы 

Ангарской городской думы. Какой на деле 
оказалась эта работа?
Мы предлагаем вашему вниманию мнения 
по этому поводу четырех известных многим 
горожанам ангарчанок, представляющих 
медицину, архитектуру, образование и 
культуру.

Валентина Ивановна СПАО “ АУС”  “ Жемчужи- 
Юсовских, директор са- на” , врач-терапевт выс- 
натория-проф илактория шей квалификации:

- Дума? На мой взгляд, 
депутаты Думы ничем, кро
ме конфликтов, и не зани
мались. И, видимо, из-за 
этих конфликтов у них и не 
осталось ни сил, ни време
ни на решение других, на
сущных вопросов, просто 
не занимались делом.

Татьяна Федоровна 
Павлова, директор ин
ститута “ Горпроект” ,

член союза архитекторов 
России:

- Городская Дума этого 
созыва, практически не за
нималась проблемами раз
вития города и строитель
ства. А ведь город живет 
пока, развивается, но эти
ми жизненно важными во
просами в Думе занима
лись весьма и весьма недо
статочно. Не были рассмот
рены вопросы корректиров
ки Генплана. Многие вопро
сы, которые можно и нужно 
было решать, которые не 
требовали для своего ре
шения больших экономиче
ских затрат, решены не бы
ли. Можно сказать, что Ду
ма проблемами архитекту
ры и строительства не за
нималась.

Людмила Владимиров

на Раевская, директор 
гимназии №1, заслужен
ный учитель РСФСР:

- О работе Думы ничего 
не могу сказать. Мы ничего 
не имели. Со стороны влас
тей к нам не было никакого 
внимания, ни замечаний, ни 
благодарностей. Можно 
сказать, что Дума отдельно, 
и мы, работники образова
ния, отдельно.

Татьяна Моисеевна 
Дзюба, директор Дворца 
культуры “ Энергетик” :

- Дума могла работать и 
плодотворней. Очень много 
времени ушло на выясне
ние отношений. Главные 
вопросы остались в сторо
не. Хочется, чтобы больше 
внимания уделялось культу
ре. За все время работы 
Думы не слышно было о ка

ком-нибудь улучшении по
ложения работников культу
ры. А на культуру нужно об
ращать больше внимания. 
Ведь и депутатское невни
мание к нам - одна из при
чин повышения уровня нар
комании и молодежной 
проституции. Много гово
рится о культуре, но дела
ется мало. Финансирова
ние остаточное, то, что ос
талось от бюджета, а это 
неправильно, Надо менять 
отношение.

Такие вот четыре, увы, 
нелестных оценки, данные 
четырехлетней деятельно
сти городской Думы, в це
лом.

Есть над чем задуматься.
Владимир МЕШКОВ.
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Золотой и серебряный 
призеры регулярного 
чемпионата - ярославский 

"Локомотив" и казанский 
"Ак Барс” , - решили "мос
ковскую проблему плей- 
офф" в минимальные сроки 
и уже после трех встреч 
первого раунда со столич
ными "Крылышками" и "Ди
намо" вышли во второй 
круг. Четыре же других пре
тендента на попадание в 
полуфинал во вторник 19 
марта продолжили борьбу. 
При этом Магнитка и Омск 
вполне могли составить 
компанию Ярославлю и Ка
зани после четвертых 
встреч. И ведь составили! 
Но если "металлурги" сняли 
вопрос на своей площадке, 
то омские "ястребы” дваж
ды подряд победили в гос
тях "Северсталь".

"Металлург” (Мг) - "Ла
да” - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Го
лы: Михайлов (Давыдов, 
Кузнецов, 19.00, в боль
шинстве, 1:0), Никулин 
(Литвиненко, Кайгородов, 
35.52, в большинстве, 2:0), 
Нестеров (Метлюк, Белкин, 
44.15, в большинстве, 2:1), 
Белкин (Бульин, Нестеров, 
47.03, 2:2), Осипов (Кайго
родов, 55.26, в большинст
ве, 3:2). Штраф: 14-40. Су
дья: Бокарев (Казань). Счет 
в серии - 3-1 (первые три 
матча - 1:4, 1:0 по буллитам 
и 2:0).

Первый период стал ко
пией стартовых отрезков 
двух предыдущих встреч. И 
в Тольятти, и в Магнитогор
ске команды уже осторож
ничали, уже заботились 
лишь о неприкосновеннос
ти своих ворот, уже не шли 
на излишние обострения. 
Однако успех в такой вяз
кой и тягучей игре дважды 
праздновал "Металлург".

Так что, "Лада" не учится на 
своих ошибках? Похоже, 
что нет. По крайней мере, 
гол Михайлова на 20-й ми-

таллург” ) и тут же гости по
просили судей измерить 
крюк клюшки Гловацкого и 
того отправили на скамей
ку штрафников. Поможет 
ли гостям "канадский" при
ем борьбы? Тем более что 
полторы минуты волжане 
будут играть впятером про
тив троих хозяев. Помогло.

СОСТАВИЛАСЬ
новая компания

нуте это подтвердил. Одна
ко первой забитой шайбе 
предшествовало курьезное 
происшествие: в середине 
первого периода в зале по
гас сеет, и судья решил ос
таток тайма доиграть после 
перерыва. Редчайший слу
чай: первый период длился 
четверть часа, а второй бу
дет идти 25 минут. На 35-й 
минуте один за другим на 
скамейку штрафников от
правились Белкин и Мет
люк. Магнитка имела 5 иг
роков против троих гостей. 
И реализовала столь вну
шительное большинство. В 
самом конце периода с 
площадки был удален уже 
"металлург" Кузнецов, и 
"Лада" начнала третью 20- 
минутку в большинстве. Но 
волжане не сумели извлечь 
из этого никакой пользы. 
Удаление Михайлова ("Me-

Гол Нестерова подарил ав
тозаводцам надежду. И 
почти сразу же Белкин 
сравнивает счет. "Лада" яв
но поймала свою игру, а 
хозяева обескуражены. 
Еще удаление у хозяев, но 
они выстояли, а потом са
ми реализовали большин
ство. До конца основного 
времени 4 минуты. А за 
полторы минуты до конца 
Метлюк ("Лада"), недо
вольный судейством, сна
чала ударил арбитра, а по
том плюнул в него... Матч- 
штраф - и шансов у волжан 
не остается...

"Северсталь" - "Аван
гард” - 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 
0:1). Голы: Антипин (Бец, 
12.50, в большинстве, 1:0), 
Турковский (Торгаев, 
17.41, в меньшинстве, 2:0), 
Бец (Трубачев, 36.11, 3:0), 
Рябыкин (Сушинский, 
40.35, в большинстве, 3:1),

Сушинский (50.16, 3:2), Па
нов (Затонский, Прокопьев, 
55.18, в большинстве, 3:3), 
Прокопьев (Сушинский, Па
нов, 65.20, в большинстве, 
3:4). Штраф: 18-16. Судья: 
Буланов (Москва). Счет в 
серии - 1-2 (первые три 
матча - 0:3, 3:1 и 3:6).

Матч начался без развед
ки, но обе команды играют 
довольно жестко, что вы
нуждает судейскую бригаду 
действовать, в прямом 
смысле, засучив рукава. 
Поначалу обе "бригады 
большинства" действуют не 
слишком успешно. Но за
тем Антипину удается реа
лизовать лишнего. 1:0 - хо
зяева ведут. Следует еще 
удаление, на сей раз у "Се
верстали", и гости... пропу
скают в большинстве. Как 
итог - сорвался Кознев. 
ударил одного из черепов- 
чан клюшкой. А первый пе
риод, между тем, - за хозя
евами. Во втором Кознев, 
едва выйдя на лед со ска
мьи штрафников, тут же 
вернулся туда: ударил со
перника локтем. Затем у 
омичей последовали еще 
два подряд удаления. Вме

сто того чтобы играть стро
же, гости сами как бы "под
ставляются". Похоже, что 
понедельничная победа в 
Череповце успокоила 
"Авангард": даже сего
дняшнее поражение оста
вит ему шанс, ведь решаю
щий матч пройдет в Омске. 
И все же смотреть на "яс
требов", забивающих при 
счете 1:3 пять шайб под
ряд, как это было вчера, ку
да интереснее, чем на них 
же, не вылезающих со ска
мьи штрафников. А Бец 
между тем забивает и в 
равных составах. 3:0. 
"Авангард" меняет вратаря: 
вместо Вьюхина - Камеш. В 
конце периода дважды уда
ляются игроки "Северста
ли". Нарушение Антипина 
сходит им с рук, а Шарифь- 
янов будет полторы минуты 
досиживать в начале треть
ей 20-минутки. И в самом 
начале заключительной 
трети игры гости реализуют 
большинство. "Авангард" - 
команда третьего периода? 
После очередного удаления 
у хозяев, гости, кажется, 
запихнули шайбу в ворота... 
Но судья не уверен и смот

рит видеоповтор. В итоге 
гол не засчитан, а вот вра
тарь Чистов (Череповец) 
удален за умышленный 
сдвиг ворот. Гол Сушинско- 
го - уже в равных составах - 
словно подтверждает до
гадку, что гости вновь наст
роились именно на третий 
тайм. 3:2 - и целых 10 ми- . 
нут до конца основного 
времени. А еще через 5 ми
нут - 3:3! Гол Панова в 
большинстве! И - овертайм. 
Оказывается, ничего еще 
не решено. Да, "Авангард" 
вновь сотворил маленькое 
хоккейное чудо. В дополни
тельной 10-минутке после 
удаления Турковского ("Се
версталь") решающий гол 
забил Прокопьев. Вчера 
омичи проигрывали 1:3 и 
выиграли 6:3, сегодня по
сле 0:3 победили со счетом 
4:3. Вот это воля к победе!

В полуфинальных сериях, 
таким образом, сыграют 
"Локомотив" (Ярославль) - 
"Металлург" (Магнитогорск) 
и "Ак Барс" (Казань) - "Аван
гард” (Омск). Преимущество 
своей площадки будет у 
ярославцев и казанцев.

хоккей с мячом ■ в три строки ■ успех

Россияне "обидели" 
гостей

В Архангельске стартовал крупный международный тур
нир по хоккею с мячом на призы правительства России. 
Это соревнование традиционно проходит в каждый четный 
год, тогда как первенства мира разыгрываются по нечет
ным. Поэтому турнир носит неофициальное название "ма
лого чемпионата мира".

В этом году в состязаниях принимают участие сборные 
Норвегии, США, Финляндии, Швеции и две команды России. 
Сначала все соперники играют друг с другом вкруговую по 
"мягкому” регламенту: в каждом матче два тайма по 30 ми
нут. А затем, на стадии плей-офф, состязания проводятся 
уже по классическим правилам - два тайма по 45 минут.

В стартовых встречах, прошедших в Архангельске в сре
ду, главная российская команда переиграла норвежцев - 
9:1. Вторая сборная хозяев добилась еще более внуши
тельного результата в игре с американцами - 12:0. Финны 
сумели добиться ничьей в матче против шведов - 1:1, но 
послематчевые 12-метровые удары лучше пробили скан
динавы - 4:3 (эта мера формально необходима для того, 
чтобы при равенстве очков была возможность поставить 
одну из команд выше в турнирной таблице). Первые матчи 
четверга, по сообщению "СЭ-Интернет", принесли следу
ющие результаты: Россия-1-США - 14:0, Финляндия-Нор- 
вегия - 4:1.

скандал

Бакстера лишили 
“бронзы”

Британского горнолыж
ника Алана Бакстера лиши
ли бронзовой медали, кото
рую он завоевал на Олим
пиаде в Солт-Лейк-Сити.
Таким образом, он стал уже 
четвертым спортсменом, 
пострадавшим от действий 
МОК после_ Лазутиной, Да
ниловой и Йохана Мюллега.

Допинг был обнаружен у 
Бакстера 23 февраля после 
его выступления на сла
ломной трассе. Лишь через 
полторы недели шотландцу 
сообщили, что его лишат 
бронзовой медали за упо
требление метамфетамина, 
сообщает Би-Би-Си.

На прошлой неделе Бакс
тер тщетно пытался дока
зать свою невиновность в 
Лозанне, где обсуждался 
его вопрос. Аллан уверял, 
что упомянутый выше пре
парат содержался в спрее 
для носа, которым он поль
зовался в Солт-Лейк-Сити.
Британец, якобы, не знал о 
содержимом лекарства. В 
Великобритании метамфе- 
тамин в спрей не добавля
ют, а вот в американской 
версии лекарства он есть.

В защиту своего соотече
ственника выступил НОК 
Великобритании, но чинов-

На крупном мужском 
турнире в американ

с ко м  Майами удачно. 
вступил в борьбу россия
нин Марат Сафин, "посе
янный" под шестым номе
ром.

Наш теннисист старто
вал со второго круга, где 

встречался с сильным а в -. 
ст ралийцем Марком Фи- 
липуссисом, известным 

'мощными подачами. Но 
лишь е первой парт.ии бы
ла напряженная борьба.

‘ которую; те м ' не мейее, 
лучше выдержал россия
нин, победивший на тай- 
брейке - 7:4. Во втором 

твдо- СафЙИ/не оставил 
сопернику шансов - 6:1;***

О я н  ознаменовался 7- 
и тур крупного шахматно
го 1урнира в Монако, ко
торый проходит по схеме
- партия в быстрые шах
маты плюс партия всле
пую.

И Евгений Бареев пере
играл Владимира Крам
ника в обоих поединках, 
выйдя на 2-е место в об-;1 
щем зачете. А лидирует 
русский испанец Алексей 
Широв, который также 
выиграл свой микроматч 
у Бориса Гельфанда (Из
раиль) - 1.5:0.5 (Широв 
победил в игре вслепую). 
Обе свои партии выиграл :; 
у югослава Любомира 
Любоевича еще один рос- 
сиянии Александр Моро- 
зевич, который имеет 
фантастический резуль

та т  в игре вслепую -6с 
ков из 7 возможных.

Наше “золото”
НАГАНО

> оч-

Россиянки Елена Де
ментьева и Татьяна 

Панова выиграли матчи 
второго круга турнира в 
Майами у соперниц из 
Швейцарии. Анастас й 
Мыскина переиграла нем
ку Грету Арн 

Дементьева, "посеян
ная" 12-й, уверенно побе
дила Эммануэль Гальяр- 
ди, отдав/ соперйиуё 
только четыре сета - 6:0. 
6:4. А Панова в более 
трудной борьбе е трех 
партиях выиграла у Мари 
Гаяне Микаэлян, К сожа
лению, сошла с дистан
ции Елена Лиховцева, ус
тупившая итальянке Силь- 
вии Фарина-Элиа. Сенса
ционно проиграла во вто
ром круге и бельгийка 
Жюстин Хенин, "посеян
ная" шестой. Ее переиг
рала бывшая россиянка 
Анна Смашнова, ныне вы
ступающая за Израиль.

Российский фигурист 
Алексей Ягудин выиграл зо
лотую медаль чемпионата 
мира в японском Нагано. 
Серебряным призером ми
рового первенства стал 
американец Тимоти Гейбл. 
"Бронза" досталась японцу 
Такеши Хонда. Еще один 
россиянин Александр Абт 
стал лишь четвертым, до 
медали ему не хватило сов
сем немного, а именно чет
верного прыжка в произ
вольной программе.

Пополнив свою коллек
цию наград "золотом" Нага
но, Алексей Ягудин стал че
тырехкратным чемпионом 
мира. Впервые титул силь
нейшего фигуриста плане
ты Алексей завоевал в 1998 
году, когда ему было 18 лет 
и он тренировался еще под 
руководством Алексея Ми
шина. Затем Ягудин два го
да подряд подтверждал это 
звание.

Чемпионскую серию 
Алексея Ягудина прервал 
другой ученик Мишина - Ев
гений Плющенко, ставший 
лучшим на прошлогоднем 
мировом первенстве в Ван
кувере. Ягудину, который к 
тому моменту уже успел 
сменить тренера, со скан
далом уйдя от Алексея Ми
шина к Татьяне Тарасовой, 
пришлось довольствовать
ся "серебром". После Ван
кувера и без того непро
стые отношения Ягудина с 
Плющенко, а соответствен
но, и Мишина с Тарасовой, 
достигли своего апогея. 
"Объявленная война" не 
прекращалась ни на мину
ту, теперь каждый старт на
поминал смертельную 
схватку непримиримых со
перников, причем талант
ливых и достойных победы 
в равной степени. Как по
том выяснилось, выигрыва
ет тот, у кого крепче нер
вы. И на этот раз прозорли

вее оказалась 
Тарасова.

Т р е н е р с к о е  
чутье не подвело 
опытную Татьяну 
А н а т о л ь е в н у .
Новый сезон, ко
торый был ко 
всему прочему и 
олимпийским, Тарасова со 
своим учеником начала с 
психологической подготов
ки. К работе с Ягудиным 
подключился известный 
психолог Рудольф Загай- 
нов, который, как признал
ся потом сам фигурист, 
оказал ему неоценимую по
мощь. Блестяще справился 
со своей ролью и тренер по 
хореографической подго
товке Николай Морозов. 
Поставленная им для Алек
сея короткая программа 
"Зима" потрясла воображе
ние и зрителей, и судей, ко
торые в Нагано не пожале
ли шести оценок 6,0 за бе
зупречный прокат Ягудина. 
По мнению многих специа
листов, "Зима" - действи
тельно выдающаяся компо
зиция, подобных которой 
еще не было. К сожалению, 
как сказал после выступле
ния на нынешнем чемпио
нате сам Алексей, "это бы
ло последнее исполнение 
"Зимы" на соревнованиях".

Результат творческих 
усилий каждого из членов 
команды, собранной Татья
ной Тарасовой, самой Тать
яны Анатольевны и, конеч
но, Алексея Ягудина, потря
сающий. Это рекорд - Ягу
дин выиграл в этом сезоне 
все, о чем можно было меч
тать: четыре главных турни
ра - и четыре "золота" у 
российского фигуриста. 
Сначала первое место при 
жесткой конкуренции с 
Плющенко в финале "Гран- 
при", потом - золотая ме
даль чемпионата Европы, 
наконец, самый ответствен

ный старт и самая важная 
победа - "золото" Олим
пийских игр, и в доверше
ние - четвертый титул силь
нейшего фигуриста мира.

То, что в Нагано не при
ехал основной соперник 
Алексея - Евгений Плющен
ко, никоим образом не ска
залось на выступлении Ягу
дина. В общей сложности 
восемь "шестерок", выстав
ленных судьями, говорят о 
многом, как и лед, сплошь 
усыпанный цветами после 
проката "Человека в желез
ной маске" - юным япон
ским фигуристкам при
шлось немало потрудиться, 
чтобы собрать все букеты.

Пять минут до конца со
ревнований. Телекамера 
фиксирует лицо Алексея 
Ягудина, он внимательно 
следит за программой аме
риканца Тимоти Гейбла, ко
торый выступает последним 
и, можно сказать, имеет оп
ределенный шанс на золо
тую медаль, кстати, с таким 
же интересом, Ягудин ино
гда следит за катанием 
Плющенко. И только когда 
на табло высвечиваются 
оценки американца, Алек
сей, наконец, осознает, что 
чемпионом мира стал имен
но он, и облегченно улыба
ется.

Точно так же он улыбался 
во время исполнения своей 
программы, когда уже поза
ди большинство сложных 
элементов, и на выезде с 
очередного удачно выпол
ненного прыжка он победно 
по инерции вскидывал руку 
вверх: "Я сделал это!" Фир
менный жест. По-ягудински.

ники Международного 
Олимпийского Комитета 
были непреклонны и дис
квалифицировали Баксте
ра. Очевидно, что те же 
действия предпримет и 
международная лыжная фе
дерация. Бронзовая медаль 
достанется финишировав
шему четвертым австрийцу 
Бенжамину Райху.

Кроме Бакстера, под
тверждено наличие допин
га у белорусского хоккеис
та Панкова. Впрочем, ре
зультаты сборной Бело
руссии пересмотрены не 
будут - регламент ИИХФ 
разрешает команде не не
сти ответственность за од
ного из ее участников.



“СПАРТАК-ДУБЛЬ” 
не поддержал фасон
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Матч дублей "Спартака" 
и "Локомотива", прошед
ший на искусственном поле 
стадиона в Черкизове, вы
дался обильным на голы, 
но самый эффектный из 
мячей провел в ворота со
перника голкипер железно
дорожников Платон Захар
чук.

Уже в дебюте встречи 
Локомотив" повел в счете. 

Отличился Довичович, за
мкнувший головой подачу 
партнера с фланга. Ответа 
спартаковцев долго ждать 
не пришлось, спустя две 
минуты нигерийский легио
нер Фло уравнял шансы. С 
ничейным результатом ко
манды и ушли на перерыв.

Во втором тайме на поле 
вновь закипела упорная 
борьба, но вскоре спарта
ковцы добились права на 
пенальти, который реали

зовал, вышедший на заме
ну Данишевский. Казалось, 
результат встречи был 
предрешен... Но события 
произошедшие на послед
них минутах матча пере
вернули все буквально с 
ног на голову. Во время по
дачи углового футболиста
ми "Локомотива" в штраф
ную "красно-белых" прибе
жали не только все поле
вые игроки железнодорож
ников, но даже их вратарь - 
Платон Захарчук. Именно 
ему и суждено было огор
чить своего коллегу по 
амплуа - Ристовича. Демо
рализованный "Спартак" 
так и не смог прийти в себя 
после такого "позора". За
ключительную точку в мат
че поставил не проходящий 
в основной состав "Локо
мотива" Джанашия.

"Спартак-Д" - "Локомо-

тив-Д" - 2:3 (1:1). Голы: До
вичович 12, Фло 14, Дани
шевский 59 (пенальти), За
харчук 89, Джанашия 92. 
Предупреждения: Иопель 
27, Захарчук 56. Москва. 
Судья: Вячеслав Харламов 
(Москва). Искусственное 
поле стадиона "Локомо
тив". 1000 зрителей.

“Спартак” : Ристович,
Тчуйсе, Селкич, Шемукоа, 
Стрельцов, Павленко (Реб- 
ко 65), Погребняк (Дани
шевский 46), Матич, Ахме
дов (Самедов 53), Горбин- 
ский, Фло (Василюк 46).

"Локомотив” : Захарчук, 
Вучичевич, Довичович, Ко
бозев, Какашвили, Иопель, 
Ионов, Сиукаев, Головков, 
Соколов (Джанашия 75), 
Резник (Шишкин 84), Ка
кашвили.

И “СПАРТАК”
тоже

Центральная встреча ту
ра, а может быть и всего 
первого круга, получилась 
нервной и напряженной. 
"Локомотив", уступая после 
первого тайма, сумел пере
строиться и одержать за
служенную победу. Однако 
сама игра вызвала разные 
оценки у тренеров команд.

Главный тренер "Локомо
тива” Юрий Семин отметил: 
Мы победили, потому что 

выиграли большинство 
единоборств. В этом ком
поненте наши футболисты 
превзошли спартаковцев. Я 
доволен тем, что ребята не 
опустил руки, пропустив 
досадный мяч. В этом эпи
зоде игроки допустили дет
скую ошибку, выбежав из 
стенки до удара. Овчинни
ков находился в противопо
ложном углу и дотянуться 
до мяча не смог. А перед 
этим Руслан Пименов не 
реализовал 100-процент
ный голевой момент. В пе
рерыве я сказал Руслану, 
что нельзя быть столь рас
точительным. И он испра
вился, дважды поразив во
рота соперника".

Тренер "Спартака" Вяче
слав Грозный, был очень 
эмоционален. "Мы подаем 
протест на судейство. Бас
каков был обязан назначить 
пенальти на 65-й минуте, 
когда Игнашевич сбил Ти

това. Он и указал сначала 
на точку, но после консуль
таций с боковым арбитром 
изменил свое решение, со
славшись на офсайд у Его
ра. Мы просмотрели видео
запись и убедились, что ни
какого положения вне игры 
не было” .

Продолжая разговор о су
действе, Грозный выразил 
недоумение заменой глав
ного арбитра за несколько 
дней до матча. "Эту игру 
должен был обслуживать 
Валентин Иванов, но совсем 
недавно выяснилось, что он 
занят в Лиге чемпионов, и 
судить встречу поручили Ба
скакову".

Подводя итог, Вячеслав 
Грозный сказал, что матч 
больше напоминал не фут
бол, а регби. "Правила не 
действовали. Сплошь заце
пы и захваты. Посмотрите на 
Егора Титова. На него раз

вернулась настоящая охота .
Голкипер "Спартака" 

Максим Левицкий был не 
столь категоричен, "Я бы не 
стал обвинять игроков "Ло
комотива" в чрезмерно же
сткой игре. Шла тяжелая 
борьба. Мы же уступили из- 
за двух ошибок в обороне. 
С себя вины не снимаю. 
Оба раза дотянулся до мя
ча, но выручить не смог. 
Наверное, везение оставил 
в Самаре” .

Герой матча Руслан Пи
менов покидал раздевалку 
одним из последних. Моло
дой форвард "Локомотива" 
сиял от радости. "Рад, что 
смог дважды отличиться в 
таком ответственном и 
принципиальном матче. За
бить "Спартаку" - большой 
успех. Еще я доволен, что 
мой промах в первом тайме 
никоим образом не повлиял 
на исход матча".

ЦСКА -  Евролига

Московские армейцы прекрасно провели матч Евролиги 
против испанской "Тау-Керамики” . ЦСКА с первых минут 
завладел преимуществом и нанес поражение обладателю 
Кубка Испании - 87:73.

Самым результативным в составе победителей был хор
ват Гордан Гиричек, на счету которого 25 очков. Вторая 
победа армейцев в групповом турнире повысила шансы 
подопечных Валерия Тихоненко на выход в Финал четы
рех.

Результаты всех матчей среды:
Группа "Е"
"Фортитудо" (Италия) - "Скаволини” (Италия) - 73:86
Группа "F
"Урая-Грейт" (Россия) - "Эфес Пилсен” (Турция) - 85:89
"Реал" (Испания) - "Киндер (Италия) - о8:8б
Группа ’Н”
"Тау-Керамика” (Испания) - ЦСКА (Россия) - 73:87

Рафаэль
опередил

Павла
В норвежском Холменколлене стартовал последний 

этап Кубка мира по биатлону. Именно на нем должен 
определиться победитель в мужском зачете. А вот у 
женщин чемпионка уже известна. Ею стала 
представительница Швеции Магдалена Форсберг.

Магдалена, которая после завершения нынешнего 
сезона покидает биатлонные трассы, на дистанции 7, 5 
километров заняла четвертое место. Однако ей удалось 
опередить Лив Грет Пуаре, финишировавшую позади 
шведской спортсменки. Отметим, что для Форсберг это 
была уже 6-я победа на Кубках мира, что является 
рекордным достижением.

Победительницей же очередного этапа стала немка 
Катрин Апель, которая один раз совершила промах и, тем 
не менее, обошла на две секунды Екатерину Дафовску из 
Болгарии. Третьей финишировала наша Светлана 
Ишмуратова, также проигравшая Апель именно на 
дистанции.

Наша Ольга Пылева, претендующая на третье место, 
проиграла своей главной конкурентке Уши Дисль из 
Германии. Немка допустила один промах и заняла пятое 
место, а вот Ольга вновь провалила стрельбу. У нее 4 
промаха и только 11-е место в итоге.

У мужчин победителем гонки на 10 километров стал 
немец Франк Люк, опередивший на 16 секунд своего 
соотечественника и родственника Свена Фишера. Третье 
место неожиданно занял финн Хиеталахти, который не так 
часто показывает столь высокие результаты. Лучшим из 
наших стал Виктор Майгуров, который допустил 1 промах, 
но медленно шел по дистанции и оказался только 
девятым.

Что касается спора за первое место между Рафаэлем 
Пуаре и Павлом Ростовцевым, то на этот раз лучший 
результат показал француз. Пуаре совершил два промаха 
и занял 17-е место, а россиянин с тремя промахами 
оказался только 30-м.

У сборной форма полегчала
Состоялась презентация 

экипировки сборной Рос
сии по футболу, которая бу
дет использоваться нашей 
национальной командой на 
предстоящем чемпионате 
мира в Японии и Корее. В 
этом мероприятии приняли 
участие генеральный ди
ректор РФС Александр Тук- 
манов, полузащитники рос
сийской сборной Марат Из
майлов и Сергей Семак, а 
также Крсто Килибарда и 
Павел Суворов - сотрудни
ки компании "Дельта 
Спорт", которая представ
ляет в нашей стране фирму 
"Nike” .

В экипировку каждого 
футболиста сборной Рос
сии, который поедет на 
чемпионат мира-2002, бу
дет входить комплект из 
более чем 50 предметов. 
Многие из них были проде
монстрированы в ходе 
пресс-конференции.

Особое внимание пред
ставители "Nike" уделили 
игровой форме, изготов
ленной по новой техноло
гии, преследующей три це
ли: функциональность, ми
нимальный вес и насыщен
ный цвет. Первое подразу
мевает под собой то, что 
футболки и трусы состоят 
из двух слоев. Наружный

изготовлен из водоотталки
вающего материала, что и 
продемонстрировал со
бравшимся Сергей Семак, 
выливший на майку стакан 
воды, а внутренний слой - 
из новой разработки Dri- 
FIT.

Вес футболки, трусов и 
гетр на 14% меньше^ чем у 
предыдущих моделей дан
ной фирмы, а всего эта 
экипировка весит 395 
грамм. Наконец, насыщен
ный цвет формы по словам 
разработчиков позволит иг
рокам российской сборной 
деморализовать соперни
ков, так как он создает ви
зуальный эффект числен
ного преимущества. У на
шей национальной команды 
будет два разных комплек
та игровой формы. Основ
ной будет окрашен в белые 
цвета, а запасной - в синие.

"На протяжении двух лет 
представители фирмы 
"Nike" постоянно советова
лись с футболистами и тре
нерами сборной России, 
чтобы создать оптималь
ный вариант экипировки, - 
заявил генеральный дирек
тор РФС Александр Тукма- 
нов. - Давайте пожелаем 
нашей команде, чтобы эта 
форма помогла хорошо вы
ступить сборной России на

мировом первенстве .
Помимо игровых футбо

лок, трусов и гетр, была 
представлена и разнооб
разная тренировочная фор
ма, а также бутцы. Приме
чательно, что в составе 
сборной России только че
тыре игрока будут выходить 
в них на поле - это присут
ствовавшие на мероприя
тии Сергей Семак и Марат 
Измайлов, в также Алек
сандр Мостовой и Алексей 
Смертин.

"В таких бутцах просто 
нельзя плохо играть, - от
метил Марат Измайлов. - Я

с большим удовольствием 
тренируюсь в них. Кстати, 
мне предлагали специаль
но поехать за границу, что
бы сшить бутцы по индиви
дуальному заказу, но я от
казался, так как для этого 
нужно потратить слишком 
много времени. Впрочем, 
меня все устраивает в уже 
выданной обуви. Уже в мат
че против "Спартака" в пят
ницу я выйду на поле имен
но в этой обуви".

В беседе с корреспон
дентом PTP-Cnopr.Ru по 
окончании пресс-конфе

ренции представитель 
"Nike" господин Крсто Ка- 
либарда отметил, что стои
мость экипировки сборной 
России назвать очень труд
но, и она не поступит в ши
рокую продажу. Однако 
бутцы, вес которых значи
тельно меньше, по сравне
нию с предыдущими образ
цами, в которых сборная 
Бразилии выиграла чемпи
онат мира 1994 года, вско
ре может приобрести лю
бой желающий. "Правда, 
для этого придется потра
тить весьма приличную 
сумму в 200 долларов, - за
явил Крсто Калибарда. - Но 
могу вас уверить, они стоят 
этих денег” .

Остается добавить, что 
впервые сборная России по
явится на поле в новой фор
ме 27 марта в товарищеском 
матче с национальной коман
дой Эстонии. Причем, имен
но на этот день у всех сбор- 
ных-участниц ЧМ-2002, чьим 
спонсором является амери
канская фирма, намечено 
представление своей экипи
ровки. Как уже сообщал РТР- 
CnopT.Ru ранее, в числе этих 
сборных - Бразилия, Порту
галия, Нигерия, Хорватия, 
Бельгия, Корея и США.

баскетбол

Шн  первом ii’ in^.Tb- 
Нфинальном матче 
Кубка Сапорты казанский 

"УНИКС" на своей пло
щадке обыграл итальян
скую "Сиену" - 73:70. По
допечные Станислава 
Еремина мощно провели 
первую и третью четверти 
матча. Порою отрыв Ка
занцев достигал 12 очков. 
Но во втором и четвертом 
периодах картина меня
лась с -очнос.гыо наобо
рот: "УНИКС" расслаблял
ся и позволял итальянцам 
ликвидировать разрыв. В 
итоге преимущество хозя
ев выразилось всего тре
мя очками, которых, кста
ти, может не хватить для 
итоговой победы. Во вто
ром четвертьфинале ли
товский "Лиетувос Ритас" 
рбыгр^л в Израиле "Хапа- 

из города Мигдаль - 
§0:88,- Ц четверг состоят
ся ещ§ два четвертьфи
нальных поединка: гер
манский Телеком” будет 
рйщймат*» ' : s esc-, йййо- 

'Гл): испанскую
й пг>,»ыг ;ЦЙ "Анзия" 

сыграет на выезде с гре
ческим "Пс1НИОИИСОМ“л л<, ,

в три строки

Шд а н и а  «  ry to f-  
матч между будущим 

чемпионом мира и сбор
ной “Всех звезд" намерено 
руководство американской 
футбольной лиги MLS, ко
торое хочет приурочить 
его к годовщине терактов, 
совершенных 11 сентябри 
в Ныртйорке.

Скорее рсегр, Ныо-Иорк 
и станет местом проведе
ния этой товарищеской 
встречи, и ФИФА в лице 
своего президента Йозефа 
Блаттера уже выразила 
свое одобрение по поводу 
организации данного ме
роприятия. Вся выручка от 
продажи билетов пойдет в 
фонд помощи жертвам 
трагедии, и американцы 
надеются, что большое 

. . . -  >рые вый
дут на поле в этот день, 
привлечет на трибуны 
многих зрителей и повы
сит интерес к этому виду 
спорта в США.

i f  ороль футбола Пеле 
|хотныне будет извес

тен не только по достиже
ниям на футбольном поле

Ш  ШШ. 
р Щ ю т а щ ® ]  1

.)> | si. уже f is с ой ц srrefl^

изводстве рекламных ро
ликов дли ТВ и плакатов. 
Сумма контракта лучшего 
футболиста всех времен и 
компании "Pfizer” , произ
водящей ‘'Вадгру-, и# раз
глашается, .Si.)

По словам Пеле, его уча
стие в кампании должно 
помочь тем мужчинам, ко
торые страдают от импо
тенции, но тщательно 
Сбывают 0$ я
ш  4

U  а ’
: <то

в настоящее время 140
миллионов мужчин страда
ют от импотенции. И деся
тая часть из них пользует
ся ‘•Виагрой".
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новинки автосалона

“ BMW 5 -S e rie s ”  
проходит зим ние тесты

Уже почти полностью готовые предсерийные образцы 
нового поколения модели “BMW 5-Series” , премьера кото
рого должна состояться в самом конце текущего года, а 
настоящее время заканчивают серию зимних тестов. Во 
время одного из таких испытаний и был сделан этот сни
мок, опубликованный изданием "The Car Connection".

Новое поколение “BMW 5-Series” построено на совер
шенно новом алюминиевом шасси и станет крупнее (длин
нее, шире и даже немного выше) нынешней модели. При 
этом, как сообщают источники в компании, цена на новин
ку почти не вырастет. Стоит также отметить, что облик 
“BMW 5-Series” , несмотря на свою схожесть с более круп
ной моделью 7-Series, будет не столь радикальным, при
чем, по сравнению с нынешним поколением, новинка бу
дет выглядеть более спортивно.

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

Интересен и тот факт, что в базовой комплектации но
вое поколение “BMW 5-Series” будет оснащаться как шес
тицилиндровыми бензиновыми моторами, так и новейши
ми турбодизелями. Кроме того, будут доступны и новые 
двигатели V8 объемом четыре и пять литров. Стоит также 
отметить, что новинка получит множество самых совре
менных систем безопасности и телеметрии, включая адап
тированную версию системы "iDrive" на дорогих версиях. 
Позже появится и "заряженная" версия “BMW М5” , которая 
будет доступна и с кузовом "седан", и с кузовом "универ
сал".

В дальнейшем на новой платформе “BMW 5-Series” бу
дет построено будущее поколение внедорожника Х5, появ
ление которого запланировано на 2005 год, а также купе и 
кабриолет б-Series, которые получат укороченную моди
фикацию этой платформы.

“Chrysler РТ Cruiser Convertible” 
появится в 2004 году

Представители компании “Chrysler” официально объяви
ли о том, что концептуальный автомобиль “Chrysler РТ 
Cruiser Convertible Styling Study” будет выпускаться серий
но. Этот автомобиль, премьера которого состоялась еще в 
2001 году на автошоу в Детройте, был очень тепло встре
чен потенциальными потребителями. "Мы были поражены 
столь положительной реакцией потребителей и средств 
массовой информации", - сказал Дитер Зетше, глава ком
пании “Chrysler” . "А по результатам опроса, проведенного 
в Интернете, оказалось, что более 90 процентов ответив
ших просили нас начать серийное производство этого ав
томобиля", - добавил он.

Руководство Chrysler надеется на успех своей новинки. 
По их мнению, “Chrysler РТ Cruiser Convertible” попадает в 
"пока еще не занятую территорию в сегменте открытых ав
томобилей". "Еще никто не предлагал автомобиль со столь 
необычным дизайном и с такой гибкостью по модерниза
ции интерьера", - добавил один из представителей компа
нии.

Выпуск новой модификации популярного в Америке ав
томобиля начнется в первом квартале 2004 года на мекси
канском заводе компании “Chrysler” . Примерно тогда же 
этот автомобиль появится и у дилеров компании. В Амери
ке новинка будет носить имя “Chrysler РТ Cruiser 
Convertible”, тогда как в Европе этот автомобиль будет на
зываться “Chrysler РТ Cruiser Cabrio”. Стоимость новинки 
пока не сообщается.

Самый низкий в мире автомобит
построили в А глии

Английский изобретатель теперь является создателем i 
владельцем самого низкого автомобиля в мире - соотиег 
ствующая запись об этом уже внесена в Книгу рекордо 
Гиннесса Автомобиль-рекордсмен получился действу 
тельно очень низким - его высота составляет всего 60 сан 
тиметров, а дорожный просвет - 2,5 сантиметра. Причем 
водитель садится в автомобиль через большой люк в i 
ше, а во время движения наполовину "высовывается" 
машины и управляет ею именно в гаком положении.

На постройку этого автомобиля у 27-летнего Адриа 
Бели ушло почти 4 года. За основу он взял обычный Mir 
однако в движение "самый низкий автомобиль на планете 
приводится с помощью 3,5-литрового двигателя V8, 
воляющего разогнаться до 250 километров в час.

Однако теперь Бели собирается продать свое детище i 
аукционе. По его словам, полученные за автомобиль день 
ги он планирует потратить на приобретение небольшого 
домика, где он будет жми» со I

Ну очень любят мно
гие наши журналис

ты описывать маленький 
внедорожник вроде 
“Samurai”  как "умень
шенный вдвое" или 
"масштабная копия пол
норазмерного SUV". Как 
кажется, на сей раз 
“M itsubishi”  решила сде
лать нам подарок: никак 
иначе “Pinin”  и не назо
вешь.

Взгляните на фотогра
фию: что-то мучительно 
знакомое... Характерная 
фальш-решетка радиатора, 
прямые линии, рубленый 
силуэт... Правильно! “Pinin” , 
который вы видите, здоро
во похож на... уменьшенную 
копию “ММС Pajero II” . При
чем эта схожесть не кажу
щаяся. Дизайн был специ
ально изменен для версии 
“Pinin 1,8МР1 FT4” . Первая 
часть аббревиатуры 
1.8MPI - касается, "разуме
ется, двигателя. Вторая

муфта) придаст автомоби
лю большую активную бе
зопасность и позволит со
хранить определенную про
ходимость. А чтобы еще 
снизить затратную часть, 
они снабдили новую вер
сию более дешевым 1,8- 
литровым мотором с систе
мой распределенного 
впрыска топлива, который 
не столь требователен в 
бензину и запросто перева
рит даже 91-й.

Мощность мотора снизи
лась на 12 л.с. по сравне
нию с двигателем GDI тако
го же объема. Его настрои-

снегу (которого не было) 
или в грязи (которая как раз 
наличествовала), то в ка
кой-то трудноуловимый из- 
за ям и бугров момент по
нимаешь, что “Pinin” едет 
ровненько боком в придо
рожные кустики и на воро
чание рулем взаимностью 
совсем не отвечает. Впро
чем, это крайние ситуации, 
обусловленные скорее все
го совершенно ненормаль
ными условиями теста.

Проходимость маленько
го “Pajero” пострадала за
метно. Если “Pinin с SS4-i” 
родемонстрировал нашим

часть - FT4 - указывает на 
измененную трансмиссию. 
Итак, другие версии двига
теля и трансмиссии и слег
ка видоизмененный облик. 
Что же получилось в ре
зультате и зачем все это 
нужно?

Напомним, что европей
ская версия “ Mitsubishi 
Pajero 10” , названная
“Mitsubishi Pajero Pinin” (в 
честь основателя знамени
той Туринской дизайнер
ской студии “Pininfarina” ), 
впервые появилась в Же
неве в 1999 году. Автомо
биль оснастили 1,8-литро- 
вым мотором GDI и специ
ально подготовленной для 
него версией знаменитой 
“Super Select - SS4-L". По
лучился самый, настоящий 
вседорожник. Только ма
ленький. Кстати, “Pinin” 
переводится с итальянско

го как "маленький" или 
"младший".

В октябре 2000-го появи
лись более мощный 2,0-ли
тровый мотор GDI и 5-двер- 
ный кузов {очень гармонич
ный, он также добавил мо
дели практичности). За до
вольно короткий срок 
“Pajero Pinin” завоевал у 
жителей крупных городов 
(особенно у жительниц) 
своеобразный авторитет 
"дамского внедорожника 
для понимающих".

Анализируя статистику, 
маркетологи “Mitsubishi” 
обратили внимание на то. 
что владельцы “Pinin” не так 
уж часто съезжают с ас
фальта и совсем редко ис
пользуют пониженный ряд

трансмиссии, а вот режим 
4WD выбирают почти все
гда. Тяги довольно мощно
го мотора вполне хватает, 
что бы вытаскивать легкий 
вседорожник из раскисше
го снега и прочего город
ского "бездорожья". А если 
так, то зачем платить боль
ше за неиспользуемую в 
большинстве случаев функ
цию? И конструкторам дали 
задание разработать вер
сию SS4-i без демультипли
катора, Получился город
ской джип, в полном смыс
ле этого словосочетания. 
Создатели “Pinin” предпо
ложили, что постоянный 
полный привод с планетар
ным межосевым диффе
ренциалом (плюс виско-

ли на "крут ильное гь" в рай
оне 2000 об/мин, чтобы 
приспособить тяговые ха
рактеристики силового аг
регата. А чтобы не потерять 
разгонные характеристики, 
сделали еще один "горб" на 
четырех тысячах. На повер
ку, подхват заметен как раз 
между ними.

Сразу после 3500 об/мин 
ровное гудение мотора пе
реходит на заливистое ры
чание, и “Pinin" "выстрели
вает", позволяя без про
блем лавировать из ряда в 
ряд, если это нужно. По за
водским характеристикам 
“Pajero Pinin 1,8МР1” разго
няется до 100 км/ч прибли
зительно за 12,5 секунды, а 
максимальная скорость до
стигает 155 км/ч. При этом 
расход топлива не превы
шает в среднем 10 литров 
на 100 км.

На поворотах “Pinin” 
прочно цепляется всеми 
своими колесами. А если 
увеличить скорость или 
уменьшить радиус? Начина
ет демонстрировать едва 
заметную недостаточную 
поворачиваемость. "Усугуб
ление" ситуации приводит к 
легкому проскальзыванию 
всех колес без видимой по
тери траектории. На сброс 
газа или поворот руля нару
жу машинка реагирует бур
но: сумка с заднего сиденья 
летит на пол. Если все вы
шеописанное повторить на

тест-пилотам все свои спо
собности без страха и уп
река, то в версии FT4 дело 
пару раз запахло паленым 
сцеплением. Не так чтобы 
очень, но все же... Диаго
нальное вывешивание с 
двумя подъемами подряд 
(это когда переезжаешь па
ру канав сразу) теперь луч
ше проходить динамично, 
иначе тронуться будет не 
просто. Обороты придется 
держать большие, а это 
прямая дорога к пробуксов
ке колес, соскальзыванию 
какой-нибудь (чаще задней) 
оси и посадке на раму по
перек. Благо, машина лег
кая и приподнять ее даже 
штатным реечным домкра
том - не проблема. А там... 
ну да вы сами знаете: туда 
веточек, сюда камешков 
газ в пол - и на выход!

С ходу же “Pinin" вытво
ряет множество маленьких 
чудес. Так, например, мож
но залететь на "пупырь" в 
Крылатском и... потеряв 
ход, сесть на поперечину 
рамы. Можно красиво фор
сировать лужу, приведя в 
восторг и подружек, и дру
зей. Или покуролесить на 
покрытом грязью пятачке у 
выезда на асфальт. В об
щем, весело можно прове
сти время за рулем, А 
больше от этой машинки 
вроде и не требуется...



П о н е д е л ь н и к а п  р е л я отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

А нгарский л  
Ag  троитель  у

_____ OPJ_____
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.10 Х/ф "Легкая жизнь”
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Поле чудес
14.10 "Ералаш"
15.15 Х/ф "Собачья работа - 2"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Забывчивый про
фессор"
18.00 Большая стирка.
19.00 Вечерние новости
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви"
20.55 "Кто хочет стать мил
лионером первого апреля?"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Сдвинутый” . 1 се
рия
23.40 Независимое рассле
дование.
00.30 Ночное "Время"
00.50 Цивилизация
01.20 Ночная смена_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Новый день"
07.50 "Компресс"___________
_____ PIP_____
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"___________
_____ PIP_____
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Федерация"__________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Компресс"___________
_____ PIP_____
10.00 "Вести"
10.10 "Национальный доход"
10.15 "Хронограф"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Экспертиза РТР".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести”
11.10 Д/ф "Наука о сверхъес
тественном. Похороненные 
живьем”

12.10 Х/ф "Навеки твоя"
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
14.05 "Вести недели".
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Компресс".
15.50 Д/Ф "Живой Байкал"
_____ PIP_____
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт”
16.25 "Возвращение в Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Компресс"
19.30 "Слово депутата". В.Б. 
Шуба
19.50 "Перед выбором"
20.00 "Курьер"
20.30 "Эпицентр"___________
_____ РТР_____
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_______________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"______________
_____ PIP_____
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Зефир в шокола
де".
03.20 "Дежурная часть"

ТВ-3_____
07.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
13.30 Х/ф "Мстители"
15.30 Х/ф "Свой парень"
17.30 Х/ф "Сдвиг по фазе"
19.30 Х/ф "Дневной поезд"
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни" ТРК 
"Ангарск"
22.00 Х/ф "Формула любви" 
00.00 "Новости 24” ТРК

00.15 Х/ф "ДруЗья по несчас
тью"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Заложники"
03.50 Лучшие целители
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Неподкупный"
06.25 "Музыка на канале". 
Г.Лепс
по окончании программа 
МТУ________________________
_____ HIB_____
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРО"
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 "УТРО"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 "УТРО"
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "УТРО"
09.30 "СЕГОДНЯ”
09.35 "УТРО"
09.50 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "НАМЕДНИ"
12.35 "КУКЛЫ-
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ЕЛКИ-ПАЛКИ!..."
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.40 "КРИМИНАЛ-
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "МУЗЕИ ДУРАКОВ-
18.50 "АЛЧНОСТЬ"
19.45 "КРИМИНАЛ"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.30 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК”
21.35 Шоу Е. Степаненко
22.35 "КРИМИНАЛ”
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-П ”
01.00 "СЕГОДНЯ"
01.35 "ГОРДОН”
03.00 "ж урнал  л и ги  ч е м 
п и о н о в ;;___________________
_____ ACT_____
11.00 "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах"
11.45 "Из жизни животных..."
12.00 "Человек и море"
12.30 Х/ф "Гулящая"
13.55 М/ф
14.25 "Жил - был хомяк"
14.55 "Люди и горы"
15.20 "Четыре танкиста и со
бака"
16.40 "Стань героем"
17.00 "Суперкнига”
17.30 "Из жизни животных...

17.50 "Большая любовь 
Бальзака"
19.00 "Грамотей”
19.40 "Счастливого пути!"
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал QP”
21.25 "Хождение по мукам"
22.40 М/ф
23.00 "Европа сегодня"
23.30 "Голова на плечах"
23.50 "Стань героем"
00.05 "Люди и горы"
00.35 "Венеция зимой"
01.30 "Классика. Избранное"
02.00 Х/ф "Гулящая"
03.35 "Человек и море"
04.00 "Большая любовь 
Бальзака"
05.00 Просто песня
05.20 "Грамотей"
06.00 "Европа сегодня”
06.30 "Хождение по мукам"
07.50 "Классика. Избранное"
08.20 "Очевидное - неверо
ятное”
08.55 "Венеция зимой"
09.35 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со-
бака"_______________________

стс
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210”
10.00 ТВ-клуб
10.30 Д/ф "Легко ли быть 
Веркой Сердючкой?"
11.30 Х/ф "Влюбленный ма
некен" 
t3.30 М/ф
14.00 Давайте жить отлично
13.30 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 Юбилейный концерт
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 Первое свидание
22.00 Х/ф "Форрест Гамп"
01.15 "Камера! Мотор!"
02.00 "Закон и порядок. Спе-
циальный корпус"___________
_________щ г _________

" 07.00 "Кэнди-Кэнди"

07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
09.00 Х/ф "Человек ниоткуда”
10.55 "Рекс и его друзья"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко" за неде
лю"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на THT
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шахерезада"
15.00 "Кэнди-Кэнди"
15.30 Д/с "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 "Сан-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 "Старики-разбой
ники"
23.50 Музыка на THT 
00.05 "Глобальные новости" 
00.20 Х/ф "Поговори на моем 
языке”
00.50 Х/ф "Жених с того света"
02.10 Сегоднячко
03.05 "Гонки на выживание"
03.55 "Власть желания”_____
___________С Т В ___________
06.45 Мультфильм
07.10 "Скорей бы вечер"
07.15 "ПОНЕДЕЛЬНИК -
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
07.30 "За окном"
07.45 Х/ф "Снеговик"
09.30 "ПОНЕДЕЛЬНИК -
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
.09.50 "За окном”
09.55 "Скорей бы вечер"
10.00 Диафильм
10.25 Х/ф "Последний урок"
12.00 "Скорей бы вечер”
12.05 Х/ф "Чужая земля"
13.50 "Скорей бы вечер”
13.55 Х/ф "Законник"
15.25 "Скорей бы вечер” .
15.30 Х/ф "Афера с незна
комцем"
17.00 "Скорей бы вечер".
17.15 Х/ф "Мстители”
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Ехали в трамвае 
Ильф и Петров” .
20.00 "Мировая 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 "Свой парень"
23.50 НОВОСТИ СТВ 
00.10 "За окном"
00.15 "НЧС".
00.25 "Скорей бы вечер" 
00.35 ФУТБОЛ. Чемпионат 
России.
02.20 "За окном"
02.25 ФУТБОЛ. Обзор пятого
тура________________________

_____ ТВЦ_____
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Х/ф "Подкидыш"
15.25 М/ф
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Постскриптум"
17.30 "Дата"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер”
20.30 "Двойной портрет"
20.55 "Путь к себе"
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 Х/ф "Деловые люди"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Мода non-stop"
00.00 "Без права на любовь" 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Короли шуток"
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"

"Ангарск”

В т о р н и к а п р е л я
____ OPI____
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви"
11.10 Что? Где? Когда?
12.15 "Ералаш"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Кто хочет стать мил
лионером первого апреля?"
14.15 Х/ф "Где ты был, 
Одиссей?"
15.35 Дисней-клуб: "Любим
чик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 Х/ф "Сдвинутый", 1 
серия
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "С легким паром!"
20.00 "Земля любви"
21.00 "Русская рулетка"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Сдвинутый". 2 
серия
23.40 "Золотой век авантю
ристов"
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Крылья"
01.30 Ночная смена_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер”
07.20 "Новый день".________
_____ PIP_____
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша".
08.40 "Дорожный патруль"
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 "Встретимся на войне"
_____ РТР_____
10.00 "Вести"
10.10 "Своими словами"
10.15 "Колоссальное хозяй
ство"

10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъе
стественном. Чудеса веры 
или порождения химии?"
12.10 "Навеки твоя”
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
14.05 "Вокруг света".
15.00 "Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15.40 "Встретимся на войне”
_____ PIP_____
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"_______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Русский Алюминий": 
переработка.
19.50 "Музыкальный пре
зент".
20.00 "Курьер"
20.30 "Встретимся на войне"
_____ PIP_____
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести”_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"_______________

_____ PIP_____
22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/Ф "Предсказание"
_____ ТВ-3_____
07.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК ' Ан
гарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск”
13.30 Х/ф "Неподкупный”
15.30 Х/ф "Формула любви"
17.30 Х/ф "Друзья По несча
стью"
19.30 Х/ф "Заложники"

21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Здраствуйте, я 
ваша тетя!"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00.15 Х/ф "Дорогая Клаудиа"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Заложники 2”
04.00 Встреча с ясновидя
щей Сударыней Анной
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Дневной поезд"
по окончании программа 
МТУ________________________
_____ HIB_____
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРО"
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 "УТРО"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 "УТРО "
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "УТРО "
09.30 "СЕГОДНЯ”
09.35 "УТРО "
09.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
11.00 "СЕГОДНЯ”
11.25 "АЛЧНОСТЬ"
12.20 "ВСЕ СРАЗУ!”
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.40 "КРИМИНАЛ"
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.35 "Дальнобойщики"
18.45 "АЛЧНОСТЬ"
19.35 "КРИМИНАЛ"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.25 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
21.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
22.40 "КРИМИНАЛ"
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ-Н"
01.15 "СЕГОДНЯ"
01.50 "ГОРДОН"____________

ACT
11.00 "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах"
11.45 "Для вас, садоводы"
12.00 "Человек и море"
12.30 Х/ф "Кое-что из гу

бернской жизни"
14.00 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.00 "Люди и горы"
15.25 "Четыре танкиста и со
бака"
16.40 "Стань героем"
17.00 "Суперкнига"
17.20 "Для вас, садоводы"
17.40 "Большая любовь 
Бальзака-
18.50 "Путеводитель для гур
манов"
19.15 "Золотой Софит"
19.45 "Счастливого пути!"
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал QP"
21.25 "Хождение по мукам"
23.00 "Где ты?"
23.30 "Голова на плечах"
23.50 "Стань героем"
00.05 "Люди и горы"
00.35 "Венеция зимой"
01.30 "Вас приглашает А. 
Укупник"
02.00 Х/ф "Кое-что из гу
бернской жизни"
03.35 "Человек и море"
04.00 "Большая любовь 
Бальзака"
05.00 Просто песня
05.20 "Путеводитель для гур
манов"
05.45 "Золотой Софит"
06.10 "И зажигаем свечи"
06.30 "Хождение по мукам"
07.55 "Вас приглашает А. 
Укупник”
08.20 "Где ты?"
08.50 "Венеция зимой”
09.40 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со
бака^ 

СТС
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 Шоу-бизнес
19.30 "Камера! Мотор!"
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Роми и Мишель 
на встрече выпускников" 
00.05 "Камера! Мотор!"
00.35 Знай наших!
01.05 "Закон и порядок. Спе
циальный корпус”
02.05 Шоу-бизнес
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"

03.45 Музыка на СТС_______
_____ Щ Г_____
07.00 "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
09.00 Х/ф "Старики-разбой- 
ники”
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 "Шахерезада"
15.00 "Кэнди-Кэнди”
15.30 Д/с "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 "Сан-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 "Причуды любви" 
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 "Глобальные новости" 
00.35 Х/ф "Цветы запозда
лые"
02.55 Сегоднячко
03.50 "Гонки на выживание"
04.40 "Власть желания"
_____ СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Неподкупный”
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 "Мстители”
12.00 "Скорей бы вечер"
12.05 Х/ф "Свой парень"
13.40 Диафильм
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Сдвиг по фазе"
15.30 "Скорей бы вечер"
15.35 Х/ф "Формула любви"
17.05 "Скорей бы вечер"
17.10 Х/ф "Дневной поезд"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"

19.15 Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
20.00 "Мировая кухня"
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "СПОРТ - КЛУБ-
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 "Друзья по несча
стью"
00.05 НОВОСТИ СТВ 
00,25 “За окном"
00.40 "Скорей бы вечер" 
00.50 "СПОРТ - КЛУБ"
01.10 ФУТБОЛ Обзор пятого 
тура
02.05 "За окном"
02.10 БАСКЕТБОЛ. Чемпио-
нат России.________________

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"
21.55 "Моё Переделкино"
22.25 "Песочные часы"
23.00 СОБЫТИЯ

- 23.15 "Великая иллюзия"
00.00 "Без права на любовь" 
00.50 "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-И ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"



ДК
нефтехимиков
2 этаж

НГАРСКИЙ 
' ТРОИТЕЛЬ

ю

С р е д а ,  3 а п р е л я

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”
11.15 Смехопанорама
11.45 "Русская рулетка"
12.40 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Золотой век авантю
ристов"
14.00 Русский экстрим
14,25 Х/ф "Где ты был, Одис
сей?" 2-я серия
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
18.35 "100%”
17.00 Х/ф "Сдвинутый"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19 25 "Кумиры"
20.00 "Семейные узы"
21 00 "Русская рулетка"
22.00 Время
22.35 Х/ф"Сдвинутый"
23.40 "Золотой век авантю
ристов”
00.30 Ночное "Время”
01.05 Формула власти. Пре
зидент Мексики
01.30 Ночная смена_________
~ ТРК - ИРКУТСК ,
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"._________

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный календарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 “Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог",
10.00 “Вести"
10.10 "Своими словами"
10.15 "Москва-Минск"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 “Пролог".
10.50 “Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъес
тественном. Монстры озер"
12.10 “Навеки твоя"
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
14.05 "Моя семья".
15.00 "Что хочет женщина"

ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы” . Се
риал
11.15 "Кумиры". Татьяна Ла
врова
11,45 "Русская рулетка"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Золотой век авантю
ристов"
14.00 "Ералаш"
14 05 "Где ты был, Одис-

"Пере-

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Мотор"______________

РТР_____
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Возвращение в Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести" __________
. ТРК - ИРКУТСК _
19.20 "Стратегия развития"
19.40 "Музыкальный пре
зент"
19.45 "Копейка рубль бере-
жет"
20.00 "Курьер"
20.30 "Наша среда"______

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 "Клуб сенаторов".
02.15 Х/ф "Иваново детство".
03.45 "Кинескоп"___________

ТВ-3
07.00 ’ Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск”
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск”
13.30 Х/ф "Сломленый и ис
текающий кровью"
15.30 Х/ф "Здраствуйте, я 
ваша тетя"
17.30 Х/ф "Дорогая Клаудиа"
19.30 Х/ф "Заложники 2"
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "УВД сообщает" ТРК 
"Ангарск"
22.00 Х/ф "Культпоход в те
атр"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск”
00.15 Х/ф "Дидье"

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"__________

РТР

fe  35 Дисней-клуб: 
менка"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост” .
16.40 Яна Чурикова в про
грамме "Реактив"
17.00 Х/ф "Сдвинутый"
18.00 большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19Л5 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 "Семейные узы"
21.00 Русская рулетка"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Сдвинутый”
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.05 "На футболе"
01.30 Ночная смена________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 'Курьер”
07.20 "Новый день".________
______PIP______
08.00 "Вести”
08.10 "Православный кален
дарь".
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт”
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог".
10.00 "Вести"
10.10 Своими словами"
10.15 "Открытая таможня"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10,50 "Вести • Москва"
11.00 “Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъе
стественном Самовозгора
ние человека".
12.10 "Навеки твоя"

16.00 "Вести”
16.20 "Вести - спорт"
16.25 “Возвращение в 
Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 " Ш  и ребята"
19.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Иркутское время” .
19.40 "Лесная перспектива".
19.50 "Биогумус - круглый 
год!"
20.00 "Курьер"
20.30 "Учитель года - 2002".

20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести”______________ _
_ТРК - _ИРКУТСК .
22.35 "Курьер"_____________

РТР

01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Спящие псы"
04.00 Непознанное
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Восход черной 
Луны"
06.25 "Музыка на канале". 
Г.Лепс
по окончании программа 
МТУ

НТВ
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРО"
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 "УТРО"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 "УТРО"
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 "УТРО"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "УТРО”
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 "УТРО"
09.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК"
11.00 "СЕГОДНЯ-
11.25 "АЛЧНОСТЬ"
12.05 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА"
12.30 "СРЕДА-
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "Я ВИНОВАТ"
15 00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.40 "КРИМИНАЛ"
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.35 "Дальнобойщики"
18.45 "АЛЧНОСТЬ"
19.35 "КРИМИНАЛ"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.25 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК-
21.30 "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
22.35 "КРИМИНАЛ"
23.00 "СЕГОДНЯ-
23.35 "ГЕРОЙ ДНЯ-
00.05 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
01.10 "СЕГОДНЯ"
01.45 "ГОРДОН"
02.55 "Дневник Лиги Чемпи
онов^ 

дет
11.00 "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах"
11.45 "Для вас, садоводы"
12.00 "Человек и море”
12.30 Х/ф "Пегий пес, бегу
щий краем моря"
13.40 "Счастливого пути!"
13.55 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.05 "Люди и горы"
15.30 "Четыре танкиста и со
бака"

16.40 “Стань героем”
17.00 ’’Суперкнига"
17.20 "Для вас, садоводы"
17.35 "Большая любовь 
Бальзака”
18.50 Д/ф "Символы вечности"
19.25 "Золотой Софит”
20.00 "Жил - был хомяк"
20 30 Просто песня
20.55 "Канал QP”
21.25 "Хождение по мукам"
23.00 "24 часа из жизни про
винции"
23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем"
00.00 "Люди и горы"
00.30 "Венеция зимой"
01.25 "Цирк, только цирк"
02.00 Х/ф "Пегий пес, бегу
щий краем моря"
03.10 М/ф для взрослых
03.30 "Человек и море-
03.55 "Большая любовь 
Бальзака"
05.00 Просто песня
05.20 Д/ф "Символы вечности"
05.55 "Золотой Софит"
06.25 "Хождение по мукам-
07.35 М/ф для взрослых
07.50 "Цирк, только цирк-
08.20 "Азбука права"
08.55 "Венеция зимой"
09.40 Просто песня
10.00 "Четыре танкиста и со-
бака"______________

СТС _
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф "Замок лгунов"
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Сикимоку"
13.30 М/ф "Три зятя"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магну м"
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 "Камера! Мотор!"
20.00 Х/ф "Шелковые сети”
21.00 "Человек-невидимка”
22.00 Х/ф "Дрожь земли" 
00.10 "Камера! Мотор!”
00.40 Комедийный квартет
01.10 "Закон и порядок. Спе
циальный корпус"

Ч е т в е р г ,  4 а п р е л я

22.55 "Трое против всех”
23.55 "Марш Турецкого"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Любовное наст- 
роение"

ТВ-3
07.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск”
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск”
11.00 Программа MTV
13.00 "Иазости 24” ТРК 
"Ангарск”
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск”
13.30 Х/ф "Восход черной 
луны"
15.30 Х/ф "Культпоход в те
атр"
17.30 Х/ф "Дидье"
19.30 Х/ф "Спящие псы"
21.30 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Назначение" 
00.00 ’Новости 24" ТРК 
"Ангарск”
00.15 Х/ф "Арлетт"
01.55 Урожайная грядка

02.00 Х/ф "Аккуратное убий
ство"
04.10 Канал QP
04.20 Ле Монти-Style
04.30 Х/ф "Сломленый и ис
текающий кровью”
по окончании программа 
МТУ

НТВ
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРО"
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 "УТРО"
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.10 ’’УТРО"
08.30 "СЕГОДНЯ"
08 35 "УТРО"
09.00 "СЕГОДНЯ”
09.10 "УТРО"
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 "УТРО"
09.50 "ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "АЛЧНОСТЬ"
12.15 КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС-
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ-
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО”
16.40 "КРИМИНАЛ”
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.30 "Дальнобойщики-
18.45 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
19.35 "КРИМИНАЛ”
20.00 "СЕГОДНЯ”
20.25 Х/ф "ВЫХОД ДРАКОНА"
22.35 "КРИМИНАЛ"
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.45 Футбол. Лига Чемпио
нов,
01.45 "ТРЕТИЙ ТАЙМ-
02.50 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМ-
ПИОНАТА МИРА"___________

ACT
11.00 "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах"
11.45 "Где же ты, мама..."
12.00 "Человек и море"
12.30 Х/ф "Пегий пес, бегу
щий краем моря”
13.40 "Счастливого пути!”
13.55 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.00 "Люди и горы"
15.30 "Четыре танкиста и со
бака"
17.00 "Суперкнига"
17.25 "Где же ты, мама.,,"
17.40 "Большая любовь 
Бальзака"
18.55 "Путеводитель для

02.05 Стильные штучки
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 Ваше здоровье
09.00 Х/ф "Цветы запозда
лые"
11.20 Из жизни женщины
11.50 Телемагазин
11.55 "Тайны четырех пре
ступлений"
13.00 Магазин на диване
13.10 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Шахерезада”
15.00 "Кэнди-Кэнди"
15.30 Д/с "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание-
17.00 "Сан-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 "Черная кошка, бе
лый кот"
00.30 Музыка на ТНТ 
00.45 "Глобальные новости"
01.00 Х/ф "Шоу уродов"
03.10 Сегоднячко
04.05 "Гонки на выживание"
04.55 "Власть желания"_____

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Дневной поезд"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 “За окном"
09.45 "НЧС".
09.55 "СПОРТ - КЛУБ”
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Неподкупный"
12.00 "Скорей бы вечер"
12.05 Х/ф "Друзья по несчас
тью"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/ф "Формула любви"
15.25 "Скорей бы вечер”
15.30 Х/ф "Заложники"
17.10 "Скорей бы вечер"
17.15 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 "Тени исчезают в пол

гурманов
19.20 'Золотой Софит"
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал QP"
21.25 "Хождение по мукам"
23.00 "Где ты?"
23.30 "Голова на плечах"
23.50 "Стань героем"
00.05 "Люди и горы"
00.35 "Венеция зимой”
01.30 "Старые знакомые"
02.00 Х/ф "Пегий пес, бегу
щий краем моря"
03.10 М/ф дня взрослых
03.30 "Человек и море"
03.55 "Большая любовь 
Бальзака"
05.00 Просто песня
05.20 "Путеводитель для 
гурманов"
05.50 "Золотой Софит"
06.25 "Хождение по мукам”
07.45 "Старые знакомые"
08.15 "Где ты?"
08.45 "Венеция зимой”
09.30 Просто песня
09.55 "Четыре танкиста и со-
бака"______________________

стс _
07.00 Музыка на СТС
07.15 “Северная сторона”
08.00 М/ф
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка”
11.30 Х/ф "Дрожь земли"'
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 "Камера! Мотор!"
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Дрожь земли 2. 
Повторный удар-
00.15 "Камера! Мотор!" 
00.45 Сделай мне смешно
01.15 "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.10 Магия моды
02.35 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТО

ТНТ

СТВ

день". Х/ф 2-я серия
20.00 Авторская программа 
Людмилы Шпрах “ЗНАКО
МЫЕ ЛИЦА". Кинорежиссер 
Георгий Натансон.
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.40 "За окном"
20.50 "От Соседского Ин
формбюро"
21.10 Мультфильм
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 "Дорогая Клаудиа" 
00.15 НОВОСТИ СТВ
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС".
00,50 "Скорей бы вечер" 
00.55 ФУТБОЛ. К чемпионату 
мира 2002.
01.20 "За окном"
01.25 НБА.__________________

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вырас
тут крылья"
15.00 "Версты"
15.40 "Петровка, 38"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин”
16.30 "Петербургские тайны"
17.35 "Дата
18.30 "Деловая Москва”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер"
20.30 "Как вам это нравит
ся?!”
20.55 "Путь к себе"
21.00 "Регионы; прямая 
речь"
21.30 "Кино нашей молодос
ти"
21.55 "Моё Переделкино"
22.25 "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 Приглашает Борис 
Ноткин”
00,00 "Без права на любовь" 
00,50 '"Пять минут деловой 
Москвы”
01.05 Х/ф "Африка экспресс"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие"
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер”
06.05 Чемпионат мира по 
плаванию

07.00 "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову-
08.40 Ваши деньги
09.00 Х/ф "Черная кошка, 
белый кот"
10.40 "Рекс и его друзья”
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 "Шахерезада '
15.00 "Кэнди-Кэнди”
15.30 Д/с"Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 Сан-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 "Конец насилия" 
00,20 Музыка на ТНТ 
00,35 "Глобальные новости" 
00.50 Х/ф "Виртуальное ору
жие"
03.05 Сегоднячко
04.00 "Гонки на выживание"
05.00 "Власть желания"

19.15 Х/ф "Тени исчезают в 
полдень”
20.00 "Мировая кухня"
20.30 НОВОСТИ СТВ
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 "Дидье"
00,15 НОВОСТИ СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС".
00,50 "Скорей бы вечер"' 
00.55 БАСКЕТБОЛ. Чемпио
нат России.
02.55 "За окном"
03.00 РАЛЛИ-2002._________

ТВЦ

06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер”
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Восход черной 
луны"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС".
09.55 "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Сломленный и 
истекающий кровью"
12.00 "Скорей бы вечер"
12.05 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"
13.50 "Скорей бы вечер”
13.55 Х/ф "Дорогая Клау
диа"
15.25 "Скорей бы вечер"
15.30 Х/ф "Заложники- 2"
17.15 "Скорей бы вечер"
17.20 Х/ф "Культпоход в те
атр"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"

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 тай
ны"
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 "Моё Переделкино"
22.25 "Двойной портрет"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Антимония"
00,00 "Без права на любовь" 
00.40 "Экспо-новости"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы”
01.05 "Слушается дело"
02.00 Д/ф "Колючий январь"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "’Времечко"
04.15 "Операция "Возмез
дие”
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 Чемпионат мира по 
плаванию
06.50 "Синий троллейбус"



ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы”
11.15 "Сами с усами”
11.45 "Русская рулетка"
12.35 Смак
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
14.00 "Ералаш"
14.20 Х/ф "Отель "У погиб
шего альпиниста"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост"
16.45 Что да как
17.00 Х/ф "Сдвинутый”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Д/д "Последний аргу
мент Нугзара Саджаи".
20.00 "Семейные узы"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "звездный отряд" 
00.35 "Другое время"

ГР'01.20 Группа "Аквариум” 
02.45 Х/ф "Дикие сердца не 
разбить"
______ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"._________
____________PIP____________
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь".
08.15 "Семейные новости”
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша”
08.40 "Дорожный патруль"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог".
10.00 "Вести”
10.10 "Своими словами”
10.15 "Мусульмане"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъес
тественном. Бермудский 
треугольник".
12.10 "Новая "Старая кварти
ра".
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара"
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 "Возвращение в Эдем"
17.25 "Дикий ангел”

ОРТ
07.45 Х/ф "Восточный дан
тист"
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 Д/д "Последний аргу
мент Нугзара Саджаи",
12.35 В мире животных 
13.15 Здоровье
13.55 "Тайны отца Даулинга"
14.50 "Чтобы помнили,..”
15.35 Дисней-клуб: "Микки 
Маус и его друзья”
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Х/ф "Человек - Ам
фибия"
18.05 "Песня года. Весна".
19.00 Вечерние новости 
19.25 "Песня года. Весна"
20.10 "Форс-мажор"
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22,30 Х/ф "Без компромис
сов"
00.30 Х/Ф "Амистад"______
ТРК - ИРКУТСК

08.00 "Эксперимент 
норма?"
08.35 "Курьер"

или

РТР
08.55
09.25 
10.15 " 
тивная 
11.05 
11.30
11.50
12.25 
на!"
13.00 "
13.50 "
14.55 "
16.00 " 
16.20 
берег"

■Диалоги о рыбалке" 
’Повелитель зверей" 
Папа, мама, я - спор- 
семья".

Телепузики"
’Золотой ключ" 
’Здоровье и жизнь" 
"Доброе утро, стра-

’Сто к одному"
’Наука и техника" 
Дружная семейка” . 
Вести"
Х/ф "Увольнение на

ТРК - ИРКУТСК
18.00 "Пять из десяти"
18.20 "Ищу работу"
18.25 "Шанс"
18.55 "Счастливый кон
верт” .

П я т н и ц а ,
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Актуальное интервью", 
19.40 "Русиа Петролеум"
20.00 "Курьер"
20.30 "Мотор"______________
_______ РТР____________
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_______________
______ 1 Ж -. ИРКУТСК______
22.35 "Куды?р"_____________
______EIE______
22.55 Х/ф "Риск без контрак
та",
00.40 Х/ф "Джерри Магуайр".
03.20 “Панорама кино с Ва
лерием Тодоровским"
{Ш & даваааа  дзаааа!____
_________ i t a _________
07.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
13.30 Х/ф "Последний зво
нок"
15.30 Х/ф "Назначение"
17.30 Х/ф "Арлетт”
19.00 Обращение к изби-

нтв

а п р е л я
02.00 Х/ф "Пассажир"
03.50 Канал QP 
04,10 Лучшие целители
04.30 Х/ф "Тактическое напа
дение"
06,25 "Музыка на канале". А. 
Зардинов
06.30 "Офф-Роад Клуб"
по окончании программа 
МТУ________________________

рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А.п.
19.01 Продолжение х/ф "Ар
летт
19.30 Х/ф "Аккуратное убий
ство"
20.00 Обращение к изби
рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А.П.
20.01 Продолжение х/ф "Ак
куратное убийство"
21.00 Обращение к изби
рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А.П.
21.01 Продолжение х/ф "Ак
куратное убийство"
21.20 Прямая линия с кан
дидатом в мэры АМО Вик
тором Новокшеновым
21.30 ’’Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни”
22.00 Обращение к изби
рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А.П.
22.01 Х/ф " Дуэнья"
23.00 Обращение к изби
рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А.П.
23.01 Продолжение х/ф "Ду
энья”
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00.00 Х/ф "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
01.55 Урожайная грядка

РТР
20.00 "Моя семья"
20.55 "Аншлаг"
22.00 "Вести”
22.25 "Зеркало” .
23.00 Х/ф "Беглец".
01.30 Х/ф "Колесо любви".
03.20 Футбол. Чемпионат 
России,___________________

ТВ-3
07.00 "Новости 24" ТРК
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
10.30 Мультфильмы
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск”
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
13.30 Х/ф "Без передышки"
15.30 Х/ф "Дуэнья"
17.30 Х/ф "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
19.30 Х/ф "Пассажир"
21.30 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Проигравший"
23.45 Формула здоровья 
00.00 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
00.15 Х/ф "Киберджек"
02.00 Х/ф "Пауки"
03.55 Встреча с ясновидя
щей Г.Вишневской
04.05 "Третий глаз" с веду
щей Мирославой
04.25 Центр "Гамма” . Ре
портажи жизни
04.30 Х/ф "Последний зво
нок”
06.25 "Музыка на канале” . 
А.Зардинов
по окончании программа 
МТУ_______________________

08.55 Анонс дня
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО-И" 
10.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "КРИМИНАЛ. ЧИСТО
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗАНАНИЕ" 
11.45 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
12.20 "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ"

07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРОГ
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 "УТРОГ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.10 "УТРОг
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 ”УТРОГ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 "УТРО^
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 "УТРОг
09.55 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
11.00 "СЕГОДНЯ”
11,25 "СВОЯИГРА”
12.10 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
13.00 "СЕГОДНЯ”
13.2.0 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ

01.35
02.00
04.00 
зака”
05.00 
05.20 
ран" 
06.15
07.30 
07.55
09.30

"Джаз и не только"
Х/ф "Америкэн бой" 
"Большая любовь Баль-

Просто песня 
Документальный эк-

"Хождение по мукам" 
"Джаз и не только"
Х/ф "Белые волки"
Просто песня
Х/Ф "Дымка”__________

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59. * НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ11
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 "Глобальные новости" 
00.35 "Для тех, кому за пол
ночь..."
03.05 Сегоднячко
04.00 Д/ф "Большая стройка:
плотины"
04.50 "Власть желания"

ДЮЙМ"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.25 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..."
16.15 "ПЕПСИ - ЧАРТ”
17.00 "СЕГОДНЯ”
17.25 "АЛМАЗНЫЙ БЕРЕГ"
17.45 Х/ф "АЛЫЕ МАКИ ИС
СЫК-КУЛЯ"
19.45 "КРИМИНАЛ”
20.00 "СЕГОДНЯ”

____________£ К ____________
07.00 J. Bon Jovi
08.00 М/ф "Чудо-мельница"
08.30 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.00 Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Дрожь земли 2. 
Повторный удар”
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 "Камера! Мотор!"
20.00 "Как в кино"
20.30 "Город 095"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Дежа вю"
00.30 "Добрый вечер”

j £ I i _
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Сломленный и ис
текающий кровью”
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС".
09.55 "SERVER".
10.10 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф Восход черной лу
ны"
12.00 "Скорей бы вечер'1 
12,05 Х/ф "Культпоход в те
атр"
13.50 "Скорей бы вечер"
13.55 Х/Ф "Дидье"
15.35 "Скорей бы вечер"
15.40 Х/ф ’Назначение”
17.10 "Скорей бы вечер"
17.15 Х/ф "Спящие псы"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"

g f i t S g g ^  И н Ж Г и Ж 'Uj.JU J. ырп JQVI,___________  оП Ла п„ иг.,."

I дня
23.00 "СЕГОДНЯ”
23.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
00.25 Х/ф "ДЕНЬ ЛЮБВИ”
02.15 "КОМА" ____________

_АСТ_
11.00
11.30
11.45 
12.00
14.00
14.30
15.00
15.25
17.00 
17.20
17.40 
зака”
18.45 
ран"
19.40
20.00
20.30 
20.55
21.25 
23.00
23.25 
23.50

"Суперкнига” 
"Детство в подарок" 
"Говорят дети”
........ \мерикэн бой"
й/Фф'
"Жил - был хомяк” 
'Люди и горы"
Х/ф "Дымка" 
"Суперкнига"
"Говорят дети" 
"Большая любовь Баль-

"Документальный эк-

"Счастливого пути!" 
"Жил - был хомяк” 
Просто песня 
"Канал QP"
"Хождение по мукам” 
"Страна моя"
"Детство в подарок" 
Х/ф "Белые волки”

____________IH T____________
07.00 "Шахерезада"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "Черная кошка, бе
лый кот”
10.40 "Рекс и его друзья" 
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 "Шахерезада”
15.00 "Хит-парад на ТНТ". 
Итоги
15.20 "Первые лица”
15.50 Д/ф "Большая стройка: 
плотины”
17.00 "Сан-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 "Ножницы"

С у б б о т а ,  6 а п р е л я
15.10 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА"
16.05 "СВОЯ ИГРА-
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "СНАЙПЕРЫ"
18.00 Х/ф "ВЫСКОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО
ТИНКЕ"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
21.55 "СВОБОДА СЛОВА"
23.20 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА- 
00.20 "ВСЕ СРАЗУ!"
00.55 Х/ф "НЕСУТ МЕНЯ 
КОНИ...”___________________

ACT
11.00 М/ф
11.20 "Молодые дарования" 
11.50 Х/ф "Самый сильный"
13.10 "24 часа из жизни 
провинции"
13.40 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI"
14.10 "Из жизни живот
ных...
14.30 
ночь" 
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30 
19,55 
ран" 
20.45 
21.05

Х/ф "Двенадцатая 

Просто 15
"Страна Фестивалия" 
"Вместе"
"Цирк, только цирк" 
Х/ф "Ненависть" 
"Документальный эк-

"Канал QP" 
"Из жизни живот

ных...
21.25 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
23.00 "Такая разная, разная 
музыка"
23.30 "Европа сегодня” 
00.00 "Дом актера"
00.40 "Гербы России"
01.00 Х/ф "Girl Guide"
02.35 "Старые знакомые"
03.00 Х/ф "Инспектор уго
ловного розыска"
04.35 "Кумиры экрана"
05.00 "Такая разная, разная 
музыка"
05.30 "Джаз и не только" 
05.55 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
07.20 Просто 15 
08.15 Х/ф "Герл Гайд”
09.50 "И зажигаем свечи” 
10.05 "Гербы России”
10.20 "Дом актера"________

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"

22.25 Х/ф "Арлетт"
00.15 НОВОСТИ СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС".
00.50 "Скорей бы вечес 
00.55 "ПЛАНЕТА Г
01.20 "За окном"
01.25 "220 ВОЛЬТ"
01.55 "Это-НБА"___________
___________ ТВЦ___________
11.00 "Настроение"
‘3.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас вырастут 
крылья”
15.00 "Российские тайны: рас
следование ТВЦ"
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 "Путь к себе”
20.30 "Мир дикой природы"
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Мотодром
21.55 "Моё Переделкино"
22.25 "Материк"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Алфавит"
00,00 "Без права на любовь" 
00.40 "Путь к себе"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Смертельный удар"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Секретные материалы: 
расследование ТВЦ”
04.45 "Поздний ужин”
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38”
05.50 "Русский век”
06.30 Чемпионат мира по 
плаванию

Т А К С И  
“ Рембыттехн ика” 
ТЕЛЕФОНЫ:

7 поездка: 
бесплатно
10% скидка на ремонт 

бытовой техники 
3) ремонт холодильников

± \

стс

07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф "Приключения 
рыжего Майкла"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Ква-ква гвардия” . 
Джуниор
11.00 "Табалуга"
11.30 "Пуччини"
11.45 Ник и Перри”
12.00 "Как дела у Мими?”
12.30 "Зак и секретные ма
териалы"
13.00 Х/ф "Дежа вю"
15.30 Давайте жить отлично
16.00 Мировой рестлинг
17.00 Комедийный квартет
17.30 Знай наших!
18.00 СВ-шоу
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды
19.30 Шоу-бизнес
20.00 Сделай мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 "Зена - королева вои
нов"
22.00 Х/ф "Три беглеца" 
00.05 Осторожно, модерн 2 
00.35 Х/ф "Круклин"
03.00 Скрытая камера
03.30 Музыкальный салат

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Первые лица"
10.00 Х/ф "Зина-Зинуля”
12.00 "Сегоднячко” за неделю"
13.00 Медицинское обозре
ние
13.30 "Час Дискавери". "Пи
раты”
14.30 Кино, кино, кино
15.00 Д/с"Удивительные 
животные 4"
15.30 "Марсупилами"
16.00 "Волшебный школь
ный автобус"
16.30 "Сейлормун"
17.00 "Первая волна"
18.00 "Антология юмора"
19.00 "Черепашки-ниндзя"
19.25 "Женщина-полицей
ский”
20.30 "Непридуманные ис
тории"
21.00 "Волшебный школь
ный автобус "
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Цель - прези- 
дент"
23.55 Рестлинг на ТНТ. 
Женская лига
00.55 Х/ф "Ведьмина доска"

03.10 "Глобальные новости"
03.20 "Непридуманные ис
тории"
03.50 "Первая волна"
04.35 "Сегоднячко" за неде
лю^ 

СТВ
07.30 Х/ф "Тактическое на
падение”
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "НЧС".
09.35 "Скорей бы вечер"
09.40 Х/ф "Назначение"
11.15 НОВОСТИ СТВ
11.35 "За окном"
11.40 "НЧС".
11.50 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Последний зво
нок"
13.40 "Скорей бы вечер”
13.45 Х/ф "Арлегг"
15.30 "Скорей бы вечер"
15.35 Х/ф "Аккуратное 
убийство”
17.15 "Скорей бы вечер"
17.20 Х/ф "Дуэнья"
19.00 "Скорей бы вечер"
19.05 "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 НОВОСТИ СТВ
20.20 "За окном”
20.25 "SERVER".
20.45 "Горбатый”
20.55 "Диафильм"
21.05 "Скорей бы вечер"
21.15 Х/ф "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
23.00 НОВОСТИ СТВ
23.20 "За окном"
23.25 "Скорей бы вечер”

23.30 Х/ф "Пассажир" 
01.05 "Скорей бы вечер" 
01.10 "Дела футбольные". 
01.50 "За окном”
01.55 НХЛ._______________

TBU
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 собра
ние"
16.50 "Старая, старая сказ
ка"
18.25 "Мир дикой природы"
19.00 СОБЫТИЯ
19.20 "Денежный вопрос"
19.35 "Антимония"
20.10 М/ф
20.35 "На страже порядка"
22.25 "Особая папка"
23.00 М/ф
23.15 "Детектив-шоу”
00.05 "Мужская работа"
01.00 "Постскриптум”
01.55 Прогноз погоды
02.00 Х/ф "Виновный"
04.15 СОБЫТИЯ
04.30 "ХОРОШО, БЫков"
04.40 "Мода non-stop”
05.15 Чемпионат мира по 
плаванию
05.55 Х/ф "Сталкер”

Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ка 22 ТВ канале: 
бегущая строка, -  

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете 
'Ангарский строитель': 

заказные статтьи, 
объявления, 

поздравлений

ТРК ’Ангере*" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск,

шина,
ков,

Телефоны:
б в Э Д й ё , 9-50-59. 

П р е д ья ви те л ю  с ки д ка  5 %



В о с к р е с е н ь е ,  7 а п р е л я
ДК
нефтехимиков 
2 этаж $НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 12
ОРТ

07.45 Х/ф "Восточный дан
тист"
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Дисней-клуб: "Дете
ныши джунглей"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.10 КВН-2002: вторая иг
ра сезона
14.15 "Сами с усами"
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.35 Дисней-клуб: ''Микки 
Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Джентльмены 
предпочитают блондинок"
18.00 '"Властелины глубин"
19.00 Вечерние новости
19.20 "Шутка за шуткой"
19.50 Х/ф 'Кот в мешке"
21.35 Х/ф "Цепная реакция"
23.30 Времена
00.45 Х/Ф "Зеркало”______
ТРК - ИРКУТСК

08.00 "Путь к  Отчему дому” .
РТР_____

08.20 Х/ф "Варвара - краса, 
длинная коса".
09.40 "Папа, мама, я - спор
тивная семья"
10.25 "Телепузики"
10.50 "Русское лото"
11.40 "ТВ Бинго Шоу"
12.20 "Доброе утро, страна!"
12.55 "Сам себе режиссер"
13.55 "Городок". Дайджест.
14.30 "Дружная семейка".
15.10 "Парламентский час"
16.00 "Вести"
16.20 "Диалоги о животных”
17.05 "Вокруг света"
17.55 "Воздушная поли
ция" .
18.55 "Аншлаг"
19.55 "ТВ Бинго Новости"
20.00 Х/ф "Красотка -2: 
сбежавшая невеста” ,
22.00 "Вести недели".
23.10 Х/ф "Я объявляю вам 
войну".

01.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Воин дорог".
03.00 "Спорт за неделю"
04.00 "Твин Пике"_________

ТВ-3
07.00 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
10.30 Мультфильмы
11.00 Обращение пред
седателя избиркома
11.01 Программа MTV
12.00 Обращение пред
седателя избиркома
12.01 Программа MTV
13.00 Обращение пред
седателя избиркома
13.01 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
13.30 Х/ф "Тактическое на
падение"
14.00 Обращение пред
седателя избиркома
14.01 Продолжение х/ф 
"Тактическое нападение"
15.00 Обращение пред
седателя избиркома
15.01 Продолжение х/ф 
"Тактическое нападение"
15.30 Х/ф "Проигравший”
16.00 Обращение пред
седателя избиркома
16.01 Продолжение х/ф 
"Проигравший”
17.00 Обращение пред
седателя избиркома
17.02 Продолжение х/ф 
"Проигравший"
17.16 Формула здоровья
17.30 Х/ф "Киберджек"
18.00 Обращение пред
седателя избиркома
18.01 Продолжение х/ф 
"Киберджек"
19.00 Обращение пред
седателя избиркома
19.01 Продолжение х/ф 
"Киберджек"
19.30 Х/ф "Без передышки"
20.00 Обращение пред
седателя избиркома
20.01 Продолжение х/ф 
"Без передышки"
21.00 Обращение пред
седателя избиркома

21.01 Продолжение х/ф 
"Без передышки”
21.20 Муз. Канал ТРК 
‘’Ангарск"
21.30 'Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Боевые роботы" 
00.00 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск
00,15 Х/ф "Звуковой барь
ер"
01.55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Подчерк убий
цы"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измере
ние"
04.30 Х/ф "Пауки"
06.25 "Музыка на канале". 
Г.Лепс
по окончании программа 
МТУ_______________________

НТВ
08.55 АНОНС ДНЯ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40 "ПЕПСИ-ЧАРТ-
10.25 "ОХ. УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
13.00 -СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "БАЛАМУТ”
15.10 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"
15.25 "СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"
16.05 "СВОЯ ИГРА"
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.20 "ПОСЛЕДНЯЯ ВОД 
КА"
17.40 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 
СОБАКА-
18.35 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД", 
Илья Глазунов
19.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
22.00 "НАМЕДНИ"
23.15 "КУКЛЫ"
23.35 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-П" 
00.30 Х/ф "АМАЗОНКА"

ACT ____ _
11.00 М/ф

11.25 "Страна Фестивалия"
11.55 Х/ф "Приключения 
рыжего Майкла"
13.20 "Страна моя"
13.50 "Кумиры экрана"
14.20 "Счастливого пути!"
14.40 Х/ф "Двенадцатая 
ночь"
16.00 "Музыкальная жизнь, 
М. Кабалье"
17.00 "Молодые дарования"
17.30 "Азбука права"
17.55 ' Вас приглашает А. 
Укупник"
18.25 Х/ф "Побег на край 
света"
20.25 "Грамотей"
21.05 "Канал QP"
21.30 Х/ф "Приваловские 
миллионы"
23.00 "Такая разная, разная 
музыка"
23.30 "Вместе"
00.00 "Дом актера"
00.40 "Неизвестная Россия"
01.00 Х/ф "Мотель"
02.45 "Джаз и не только"
03.10 Х/ф "Исповедь содер
жанки"
04.40 "Азбука права”
05.05 "Такая разная, разная 
музыка”
05.35 "Классика. Избран
ное"
06.00 Х/ф "Приваловские 
миллионы”
07.25 "Музыкальная жизнь. 
М. Кабалье"
08.20 Х/ф "Мотель"
10.05 "Неизвестная Россия"
10.20 "Дом актера" _____

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.40 Х/ф "Свадьба"
09.00 Один в кубе
09.30 Отражение
10.00 "Город 095"
10.30 "Ква-ква гвардия".

ния
16,00
17.00 
дия"
18.00
19.00 
19.30
20.00 
21.00 
нов” 
22.00 
00.30 
ток" 
02.25
03.10
04.10

Срочно в номер"
"18 колес правосу-

"Аидромеда"_
Музыка на СТС 
Осторожно, модерн 2 
Первое свидание 
"Зена - королева вои-

Х/ф "Сидней"
Х/ф "Курьер на вое-

Мировой рестлинг 
Х/ф "Свадьба"
Музыка на СТС_____ _

тэт
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 ’’Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Осколки времени"
10.00 Х/ф "Цель - прези
дент"
12.15 "Страсти по..."
13.15 "Встреча с ..."
14.00 Неизвестная планета
14.30 Д /с "Истории океана"
15.00 "Осколки времени"
15.30 "Марсупилами"
16.00 "Волшебный школь
ный автобус"
16.30 "Сейлормун"
17.00 "Первая волна"
18.00 Х/ф "Крестоносец"
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 "Концы в воду"
01.15 Д/с"Истории океана"
01.40 "Непридуманные ис
тории"
02,10 "Первая волна"
02.55 "Страсти по..."_______

СТВ
11.00 "Флиппер и Лопака"
11.30 "Пуччини”
11.45 "Ник и Перри"
12.00 "Няня-мумия"
12.30 "Зак и секретные ма
териалы"
13.00 Х/ф "Террористка"
15.00 М/ф "Халиф-аист"
15.30 Филимонов и компа-

07.20 Х/ф "Последний зво
нок"
09,00
09.20 1
09.25 '
09,35
09.45 :
11.40 '
11 50 '

НОВОСТИ СТВ 
''За окном" 
"Горбатый" 

i "Скорей бы вечер"
| Х/ф "Принц-лягушка" 
"За окном"
"Скорей бы вечер"

12.00 Х/ф "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
13.40 "Скорей бы вечер"
13.45 Х/ф "Без передышки"
15.30 "Скорей бы вечер"
15.35 Х/ф "Пассажир"
17.15 "Скорей бы вечер"
17.20 Х/ф "Проигравший"
19.00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.30 "За окном"
19.35 "Скорей бы вечер"
19.40 Х/ф "Киберджек"
21.20 "Диафильм"
21.30 "Скорей бы вечер"
21.35 "За окном"
21.30 "Скорей бы вечер”
21.35 "За окном"
21.40 Х/ф "Пауки" 
США.2000 Фильм ужасов
23.25 'Скорей бы вечер"
23.30 "За окном"
23.35 ФУТБОЛ. Чемпионат 
России.
01.25 "Скорей бы вечер"
01.30 "За окном"
01.35 БАСКЕТБОЛ. Чемпио
нат России.
03.25 "За окном"__________

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 М/ф
17.30 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит”
20.25 "Слушается дело"
21.25 "Чисто английское 
убийство"
23.15 "Великая иллюзия" 
00.00 "Мужская работа"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.00 Х/Ф "Змеелов"
04.00 СОБЫТИЯ
04.10 Чемпионат мира по 
плаванию
04.55 "Деликатесы"
05.25 "Золотая фишка”

АИСТ - РЕН-ТВ
Четверг, 28 марта

07.15 Программа передач 
0/.20 "Сфера-
07.30 Новости "Сей Час”
07.50 "ТОК"
07.55 "Бомонд”
08.10 "Сфера"
08.15 "Дачный сезон"
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 "ТОК"
08.55 "Сфера"
09.00 "Ферма чудища"
09.30 "Питер Пен”
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Уставший умирать"
12.30 "Альфред Хичкок представляет"
13.00 "Канал истории"
14.00 "24"
14.20 Новости "Сей Час"
14.40 "Сфера"
14.50 "Загадочный мир”
15.45 "Нина”
17.00 "24"
17.15 "Питер Пен"
17.40 'Ферма чудища"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории"
19.10 "Альфред Хичкок представляет"
19.40 "Комната Павлова"
19.55 "Дела домашние"
20.15 "Сфера"
20.25 Новости "Сей Час”
20.45 "ТОК",
20.50 "Сфера”
20.55 "Дела домашние".
21.15 "1/52"
21.30 Х/ф "Белые вороны"
00,00 Новости "Сей Час"
00.20 "ТОК",
00.30 “Сфера"
00.35 "Комната Павлова"
00.50 "Случайный свидетель"
01.10 "24"
01.40 Му з -ТВ_____________________

Пятница. 29 марта
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 "ТОК"
07.55 "Дела домашние” .
08.10 "Сфера”
08.15 ” 1/52"
08.30 Новости "Сей Час”
08.50 "Сфера"
08.55 Программа передач
09.00 "Ферма чудища"
09.30 "Питер Пен"
10.00 "24"
10.15 "Неизвестные личности"
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. - "Шатун"
17.00- ” 24"
17.15. - "Питер Пен"
17.40, - "Ферма чудища”
18.05 - "Сфера"

18.10 
19,10 - 
ляет" 
19.40
19.55 
20. 15 
20 . 20 
20. 45
20.50
20.55 
21.15 
21.30
23.50 
00.15 
00.20 
00.25 
00.40 
01.00. 
ющий' 
01.35

"Канал истории"
"Альфред Хичкок представ-

"Успех"
"Мелочи жизни"

- "Сфера"
- Новости "Сей Час"
- "ТОК"
"Сфера"
"Адреналин"
"Студия 11"
"Х/ф "Затяжной прыжок" 
Новости "Сей Час"
"ТОК"
"Сфера"
"Адреналин"
"Случайный свидетель"

- Д/ф "Безвестно отсутству-

- Муз-ТВ (До 09.00)_________
Суббота. 30 марта

09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - Новости "Сей Час"
09.30. - "Кот по имени Ик"
10.00. - "Хитклиф"
10.30. - "Мурашки"
11.00. - "Футурама”
11.30 - "Выше крыши"
11.45 - "Успех"
12.00 - "Баффи"
13.00 - "Щедрое лото"
14.05 - "Бомонд"
14.20 - "Мелочи жизни"
14.35 - "Сфера"
14.40 - Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
16.55 - "Сфера"
17.00 - "Метро”
17.10 - "Дела домашние"
17.25 - "Вовочка"
18.00 - "Человек-паук"
18.50 - "Сфера”
18.55 - "Случайный свидетель"
19.20 - Новости "Сей Час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - "Комната Павлова"
20.00 - ”24”
20.30 - “Сфера"
20.40 - "Дачный сезон"
20.55 - "Успех"
21.15 - "Сфера”
21.20 - Новости "Сей Час"
21.30 - Х/ф "Оскар"
23.30 - Х/ф "Команда"
01.35 - Муз-ТВ (До 09.00)_________

Воскресенье, 
_____ 31 марта
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.15 Новости "Сей Час"
09.25 "Сфера"
09.30 Х/ф "Кот по имени Ик"
10.00 Х/ф "Хитклиф"
10.30 "Мурашки"
11.00 'Футурама'
12.00 "Вот и все-3000"
14.00 "Ковчег"
14.10 “Сфера"
14.15 Х/ф "День Святого Валентина”

15.55 "Сфера"
16.00 "Диалог со всем миром"
16.45 "Адреналин"
17.00 "Сфера"
17.05 "Случайный свидетель"
17.30 "Агентство"
18.05 "Человек-паук"
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 "1/52"
20.20 Новости "Сей Час"
20.30 Виртуальный фильм "Гамлет"
20.45 Х/ф "Я женился на убийце с 
топором"
23.00 "Телетузики"
23.10 Х/ф "Муха-2"
01.35 "Секретные материалы"
02.35 "Альфред Хичкок представля
ет"
03.10 Му з -ТВ_____________________ __

Понедельник, 
_____1 апреля
08.00 Программа передач
08.05 "Сфера"
08.10 Новости "Сей Час"
08.25 "Сфера"
С 08.30 до 09.30 тех. перерыв
09.30 "Питер Пен"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Я женился на убийце с 
топором”
12.30 "Альфред Хичкок представля
ет"
13.00 Д/ф "Мао Цзе Дун"
14.00 "24"
14.20 Новости "Сей Час"
14.30 "Сфера"
14.35 "Метро"
14.45 "Марш Турецкого-2"
15.50 "Шатун"
17.00 “24"
17.15 "Питер Пен"
17.40 "Ферма чудища"
18.05 "Сфера"
18.10 Д/ф "Мао Цзе Дун"
19.10 "Возможно, они сошли с ума"
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 "Боги сошли с ума?" 
00.00 Новости "Сей Час"
00.25 "ТОК"
00.30 "Сфера”
00,35 "Пилот"
00.40 "Мой город"
00,50 "1/52"
01.10 ”24"
01.45 "Телетузики"
02.00 "Футбольный курьер"
02.30 Муз-ТВ

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

С доставкой:
40 руб. - 4 мес. - для подписчиков;
52,80 руб. - 4 мес. - для организаций, 
предприятий.
Наши цены приемлемы для всех!
В се сп р а вки  по тел .:
5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9 , 9 -5 2 -8 1 .
А д рес: Д К  неф техи м иков , 2 этаж .

СПАО “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя
(ПГС)

для работы в группе ППР 
технического отдела. 

Контактный телефон: 9-55-42.

Уважаемые читатели! I
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в пункте приема Торгового центра 
( “шанхайка”), торговый зал.№1.1

Мы ждем Вас! Я
З в о н и т е !

Телерадиокомпания

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

те кс т  объявления

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



отдел 
рекламы  
т, 9~50“5Э.

ве случаев рекомендуют 
врезать их в заднюю полку 
или в съемную крышку ба
гажного отсека. Эти эле
менты интерьера салона 
желательно усилить мно
гослойной фанерой. Тем 
самым вы снизите воз
можные резонансные яв
ления, которые нередко 
возникают при установке 
динамиков на пластиковые 
панели. Кстати, если у вас 
автомобиль-седан, то в 
качестве задних громкого
ворителей целесообразно 
взять двух- или трехполос
ную “акустику” , у которой 
“пищалки” имеют возмож
ность пространственной 
ориентации. Это позволит 
вам быстро отъюстиро
вать их в соответствии с

широкополосных громкого
ворителей, частотные свой
ства которых можно легко 
изменить с помощью регу
лятора тембра либо встро
енного эквалайзера.

Второй момент - энерго
снабжение, связанное с 
подключением так называ
емых активных низкочас
тотных излучателей, кото
рые оснащены встроенным 
автономным усилителем 
мощности. Такой сабвуфер 
вместе с магнитолой может 
“отбирать” от бортовой 
электросети до 25А тока. 
Если электрогенератор ма
шины не рассчитан на до
полнительные “потери” , он 
не будет своевременно 
подзаряжать аккумулятор.

Мягкие” цепи противоскольжения
У сторонников и про

тивников шипов хватает 
аргументов pro и contra. 
Многие компании пыта
ются примирить антаго
нистов, предлагая аль
тернативные решения - 
например, металличес
кие цепи противосколь
жения. Но обеспечивав 
высокую проходимость 
по целине, они абсолют
но неприменимы на 
плотных промерзших, а 
тем более асфальтобе
тонных покрытиях. По
этому если зимой прихо
дится чередовать езду  
по снегу и асфальту, бо
лее всего подойдут мяг
кие резинометалличес
кие грунтозацепы.

Мы провели испытания 
“мягких” цепей Sherpa 
(“Шерпа” ) компании
Protecnica Sri, Италия. Ис
пытания проводились на 
автомобиле ВАЗ-2112, 
“обутом” в зимние покрыш
ки 175/70 R 14. Машины 
“десятого” семейства наи
более требовательны к 
применению подобных уст
ройств. Конструкция и раз
меры колесных арок не ос
тавляют места для обычных 
цепей, поэтому подобрать 
для этих машин что-либо 
улучшающее их проходи
мость зимой не так-то про
сто В этом отношении це
пи “Шерпа” оказались как 
нельзя более подходящим 
решением - толщина рези
новых “когтей” всего 9 мм, 
что позволяет им свободно 
проходить в колесные арки. 
“Шерпа” - это 9 резиновых 
грунтозацепов шириной 40 
мм каждый, изготовленных

ного проселка на край по
ля. Оказывается, и там 
можно уверенно ползти на 
“подтяжках” . Правда, ско
рости уже не те (5-10 км/ч) 
и риск подпрыгнуть на коч
ке или провалиться в ямку 
намного выше. Но в ситуа
ции, когда надо объехать 
застрявшую машину, дви
жение по целине вполне по 
силам обычной “Ладе” . 
Большинство мягких съем
ных конструкций позволяет 
движение ка них и по обыч
ным дорогам, но со скоро
стями не более 50 км/ч. Та
кие “прогулки” ограничива
ются расстоянием в 20-40 
км. Естественно, и мы не 
могли отказать себе в “удо
вольствии” потрястись на 
резиновых гусеницах. Пря
мо скажем, по уровню ком
форта и шумности эту езду 
трудно сравнить с поездкой 
на Michelin или Nokian, но 
если необходимо, предпо
ложим, при выборе места 
для рыбалки преодолеть 20 
км (при скорости 50 км/ч), 
то это вполне реально. 
Кстати, о рыбалке. “Шерпа” 
и ее “собратья” предназна
чены как раз для людей, ве
дущих подвижный образ 
жизни и любящих активный 
отдых. Для россиян подоб
ные “мягкие” цепи пока 
еще в диковинку, а вот ев
ропейцы давно уже пришли 
к выводу, что их примене
ние в сложных дорожных 
условиях и экономично, и 
практично, и удобно. Види
мо, именно поэтому более 
половины европейских ав
томобилистов, особенно 
немецких, постоянно таска
ют “резинки” в багажниках.

%
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новинки автосалона

Суд не нашел ничего общего 
в облике нового “ Hummer Н2” 
и внедорожников “Jeep”

Федеральный суд США отклонил требование концерна 
“DaimlerChrysler” о запрете продаж новейшего внедорожни
ка “Hummer Н2” концерна “General Motors” до тех пор, пока 
дизайнеры концерна GM не изменят решетку радиатора 
этого автомобиля, в настоящее время очень похожую на ре
шетку, используемую на автомобилях “Jeep” уже более 50 
лет. Однако суд счел это требование необоснованным.

Напомним, что периодические судебные разбиратель
ства по этому вопросу продолжаются между двумя кон
цернами с 1991 года. Однако именно сейчас, когда с вы
пуском новой модели GM подобрался вплотную к нише ав
томобилей “Jeep” , концерн “Daimler Chrysler” решил вер
нуться к этому вопросу. По словам представителей 
“Chrysler” , опрос, проведенный независимой исследова
тельской фирмой среди владельцев внедорожников Jeep 
и автомобилей других марок, показал, что многие причис
ляют “Hummer Н2” к марке “Jeep" как раз из-за формы ре
шетки. После этого “General Motors” решил поместить на 
решетку название “Hummer1’, однако это не удовлетвори
ло компанию Jeep.

Представитель концерна “General Motors” заявил, что 
“Hummer Н2” поступит к дилерам в запланированные ра
нее сроки. Однако “Chrysler” не собирается мириться с ре
шением судей и надеется на положительное решение в 
свою пользу на следующем заседании, которое должно 
состояться в декабре этого года.

“Mercedes A—Class” разделят 
на два модельных ряда

Компания Mercedes готовится к обновлению своего мо
дельного ряда - в настоящее время дорожные тесты уже 
проходит новое поколение компактного однообъемника 
Mercedes A-Class. Однако здесь специалисты компании 
приготовили сюрприз: будущее поколение A-Class будет 
разделено на два модельных ряда. Первый, а это будет 
собственно A-Class, - аналог нынешнего поколения этой 
модели, только на 15 сантиметров длиннее. Второй авто
мобиль будет уже на 25 сантиметров длиннее нынешней 
модели и по своим размерам будет уже ближе к компакт
ным минивэнам.

Оба этих автомобиля будут построены на практически 
одинаковых платформах и будут оснащаться одинаковым 
набором двигателей. Кстати, новинки получат современ
ные бензиновые моторы с прямым впрыском топлива, а 
также новейшие турбодизели. Между собой новинки будут 
похожи общим силуэтом кузова и оформлением его пе
редней части, но будут отличаться дизайном задней части 
автомобиля.

Премьера новых моделей, предположительно, состоит
ся в 2004 году. Насколько изменится стоимость этих авто
мобилей, пока не сообщается.

ГИРИИТИИ 2 Щ И ,
н г и е т и к и ,  р е м о н т .

Адрес: 93 кыртал, дам 19, атшкона ВД0АМ.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82.

Качество звучания 
штатной аудиосистемы  
устраивает автовладель
цев не всегда, поэтому 
некоторые из них берут
ся за ее модернизацию. 
Каким же образом можно 
улучшить “музыкальный” 
интерьер вашей маши
ны?

С таким вопросом мы 
обратились к специалис
там одного из столичных 
установочных центров.

- Большинство современ
ных автомобилей уже на за
воде комплектуется аудио
системой, в которую обыч
но входят магнитола (при
емник) и штатная акустика, 
- рассказывает мастер ау
диоцентра Евгений Соко
лов. - При этом 4-канальная 
акустическая система есть 
не у каждого автомобиля. В 
обычную стандартную ком
плектацию многих машин 
входят лишь фронтальные 
громкоговорители. Хотя 
усилитель штатной магни
толы может иметь все четы
ре выхода. Отсюда следует 
вывод - самый простой спо
соб улучшить звучание ва
шего аппарата - модерни
зировать акустическую сис
тему. “Акустику” лучше при
обретать в комплексе: два 
тыловых и два фронтальных 
динамика. Старые динами
ки лучше убрать - практика 
показывает, что штатные 
громкоговорители по своим 
динамическим и частотным 
параметрам не в полной

мере удовлетворяют воз
можностям современных 
тюнеров, не говоря уже о 
CD-чейнджерах. Но это еще 
не все. Многие производи
тели размещают фронталь
ные динамики на передней 
панели автомобиля. Такой 
вариант установки далеко 
не лучший, так как резо
нансные свойства пластика 
в какой-то мере искажают 
звук. Поэтому фронтальные 
громкоговорители предпо
чтительнее монтировать в 
передних дверях - их креп
ление к панели оказывается 
более жестким.

Нюансы, которые 
нужно учитывать...
Следует помнить о неко

торых особенностях монта
жа новых громкоговорите
лей.

Попросите мастера-уста
новщика обязательно со
гласовать с вами места 
расположения динамиков. 
Здесь не будет лишним 
сесть в салон и лично убе
диться, насколько удобным 
будет их размещение в пе
редних дверях. Может ока
заться, что ваше колено бу
дет закрывать громкогово
ритель, и звучание его ста
нет приглушенным. Некото
рые модели передних дина
миков изготавливаются по 
двухполосной схеме - кро
ме среднечастотного, в них 
входят “пищалки” , которые 
могут монтироваться авто
номно. Здесь есть еще

один нюанс: при размеще
нии на передней двери их 
желательно ориентировать 
(с помощью специальных 
проставок) в сторону ветро
вого стекла. Звучание на 
высоких частотах в этом 
случае будет более про
зрачным и объемным. 
Правда, не все наборы 
двухполосных динамиков 
комплектуются такими про
ставками, поэтому лучше 
выяснить это заранее.

Панель можно 
усилить фанерой
Стоит подумать и о том, 

как установить “тыловики” . 
Установщики в большинст-

вашими музыкальными 
предпочтениями.

Некоторые автомобилис
ты оснащают свой автомо
биль сабвуфером. Здесь 
также есть особенности, 
связанные с его использо
ванием и установкой. 
Прежде всего применение 
поднизкочастотника на ав
томобилях малого класса 
зачастую оказывается ма
лооправданным. В силу 
акустических особенностей 
салона этих машин им за
частую достаточно хороших

“Прожорливый”
низкочастотник

из износоустойчивой арми
рованной резины S500 
Hiteck, соединенных тро
сом и регулируемой цепью. 
Трос защищен прочным ру
кавом из поливинилхлори
да, а цепь имеет гальвани
ческое защитное покрытие 
и дополнительную защиту 
атмосферостойким цвет
ным лаком. Плотное натя
жение обеспечивается ре
гулировкой длины цепи и 
специальной фиксирующей 
“звездочкой” .

Еще на стадии подготов
ки теста Sherpa приятно 
удивили. Немалый опыт ра
боты с цепями позволил от
метить, что монтаж “резин
ки” намного проще и удоб
нее. Он состоит всего из 
четырех операций: рас
кладка “когтей” , соедине
ние троса на тыльной сто
роне покрышки, закрепле
ние и одновременная под
тяжка наружной цепи и ус
тановка натяжной резино
вой “звездочки” . Вся про
цедура занимает не более 
пяти минут. Затем корот

кая, 50-метровая “прикат- 
ка” (эта процедура нужна 
только на первых порах - со 
временем при частом ис
пользовании у вас вырабо
тается чутье на однократ
ную плотную фиксацию) - и 
в путь. Никаких пугающих 
звуков из-под крыла - тол
щина “трака” не велика, и 
подкрылки остаются в не
прикосновенности. С нака
танной дороги съезжаем на 
заснеженный проселок и на 
скорости около 20 км/ч 
продолжаем нормальное 
движение. Глубина свеже
выпавшего снега около 10 
см, под ним основной 
снежный покров примерно 
такой же глубины. На таком 
снегу можно двигаться и 
быстрее, но на скрытых под 
ним неровностях цепи все 
же пару раз чиркнули о 
подкрылок, не причинив 
ему, однако, никакого вре
да - именно в этом боль
шое преимущество резино
вых “когтей” .

Войдя в азарт, мы попро
бовали свернуть с накатан
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ше, чем на любой другой 
стадии секса. Начало:

* если женщина готова 
(0,25)

* если му жч ин а  не 
гот ов  (274)

* если женщина не готова 
(274)

* если мужчина готов 
(0.25)

Оргазм:
* подлинный (87)
* симулированный (160)
* у партнера выражение 

лица не меняется (0.5)
* поют большие птички (6)
* поют маленькие птички (3)
* трубят трубы (12)
* поют флейты (2)
* слышны колокола (14)
* подземные толчки (30)
* извержение вулкана (47)
* вы начинаете стонать по 

латыни (60)
Достижение оргазма 

при необычных обстоя
тельствах:

* во время разговора по 
телефону (15)

* на скрипучей кровати (70)
* на чрезмерно мягкой 

перине (19)
* при наличии в комнате 

близких родственников (60)
* во время выпрашивания 

денег в долг(100)
* во время делового раз

говора (100)
ПОЗИЦИИ

* итальянская: мужчина 
сверху, женщина на кухне (26)

* английская: женщина
сверху, мужчины не видно (15)

* немецкая: лицом друг к 
другу, но на разных посте
лях (48)

* американская: оба
сверху(60)

* не могут выбрать пози
цию (118)

ТИПИЧНЫЕ СТРАХИ
* партнер ненавидит ме

ня за то, что я делаю (4)
* партнер ненавидит ме

ня за то, что я не делаю (8)
* в любой момент дедуш

ка может зайти и тихо сесть 
в сторонке на стул (5)

* попытка вспомнить за
бытую инструкцию из книги 
"За здоровый быт” (20)

* партнер рассматривает 
меня только как объект для

обладания (9)
* она сравнивает меня с 

этим подонком (70)
* она ненавидит меня за 

то, что я взмок и порчу ей 
косметику (15)

* она заявит: "Не оста
навливайся", а я не могу 
(80)

* я заставляю его слиш
ком много трудиться (15)

* он может подумать, что 
я агрессивна(25)

М ЕЛКИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ

* вас отталкивают (35)
Признаки такого поведе

ния партнера: партнер де
лает попытку убрать по
стель в разгар любовной 
игры; партнер называет вас 
Сережей, в то время как 
вас зовут Света; партнер 
отказывается выключить 
телевизор, хотя показыва
ют чушь; партнер отказыва
ется снять перчатки.

ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ВЫ О КАЗАЛИСЬ 

ЗАСТИГНУТЫ М И
* супругой партнера (66)
* вашей супругой (60,5)
* попытка дать объясне

ние (165)
* заикание (25)
* вышвыривание вон (40)
Затраты энергии в этом

разделе могут варьировать 
в широких пределах в зави
симости от типа супруга. 
Последний может быть по
нимающим человеком с 
широким кругозором или 
ограниченным и к тому же 
вооруженным подонком. 

РАЗОЧАРОВАНИЯ
* партнер гораздо лучше 

выглядел одетый (10)
* тело партнера напомина

ет туберкулезную курицу (10)
* партнер носит накладные 

груди (57)
'  парнер не того пола (100).

Материалы любезно предоставлены
Салоном-магазином J z f
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С кол ько  мы  те р я е м  в весе  во врем я зан яти й  се ксо м ?  Л итература  по 
д и е то л о ги и  сн а б ж а е т нас о б ш и р н о й  и н ф орм ац ией  по по во д у  расхода  
ка л о р и й  пр и  б е ге  тр усц о й , во врем я  и гры  в тен нис, гольф  и т .п . 
А налогичная ин ф орм ация  отн о си те л ьн о  расхода  кал ори й  при р а зл и ч 
ны х вид ах се ксуа л ь н о й  а кти вн о сти  д о  се го  врем ени  не была д о ступн а  
ш и р о ко м у  читател ю . В то  ж е  врем я и зве стн о , что 98%  населения  
л ю б о й  страны  по свящ а е т несравненно  больш е вр е м е н и  и сил  се ксу , 
чем  б е гу  тр усц о й  ил и  и гр е  в те н н и с , что со зд а е т  в е ски е  основани я  дл я  
получения и п уб л и ка ц и и  д о п о л н и те л ьн ы х  све д е н и й  по э то м у  вопросу . 
Все, что м ы  д е л а е м , ве д ет к  р а схо д у  ка л о р и й . Д ва  часа увлеченны х 
зан ятий  с е кс о м  м о гут  л е гко  п р и ве сти  к расхо д о ва ни ю  по л но ве сно го  
уж ина  из трех  б л ю д  и и сч е зн о в е н и ю  н е ско л ьки х  ж и р о вы х  с кл а д о к  на 
ты льной  сто р о н е  б ед ер . И спол ьзуя  п р и ве д е н н ую  ни ж е  таб л и цу , мы  
м о ж е м  на ко н е ц  о п р е д е л и ть  в усл о вн ы х  циф рах н орм у  потери  веса, 
считая р а схо д  3 5 0 0  кал  э кви ва л е н тн ы м  весу  в 4 5 3  г.

ПОДГОТОВКА  
К ВСТРЕЧЕ  

ПАРТНЕРА
* принять душ (8)
* принять ванну (6)
* сушка волос с помощью 

полотенца (9)
* сухая горячая сушка фе

ном (3)
* то же, если дуть на во

лосы самому (348)
* чистка зубов (2)
* то же электровибратором 

(0,25)
* вставление искусствен

ной челюсти (2)
* причесывание (вычтете 

4.96 кал, если есть лысина) 
(5)

* исследование лица для 
выявления прыщиков, угрей 
и т.п. (2)

* бритье (независимо от 
пола) (3)

* работа с косметикой 
(независимо от пола) (3)

* выбор наряда: если для 
вас это важно (7), если все 
равно (1)

ПОДГОТОВКА  
ПОМЕЩ ЕНИЯ  

И ПЕРВЫЕ ШАГИ
* подготовка спальни

(42+/-3 кал). Включает 
уборку пыли, расправление 
подушек, включение и 
настройку музыкального 
оборудования, подпрыгива
ние для проверки прочнос
ти кровати, развешивание 
картинок и настройку бу
дильника. Проверьте каче
ство освещения. Слишком 
тусклый свет создает ощу
щение подземелья, а слиш
ком яркий превращает ком
нату в операционную. Ис
пользуйте вспомогательные 
средства для создания бла
гоприятного впечатления о 
себе. Для этой цели хорошо 
служат книги: поэтические 
сборники, например, помо
гут вам показать душевную 
тонкость, возвышенность и 
вкус. Размещать книги сле
дует с естественной
небрежностью и так, чтобы 
они в нужный момент попа
дали в поле зрения

партнера. Для этой цели 
можно использовать
сервировочный столик, по
лочку в ванной и прихожей, 
ночной столик. Одну-две 
книги можно положить под 
одеяло. Кроме стихов под
берите и расположите на 
видном месте книги, ко
торые представят их вла
дельца как мыслящего, 
сложного и широко образо
ванного человека, ин
тересующегося непросты
ми проблемами бытия и 
окружающего мира. Допус
кается при выборе неко
торая эксцентричность, но 
не следует перебарщивать. 
Оставайтесь в рамках сума
сбродного, но "своего в до
ску" парня. Для этой цели 
можно посоветовать спра
вочники и литературу по йо
ге и карате, пару старинных 
книг, иностранные издания, 
политические исследова
ния буржуазных государств 
и их политики, работы по 
политэкономии. Последние 
должны иметь коленкоро
вый переплет и число стра
ниц не менее 600. В книги 
можно вложить закладки 
или оставить их открытыми 
в случайных местах и поло
женными друг на друга.

ПОДГО ТО ВКА
ВАННОЙ

* мытье кафельных пли
ток (14)

* удаление ржавого нате
ка в ванной (11)

* удаление посторонней 
растительности с занавески 
( 12 )

* развешивание полоте
нец (3)

* установка нового рулон
чика туалетной бумаги (2)

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  
МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПОСЛЕДЮ Ю  
МИНУТУ

* работа с пылесосом (6)
* убрать с глаз долой 

книгу "Гигиена брака" (3)
* открыть вино (4)
* то же, если вы не нашли 

штопор (258)

ПРИВЕДЕНИЕ 
ПАРТНЕРА В НУЖНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ
Естественно, чем короче 

и бессодержательней пред
варительная или вводная 
беседа, тем меньше затра
ты калорий. Если вы начне
те беседу со слов: "Понятия 
не имею, о чем мне с вами 
разговаривать. Давайте 
разденемся и ляжем", то, 
несмотря на прямоту и ес
тественность подобного 
высказывания, вы расходу
ете только 3 кал, и можете 
обозлить даже весьма рас
положенного к вам партне
ра. С другой стороны, об
стоятельная и подробная 
беседа вынуждает к расхо
дованию большего числа 
калорий, и тем большего, 
чем дольше она длится... 
ниже приводится пример
ный перечень затрат кало
рий на беседы различного 
содержания.

* почему вам противна 
ваша работа (24)

* любите ли вы свое на
чальство (41)

* почему любовь без сек
са бессмыслена (15)

и непрерывно лепечет: "По
жалуйста, не надо". Прось
ба типа "Ради бога, побыс
трее ..." - означает пре
дельную степень пассивно
сти при сопротивлении.)

* активное сопротивле
ние (62) (активным называ
ется сопротивление, вклю
чающее укусы, визг, приме
нение ногтей и подручных 
средств. Если вы уверены, 
что все это напускное, спо
койно продолжайте дейст
вовать дальше).

ВО ЗБУЖ ДЕНИЕ,
СТИМУЛЯЦИЯ

ПАРТНЕРА
Подобрать точную дози

ровку калорий для этого 
раздела оказывается весь
ма затруднительно по той 
причине, что одни и те же 
действия для одних могут 
создать киловаттное сексо- 
напряжение, а для других 
являются скучной и нудной 
рутиной. Ввиду этого при
веденные ниже данные вы
работаны для среднего слу
чая, могут дать неточные 
результаты.

* дуть партнеру в ухо (9)
* то же с применением 

пульверизатора (14)
* то же с применением 

фена (малые обороты) (2)
* дуть в ухо самому себе 

(все еще мало изучено) 
(158)

* покусывание партнера 
за ухо (постарайтесь не по
давиться серьгой) (8)

* покусывание головы 
партнера (27)

РАЗДЕВАНИЕ
* с согласия партнера (12)
* без согласия партнера 

(187)
* зимой (при подсчете

* почему секс без любви - 
такая отличная штука (45)

* убеждение партнера в 
том, что он(она) привлека
телен не только внешне (70) 
(особенно сложно, если 
партнер красив, но глуп, как 
пробка)

ПЕРВАЯ АТАКА
* если вы застенчивы(15)
* если вы боитесь потер

петь неудачу(22)
* легко пугаетесь, если 

партнер ведет себя сдер
жанно и настороженно (36) 
(лицо, говорящее вам, что
бы вы не лезли руками куда 
не следует, как раз и ведет 
себя сдержанно и насторо
женно)

* наличие большого же
лания одновременно с ком
плексом неполноценности 
(45)

* если вы коммерсант по 
продаже цветов на рынке 
(2 )

* если вы в первый раз 
вместе (25)

ПРЕОДОЛЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ

* пассивное сопротивле
ние (1.5 - 0.5) (пассивным 
называется сопротивление, 
в ходе которого партнер, 
дрожа всем телом, жалобно

калорий учтена необходи
мость извлечения тела 
партнера из типичного зим
него облачения, включаю
щего пальто, рубашку, брю
ки или платье, шапку, 
шарф, перчатки, теплое 
нижнее белье, самое ниж
нее, пояс, чулки и сапоги.)

* снятие носков без по
мощи рук (413)

Расстегивание
лифчика:
* спокойная работа дву

мя руками (7)
* одной дрожащей рукой 

(для неопытных рекорд 
здесь составляет 2,5 часа 
усилий и тяжелое повреж
дение указательного паль
ца) (96)

* попытка расстегнуть 
лифчик, у которого нет за
стежки (500)

* любая попытка снять 
колготки, не сняв предвари
тельно брюки (добавьте 
еще 100 кал, если вам это 
удалось) (375)

ЛЮ БОВНАЯ ИГРА
Профессионалы утверж

дают, что за время игры 
расходуется максимальное 
количество калорий - боль-
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Дворец культуры 
“ СОВРЕМЕННИК”  

16 апреля в 18.30

Иркутский 
академический драматический 

театр 
им. Охлопкова

романтическая комедия 
в двух действиях
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В спектакле участвуют:
Е . Мазуренко, А. Булдаков, 

Гурова, М. Елина, В. Орехов, 
Чирва, О . Шмитгаль

Режиссер Геннадий Гущин 
Художник Сергей Гоигорьев 
Художник по костюмам Вера Гринталь 
Балетмейстер Анна Куликова 
Музыкальное оформление
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На “Утреннюю 
звезду”

На этой неделе дирек
тору "Современника" Ва
лентину Ивановичу Голо- 
вочеау пришло письмо из 
столицы. В конверте было 
приглашение юных ангар- 
чан в давно известную и 
любимую телезрителями 
программу '•Утренняя 
звезда” . Студия “Юникс" 
и ее руководитель и бес
сменный ведущий “Утрен
ней звезды" Юрий Нико
лаев сообщили о том, что 
они рады пригласить со
листок ангарской образ
цовой вокальной группы 
“Мелодия" Юлю Борисо-

Резевицкую и Надю Пет
рову, а также их руково
дителя Нелю Васильевну 
Агофонову на третий об
щероссийский фестиваль 
“Утренняя звезда” , кото
рый проидот в городе Со
чи с 26 по 31 марта этого

Звонкоголосые ангар
чане уже в этот вторник 
вылетели на самолете к 
Черному морю. Пожелаем 
нашим юным землякам 
успеха в популярном все
российском конкурсе, 
тем более, что ангарча- 
иам не привыкать побеж
дать. участвуя в "Утрен
ней звезде” .

Николай ЮРЬЕВ.

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ1 5

Пауэрлифтинг
Чемпионат 
Ангарска по жиму 
штанги лежа
состоится 30  марта 
2002  года в 1 1 .0 0  ч.
в спортзале “ А нгара” . I

Справки по телефону: 
6 -2 2 -5 1 .

Организаторы 
соревнований -
Молсда<ный 
антмнаркотшеский центр 
“Сибиряки”.
Генеральный 
спонсор
соревнований - сеть 
заправочных станций 
“Ангойл” .
Вход для зрителей 
бесплатный.

Правила дорожного тона
Постановление Правительства РФ от 5 января 2002 г. 

“ Обязанности водителя при обращении с инспекто
ром ГИБДД”  (дополнения к “ Правилам дорожного 
движения РФ ”)

1. Водитель должен помнить, что, выехав из гаража, он 
уже создал аварийную ситуацию.

2. Водитель должен помнить, что на дороге он - слабое 
звено.

3. Водитель должен помнить, что он - СМО (человек, 
материально обязанный).

4. Водитель должен везти деньги для сотрудника 
ГИБДД со скоростью не менее 60 км/ч.

5. Увидев позади машину с проблесковыми маячками, 
водитель должен прижать машину вправо, остановиться, а 
сам выйти и лечь на асфальт лицом вниз, вытянув в пра
вой руке непомеченную сторублевку и повторяя “Виноват, 
исправлюсь!” , и не поднимать головы, пока не затихнет 
звук отъехавшей машины.

6. В случае, если сотрудник ГИБДД не остановил води
теля, водитель должен сам остановиться и спросить, что 
случилось, почему не остановили?

7. Или еще лучше: заметив инспектора ГИБДД, води
тель сам, без напоминаний должен нарушить какое-либо 
правило - превысить скорость, остановиться или повер
нуть, где неположено.

S. Выйдя из машины, водитель должен подойти четким 
строевым шагом к инспектору ГИБДД, приложить руку к 
кошельку и отрапортовать: “Иван Иванов. Стаж - 4 года. 
Нарушение скоростного режима. От 50 до 200 рублей” .

9. Водитель должен иметь с собой бутерброды, термос 
с горячим чаем и смену теплого белья на случай, если ос
тановивший его сотрудник ГИБДД замерз и проголодался.

10. При разговоре с сотрудником ГИБДД водитель дол
жен обращаться к сержантам - “Товарищ офицер!” , к офи
церам - “Товарищ генерал!”

11. Замечания сотрудника ГИБДД следует выслуши
вать, стоя на коленках.

12. Запрещается целовать сапоги и руки инспектора 
ГИБДД одними и теми же губами. Перед поцелуем рук ин
спектора ГИБДД водитель должен вытереть рот ветошью.

13. Водитель не должен знать правила дорожного дви
жения лучше инспектора ГИБДД.

14. Если сотруднику ГИБДД не к чему придраться, во
дитель должен достать фляжку и выпить коньячку, после 
чего заплатить по прейскуранту.

15. Отвлекать инспектора во время пересчета денег КА
ТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!!!

16. В исключительных случаях разрешается оплатить 
штраф сережками, кольцами, другими украшениями.

17. В случае, если у сотрудника ГИБДД имеются дети, 
разрешается оплатить штраф куклами Барби, вкладыша
ми покемонов или конструкторами “Лего” , предваритель
но объяснив инспектору ГИБДД, как с ними играть.

18. В случае, если сотрудников ГИБДД двое или более, 
штраф увеличивается вдвое или более. В этом случае во
дитель не должен ставить сотрудников ГИБДД в неудоб
ное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Ин
спекторы не должны искать, где разменять деньги!!!

19. Впрочем, водитель может быть отпущен, если при
ведет к инспектору трех и более нарушителей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

оба-на

Кондуктор Беня
В одном из автобусов Иркутска, следую

щем по маршруту №3, появился необыч
ный сотрудник контрольно-обилечиваю- 
щей службы. Новоявленный контролер вы
зывает у пассажиров только положитель
ные эмоции. И это при всем при том, что 
кондуктор успевает выполнить полутор
ную, а то и двойную норму сбора денег за 
билеты. Граждане добровольно, а кто и с 
песней расстаются с кровными рублями 
только ради того, чтобы полюбоваться на 
идеал кондукторской службы.

Кондуктор явно мужеского полу, на голо
ве носит простую шанхайскую шапочку, на 
божественном теле застиранный свитерок 
и тренировочные штаны с лампасами. На 
груди у него, как и у всех представителей 
этой нервной профессии, прилажена кожа
ная сумочка с мелочью и билетиками. По 
автобусу хозяин салона перемещается ис
ключительно скачками...

Потому что Беня (так зовут труженика) - 
трехгодовалый шимпанзе.

Живет Беня вот уже полтора года на 
квартире у своего хозяина - иркутского 
пенсионера Андрея Сычева. К Сычеву сей 
экземпляр попал совершенно случайно - 
Беню продал дедушке за бутылку "катанки” 
какой-то бомжик-алкоголик прямо на оста
новке автобуса.

"Понятия не имею, откуда он взял Беню. 
Но ясно, что Беня ученый. Во-первых, он 
не стал гадить в квартире, а сразу прист
роился на отведенное ему место, Во-вто- 
рых, позже я стал замечать, что Беня уме
ет приносить разные вещи за еду. Видимо, 
его где-то так выдрессировали. А бомжик, 
человек убогий, видно, украл, чтобы 
съесть, а тут я подвернулся. Ну, я понача
лу хотел, чтобы Беню нашли хозяева, а по
том вижу, что он такой талантливый и ре
шил чуть погрешить - оставить его себе” , - 
признается пенсионер.

По словам Андрея Владимировича, Беня 
ничем не досаждает хозяину, ведет себя 
спокойно и дома погрома не устраивает. 
Только любит поиграть диванными подуш
ками. Сам пенсионер, работающий кон
дуктором, решил приобщить Беню к труду. 
Несколько месяцев тренировок не прошли 
для шимпанзе даром - теперь он приносил 
только билетики и только за плату. После 
этого кондуктор стал брать Беню с собой в 
рейсы.

Правда, считать Беня не умеет, а потому 
надеется на честность пассажиров. По

словам пенсионера, люди попадаются раз
ные, кто-то и пять копеек только сунет, а 
кто и целую пятидесятку. Хозяин присталь
но следит за любимцем, чтобы тот не оби
жал пассажиров, у которых нет разменных 
денег, и не уносил крупные купюры.

Постоянные пассажиры уже полюбили 
обезьянку и носят ему разные гостинцы. 
Однажды Беня чуть не отравился “вкус
неньким” , сунутым шимпанзе какой-то до
брой душой. Пришлось Андрею Владими
ровичу повесить строгую табличку с запер
том кормить мохнатого кондуктора “при 
исполнении” .

Беню любят и “зайцы” , так как шимпанзе 
может спокойно прокатить “длинноухого” 
за сигаретку или карамельку. На лето Анд
рей Владимирович планирует отстранить 
Беню от работы, так как от постоянных пе
реездов и бензинового угара шимпанзе 
стал болеть. “Обезьяна не человек, она су
щество тонкое. Ей отдыхать надо” , - сме
ется пенсионер.

День памяти, посвященный 
сотрудникам милиции, по
гибшим при исполнении слу
жебных обязанностей, про
шел в Ангарске в минувшую 
субботу. Уже второй год 23 
марта сотрудники ангарских 
служб правопорядка отдают 
дань памяти своим колле
гам, погибшим при исполне
нии служебного долга.

За это время ангарская 
милиция потеряла 15 чело
век, четверо погибли в Чечне 
и одиннадцать - на улицах 
города. 18 милиционеров, 
побывавших в горячих точ
ках, получили правительст

венные награды. Собравшиеся почтили 
память павших минутой молчания.

В рамках дня памяти бойцы отряда от
дела милиции особого назначения прове
ли показательные выступления: штурм 
Дворца культуры “Современник” , захват 
автомобиля.

В фойе Дворца культуры была пред
ставлена выставка боевого оружия. Изю-

милицейскими начальниками всех рангов, 
после чего от управления внутренних дел 
родственникам вручили материальную 
помощь.

Корней ГОРИН.

минкой экспозиции была по
следняя разработка россий
ских оружейников - автомат 
“Кедр” . Вообще, экипировке 
ангарских ОМОНовцев мог 
бы позавидовать любой дру
гой отряд.

Теплые сердечные слова в адрес семей 
погибших были произнесены со сцены ДК



Д К
нефтехимиков, 
каб .18 , 
т .98 -087 ,

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 16

Y M  I v l  ^ 
■ сопи

П ^Т О Р А Л Ь

C i i f  i ы Т л  
~ 1 ш и ш

Окончание. Начало в № 11.

Ее мать и отец, расска
зала она, наслаждаются бо
гатством, полученным от 
невинно казненных. И меч
тают завладеть всем ми
ром. А для этого нужны 
деньги, очень большие 
деньги. И тогда родители с 
помощью церкви ввели в 
стране инквизицию. Убий
цы и доносчики становятся 
первыми людьми в госу
дарстве, поэтому на площа
дях все чаще и чаще пыла
ют тела еретиков - ни в чем 
не повинных сограждан. 
Фердинанду и раньше до
носили, что его дочь гово
рит о жестокости инквизи
ции, но поначалу он лишь 
посмеивался: молода, нео
пытна, насмотрелась каз
ней, перепугалась, Но при
людно обличать своих вен
ценосных родителей' Взбе
шенная Изабелла готова 
была удушить дочь и объяс
нить ее смерть внезапной 
тяжелой болезнью. Ферди
нанд едва не согласился с 
решением жены - и все же 
на убийство не решился. Не 
родительская любовь удер
жала его, а боязнь слухов.

Фердинанду и Изабелле 
был нужен совет, И они вы
звали к себе Торквемаду. 
Исповедник королевской 
ети, беспощадный иск;.>-

1 - " г  "иудейс^-'/югпей 
" ‘.н.и -еликий Hi' ■ изитор 
анущал испанцам ужас. Пе
ред ним трепетали. По сути 
он был диктатором Испа
нии. Вот с этим человеком 
и решили посоветоваться 
родители непокорной прин
цессы.

Торквемада, выслушав 
их, задумался,

- Казнить Иоанну никогда 
не поздно. - проронил он. - 
Но она ваша дочь. Что по
думают во всем мире, уз
нав, что дочь короля - при
служница дьявола?! Проще 
заставить ее отказаться от 
своих воззрений. Ей всего 
четырнадцать. Со време
нем люди забудут о ее вы
ступлении против вас и ин
квизиции. Она может пуб
лично отказаться от сказан
ного.

- Вы плохо знаете мою 
дочь, - возразила Изабелла, 
- Она упорна, ее не купишь 
ни нарядами, ни золотом.

- И не надо тратиться на 
нее, - усмехнулся Торкве
мада. - Она наверняка не 
выдержит пыток.

- Вы что, предлагаете .. 
лично мне,,, пытать дочь? - 
изумилась Изабелла.

- А кому же еще, Ваше ве
личество? Дело сугубо сек
ретное. И тянуть с ним 
нельзя. Слух о выступлении 
Иоанны может поползти по 
стране. Ну а если она не от
кажется от своих слов. , 
Придумаем что-нибудь еще.

И, поклонившись, Торк
вемада вышел из приемной 
залы властителей Испании.

Изабелла и Фердинанд 
направились в покои доче
ри. Не доверяя никому, они 
сами набросили на голову 
Иоанны капюшон и отвели 
ее в самый отдаленный тю
ремный каземат. Палач не

требовался. Изабелла 
столько раз присутствовала 
при пытках, что изучила до 
мелочей все детали.

Но пытки оказались бес
полезны.

Узнав об этом, Торквемада 
посоветовал Изабелле вы
дать Иоанну замуж куда-ни- 
будь подальше от Испании,

Иоанну тайно вывели из 
тюрьмы, кое-как привели в 
порядок и повенчали с Фи
липпом - королем Нидер
ландов и Бургундии. Он был 
намного старше Иоанны, не 
любил ее, но брак сулил 
большое приданое. А она 
не просто любила мужа - 
она грезила им. считала- 
своим освободителем. 
Судьба выделила ей не
сколько лет безмятежной 
счастливой жизни. У нее 
родился здоровый мальчик 
- Карл. Она не желала ниче
го, кроме спокойного се
мейного очага.

Но вдруг тяжело заболе
ла Изабелла. По совету 
Торкаемады она послала к 
Иоанне опытного лазутчи
ка, который выведал, что 
она не изменила своих 
взг лядов на инквизицию.

Изабелла умирала. Нуж
но было сделать все, чтобы 
Иоанне не досталась коро
на Испании Королева-мать 
долго советовалась с Торк- 
вемадой, предлагала отра
вить дочь, подослать к ней 
убийцу, но хитроумный 
Торквемада придумал, как 
лишить королевскую дочь 
короны. По его совету уми
рающая Изабелла успела 
объявить Иоанну безумной.

В который уже раз мать 
предала свою дочь. Она да
же сумела заручиться под
держкой Филиппа, Вскоре 
после смерти Изабеллы 
Филипп провозгласил жену 
душевнобольной, офици
ально - "неспособной к уп
равлению, ибо она больна 
болезнью, определить ко
торую точно не дозволяет 
приличие и сан королевы".

Пришло время действо
вать великому инквизитору. 
Филипп был * несдержан и 
болтлив, правда об Иоанне 
неизбежно стала бы изве
стна людям. Значит, Фи
липп должен был исчез
нуть. Торквемада подослал 
к нему отца Иоанны Ферди
нанда - и Филипп внезапно 
умер. Причину смерти вра
чи определить не могли. 
Или не хотели. Выяснить 
хоть что-то оказалось не
возможно. И вот по веле
нию Фердинанда через всю 
Испанию покатились чер
ные дроги: одни - с телом 
умершего мужа, другие - с 
'сумасшедшей” женой.

Иоанна, беременная и 
усталая, была потрясена 
смертью мужа. Начались 
роды. Через трое суток она 
родила девочку, а потом 
молилась о том, чтобы дочь 
не испытала и сотой доли 
мучений, выпавших на ее 
долю. Иоанна понимала: 
теперь не только ненависть 
к инквизиции, но и королев
ская корона стала причиной 
ее мучений.

Сам Фердинанд брезго

вал пытать дочь: она была 
грязна, волосы всклокоче
ны, лицо изуродовано. Но 
огласка была теперь не 
столь опасна: дочь объяв
лена безумной. Фердинанд 
поручил пытку опытному 
палачу,

...Когда-то Изабелла пи
сала: "Я причинила много 
несчастий стране, я обез
людила города, провинции, 
■оиолевство, но все это я 
делала и делаю ради любви 
к Христу и его Святой Ма
рии, ради Идеи". Но весь 
народ она уничтожить не 
могла Остались люди, по
мнившие выступление Ио
анны против инквизиции. 
Поднялось народное вос
стание Иоанну освободили 
из подземелья. Она была в 
полном сознании, и люди 
поняли: инквизиторы обма
нули их. Королевская дочь 
вовсе не безумна. Власть 
перешла в ее руки,

Иоанна никому не соби
ралась мстить. Ослаблен
ная до изнеможения, она по 
собственной воле передала 
корону Карлу, любимому 
сыну, А сын, став королем 
Испании, бросил ее в тю
ремное подземелье.

Ее пытали по приказу ма
тери, затем отца, а ныне и 
сына. Карл мечтал о миро
вом господстве и опасался, 
что мать передумает и вер 
нет корону себе.

Иоанну снова пытали. Де
вять лет. С перерывами на 
церковные праздники. От
ливали водой, подлечивали 
и пытали опять. Иногда сын 
участвовал в пытках сам. 
Она терпела нечеловечес
кую боль, но молчала. Ря
дом, в каморке, держали ее 
дочь. И Иоанна молчала, 
чтобы дочь не знала, как ей 
больно...

Умерла Иоанна в страш
ных муках, израненная, ис
терзанная до того, что не 
могла подняться с земли. В 
историю она вошла как Ио
анна Безумная Мир узнал о 
ней сравнительно недавно. 
Она. вероятно, была одной 
из первых инакомыслящих 
женщин нашей эры. По 
рождению - вовсе не при
тесняемая, богатая, знат
ная, она, на свою беду, ро
дилась умной и доброй в 
злые, безумные времена.
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Эль ГРЕКО
“ В еликий ин квизи тор ” .
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Правдивые истории
Муж прощается с женой:

; - Дорогая, когда я уезжаю по делам, как лучше 
•давать о себе знать? По телефону, телеграфом 

или по факсу9 
V - Лучше денежным переводом,
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■ Моя дочь писала заявление о приеме в %• 
коттедж, и я случайно увидела наполовину • 

заполненную анкету на кухонном столе. Один из } 
вопросов звучаи так: "Какую соседку по комнате { 
вы бы предпочли?” J

Моя дочь шее гида: "Очень общительную". ; 
Следующий вопрос был: "Почему?" }
Там она вписала: "Чтобы большую часть J

•  беременности ВОСьмом месЩ 1л 8ремени ее не был0 8 комнате". £
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! Дети депали сальто в гостиной, и. гак как они никог- I 
! да не видели кувырка назад, я решил им его продемон- ■ 
! стрироваи,. Моя шепилетняя дочка с таким интересом ! 
3 наблюдала за мной, что даже нагнулась низко к полу. Во ■ 
» время выполнения упражнения я угодил ей пяткой пря- I  
• мо в глаз. I
« На следующий день, когда дочка вернулась из школы, ! 
> моя жена спросила ее, говорил ли что-нибудь учитель S 
! по поводу ее синяка 'Да", - ответила она. J
I ■ Учитель очень смеялся, когда ты рассказала ему, что ». 
! папа кувыркался? »
! - Я и не собиралась никому рассказывать что папа ку- |
» выркался. - заявила она. - Я всем сказала, что . J

он меня лягнул.

.......

ЕЩЕ
НЕСКОЛЬКО  

ОПРЕДЕЛЕНИЙ
'  Педант - человек, ! 

который не в состоянии | 
наслаждаться музыкой 5 
Чайковского, если не мо- 1 
жет правильно написать ; 
его фамилию. S

* Факс - устройство, 5 
позволяющее кому-либо 5 
в другом городе зава- ; 
лить ваш стол бумагами. |

»
* Ребенок - человек, J 

которому не нужна сал- * 
Фетка, чтобы съесть мо- { 
роженое. **

* Лицемер - человек, I 
; который пишет книгу, |

восхваляющую атеизм, и J 
[ молится о том, чтобы ее J 
V хорошо покупали. Ж 

* «
ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Национальное управление по аэро
навтике и исследованию космического 
пространства (НАСА) разрабатывало 
ультрасовременное средство для 
письма, которым смогли бы пользо
ваться астронавты. При помощи его 
можно писать в безвоздушном прост
ранстве, при необходимости - вверх 
ногами, оно должно иметь большой 
запас чернил, или пишущей ленты, 
или какого-либо еще материала. Рас

ходы изобретателей не огра
ничивались.

Задание было дано. Види
мо, все гении нашей планеты 
напрягли свое серое вещест
во для выполнения этой зада
чи. И тут НАСА получила от 
некоего корреспондента из 
Германии язвительную теле
грамму из пяти слов Теле
грамма звучала так: "А вы не 
пробовали карандаш?"

.-чг,+»4, • i,*ecs’ 
дольш ив неприятности! 
Это мой адвокат. Я’ обож
глась вашей кашей! ' < •
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Рожденный ползать  
везде пролезет .
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Доктор, не нужно меня 
I  успокаивать! Я не ребе;

i^ s s s a s i™
л]  прослушиваем. Значит I н у ж н о  его проглотить! I Ой какой вы сердоболь-
Щ  ный1 Ничего страшного 
>1 я согласен. Тем более, 

что в0т в этом месте
южнее правого соскана 

Щ  Северо-запад от пупка 
Ш  явно что-то просматри- 

* в!етс*. Я бы на вашем

Ш" месте разрезал и посмо- 
тРвп. Чврт^ним  с наР

ЛЮ снизу завести, до са- 
МОг° жел^1^?нее и вы- 5 
дреть^Д а не жалейте 
вы' Ради здоровья мож-
Н̂ % Пс0лТи РнеепЬальиамИоа

н а п р я ж е н и е м  З^Ю ^вольт^? ! 
д если водичкои про
мыть - литров триста-че- 
тыреста сверху вниз и
обратно? ,

Ну вы, доктор, и тип.
Что ни пр е д л о ж и ш ь  все
мимо! Я же не о себе 
беспокоюсь. 0 иапп^ .ное 
все-таки тетей прихо

МЩ А если маленькую не-
Р !
н '

Б E J 11 Ы м 1 Т А Н Е Ц |

- Я с вами себя такой умной чувствую!
- Вы такой серьезный, задумчивый. Наверное, из за

ключения?
- Красивая у вас помада на рубашке.
- А что это у вас такое вкусное в бороде осталось?
- А я даже и не знала, что красные носки выпускают...
- А у вас все тело такое волосатое или только ноздри?
- А вы рубашечку под мышками специально намочили?
- А пальто у вас с коротким рукавом или просто старое?
- Руки у вас такие шершавые! Вы, наверное, писатель?
- Какой вы интеллигентный, даже шляпа на башке!
- А вы и вторую бутылку сможете выпить?
- Вы так на меня смотрите, как будто я уже голая,
- Хорошо с вами, надежно.
- А у вас еще много денег осталось?

Мулька 
про Игоря 

и его корешей
Не клево ли будет, па

цаны, зафигачить мне 
классный базар про 
офигенного чувака - кру
того пахана Игоря, в на
туре, Игоря Святослави
ча? Боям Трындило - 
любитель крутого база
ра, бывало, как начнет 
травить свои мульки, так 
хоть стой, хоть падай, 
хоть на дерево лезь. В 
общем, начну без лиш
него базара. Не буду как 
серый волк тамбовский 
по лесам тусоваться. 
Кстати, о птичках, кто 
еще может помнит ста
рые разборки с лебедя
ми, когда еще урки пе
ред паханом Ярославом 
на цирлах ходили, как 
крутой Мстислав вломил 
Редеде перед всем шоб- 
лом? Так вот, пацаны, 
Бояну птички всякие бы
ли до фени, у него гни
лого базара не было, он 
гнал сразу по делу за 
всех крутых паханов. Так 
что погнали, хлопцы, ба
зар без балды - от ста
рого Владимира до те
перешнего Игоря, он то
же был не пальцем де
ланный, как весь разду
харится, так мало места. 
Значит, братва, такие 
дела. Собрал Игорь са
мых крутых пацанов, и 
поперли они на разбор
ку с половцами за весь 
русский кодляк, шобло и 
малину с хавырой понты 
гнать. Туда-сюда, базар- 
вокзал, а половцы 
стремные тоже не паль
цем деланные. Им за- 
падло перед нашими на 
цирлах ходить. И тут 
наш пахан такую парашу 
гонит: "Кореша и вся 
шобла! Лучше коньки от
кинуть, чем у половцев 
на сучью зону сесть” .

Нагнал, в натуре, та
ких понтов, что у ребят 
глаза на лоб полезли. 
Давай, трындят, нам 
этих половцев, мы им 
живо глаз на жопу натя
нем. Ну, там еще долгий 
базар был, а у нас водка 
стынет. Наливайте! Тяп
нем за Игоря и за всех 
клевых пацанов!

Зажечь конфорку и по
ставить на плиту сквород- 
ку. Взять 2 яйца, одно не

чаянно уронить в грязную 
.раковину, присесть у окна, 
(закурить, задуматься. 
|Вспомнить молодость.

Вспомнить, что забыл 
{купить хлеба.

Вспомнить о замочен
ном  в ванне месяц назад 
;белье.

Вспомнить все. Схватить 
|сковородку, обжечься, вы- 
'|ругаться, открутить кран с 

Щвхолодной водой, вспом-
....  |Н И Т Ь , что воду отключили.

’ Поднять сковородку с 
[пола рукой, обмотанной 
I рукавом свитера, поста
вить ее на застеленный 
Iклеенкой стол.

Выпить сырое яйцо. За
метить, что оно было по
следнее. Взять пакет с ма
каронами. высыпать их в 

[кастрюлю, поставить на 
| плиту.

Отодрать сковородку от 
|клеенки, рассердиться, 
{выкинуть сковородку 8 му- 
Iсорное ведро, пожалеть, 
|достать обратно. Облить 
то л  маслом, пойти искать 
[тряпку, найти газету с объ
явлениями о знакомствах, 
{внимательно перечитать, 
{заметить, что она прошло
годняя.

Пойти в комнату, найти 
(телефон подруги, захотеть 
позвать ее в ресторан, 
прикинуть, во сколько это 

■обойдется, решить, что не 
! стоит.

Вернуться в кухню, на- 
|лить воды в кастрюлю с 
(макаронами, вытащить 
{всплывший окурок.
* Почесать щеку, захотеть 
|побриться. Захотеть на
биться, захотеть жениться. 

Одуматься.
Пойти в магазин за хле

бом . Купить сигарет. На 
.‘ обратном пути встретить 
j симпатичную девушку с 
!:С0бачк0Й. Понравиться со- 
бачке, не понравиться де- 

1вушке.
Пойти в кино, на середи

н е  фильма вспомнить о ва

рящихся дома макаронах, 
прибежать домой, посмот
реть в кастрюлю, очень 
удивиться.

Включить комп, загру
зить компакт с кулинарны
ми рецептами, запустить 
поиск по словам "морковь 
+ соль + майонез + варе- 

■ .....................~

или рекламу прокладок. 
Пытаться, пока на экране 
не появится надпись: "Не 
забудьте выключить теле
визор".

Почувствовать голод. 
Философски порадоваться 
способности еще хоть что- 
то чувствовать.

нье", сказать "сам дебил".
Почистить морковку, по

сыпать ее солью, скушать. 
Решить заклеить окна на 
зиму. Решить их перед 
этим помыть. А еще перед 
этим - отодрать прошло
годнюю обклейку. Решить 
не заниматься ерундой.

Почувствовать, что вы
ходные - это ужасно.

Вспомнить, что сегодня 
день рождения дочери. 
Броситься к телефону.

Вспомнить, что день 
рождения был месяц на
зад. Позвонить. Узнать, что 
дочка выросла, вышла за
муж и живет в Америке.

Включить телевизор. 
Пытаться понять, что пока
зывают: боевик, новости

r r c » p '

" ри-
- Урожай 1962 года.

типа анекдот
I превращение головы в 

задницу. Сначала ПО 
J форме, потом по со- 
j держанию.

, - Когда женщины гп-
I ворят меньше всего?
I вс: г„  1 еврал.е - 8 нем всего 28 дней.

| мат?КТ°  ТакОЙ дипл°-
I ный ^ жчина> способ

ам HV ЧтУп  ед£ть свою *е-ну’ что шуба ее полнит.

Подойти к книжной пол-1 
ке. Наткнуться на свою! 
дипломную работу.

Заинтересовавшись, по-1 
листать. Понять, что все 
забыл.

Выключить свет. Лечь в: 
постель.

Вспомнить, что забыл! 
раздеться.

Вспомнить, что не раз
девался всю неделю.

Вспомнить первую лю-| 
бовь. Не суметь вспомнить 
ее лицо.

Вспомнить, кем ты меч-1 
тал стать.

Вспомнить, сколько тебе 
стукнет через неделю.

Вспомнить, что мужчины ] 
не плачут.

J E h  .
Белку, Стрелку и 
Идет перекличка:

■ Белка.
- Гав.

- Стрелка Энергосеть-
- Гав.

ленияР° ВеРЬ пульт Управ-
- Чукча.
- Гав.
■ Не "гав", а "я" 

аерАЫХ’ Накорми собак' 
трогай.Т° РЬ1Х’ НИЧе™ и* I

« Р в Й  Z T ,Z TODM

- Что такое жена7 
1 реди 3^ - ;  "же" а °пе-

ние?ЧТ° ТЭКОе °блысе- 
Это медицинское

"L отличается нл
выи чукча от старого чу":

нп'в^оНпВ0Г0 чукчи мали- 
тый- ^  Ыжи и "шестисотый олень.

газина3 r f ° бу8Н0м ма- 
тинокГ Примеряет бо-

- Сколько стоит7
- Сорок. 

ия:  О ^ ш ь  за трид
цать, оба возьму.

В вагоне на верхней 
полке спит чукча Ня 
подходе к станции ма- I
з Г Г  РеЗК0 зат°РМ0- !
вениГпУКЧав0ДН0 м г н ° ~  вение очутился на полу
Встал, потер ушиблен
ное место и сказал.
Ляжо0Т ЭТ°  Упал’ ОДнако!Даже поезд остановился!

Запустили в космос
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Возмещение
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Как в е р н у т ь  п о т е р я н н ы е  ж. о.
0 ' Л « 1С  ч ; , ,  - И  . ,  . Т . . ,  . - t :  1, !  • :  i v i )

Работа над ошибкой. Быстро начинай играть в де
фектоскоп. Женщины обожают эту игру - суть ее в том. 
чтобы найти максимальное количество дефектов у кон
курентки за минимальное время. Когда почувствуешь,
что тебя засекли, не отводи взгляда и говори: "Да-а- 
а... Как же толстые щиколотки могут испортить нор-

Ошибка. Ты пришел на бровях, подставил голову 
под кран и полез в постель искать ее любви (-1500).

Работа над ошибкой. Во-первых, убери руки, жи
вотное, повернись к ней спиной и срочно засыпай
( + 500) Cei одни ic6e ючио ничего не светит. Не пытай
ся продолжать домогательства утром - в твоих красных 
заплывших глазках будут слишком живо читаться вче
рашние похождения. Лучше с виноватым видом сделай 
какую-нибудь полезную вещь по дому. Пожужжи дре
лью, подвигай мебель, вынеси елку в конце концов - ну 
сам знаешь, что там за тобой числится (+1000).

Ошибка. Ты совершенно случайно, не думая, прак
тически в забытьи и по оплошности брякнул ненаро
ком, что она, кажется, чуть-чуть поправилась (-3000).

с ибкой. Отриьаи все Ты нр 
лать такого противоестественного 'замечания даже в 
бреду - ты бы скорее назвал ев "товарищ прапорщик" 
(+500). Экстренные меры по залрчивамир ее тяжело 
раненного самолюбия таковы'; валм'ёщна Кровать и пу
скай в ход самые сокровенные приемы.. Дари оргазмы; 
ей и ее хомяку. Напиши в любовной, записке*, что *о- . 
чешь навсегда поселить у вас ее маму. Признайся,"чтс$ 
{. • обв к ней ( д назад вступил & ; 1Р 
как хочешь. Все расценки тут в два раза меньше. Сам 
виноват-'и? . г

Ошибка. Она говорила с тобой и вдруг поняла, что 
ты не слушаешь последние девять минут (-750 ж.о.).

Работа над ошибкой. Пламенно извинись (+300) с 
идиотской улыбкой на лице (-100) и скажи: "Это так 
странно - я сейчас вдруг придумал, что тебе подарить' 
на день рожденья" (+250). После чего обними ее или 
возьми за руку и попроси повторить то, что ты пропус-

Ошибка. Ты опоздал на свидание (-500). Даже очень 
(-750). Опять (-1000). Она стояла на ветру и чуть не

Работа над ошибкой. Искренне извинись (+500) и 
продемонстрируй, что ты осознаешь, какие муки она 
приняла. "Мне, правда, было так страшно думать, что
ты тут совсем одна. К тебе никто не приставал?” 
(+500). Эта фраза действует волшебно - женщинам 
всегда кажется, что вокруг бродят маньяки. Дай ей вы
лить на тебя весь шквал эмоций по этому поводу 
(+500). После чего сразу приступай к искуплению, уст-, 
рой ей шикарный ужин (+250), пообещай не дружить 
больше с виновниками опоздания (+250) и распиши а ' 
деталях ваше следующее свидание (+250). И поставь 
себе будильник в следующий раз

Прайс-пист
(все цены в ж.о.)

Кяконец-то1 Добра пожвповашь в наш спецмагазин. 
Ты т а к  долао мучился, набирая ж.о., посмотри же, 
ч то  т ы  можешь на них купишь.

ЦеныДовары и услуги
10 - одно почесывание там, где чешется.
50 - одно опоздание на пять минут; наглое снятие

' чубки. когда она ждет звонка; одна пропущенная фра- 
- '3 -з монолога.

f00 ■ порция ч?снс':ных гренков за романтическим 
ужином.

200 - быстро пришитая пуговица или поглаженная 
рубашка, когда ты собираешься на работу.

300 - живой интерес к твоему рассказу о том, как 
дембеля подсыпали караульному слабительного.

400 - один раз не смыть за собой волосы в ванной.
500 - невинный 10-минутный разговор по телефону с 

твоей бывшей.
600 - внеплановый оральный секс.
750 - ночной преферанс с друзьями вместо обещан

ного похода на свадьбу ее подруги (вариант: поход на 
свадьбу подруги и бурный флирт со свидетельницей).

1000 - невинный ужин с твоей бывшей в обществен
ном месте.

1250 - свидание по-твоему: фильм со взрывами, из
девательствами над животными и грубым сексом + 
трехчасовая партия в русский бильярд."

1500 - один забытый буйный загул.
1750 - вечер, целиком проведенный ею в дико сек

суальном и неудобном белье.
2000 - секс после твоего суперпозднего возврата от 

друзей.
3000 - стриптиз в ее исполнении.
4000 - потерять шарфик, который она вязала тебе 

всю зиму 1996 года.
5000 - не очень невинный ужин с твоей бывшей в об

щественном месте.
7500 - потратить половину ваших "отпускных" денег 

на покупку нового спиннинга.
8000 - зайти в халате на кухню, где идет встреча 

бывших одноклассниц и, смачно ругнувшись, начать 
вытаскивать руками мясо из кастрюли с борщом.

10000 - отпустить усы.
15000 - поехать в отпуск одному. В Таиланд.
25000 - ночной преферанс с друзьями, в ходе кото

рого ты проиграл половину ее компакт-дисков, разло
жил на кухне костер, побрил кошку и перепутал ванную 
с туалетом.

50000 - затянувшаяся рыбалка, в ходе которой у вас 
с ребятами кончается пиво, а ты звонишь ей пьяным 
голосом и просишь подвезти сюда, за 170 км. пару 
ящиков; она приезжает и голая подносит вам в воду 
"холодненького", и все это с улыбкой: "Да, дорогой".

100000 - предельно далекий от невинности ужин с 
твоей бывшей, после которого ты "забываешь” вер
нуться домой и проводишь ночь "э-э-э... у друзей".

500000 - ее вечная любовь и преданность, тотальный 
контроль над ее телом, душой и разумом.

1000000 - раз и навсегда узаконенное право разбра
сывать носки по всему дому.

Калибр 7,62, 13% 
налога, 95-й бензин... 
Как прекрасен этот мир, 
разложенный на точные 
величины. Практически 
все в жизни 
подчиняется 
арифметике. Все, 
кроме женского 
поведения. Вот бы 
разработать таблицу 
умножения для общения 
с нашими красавицами. 
Мы пошли 
от противного 
и допустили, что такие 
правила есть. Подумаем 
вместе. Мы часто 
пользуемся термином 
"набирать очки", говоря 
об удачных маневрах 
в отношениях 
с женщинами. А если 
так, то значит, 
есть и математическая 
система, по которой они 
нас оценивают. Введем 
условную единицу 
счета, скажем ж.о. - 
женские очки.

Каждое наше слово, каж
дый поступок приносит на 
наш счет (или наоборот, 
отнимает) некоторое коли
чество ж.о. Когда мы ведем 
себя хорошо, мы набираем 
ж.о., на наши головы льют
ся награды: исполнения
желаний и приятные сюр
призы. Когда мы залезаем 
в минус, нас ставят в угол и 
оставляют без сладкого.

Итак, чтобы вернуть от
ношения с женщинами в 
понятный мир простых чи
сел, мы попросили их са
мих составить таблицы ко
тировок. Они перед тобой. 
Зарабатывай свои ж.о., и 
тебя пустят в волшебный 
магазин, где их можно по
тратить. А ж.о., надо ска
зать, будут посильнее, чем 
любые у.е.

Будь белым 
и пушистым 

с окружающими
Чистая прибыль
150 ж.о. за вежливое 

обхо кденио со всеми в 
течение вечера; +50 за 
искреннюю улыбку офи
циантке (-1500, если за 
улыбкой последовала 
фраза "Че не звонишь, 
зазнался?").

Как заработать
Кс ’ да выгуливаеш 

пюб< a 
может стать источником9 
ценных ж.о., будь то бар*, 
мен, постовой или улич
ный попрошайка. Особен
но богатые залежи очков 
скрываются в официант-

налом женского пола, так
f У? 1 ’’ 8 *• *■ - 4

мной через год", - счша- 
ют - зкоторые излишне 
вдуг- -5 ; дев «

Так что. когда эта офи
циантка уронит котлету 
“по-киевски" тебе за ши
ворот, надо сказать "ни
чего страшного" (75),, а 
когда Он||.рйесте'с®5веч“‘-‘ 

' ^ой^ёдожжет TfeSe дещу, .• 
надо сказать "спасибо" 
(25). Оставь щедр »  г.ч 
вые так, чтобы твоя спут
ница заметила это (50). 
Если ваше свидание не 
задалось, ты всегда смо
жешь позвонить офици- 

.’ антке. .

Помой ее нежно
Чистая прибыль
300 ж.о. по факту удале

ния грязи; +200 ж.о., если 
удержишься от соблазна 
запрыгнуть в ванную с под
нятым перископом.

Как заработать
Есть в этой простой гиги

енической процедуре нечто 
суперприятное для жен
щин. Возможно, это для 
них какой-то особый сим
вол духовной близости (как 
для мужчин не закрывать 
дверь туалета), возможно, 
девушка в этот момент чув
ствует себя маленькой де
вочкой - кто знает. Причи
ны нас не интересуют, на
много важнее, что на этом 
деле таже можно наварить 
драгоценных ж.о. Итак, са
жаешь ее в ванну и нежно 
трешь мочалкой, преследуя 
цель помыть ее, а не дове
сти до клиторального ор
газма. Это будет 200 ж.о. 
Мытье головы - процедура 
более сложная и прибыль
ная: массаж от затылка до 
бровей (150), нанесение 
нужных субстанций в пра
вильном порядке (100). 
промывка (75), "глазки не 
щиплет?" (50).

забава ч&ок
Учись зарабатывать 
очки у женщин
Наши выкладки наверняка войдут в историю как перво® великое 
арифметическое открытие XXI века. Еще бы: мы рассчитали 
правила игры с женщинами.

Подари ей 
оргазм .

Чистая прибыль •
1000 ж.о. за 1 безвоз 

мездный оргазм: +50 ж.о. 
за каждый ее ноготь, сло
манный в экстазе о твой 
позвоночник.

Ка^заработать
Любой'дурак с полови 

ней пениса, одной рукой

- , r y j Я р н  /  .
водать женщину до оргаз. 
ма. Однако трудно ,ма8п 

.5

. fteopwi « « ИИ §$№ 
вдруг и приспичит поз 

. ботиться о благе бдижн
ко, то у»  о сабелрчнр 

А гы веге.
5 Г 13QK > .'рч 

стом. Устрой ей "высшу: 
С1епэнь с; . 
ощущения" (400 ж.о ). Ед 
ва опомнясь, она, конеч
но, сразу приготовите: 
встречать тебя - сейчас и:„. ас* е^-'.-адв '* -j*

- г.лабьсч, р • «
Сийь* еще *адрб

Не так, -чтоб 
на tjsc пице swfWvs: 
выражение грузчика^ 
здзи&шего -где 

Ж  * 1 дбьюааронй % 
л&гъоадо! »для 

*
Приготовь 

красивый подарок 
Чистая прибыль
700 ж.о.. если красиво 

завернутый подарок по
явится вовремя; 1200 ж.о. - 
тот же подарок без повода.

Как заработать
Не морочь себе голову 

раздумьями о том, что она 
действительно хочет полу
чить. (Поразмышляв по
дольше, ты сможешь убе
дить себя, что это новая 
графическая карта с 3D-yc~ 
корителем.) Просто прой
дись с ней разок по магази
нам (200 ж.о. за один шоп
пинг) и посмотри, на что 
она зарится. Днем позже 
вернись и купи эту фигови
ну. Вручай через полгода 
для достижения макси
мального эффекта - она бу
дет тронута, что ты "так 
долго” помнил о той вещи
це, которая ей понрави
лась.

Подуй на ее 
бо-бо 

Чистая прибыль
500 ж.о. за помазать 

ленкой или прилепить 
горчичник; 100000 ж.о. 
удаление раковой опухоли 
кухонным ножом.

Как заработать 
Легкие увечья и болез 

ни - тут есть чем пожи 
виться. Главное, чтоб 
она не услышала тиканы 
твоего счетчика в то вре 

как ты КЁ -х-.’.'з-Ы 6yi
льоно^ СЗОО), i ш ’Иосиш 
апельсины (lj/O j $ ум 
ным бйдом.чи’(эещь':8Нис- 
тации к  л8кар1>т0йм ;:;Ты 
ведешь, сбйяк та.й, >;ак,: -п| 

’J p K  у б Щ V-О, идсмР 
жен § щ ш  себяж§грй ей 
г> а цй*) йа^о«4(й’й iy p

вреждения могут лодки

•■’тЩЩкд^ла она 
j гу, Зи 6 н Ш )з д у в ^ ^ ^ р 5 ^

закамен "*

Как заработать
Обычная открытка из су

пермаркета, посланная без 
повода, - это уже неплохо 
(350 ж.о.). Живая же бу
мажка с заботливо накоря- 
банными буквами просто 
разит наповал. В такой ру
кописи девушке чудится 
обломок великих романов и 
поэм, написанных во имя 
Великой Любви. Каждая 
женщина хочет почувство
вать себя музой. Так что 
смело лепи свое послание 
на холодильник или засо
вывай ей в кошелек (600 
ж.о.). (Если не удержишься 
от соблазна вынуть немно
го денег - только 300.) Не 
увлекайся метафорами и 
кучерявыми сравнениями - 
она тебя знает и может 
усомниться в оригинально
сти текста.

Если ничего приличного 
не приходит в голову, пред
лагаем такой вариант: "Не 
думай, что это любовное 
послание. Я просто хочу 
сказать, что не могу дож
даться следующей встречи 
с тобой". И все - никаких 
WBR и приаттаченных анек
дотов. Это другой жанр.

Приручи

ж :: ,. ' ■ Г>*
Чистая прибыль Щ

Ж ,-  если оно твб| 
■СЮ ж-О-гЛесш 

"тебя Йотьше

m
Напиши любовную 

записку
Чистая прибыль
600 ж.о. за штуку (записка с 

ошибками в имени - только 150).

Очаруй ее маму
Чистая прибыль
1000 ж.о , если ты ей по

нравишься; 2500 ж.о., если 
начнет хвалить тебя своей 
дочери.

Как заработать
Очки, набранные у ма

меньки твоей девушки, - это 
все равно, что очки, набран
ные у дочки. Меняются по 
курсу 1:1. Самый простой и 
быстрый способ подхалту
рить здесь - это разговари
вать с мамочкой, используя 
развернутые диалоговые 
конструкции (а не только 
"угу", "ага" и "о!” ). Расчет 
производится по следую
щим тарифам: 75 ж.о. за 
минуту разговора (на вы
ходных и по вечерам 50 
ж.о./мин.). Каждое ненавяз
чивое напоминание о том, 
что ты человек с образова

т ь  т а * ’  х о д й г н  
облезлый и слюнявый му
тант, Твоя судьба может 
целиком зависеть от того! 
подружитесь вы или нет| 
З н р ш в ^ка к - рассуждают 
многиё Любительницу пу
шистых тварей? "Если па
рень не нравится моем^ 
Пыжику, этот парень отН  
дыхает". (

Так что смотри сюда. С 
собаками дело обстоитВ 
просто: перед вашей пер
вой случкой положи в кар
ман каких-нибудь собачь
их сухариков. Подкармли
вай животное так, чтобы 
хозяйка не видела. Когда 
пес наивно вернется за 
добавкой, девушка поду
мает, что он голосует, 
сердцем (400). С кошкам 
все несколько сложнее!] 
не пытайся подманить их, 
погладить или ласковс! 
пнуть ботинком по нос/. 
Дождись примени кор-1 
межки и попроси разре
шения самому задать кор
му. Мало того, что такой 
порыв тронет хозяйку до 
глубины души (200). по
сле нескольких кормлений 
жирный выродок проник
нется к тебе вселенской 
любовью и сам начнет| 
приходить к тебе на коле
ни (400

нием (хорошей работой; не 
пьешь; не куришь; безумно 
любишь ее дочь), добавляет 
по 200 ж.о. Еще 100ж.о., ес
ли ты вспомнил и ввернул в 
разговор что-нибудь из ва
шей предыдущей беседы.

За открытку к 8 Марта ты 
получишь 250 ж.о., за во
прос "не надо ли что ку
пить?" - 200 ж.о. Эффек
тивный способ заставить ее 
мамочку раскошелиться - 
это создать у нее иллюзию 
влияния на жизнь дочери. 
Допустим, она говорит: "В 
Пакистане снова захватили 
заложников - того и гляди 
до нас доберутся, а у Тань
ки дверь на соплях". Ты 
врезаешь новый замок - 
мама счастлива, Она гово
рит: "В Австрии снова лави
на сошла - того и гляди до 
нас доберется, а у Таньки 
сапог зимних нет". Ты поку
паешь сапоги, мама счаст
лива - жизнь дочери в ее 
руках. За каждый такой ма
невр можно легко срубить 
400 ж.о. А уж если ее мама
ша после этого перестанет 
донимать дочь своими ши
зоидными выкладками, то 
уж тут и сама эта дочь на
числит тебе лишних пару 
тысяч.

пе 'реж и1ьгГв и з и т ^  
. ейкбезумноЙ,

■ Ш Ш Ш
. е 0 (^ ^ ^ к а ж д ь '1 й  дане 
атого. Содома с гемор)

'чапосгедж*?фигшзд
'для них к нибу;
“• гое бли I1

Каи

ща тонко намекал, что по-| 
ю л е ч е тта  
патой*еен  
поматросишь к  броейши 
Забудь, дело прошлое 
Когда твоя женщина сооб 
щит, что на вас надвигает| 
ся ее семья, веди себя | 
будто это заурядное явле
ние с налетом сентимен
тальности (200 ж.о.). Быть 
может, тебя это удивит, 
но визит родителей для 
взрослой дочери - огром-. 
ный стресс. Так что, еелде 
хочешь зарабогать«вдки, 
будь позитивен д  констд  
руктиаем. ., ■

Твоя первая реакция 
должна ' быть циничн 
("надо было жениться. 
сироте..:1') М Л И ^И ! 
спой ("аа-а, они еще! 
вы^У-Осажи. просто: | 
ж. я здойлеппохайЩ  
ран..
-.Когда прибудуг тег| 

не выбирают, н а й д и н  
тие. каждому (расиетГ] 
за скальпь*. 200 Ж.О,и[ 
одного члена семьи) Вы| 
слушай свежую историю! 
великой жаре 1972 roJ| 
Прими отчет о количеств] 
закатанных банок ващ | 
нья. Послушай про цены 
узнай, что они растут (7£ 
за каждую историю,+251 
если слышал ее раньше).

Самое важное - не по| 
казывай. своих истинных 
чувств к. этому паноптику
му, даже когда останешм 
ся наедине с "дочей". На
оборот, дай ей излить ду
шу и выпустить пар (200)1 
пока -тьг^цЦгавшь. чер<Г 
пам заиедайгпьно hpoooj 
дить время. Их веселый 
досуг, избавит ее от чувст-| 
ва вины перед родителя
ми аа то, что она выросла 
к  еде, нуждается в них как 
рздьше. А дакже лишние 

в правлль-
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В газете 
“Ангарский строитель” вы 
можете поздравить своих 

родных и близких. 
Стоимость поздравления: 
для физических лиц - 

50 рублей, 
для юридических лиц - 

70 рублей. 
Телефон: 56-41-08.

отдел
рекламы
т.; 9-50-59 *ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ19
н м р а и е ш

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 спин
ки, мягкие подлокотники, 
современный дизайн). 
Тел.53-74-30.

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

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

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

* А/м "Ниссан-Цефиро" 
1992 r.a., АКП, цвет чер
ный, 2,5л, цена 2,9 тыс. 
у.е., в хорошем состоянии 
Тел.53-50-60.

* Усадьбу на о. Ясачный, 
финский проект (брус, 
7x10м, 2 этажа, 5 комнат, 
холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпич
ный 2x3, баня 4x5, склад- 
гараж 3x6, 3 металличес
кие теплицы, насаждения, 
электричество 3808, ме

тал.забор). Тел.55-65-19 
(до 18 часов).

* Новый эл/насос "Аги- 
дель" для перекачки воды 
из колодцев, скважин. 
Тел.51-34-65

* Кухонный гарнитур б/п 
(Польша) "Карина" 8 пред- 
метов+обедемная группа, 
цена 6000 руб. Тел.54-05- 
64 (вечером),

* Детскую складную ко
ляску "лето" (3 положения 
спинки, перекидная ручка, 
ходунки, чехол на ножки), 
б/у 3 мес. Тел.56-21-96 
(Настю, вечером).

* Два дома в п.Строи
тель, 30 соток, теплица, ко
лодец, требуется ремонт, 
поле под картофель. Вне
плановый, без прописки. 
Тел.513-992 (Ольгу Пав
ловну, вечером).

* Мотоцикл "ИЖ-ЮПИ- 
ТЕР-5". Тел 56-21-96.

* Мягкий уголок, б/у, в 
хорошем состоянии, 10000 
руб., торг (угловой диван, 2 
кресла, пуфик, темно-ко
ричневый, ткань под ве
люр). Тел.55-76-44 (Ната
шу, вечером).

* Эл/сковороды, новые. 
Тел.52-47-22.

* Туристический скиф М- 
2, мод. 81064. Тел.52-51- 
40 (после 19 часов).

* Садовый участок на бе
регу Ангары, 11 соток, на 
лодочной станции (домик, 
сарай, баня, засыпное),

теплицы 6x10, 5x10 под 
стеклом, гараж, скважина. 
Тел.6-95-43.

* Пальто демисезонное 
кашемировое (Италия), зе
леное, фасон "свингер” , р- 
р 46-48, куртку кожаную, 
короткую, на поясе, р-р 46- 
48, все в отличном состоя
нии. Тел.55-14-89.

* Велосипеды "Кама", 
"Салют", б/у, недорого. 
Тел.55-81-33.

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

* Комбинезон на 6-12 
мес., отдельно куртка и 
штаны, за 200 руб. Тел.51- 
70-81.

* А/м "Тойота-Кариб" 
1991 г.в., АКП, 3000 у.е. 
Тел.55-13-77.

* 2-комнатную "хрущев
ку" в 91 кв., с телефоном, 
балкон, солнечная. Тел.51- 
08-33 (вечером).

* Капгараж в 53 кв., свет, 
тепло, яма, 2 этаж. Тел.53- 
40-37 (утром, Игорь)

* Дом в д. Ключевая (ба
ня, гараж, летняя кухня, 15 
соток земли, вода и трубо
провод). Тел.53-40-37 (ут
ром, Игоря)

* Оконные блоки, б/у, от 
"хрущевки". Тел.559-644.

Куплю
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55-61- 
21 .

Внимание! 
Открыт Депозитный 

счет
нотариуса Шалашовой И.А. 

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

с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед.

Изготовим, установим рамы 
на балкон, лоджию, 
остеклим недорого. 

Тел.53-28-40.

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 .
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Весенние 
скид 
на
мебе
магазин 
Тел.54- 
магазин 
Тел. 52
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I В рамках программы “Город без !
* наркотиков” и с целью развития | 
I инфраструктуры самореализации в
• молодежи, Молодежный антинар- j
I котический центр профилактики ( 
I “Сибиряки” планирует проведе-I 
I ние 30.03.2002 чемпионат Ангар- jj 
I ска по жиму штанги лежа. ]

Негосударственное образователь
ное учреждение “ Ангарская гимназия 
“ Традиция” , зарегистрированное по
становлением мэра АМО N° 199 от 
27.01.99 г., ликвидируется.

Претензии принимаются в течение 
двух месяце» со дня опубликования 
по адресу: ул. Сибирская, 41.

Тел.52-39-88.

* Место под капгараж. 
Тел.55-96-44.

* 3 плиты перекрытия 
"пустотки". Тел.52-77-72.

* Акции НК "ЮКОС, быс
тро, безопасно, наличный 
расчет. За большой пакет 
акция - супер-цена. Адрес: 
Ангарск, пл.Ленина, здание 
почтамта, 3 этаж. Тел.52- 
61-93.

* Ж/б плиту перекрытия, 
р-р 1,5x6м. Тел.53-40-10 
(днем, Романа).

Разное
* Ремонт сантехники, 

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

ни. Тел, 6-26-62.
* Кладем плитку, клеим 

обои. Тел.6-26-62
* Требуются дипломиро

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

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

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

Аренда, обмен
* Женщина с ребенком

снимет 1-комнатную квар
тиру на год и более в р-не 
32, 33 микрорайонах,
178,179 кварталах, гаран
тирую чистоту и порядок. 
Тел,54-02-21 (вечером).

Зверье мое
* Продам персидских ко

тят. Тел.53-50-60,

Желаем, счастья

Администрация,
профком

УСМ СП АО “ АУС” 
поздравляют 

с днем рождения
Серездинова 
Владимира 

Харитоновича.
29 марта ему 

исполняется 55 лет.

и здоровья, 
и сил,

обычной жизни 
Лишь только радость

ме*1иичеси
СЛА0 “А

Баринова 
Александра 
Михайловича 
с 50-летием!

От души желаем годам
не сдаваться

И сердца жар
не погасить, 

Надолго молодым
оставаться - 

Мечтать, дерзать,
творить, любить!

Ремонт любых 
телевизоров, в/м, гарантия. 

Тел.55-05-49.

Самая
красивая

н
недорогая 
мебель от

настоящего производитед* »  
магазине 4Анир*. Полка* 

ассортимент. 
Ул .Горького* 2

Ш пивзавода),
выходных).

Г ельфанда 
Евгения Юрьевича 

с 60-летием!
Пусть минуют Вас печали 

и невзгоды. 
Пусть цветут для Вас

весенние сады! 
Не старайтесь

и не думайте про годы, 
Сохраните сердце

молодым.

Доставка 
сахара, муки 
(25/50 кг). 

Тел. 6-20-58.
Учебный комбинат 

СП АО "АУС" 
проводит набор на курсы 
машинистов экскаваторов 

с последующим 
трудоустройством.

Обращаться по 
тел. 8 -68-52, 9-68-36.

КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
Все гиды 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 яиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
• иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же: юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: г.Ангарск, 88 кв-л, д. 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т.53-08-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30).

# * * * * I
I Заполнение и сдача деклараций для* 
! возврата подоходного налога 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.
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Родственники выражают сердечную 
благодарность коллективу ЖБИ-2, 
КЖВИ-4 и коллективу столовой №50 
за оказание помощи в похоронах Куми- 
нова Якова Ефимовича 

Жена, дети, внуки.__________________
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По горизонтали: 8. Густая жидкость темно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти бензиновых, керо
синовых и газойлевых фракций. 9. Устройство для определения экспозиции при фото- и киносъемках. 11. Обязательный 
платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц в государственные и местные бюджеты. 14. Управ
ляющий домом, принадлежащим какому-либо учреждению. 16. Жена 5. Клинтона. 17. Насильственные действия с целью 
устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения. 21. 
Древнегреческий математик и астроном, впервые давший общую теорию пропорций. 23. Травянистое тропическое рас
тение, разводимое как декоративное комнатное, 24. Итальянский художник, глава венецианской школы Высокого и По
зднего Возрождения. 28. Месяц года. 29. Некоторые продуктовые товары: крупа, мука, соль, чай, кофе, пряности и др. 
30. Один из основных жанров фольклора. 31. Принц Английской короны. 33. Княжество на юго-западе Европы. 34. Ма
тематическая запись задачи о разыскании значений аргументов, 35. Роман В.Ф.Пановой. 36. Горные хребты, на склонах 
которых участки, покрытые растительностью, чередуются с белыми пятнами снега и каменистыми россыпями. 43. Ш о
коладный батончик, "райское наслах<дение". 46. Отсутствие зрения. 47. Умение писать, читать. 48. Единица магнитной 
индукции, 49. Способ овладения крепостью, городом или сильно укрепленной позицией. 50. Государство в Центральной 
Америке. 51. Инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не зидимых 
невооруженным глазом. 52. Поэма М. Ю. Лермонтова. 55. Неродной отец 56. Город в южной части Болгарии. 57. Само
стоятельно существующий организм. 58, Польский народный танец. 59. Семенные пленки, части колосьев, листьев, зе
рен, получаемые при обмолоте и очистке зерна злаков. 61, Бурский язык. 65, Город в Нидерландах. 67. Властелин, по
велитель. 68. Прозрачный материал, получаемый из кварцевого стекла, 70, Форменная одежда лакеев, швейцаров. 72. 
Проходная рыба семейства лососей, 73. Государство в Южной Америке. 75. То же, что равновесие. 77. Центральное по
нятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений. 78. Тропический фрукт с 
запахом земляники и ананаса, 81. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки. 84. Разновидность 
взрывчатых веществ. 86. Отдельный предмет из ряда однородных. 89. Денежная единица Чехии. 90. Древнегреческий 
философ, представитель милетской школы. 91. Молодые стебли кориандра, используемые как приправа к пище.

По вертикали: 1. Рыба семейства тресковых. 2. Тюркское название метели при сильном ветре и низкой температу
ре. 3. Удача в достижении чего-либо, 4, Приспособление для лечения вдыханием лекарственных препаратов. 5. Старин
ная английская серебряная монета. 6. Французский актер-мим, организатор и руководитель труппы "Содружество ми
мов". 7. Тип кузова автомобилей. 9. Лучшие отборные семена, растения или животные, полученные в результате селек
ции. 10. Доход, регулярно получаемый в форме процента с предоставляемого в ссуду капитала. 12. Единица магнитной 
индукции, 13. Оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил, создаваемое обычно с началом войны. 15. 
Разновидность одного и того же цвета. 18, Служащий церкви, играющий на колоколах. 19. Итальянский сценарист и ки
норежиссер, создатель фильма "И корабль плывет". 20. Ударный музыкальный инструмент котлообразной формы с мем
браной. 22. То же, что попечитель, 25. Морские волны, возникающие главным образом в результате сдвига вверх или 
вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях. 26. Массовое празднество, по
каз достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. 27, Египетская царица начала 
XIV века до н. э. 30. Финская баня. 32. То же, что мятликовые растения. 37. Обжалование какого-либо решения в выше
стоящую инстанцию. 38, Изображение отвлеченной идеи, понятия посредством образа. 39. Упорство в достижении че
го-либо. 40. Система обогрева помещений. 41. В большинстве современных государств - выборный глава государства. 
42. Требование, приказ, закон. 44. Чувство неприязни к кому-либо, 45. Приспособление, надеваемое на запястья арес
тованному. 53. Американский пианист, основоположник концертного джаза. 54. Древнегреческий врач, реформатор ан
тичной медицины, материалист. 58. Римский полководец, подавивший восстание Спартака, 60, Вооруженные силы го
сударства. 62. Плоская часть театральной декорации в боковой части сцены. 63, Персонаж поэмы Н, В. Гоголя "Мерт
вые души". 64. Белорусский первопечатник и просветитель. 66. Река в Сибири. 69, Малогабаритный механический пе
реключатель, применяемый для коммутации электрических цепей. 71. Часть света. 74. Официальная расписка в приня
тии денег или ценных вещей. 76. Содержание, идея, сущность. 78. Отрезок речи между двумя паузами. 79. Часть стопы. 
80. Народный эпос азиатских народов, 82. Разновидность художественного рассказа, 83, В греческой мифологии - пре
краснейшая из женщин, чье похищение послужило поводом к началу Троянской войны. 84. Предмет мебели, мягкое си
денье для нескольких человек. 85. То же, что секрет. 87. Кастрированный жеребец. 88. Увеличительное стекло.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Эпиктет. 3. Диагноз. 5. Столп. 7. "Медео". 9. Кубасов. 10. Агора. 11. Нортроп. 15. Аверс. 16. Жерло. 

17. Стеллит. 18. Густера 20. Падеж. 22. Протоплазма. 24. Сленг. 26. Исократ. 27. Росший. 30. Тесть. 31. Силос. 32. Харап- 
па 34. Атланта. 36. Дельфин. 38. Альфа. 40. Ванта. 42. Виндзор. 43. Емкость. 46. Орион. 47, Нерпа. 48. Триллер. 50. Рекви
ем. 52. Лампада. 53. Смола. 55. Дрофа. 57. Симптом. 59. Конкурс. 62. Квота. 63, Буревестник. 64. Атлас. 65. Голгофа. 67. 
Ливанов. 69. Оскал. 71. Карма. 73. Афоризм. 74. Стенд. 75. Парашют. 76. Самос. 77. Фарси. 78. Ажиотаж. 79. Калипсо.

По вертикали: 1. Экскурс 2. Титанит. 3. Дифтонг. 4, Золовка. 5. Спора. 6. Пегас 7. Мираж. 8. Олою. 9. Колледж. 
12. Партнер. 13. Вермонт. 14. Драйзер, 19. Упругость 20. Пирит. 21. Жесть. 22. Пергола 23. Аксиома. 24. Синус. 
25. Гиббс. 28. Асфальт. 29. Платина. 33. Поведение. 35. Тектоника. 36. Детройт. 37. Нивелир. 38. Авизо, 39. Ани
он. 40. Ватин. 41. Афера. 44. Цицерон 45. Предлог. 49, Ланкастер. 51. Масштаб. 52. Лаэннек. 53. Садок. 54. Афи
на. 55. Дурра. 56. Анфас. 58. Марокко. 59. Концерн. 60. Долгота. 61. Алфавит. 65. Гренада. 66. Абордаж. 67. Лу
натик. 68. "Внуково". 69. Оазис. 70. Лотос. 71. Кенаф. 72. Апачи.
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