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Первая моя встреча с главным редактором болгарского Национального журнала “Те
ма” Валерием Запряновым состоялась прошлым летом. В стране только что закончи
лись выборы в Народное Собрание (Парламент). Софийские у/&щы еще пестрели рек
ламными плакатами бывших коммунистов (ныне членов Болгарской Социалистической 
Партии) и новоявленных демократов. И те, и другие выборы с треском проиграли. Ус
тавшие от многолетних обещаний, безработицы и приблизившегося к критической 
черте уровня жизни люди проголосовали за вернувшегося накануне выборов в Софию 
болгарского царя.

Эта была последняя надежда.
Помню, как тогда мы долго говорили о хитросплетениях выборных коллизий. А под 

занавес я спросил Запрянова: “Почему в России в 2000 году Путин победил без про
блем?” Он не задумываясь, ответил: “Потому что предпочел рекламе и ненадежному 
пиару - работу”.

Ну а дальше мы говорили о России и Болгарии, пытаясь докопаться до истины и ра
зобраться в том, какая черная кошка пробежала между нашими странами, еще 
недавно именовавшими себя братскими. С тр  8

Тарифы отложили
Напомним, в Иркутскэ

нерго планировали повы
сить тарифы уже с 1 апреля, 
однако эксперты отложили 
рассмотрение вопроса, до
жидаясь выводов Феде
ральной энергетической ко
миссии.

27 марта ФЭК определи
ла минимальные тарифы 
для Иркутской области. В 
качестве арбитра Москву 
попросили выступить иркут
ские энергетики, которых 
не устроили установленные

в регионе с 1 января тари
фы. И Москва пошла им на
встречу. Согласно рекомен
дациям ФЭК энерготариф 
для крупных промышленных 
потребителей должен быть 
около 8 копеек, для город
ского населения - 25 коп.за 
кВт/ч. Тариф на тепловую 
энергию для бюджетных ор
ганизаций - 120 рублей за 
гигакалорию. Эти цифры 
явно отличаются от тех, ко
торые установлены в регио
не с 1 января.

С начала года крупные 
промышленники в области 
платят за электроэнергию 
по 20 копеек, население - 
по 15 за кВт/ч. За тепло 
коммунальные организации 
платят по 112 рублей за ги
гакалорию. Однако, как за
явил Андрей Буренин, Реги
ональная энергетическая 
комиссия принимает реше
ние по тарифам самостоя
тельно, хоть и обязана при
нять к сведению рекомен
дации Москвы. Как уже со

общалось, Андрей Буренин 
не прогнозирует значитель
ное повышение энергота
рифов для бюджетников и 
населения, зато по теплу и 
промышленным тарифам, 
скорее всего, возможны пе
ремены. Экспертное заклю
чение будет готово на сле
дующей неделе. Между 
тем, губернатор Иркутской 
области уже заявил, что та
рифы для населения не бу
дут выше 15 копеек в тече
ние всего 2002 года.

7 апреля
ВЫБОРЫ!

Предвыборная кампания 
вышла на финишную пря
мую. Идет последняя неде
ля предвыборной агитации, 
и не так уж много осталось 
нам времени для того, что
бы сделать свой единствен
ный. правильный, с нашей 
точки зрения, выбор, от ко
торого, не стоит забывать и 
этого, во многом будет за
висеть наша с вами жизнь в 
последующие за выборами 
четыре года.

Необходимо прийти в это 
воскресенье на свои изби
рательные участки, к изби
рательным урнам и сделать 
свой выбор, кому как серд
це подскажет. Лучше про
голосовать, потому что со
рванные недостаточной яв
кой выборы - это новые 
расходы, опустошающие 
наш и без того тощий го
родской бюджет.

Все хорошее или плохое 
приходит к нам из избира
тельных урн. Когда-то. во 
времена ‘развитого социа
лизма", была такая шутка, 
что, если американцы и 
примут коммунизм, так 
только путем всеобщего го
лосования. И надо, необхо

димо к этому просто при
выкнуть. На сегодня друго
го пути нет.

Так что, дорогие мои зем
ляки, не поленитесь в вос
кресный день кто пораньше 
встать, кто пораньше вер
нуться домой, зарядиться 
праздничным настроением 
и прогуляться до избира
тельного участка. К тому же, 
как показали последние вы
боры, в областное Законо
дательное Собрание, нын
че, как и лет двадцать на
зад, вновь заработала вы
ездная торговля на участ
ках, агитируя не за кандида
тов, а за саму систему но
вой нашей жизни.

Думайте уважаемые ан- 
гарчане, думайте и решай
те. И голосуйте. Очень мо
жет быть, что именно ваш 
голос, который вы отдадите 
тому или иному кандидату 
седьмого апреля, окажется 
решающим, и что-то в на
шей жизни после этого на
ладится.

Встретимся же на изби
рательных участках, не за
будем, что

7 апреля выборы!

экстренно

В воскресенье в 8.52 московского времени в аэропорту 
Иркутска совершил аварийную посадку грузовой самолет 
"ИЛ-76", принадлежащий авиакомпании "Ист Лайн” . Само
лет совершал порожний рейс из Китая в Москву.

Как сообщил РИА "Новости" оперативный дежурный Си
бирского регионального центра МЧС, после взлета не сра
ботал механизм убирания шасси. Проконсультировавшись 
с наземными службами, командир экипажа принял реше
ние посадить самолет в Иркутске.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. По дан
ному факту начато расследование.

покупка/лродажддо/тар^в Ангарске
--------------

ДАТА КОНВЕРС
БАНК

БАЙКАГОНЭК-
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АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БДНК

ИТ-
БАНК

БРАТСНПС-
СТРОЙБАНИ

МЕНАТЕП
СПБ
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У Вас есть деньги на восстановление
разбитого автомобиля?!

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

Посчитайте!
Выгоднее вкладывать деньги в страховку, 

чем разбитый или угнанный автомобиль.
Ж д е м  в а с  п о  а д р е с у :  г .  А н г а р с к ,  6  м / р ,  д .  1 3 / 1  З а  
Т е л е ф о н / ф а к с :  5 6 — 2 8 — 1 3 ,  6 — 2 6 — 7 1
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НОВОКШЕНОВ
О своей программе
Градостроительство и муниципальное имущество
Мой любимый Ангарск 
продолжает расти 
и изменяться.

Перед нами стоит непро
стая задача - как оптималь
но использовать его терри
торию. Необходима новая 
концепция генерального 
плана города, новые проек
ты, новые правила застрой
ки. Перед архитекторами и 
комитетами по управлению 
имуществом стоят непро
стые задачи по уплотнению 
существующей застройки, 
по продолжению перегово
ров о передачи части зе
мель Усольского района на
шему.

Строительство муници
пального жилья могло пре
кратиться уже три года на
зад, поскольку не хватало 
средств на выплату зарпла
ты бюджетникам, Мы на
шли выход, использовав 
программу "Жилье в кре
дит", заимствованную в Ар-
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В. Новокшенов на открытии ул. Энгельса (объездная дорога

замасе-16, и на сегодняш
ний день она успешно ра
ботает. Уже с этого годя 
часть квартир, посфоенны- 
за счет ипотеки. мы будем 
распределить бюджетни

кам, и эго позволит сдви
нуть с мерттюй точки квар
тирную очередь.
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Не только родители, но 

и власть озадачены, чем 
увлечь и занять моло
дежь, поскольку наркома
ния и алкоголизм распрост
раняются с неимоверной 
скоростью. С этим злом бо
рется весь мир и ищет са
мые эффективные способы 
борьбы. В нашем городе 
существует программа про
тиводействия злоупотреб
лению наркотическими и 
психотропными вещества
ми, и мы стремимся ее вы
полнять, привлекая внебю
джетные средства. Причи
ной наркоманских пристра
стий является психологиче
ский дискомфорт. Поэтому 
нужна психологическая по
мощь как можно большему 
числу ангарчан. Самым 
мощным оружием против
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наркотиков является спорт. жительства. Hit всю Сибирь

Спорт - это пирамида, 
фундаментом которой 
является массовый 
спорт, а на вершине - 
медали и победы.

Последние победы ан- 
I лрчан на чемпионатах ми
ра, Европы и России пока
зали перспективность ан
гарского спорта. И это при
влекает на стадионы л в 
спортивные залы все боль
ше и больше желающих. 
Лучший тренер области А. 
Стариков живет в Ангарске. 
Лучшая спортсменка облас 
ти А. Хомич - у нас. Лучший 
тренер страны В. Зайцев - 
наш земляк. Впервые за по
следние 10 лет в Ангарске 
появился олимпиец Е. Ла- 
ленков.
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Последние три года коли 
чество бюджетных средств, 
выделяемых на спорт, не 
менялось. Однако спортив
ные учреждения успешно 
развиваются.

Нами созданы ?5 феде
раций, это такие некоммер 
ческие общественные орга
низации, которые привле
кают средства спонсоров, 
финансирующих спортив
ные соревнования.

Особой гордостью Ангар
ска является стадион '"Ер
мак” , восстановленный по
сле семи лет простоя. В 
нем вновь есть искусствен
ный лед. Наша задача - 
сделать стадион крытым, 
что позволит круглый год 
проводить в нем занятия и

соревнования Кроме то/о, 
нам крайне необходимо за
вершить строительство
озонаторной станции, кото
рая позволит иметь в пла
вательном бассейне "Анга
ра” воду, чище питьевой.

Сотрудничество учрежде
ний культуры и спорта с ко
митетом по молодежной 
политике дает хорошие ре
зультаты. Достаточно
вспомнить наши юбилей
ные мероприятия, позво
лившие не только отремон
тировать стадионы, но и 
привлечь десятки тысяч ан
гарчан. Считаю, что в Ангар
ске это может быть преце
дентом для развития индус
трии развлечений и отдыха.
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Ангарск - один из немногих 
городов, где сохранились 
различные клубы по месту
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f кую, знД0крИ(4ОЛО1'ичвО1<!ДО1: 
отоларингологическую ^  

^  Кроме того мы работаем 
i,ho' рвещйрению внедрений 
дневных стационаров, что 
также позволяет экономить 
средства. К настоящему 
времени.нэми планируется 

.''Открытие отделения для 
З И Ч -и н ф и ц и р о в а н н ы х  
Сюльных и токсикологичес

ко е  отделение.

Малые и старые особен
но нуждаются в защите и 
заботе, поэтому мы, 
прежде всего, думаем о 
них.

Ангарск все!да был ю ро
дом с; развитой социальной 
сферой и, тем не менее, 
нам пришлось открыть 
центр реабилитации детей 
и дополнительный корпус 
"Дома ребенка". Реабили
тационный центр "Таня" 
нуждается в расширении, 
поскольку создавался как 
центр помощи семье и де
тям. А сейчас есть острая 
необходимость открыть от
деление для детей с нару
шенной психической дея
тельностью. В ближайших 
планах - открытие социаль
ной столовой для детей, у
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Социальная защита^
которых нет возможности 
регулярно питаться, а также 
консультационный центр 
помощи семье и детям С 
каждым днем в юроде все 
больше (иарикон, которые 
лишились крова и которые 
никому не нужны Поэтому 
мы намерены открыть вре
менный приют для пожилых 
людей и инвалидов. Оче
редь в дом ветеранов более 
160 человек. Кроме того, в 
планах - открытие хосписа.

Льготы, пособия, пенсии 
не в компетенции местной 
власти. Те, кто обещает, 
став мэром, различные 
надбавки и дополнитель

ные льготы, вводят людей в 
заблуждение. поскольку 
нельзя перетягивать бюд
жетное одеяло с одного уг
ла на другой.

Мы полностью ликвиди
ровали задолженность по 
оплате труда бюджетников, 
но наиболее острой в на
стоящее время остается 
проблема материальной 
базы, которую мы решаем. 
Я выражаю искреннюю при
знательность руководите
лям АЭХК, АНХК. АУС-16, 
Иркутскэнерго за спонсор
скую помощь и поддержку в 
решении этих вопросов.
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Кандидат в депутаты Думы AMO pS
по избирательному округу №5 т:9'5

Александр ГЕРМАН: 
“У нас общие проблемы

£
НГАРСКИИ
~ ТРОИТЕЛЬ

П

Избиратель В.КАРНОУХОВ: 
“Знаю Германа более 20 лет”
Есть люди, которых мож

но кратко охарактеризовать 
одной фразой - труженик, 
добросовестный и поря
дочный человек. К таким 
относится Александр Гер
ман, заместитель гендирек
тора СПАО "АУС’’. Родился 
в 1951 г. Трудовую деятель
ность начал на стройке, где 
и работает по сей день.

Об Александре Петрови
че отзываются как о чело
веке доброжелательном, со 
светлой душой. Я это по
нял, когда близко с ним по
знакомился. Герман тогда 
работал начальником уча
стка, главным инженером 
СМУ-7 (теперь это УМСР), а 
я был главным бухгалтером 
УПП. Александр Перович 
Герман стремился приме
нять прогрессивные мето
ды разработки котлованов, 
забивки свай, укладки ас
фальта. Передовая техно
логия обеспечивала пред

приятию рентабельность. В 
городе тогда остро стояла 
транспортная проблема, и 
нам поручили проложить 
трамвайные пути по улицам 
Коминтерна, Социалисти
ческой и построить автодо
рогу по Ангарскому про
спекту. Работали в 2-3 сме
ны. Это помогло развязке 
транспортной схемы в Ан
гарске. Герман ежедневно 
контролировал строитель
ство этих объектов, вплоть 
до успешной сдачи.

В 1997 г. Герман как 
опытный руководитель и 
хороший организатор на
значен заместителем гене
рального директора СПАО 
“АУС" по социальным во
просам. С тех пор он отве
чает за общежития, больни
цу, профилакторий “Жемчу
жина", лагерь отдыха 
“Олимпиец” , садоводчес
кие товарищества... Много 
вопросов приходится ре

шать в мэрии. Так что под
ход к социальным задачам 
на уровне городской власти 
для Александра Перовича - 
дело знакомое.

Все помнят прошлый 
июль, наводнение. Что на
творило оно в садоводст- 
вах, сколько бед принесло 
всем нам. А пенсионерам! 
И Герман много сделал, 
чтобы помочь садоводам на 
о.Ясачный, а ведь там было 
много пенсионеров.

Так сложилось, что в го
родской Думе не было 
представителей СПАО 
“АУС" - одного из крупных 
предприятий Ангарска. Это 
явление ненормальное, 
ведь никто не защищает 
интересы строителей. По
этому мы, строители, обра
тились к Александру Петро
вичу Герману с просьбой 
дать согласие баллотиро
ваться кандидатом по изби

рательному округу №5. 
Герман, порядочный, доб
росовестный человек. Он 
болеет за интересы не 
только строителей, пенсио
неров, но и всех жителей 
Ангарска. И он дал согла
сие.

Я уверен, Александр Пет
рович Герман понимает, ка
кую ответственность берёт 
на себя. Но человек он от
ветственный и обязатель
ный, а за спиной - солидная 
организация СПАО “АУС” , 
которая обязана поддержи
вать своего депута в 
городской Думе. На 
встрече избиратели 7 
микрорайона дали Герману 
много наказов. Александр 
Петрович пообещал, что, 
если его выберут, 
оправдает доверие.

Лично я буду голосовать 
за Германа и призываю 
всех поступить также.

Ветераны -  за Германа
Мне хочется выразить огромную благодарность Ангар

скому управлению строительства за то доброе дело, ко
торое они для нас сделали. В конце января мы обрати
лись к генеральному директору Виктору Леонидовичу Се- 
редкину от имени Совета ветеранов 7/7А микрорайона с 
просьбой о ремонте помещения, которое мы просили с 
1999 года. Реакция последовала незамедлительно. Мы 
встретились с заместителем генерального директора 
Александром Петровичем Германом, рассказали о своих 
бедах, высказали просьбы. Уже на следующий день по
явились рабочие стройки и за 4 дня выполнили ремонт 
помещения, все перекрасили, наклеили новые обои.

Привезли нам письменный стол, шторы, повесили пла
фоны, сделали вешалку.

Теперь мы, ветераны, участники Великой Отечествен
ной войны, участники трудового фронта, можем встре
чаться, строить свою организационную работу в нор
мальных условиях.

Хотелось бы сказать еще вот о чем. Александр Петро
вич, когда приезжал к нам, ни словом не обмолвился о 
том, что он баллотируется по избирательному округу N95 
кандидатом в городскую Думу. Теперь мы, ветераны, ко
торые объединились в Совет, знаем, что такие неравно
душные к чужим бедам люди достойны быть представи
телями городской власти. Не на словах, а на деле уже по
могли нам и, думаю, будут помогать и впредь.

Призываю всех жителей 7 микрорайона и пятого окру
га прийти 7 апреля на выборы и проголосовать за до
стойных людей, таких как А.П. ГЕРМАН.

От имени Совета ветеранов ВОВ и труда 
7/7Д микрорайона

В. В. созинов.

УВАЖАЕМЫЕ
M i l

■Я

Мы живём в одном городе, у нас общие проблемы, общие стремления. Вместе мы хотим улучшить нашу жмзиь^гсловом и делом.
Считаю, что строители должны, просто обязаны работать в городской Думе. Именно мы, профессионалы, должны задавать тон 
в градостроительном процессе города, стремиться сделать так, чтобы наш город рос, хорошел, радовал ^ангарчан комфортом, уютоя 
атмосферой домовитости, родственных уз. Строители напраслину не возводят, они оставляют после себй города, всё то, что нас окружает ■ 
на протяжении жизни. * Ш
Я не считаю, что депутаты должны заниматься испорченными кранами, неработающими электроплитами. Я не обещаю вам достать луну с неба, 

лишь бы меня избрали. Единственое, что обещаю, это сделать всё от меня зависящее, чтобы ни областнце, ни городские власти не пришнЯМ  
решений, которые могут нанести вред городу, его экономике. А здоровая экономика - это деньги в городском бюджете, это заработная плата 
учителей, врачей. Это те средства; которые необходимо будет использовать на борьбу с лрестуиь * тао жиль- . никое
создание молодёжных культурных центров, развитие детского спорта, на социальное обепечение людей всех возрастов и в первую очередь 
старшего поколения. Я Н Н В В Н Н В Н Н М В
Нерешённых проблем в городе ещё очень много. Администрации и вновь избранной Думе предстоит их решать. И решать совместно, единс 

командой, оставляя только добрый след. " Ш
Земляки, жители избирательного округа №5, прошу вас всех прийти в день голосования ка избирательные участки я  выбрать достойных л* 

Людей, от которых будет зависеть наша с вами жизнь в ближайшие четыре года.
Здоровья и наилучшие пожелания всем вам, вашим семьям, родным и близким!

Уважаемые избиратели! Убедительно прошу вас на вы
борах в народные депутаты Ангарска отдать свои голоса 
по избирательному округу №5 за Александра Петровича 
Германа, которого я знаю по совместной работе с 1979г.
Я знаю Александра Петровича Германа как уважительного, 
добросовестного, порядочного человека, работоспособ
ного руководителя, отдавшего немало сил благоустройст
ву Ангарска. Убедительно прошу вас проголосовать за 
Александра Петровича Германа.

Василий Захарченко,
лидер городского отделения пар юы&зЭгс6  
тии “Единство-Отечество-Вся ШШВШШ* 
Россия”
Человек слова, человек дела. Руководители такого уров

ня, как Александр Петрович Герман, как раз должны рабо
тать в Думе. Они имеют опыт, они представляют такую 
мощную организацию, как АУС. И они могут не просто си
деть в Думе. Они могут решать вопросы, чтобы пополнял
ся бюджет, чтобы город крепко стоял на ногах.

Светлана Уральская, 
директор школы-интерната
Редко бывают такие люди - по доброте своей. Это очень 

обязательный человек. В любое время можно обратиться к 
нему. Он со вниманием относится к любой нашей просьбе, 
всегда готов помочь, помогал и помогает. Я считаю - и 
призываю - отдать голоса этому человеку. Потому что до
стойнее его вряд ли кого можно найти.

Валентин Головачёв, 
директор ДК “Современник”
Александр Петрович - это деловой человек, который, я 

думаю, не будет много обещать, но много сделает. Это тот 
человек, которому можно верить. Это тот человек, который 
принесёт пользу нашему городу.

Дмитрий Николаевич Бендлин, 
заместитель начальника МСЧ-28
Я с Александром Петровичем всегда нахожу взаимопо

нимание. Все проблемы больницы, какими бы сложными 
они ни были, он решает. Отремонтированы пищеблок, кар
диология, терапевтическое отделение, сделан новый гар
дероб - всё сделано при его активном участии.

Валентин Златьев, 
председатель садового 
товарищества “Ясачное”
В прошлом году, во время наводнения, мы с Германом 

почти двое суток эвакуировали садоводов. Вывезли трис
та человек. И вообще, все вопросы, которые я поднимал 
перед этим руководителем, решались положительно.

Юрий Авдеев, 
почётный гражданин Ангарска

В наше сложное время представлять интересы горожан 
в городской Думе должен человек дела, человек слова, че
ловек, имеющий определённый жизненный опыт. Алек
сандр Петрович Герман как раз относится к тем людям, 
которые обладают подобными качествами. Любое слож
ное дело он решал с полной отдачей сил и никогда не бро
сал слов на ветер. И знают его не только строители, зна
ют прекрасно работники нефтехимической компании. Я 
призываю вас отдать свои голоса Александру Петровичу 
Герману. Сегодня в нашей Думе, извините, мало таких 
трудоспособных, честных и добросовестных людей.

Юрий Овчинников, 
ветеран труда АНХК
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ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 4 Кандидат в депутаты городской Думы АМО 

по избирательному округу №11

Главный инженер СПАО “АУС"

ЮРИЙ ДУДАКОВ:
РЕСУРСЫ, РЕЗЕРВЫ, ЭФФЕКТ

18 м/р, дома 1, 2, 3, 
7 , 1 2; „  1 9  M / p ; J 7 7 ,  

178 квартац^р 33 
м/р, дома 3 ,  5 Я ,  9, 
1 0 , 1 1 ; 34 м/рЯос. 
Ю го-ВосточЩ мй, 
пос. Старица; Ш>ма
т о в а р и щ е с т в а
ИТЭЦ-10.

О РЕСУРСАХ
- Я не открещиваюсь от того, 

что, прежде всего, я инженер, тех
нарь до мозга костей, а уже потом 
- управленец. В любой проблеме 
ищу сначала чисто технические 
пути решения. И убежден, что у 
многих городских проблем они 
есть.

Взять, например, главный ре
сурс бюджетной экономии - пла
тежи за тепло. При нынешней аг
рессивной политике энергетиков, 
регулярно требующих значитель
ного повышения тарифов, тепло
вая составляющая - крайне тяже
лое бремя для бюджета. На опла
ту теплоснабжения дворцов куль
туры, школ, больниц, детских са
диков, жэков (а это десятки мил
лионов рублей каждый месяц) с 
каждым годом уходит все боль
шая доля городского бюджета. 
Главный резерв бюджетной эко
номии - плата за тепло; можно 
пытаться объединять жэки - но 
этим мы достигнем только того, 
что у начальника большого жэка 
появится зам; можно пробовать 
экономить на дворниках и убор
щицах - но этим мы добьемся 
только грязи на улицах, испорчен
ного настроения ангарчан и полу
годовой выплаты зарплаты сокра
щенным; эти метания - только су
ета, попытки экономить на спич
ках в то время, когда печь топится 
ассигнациями. Я хорошо знаю, 
что любые ресурсы, и тепло преж
де всего, можно значительно эко
номить.

Наша справка: Ангарское уп
равление строительства в 2001 
году сэкономило на тепле 24 мил
лиона рублей. Реальное потреб
ление тепла предприятием оказа
лось на 58,5% ниже, чем выстав
ляемые энергетиками счета со
гласно расчетной мощности. В 
нынешнем году стройка обеспе
чит стопроцентный охват своих 
подразделений приборами учета 
тепла (в настоящий момент теп
лосчетчики установлены на 85% 
объектов - потребителей тепло
вой энергии). На промышленных

объектах приборы учета окупают 
себя за 10 дней. Удельная энер
гоемкость продукции снизилась 
за прошлый год по расходу тепла 
на 33%, по электроэнергии - на 
24,8%. Значительная экономия 
тепла, по опыту АУСа, может быть 
достигнута и с помощью малозат
ратных мероприятий: ежегодная 
внутренняя программа энерго
сбережения на предприятии пре
дусматривает сосредоточение 
производства, ручную регулиров
ку тепловых узлов в зависимости 
от наружных температур, ежесу
точный и еженедельный анализ 
потребления тепла, утепление 
контура зданий. Каждое окно, 
каждая дверь, гаражные ворота, 
здание в целом принимается на

кануне отопительного сезона ко
миссией, внутри зданий вывеше
ны термометры - экономия 
средств не должна идти в ущерб 
здоровью и комфорту людей. 
Многие из этих мер могут 
быть успешно заимствованы 
городским хозяйством.

О РЕЗЕРВАХ
- Сегодня энергетики заинтере

сованы в том, чтобы Ангарск оп
лачивал и то тепло, которое ухо
дит в воздух над их раздетыми 
теплотрассами. Каждый километр 
голой трубы-"шестисотки" за год 
нагревает воздух (а заодно и го
родской бюджет) на 13 с лишним 
миллионов рублей; голая "трех
сотка", хоть и меньше в два раза

по диаметру, но тоже приносит 
энергетикам 6,6 миллионов руб
лей в год за не донесенное до на
ших квартир тепло. Задача город
ских властей - привлечь к этой 
проблеме внимание госэнерго
надзора, областных властей. За- 
изолировать теплотрассы, сде
лать это так, чтобы они стали не
интересны для воров цветмета - 
техническая и легко решаемая 
сторона проблемы (за прошлый 
год АУС “одел” в изолирующие 
скорлупы собственного производ
ства 7,8 километров теплотрасс). 
Настоять на том, чтобы Иркутскэ
нерго финансировало эти работы 
- задача политическая, и чем 
дольше мы избегаем жесткой по
становки вопроса, тем дороже это 
обходится городскому бюджету.

ОБ ЭФФЕКТЕ
- Городская Дума становится 

посмешищем не только тогда, 
когда принимает решения, пост
роенные на эмоциях. Депутаты 
провоцируют неуважительное от
ношение к себе, когда принимают 
муниципальные программы и из
менения в Уставе города без их 
серьезной проработки со специа
листами в этих отраслях. Пришло 
время профессионалов, и грех не 
использовать огромные интеллек
туальные ресурсы, которые есть в 
Ангарске. Если уж экономить бю
джетные деньги, то эффективнее 
проконсультироваться - пусть и не 
бесплатно - со специалистами 
при составлении программ, чем 
реализовывать программы, напи
санные в свободное от основной 
работы время и без того загру
женными начальниками отделов 
администрации; программа, про
считанная профессионалами, 
даст гораздо большую экономи
ческую отдачу. Боясь показаться 
глупой в глазах специалистов, ко
торым нужно поставить вопрос, 
Дума в итоге оказывается неком
петентной в глазах всего города. 
Имея возможность привлекать к 
анализу проектов и программ, 
внедряемых на предприятии, зна
ющих людей, я хорошо вижу, на
сколько эффективнее становится 
реализация программ, когда они 
составлены комплексно. Касается 
ли это энергосбережения, озеле
нения, прокладки дорог или ре
конструкции жилья - в любом де
ле есть люди, способные подска
зать, как меньшими средствами 
добиться лучших (и, что важно, 
более долговечных) результатов. 
Думе пора перейти от склок и 
личных амбиций к решению про
блем жителей города. Для этого 
в ней должны быть профессио
налы, умеющие договариваться 
и не считающие зазорным кон
сультироваться у других профес
сионалов.

Полина ЖДАНОВА.

\уматонет
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Пусть мэрыскачуг \ г

В буфете 'думць!:^?.':
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С душой и умной
головой.. 

За кандидата Дудакова 
Отдайте смело голос

Совет старейш ин 99

свой!!! 

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

Юрий АВДЕЕВ 
Заслуженный строитель РФ 
Почетный гражданин Ангарска

Юрий Игоревич - грамотный инженер. 
Быстро вырос от мастера участка до 
главного инженера стройки. Главная его 
черта - сознательное отношение к любо
му делу. Человек высокой внутренней 
культуры, умеющий уважать тех, кто его 
окружает. К нему всегда очень хорошо 
относились иы относятся все: от рабочих 
до руководителей. Ему под силу решение 
вопросов развития города, особенно со
циальных вопросов, которым многие го
ды не уделяется внимание.

Людмила РАЕВСКАЯ
Заслуженный учитель’ РФ 
Директор гимназии №1

Кто может поднять город из руин?! 
ВСЕ МЫ. но под руководством образо
ванных, опытных управленцев, под руко
водством тех. кто может с достоинством 
сказать: "Я СТРОИТЕЛЬ и строю Ан
гарск!* Таков Юрий Игоревич Дудаков. У 
этого человека слово не расходится с дё-. 
пом, он понимает проблему и решает еб 
■грамотно. '  •• К

Владимир АНДРЕЕВ
Директор Ангарских электрических
сетей.

Предыдущие несколько созывов Думы 
не отвечали стоящим перед ними зада
чам, потому что там не было представи
телей крупной городской промышленно
сти, строительства. Я считаю, что в Думе 
обязательно должен быть представитель 
СПАО "АУС"; если коллектив доверил это 
Юрию Игоревичу - нам нужно его под
держать. Лично я знаю Дудакова не один 
десяток лет как человека ответственного 
и профессионального. Если он что-то 
обещает, он выполнит это на 100%.

.Татьяна ПАВЛОВА 
Директор института Торпроект”

, Я.считаю,.,4TQ Думане врачебный кон
силиум; нам надо выбирать туда людей, 
которые умеют расставлять приоритеты 
и понимаю(, что е о ь  вопросы, требую
щие безотлагательного решения - та же 
корректировка генплана города, без ко
торой невозможно дальнейшее развитие 

■‘ Ангарска. В городе вся работа по градо
строительству затухла - муниципальное 
строительство не ведется, да и предпри
нимателям, у которых есть деньги и инте
ресные замыслы, ставятся препоны. В 

(Думе должны быть люди, понимающие 
проблемы города, состояние его инже
нерных сетей, способные работать на

Юрия Игоревича я знаю больше 15 лет 
- эю  именно тот опытный и грамотный
специалист, любящий и хорошо знающий 
Ангарск, которого так .не хватает в Думе. 
Я призываю всех избирателей, 11 округа 
проголосовать за него.

Михаил САПОЖНИКОВ 
Главный инженер ФГУП "АЭХК"

Нужно, чтобы в Думе образовался со
став работающий, а не оппозиционирую- 
щий. Хватит бороться, пора мэру и Думе 
заняться совместной созидательной ра
ботой. Когда двое дерутся, больше они 
уже ничем не занимаются. Сегодня сре
ди кандидатов есть те, кто в силах сози
дать. Думаю, здравомыслие избирателей 
возобладает, и они выберут в Думу не 
болтунов, а специалистов. Особенно Ду
ме нужны специалисты по “коммуналке” 
и строительству. Я верю, что избиратели 
поддержат Юрия Дудакова.

Леонид ГЛЕБКО
Главный инженер ГУП
“Сибирский оргстройпроект”

В нашей Думе мало хозяйственников, 
людей, которые знают, откуда деньги бе
рутся, Не хватает там и тех, кто мог бы 
квалифицированно решать вопросы 
строительства, а главное - содержания 
построенного: жилья, дорог, сетей, ин
женерного обеспечения. Без грамотного 
подхода к поддержанию того, что у нас 
есть, город жить не может. Я за то, что
бы такие люди, как Дудаков, были в на
шей Думе.

Анатолий Гаврилович НИКИФОРОЕ
Знаю Юрия Игоревича много лет, ей 

тех времен, когда он работал в городсш 
комитете партии ответственным за 
просы строительства. Это професа 
иальный строитель, порядочный челси 
не страдающий at б иж сгоронни! 
того, чтобы в Думе было,как можно мень
ше бюджетников, напрямую зависящих от 
воли liiispa, и как можно больше депут атов 
от предприятий - налогоплательщиков; 
понимая, как тяжело городу жить со скуд
ным бюджетом, они будут работать и над 
увеличением налоговых поступлений 

* У депутата должен быть большой прак
тический стаж работы, умение разби
раться в городских проблемах, должно 
быть прекрасное образование - без это-' 
го не разберешься во всех хитросплете
ниях городской жизни, у депутата должна 
быть своя четкая позиция, умение не за
цикливаться на узковедомственных инте
реса» Если Дудакова изберут депутатом, 
Дума и горожане от этого выиграю. Я ис
кренне желаю ему успеха. .■
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Кандидат в депутаты Думы АМО 
по избирательному округу №3

Людмила ЗАЯЦКАЯ:
Время требует
ЭНЕРГИЧНЫХ
Монолог неравнодушной женщины

К женщине в нашей отчизне отношение было всегда неоднозначное. На протяжении веков она 
была и рабыней, и царицей, и воительницей, и хранительницей очага. Воспевали ее поэты и ти
ранили при домострое мужья-владетели. Видимо, все эти крайности на протяжении столетий и 
создали своеобразный, волевой характер русской женщины.

Современная женщина в обновленной России за последнее десятилетие все увереннее втор
гается в различные области жизни, в которых традиционно всегда уступала мужчинам. Но ус
тупала, похоже, не из-за природных особенностей, а в силу врожденной мудрости, позволяя му
жикам, изнеженным плодами цивилизации, чувствовать себя хозяевами положения. Но вот из
менились условия, и уже нельзя больше мириться с плохо скрываемым инфантилизмом "силь
ной" половины человечества, и женщины целеустремленно и уверенно '‘прибирают к рукам" 
прежние сферы мужского влияния. И, конечно же, важнейшую из них - политику. "Железная ле
ди", Маргарет Тэтчер, показала миру, на что способна женщина во власти. И наши соотечест
венницы восприняли урок англичанки близко к сердцу.

Сегодня во власти в России не хватает целеустремленных, бескомпромиссных, умеющих от
стаивать свою точку зрения и добиваться поставленных перед собой целей политиков. Не хва
тает их. Не хватает, наверное, потому, что слишком много во властных структурах мужчин и

отдел
рекламы
т.; 9-50-59
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очень мало женщин.

Л юдмила Ивановна 
Заяцкая как раз из 

той когорты женщин, кото
рые и сотню добрых молод- 
цев от политики могут убе
дить и побудить к дейст
вию.

- Каждый должен хорошо 
делать свое дело, - убежде
на она. - Не отсиживать ча
сы, а добросовестно зани
маться делом. Я каждый 
день ставлю перед собой 
определенные задачи и, по
ка не добьюсь их исполне
ния, как бы это ни было 
трудно, не успокаиваюсь.

И ей удается добиваться 
поставленных перед собой 
целей. Вообще, целеуст
ремленности этой женщины 
можно только завидовать. 
Возможно, Людмила Ива
новна действует несколько 
жестко, но эта жесткость 
служит интересам дела, то
го самого дела, которое до
верили ей, которое необхо
димо делать хорошо, на со
весть либо не делать вовсе.

Почему сегодня Людмила 
Ивановна решилась на уча
стие в выборах, а главное - 
на работу в Думе? Вот ее 
размышления по этому по
воду. Своеобразный моно
лог неравнодушного чело
века. Неравнодушной жен
щины, дочери, жены, мате
ри, которую волнуют сего
дняшние проблемы, харак
терные для всей России, 
но, пожалуй, наиболее ярко 
проявившиеся в нашем 
городе.

О предвыборных 
обещаниях

Четко формулировать 
пункты предвыборной про
граммы, как мне кажется, 
неправильно и нечестно. 
Почему? Потому что еще не 
известно, какая команда 
соберется в городской Ду
ме, как она будет решать 
поставленные перед ней 
задачи. От личности в лю
бом деле зависит очень 
многое. И от тех, кто придет 
в Думу, от того, насколько 
они будут знать и понимать 
проблемы города в целом, 
как будут заниматься зако
нодательством на город
ском уровне, будет зави
сеть многое, если не все. 
Сегодня во власти, безус
ловно, нужны профессио
налы.

Если посмотреть на сего
дняшнюю Думу, то, к сожа
лению, можно отметить, что 
нынешний состав не смог 
обеспечить нормальную ра
боту. Двухлетняя война 
между администрацией и 
депутатами мешала приня
тию решений. Ни одна из 
сторон не смогла пойти на 
компромисс, навстречу 
друг другу. А это, безуслов
но, тормозило дело.

- Людмила Ивановна, а 
вы способны на компро
мисс, во имя интересов об

щего дела?
- На компромисс я спо

собна. Потому что здравый 
смысл мне подсказывает, 
что в любом деле должно 
быть найдено решение. Ес
ли стороны не могут дого
вориться, найти необходи
мое решение, то дело ни
когда не сдвинется с места.

Сколько бы не давили в 
стену лбом, мы вряд ли ее 
продавим. Только совмест
ные усилия, определенный 
компромисс способны 
сдвинуть дело с мертвой 
точки. Отсутствие этого и

лья, чтобы этим удержать 
на длительное время своих 
работников на предприятии 
даже тогда, когда этого 
нельзя сделать с помощью 
зарплаты.

Объем жилья, которое 
сегодня строит админист
рация, в рамках программы 
"жилье в кредит", так назы
ваемые ипотеки, совершен
но недостаточен и не может 
пока решить жилищной 
проблемы для горожан.

Бывая на встречах с из
бирателями, в том числе, и 
в муниципальных общежи-

I

привело к бездейственнос
ти нашей власти сегодня. 
Отстаивая, в общем-то, не 
свои личные интересы, а 
интересы города, каждая из 
сторон считала именно 
свое решение наиболее 
правильным. Но делу это 
помогало мало.

Жилищная ситуация 
в городе

Жилищную проблему я 
знаю не понаслышке. Через 
мою службу в течение года 
проходят тысячи человек. 
Сегодня в нашем городе, по 
официальным данным, есть 
очередь только для бюд
жетников - трех тысяч се
мисот человек. А жилья 
строится самый минимум. 
Конечно, строить в наше 
время непросто. Не хватает 
средств. Но деньги эти 
можно и нужно найти, при
влекая и федеральные 
средства, на уровне госу
дарственных программ, 
средства банков, предприя
тий, частных лиц.

Не секрет, что сегодня 
многие предприятия выда
ют своим работникам суб
сидии на приобретение жи

тиях, довелось увидеть сво
ими глазами то, что было 
известно понаслышке из 
других источников... Карти
на неприглядная. Много се
мей ютятся по маленьким 
комнатам с детьми, прожи
вая по десять-пятнадцать 
лет, а в некоторых случаях, 
дети, создав свои семьи, 
продолжают жить там же. А 
сами общежития заброше
ны, неухожены... Горько на 
все это смотреть.

Эти встречи меня убеди
ли в том, что подобные про
блемы должные решать бо
лее энергичные люди, бо
лее энергичные должны 
войти в Думу нового созы
ва. Это требование нашего 
времени.

Ведь в нашем городе су
ществует отличная база для 
строительства жилья. Есть 
потенциал. Есть специалис
ты, есть своя стройиндуст
рия, есть все возможности, 
но они не востребованы, к 
сожалению, в той мере, в 
которой в них нуждается го
род.

Есть над чем работать го
родской Думе, власти. Са
мое главное, что не надо

ничего создавать вновь. Не 
надо ничего организовы
вать, есть уже предприятие, 
которое вполне успешно 
строит более пятидесяти 
лет жилье и в Ангарске, и в 
Иркутске, и в других горо
дах и поселках.

Правопорядок
Когда я читаю в город

ской прессе, что за первый 
квартал этого года более 
десяти человек лишили 
жизни, мне становится 
страшно. Главным образом, 
становится страшно из-за

Отношение к детям 
и старикам

Еще одна страшная про
блема за годы перестройки 
и реформирования захлест- 
нул& наше государство - 
беспризорные дети. И меня 
как женщину, как мать бес
покоит то, как легко мы 
свыкаемся с плохим, с тем, 
что еще, казалось бы, вчера 
считалось в нашей стране 
вещью невозможной. Есть 
официальная цифра, что 
сегодня в России насчиты
вается пятьсот тысяч бес
призорных детей. Почти на
селение такого города, как 
Иркутск! Это невероятно! 
Это невозможно! Но это 
так. Даже в нашем городе 
каждый день можно увидеть 
подтверждение этому. С 
неухоженными, бесприют
ными детьми, просящими 
подаяние, мы встречаемся 
каждый день в различных 
уголках Ангарска.

А ведь известно, что со
стояние жизни в государст
ве определяется отношени
ем к детям и старикам. И 
когда на заброшенных де
тей не обращают внимания,

а отработавшие всю свою 
жизнь на общество старики 
вынуждены собирать по му
сорным ящикам то, что еще 
можно превратить в не
большие деньги, "прибавку” 
к пенсии, что можно сказать 
об отношении власти к этим 
категориям своих граждан?

Нормальное течение жиз
ни не может быть таким, не 
должно быть таким! Если 
мы будем рожать детей, а 
потом бросать их, если мы 
будем сталкивать на обочи
ну жизни наших стариков, 
чьим трудом мы пользуемся 
сегодня, то ни о каком 
смысле жизни говорить уже 
не приходится. При таком 
отношении все теряет 
смысл. А поэтому отноше
ние необходимо менять.

И я повторяюсь снова, 
для решения этих проблем 
необходимы неравнодуш 
ные, энергичные люди. И 
если мне доведется быть в 
составе новой городской 
Думы, то все свои силы, все 
свои знания, всю свою 
энергию я хочу посвятить 
решению именно этих про
блем, сделав их своими 
приоритетами.

того, что мы свыклись с та
ким положением. И как 
можно спокойно говорить о 
том, что у нас все хорошо, 
если происходит такое?

Можно ли что-то сде
лать? Безусловно, можно! 
На мой взгляд, необходимо 
привлечь к решению этой 
проблемы население горо
да. Неплохо вспомнить и 
прошлый наш опыт - народ
ные дружины, и опыт других 
российских городов, где не 
желают мириться с засиль
ем криминала и люди вмес
те с милицией сами встают 
на свою защиту. Только у 
нас почему-то мало уделя
ется этому внимания. Сжи
лись с этим, привыкли. Ну, 
прочитали в газете об оче
редном убийстве и, если 
это не касается нас непо
средственно, забыли на 
следующий же день. 
Страшно, что к этому при
выкли не только люди, кото
рые видят, что власти ниче
го не делают для изменения 
положения, к этому привык
ла и власть, с которой никто 
не спрашивает за ее без
действие.

Слово о кандидате
Виктор Павлович СУВОРОВ,
директор агентства недвижимости “Суворов”;
Мне приходится встречаться с Людмилой Ивановной по 

делам, и первое, что я могу сказать, что она, прежде все
го, человек, знающий свое дело, человек, умеющий доби
ваться своего. Ее бескомпромиссность при решении во
просов порой приводит к тому, что люди с положением от
носятся к ней с осторожностью. Но здесь надо понимать, 
что Людмила Ивановна отстаивает, прежде всего, интере
сы дела.

Конечно, в составе Думы, она как специалист, имеющий 
определенный опыт, будет отстаивать интересы стройки, 
но так же она будет отстаивать и интересы своих избира
телей, потому что она знает, что процветание и стройки, и 
города напрямую зависит от благополучия рядовых горо
жан.

Я понимаю, что такой работник, как Заяцкая, выгоден 
предприятию, на котором она работает. Когда нам прихо
дится сталкиваться по каким-либо проблемам, бывает 
иной раз и обидно от некоторой жесткости в общении, но 
я сдерживаю в себе первый порыв, потому что понимаю, 
что передо мной человек дела.

Дай бог, чтобы такие бескомпромиссные люди работали 
в Думе и отстаивали наши интересы.

Валерий Дмитриевич КРАВЧЕНКО,
главный врач БСМП:
Я знаю Людмилу Ивановну уже десять лет, приходилось 

общаться с ней и по работе. В общении это очень прият
ная женщина. Если такая умная и красивая женщина будет 
депутатом, то депутаты-мужчины будут заниматься рабо
той более творчески. Она бы могла консолидировать всех 
мужчин.

Еще немаловажный фактор, это то, что последнее время 
для города главным вопросом является жилье, однако жи
лищное строительство остается в работе Думы где-то в 
стороне. Думаю, что Людмила Ивановна непременно бу
дет поднимать, а главное - решать эти вопросы. Потому 
что, кроме СПАО "АУС", никто в городе не может так каче
ственно и быстро строить. И Людмила Заяцкая как квали
фицированный специалист может добиться изменения в 
этом вопросе.

Вот два основных фактора, которые, я так думаю гово
рят за то, что Людмила Ивановна Заяцкая должна быть в 
городской Думе нового созыва.
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Олег МАЛОВ
Во имя здоровья людей

Олег Сергеевич Малое родился в 1945 году 
в городе Новосибирске в семье рабочих. 
После окончания Новосибирского 
медицинского института с 1971 года живет и 
работает в городе Ангарске. Начав трудовую 
деятельность у хирургического стола врачом- 
хирургом онкологом, Олег Сергеевич изменил 
судьбы многих и многих людей, спасая их 
от грозной болезни. До сей поры часто можно 
видеть, как прохожие с другой стороны улицы 
его приветствуют: "Здравствуйте, Доктор!"

Живя и работая в Юго- 
Западном районе нашего 
города, за 30 с лишним лет 
он прошел путь от рядового 
врача до руководителя 
крупного лечебного учреж
дения города Ангарска, ка
ким является Центральная 
медико-санитарная часть 
№28. В качестве руководи
теля медсанчасти О.С. Ма
лое сумел провести коллек
тив через тяжелые годы 
глубоких изменений в стра
не, сказавшихся отсутстви 
ем финансирования лечеб
ных учреждений и значи
тельным уменьшением всех 
социальных гарантий лю
дям. Медсанчасть сохрани
ла и приумножила весь 
свой материально-техниче
ский потенциал, а главное - 
коллектив сотрудников, лю
бящих свое дело, болею
щих за результаты деятель
ности, обладающих высо
ким профессионализмом.

В тот тяжелый период в 
условиях хронического де
фицита и ценового беспре
дела для сохранения надле
жащего уровня медицин
ской помощи Олег Сергее
вич проявил неординарные 
качества хозяйственника, 
экономиста и недюжинную 
работоспособность. Для то
го чтобы экономно расхо
довать денежные средства, 
медсанчасть открыла соб
ственную пекарню, отказа
лась от услуг хозрасчетных 
аптек и закупает медика
менты и продукты питания

без посредников. Больные, 
находящиеся на лечении в 
ЦМСЧ-28, всегда получают 
качественное питание и 
бесплатные медикаменты, 
е отличие от многих других 
лечебных учреждений обла
сти. Пациенты, поступаю
щие в стационары медсан
части, никогда не приноси
ли с собой постельное бе
лье и расходные материа
лы. Уровень качества лече
ния в ЦМСЧ-28, по эксперт
ным оценкам страховых 
компаний, всегда остается 
высоким. Сохраненное яд
ро трудового коллектива 
позволило иметь возмож
ность воспитывать молодых 
специалистов на высоком 
профессиональном уровне. 
Грамотное использование 
имеющихся финансовых 
средств сделало возмож
ным оснастить медсанчасть 
самым современным и не
обходимым оборудовани
ем, а сотрудникам обеспе
чить своевременную и пол
ную выплату заработной 
платы.

Олег Сергеевич - заслу
женный врач Российской 
Федерации, специалист 
высшей квалификационной 
категории, ветеран атомной 
энергетики и промышлен
ности. Коллектив медсанча
сти относится к своему ру
ководителю с теплотой и 
искренним уважением.

Олег Сергеевич женат 34 
года. Жена - заведующая 
анестезиолого-реанимаци-
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СЕЛЕЗН ЕВ:
“Ответственность на мне”
кто?
Юрий Васильевич СЕЛЕЗНЕВ родился в Чите в семье 

служащих. В 1976 году окончил Иркутский политехничес
кий институт, факультет машиностроения. Свою трудовую 
деятельность связал с предприятиями Ангарского района, 
В 1979-1980 годах работал на Мегетском заводе металло
конструкций начальником цеха. Потом перешел на Ангар
ский электролизный химический комбинат. В 1989 году 
коллектив избрал его директором ремонтно-механическс 
го завода АЭХК и решения своего не поменял до сих пор. 
Главный принцип в работе - человек решает все, даже в 
полностью автоматизированном процессе.

Женат. Дочь - студентка Байкальского университета эко
номики и права.

Жизненное кредо: ответственность на мне.
Кандидатом в депутаты городской Думы стал с поддерж

ки своего коллектива.
48 лет - возраст для плодотворной работы.
ЧТО МОЖ ЕТ?
В чем залог успеха работы городской Думы? Ответ на 

этот вопрос мы попытались найти, проанализировав дея
тельность депутатов Думы всех созывов. И обнаружили че
тыре главные особенности успеха в депутатской работе.

Депутат должен иметь опыт руководителя
Стаж руководящей деятельности Юрия Селезнева - 26 

лет. От инженера-технолога до директора завода - его 
должностная лестница.

Его богатый опыт руководителя исчисляется не только 
годами, но и реальными достижениями. Под руководством 
Юрия Селезнева ремонтно-механический завод освоил 
выпуск оборудования для переработки сельхозпродукции. 
Ему удалось сохранить золотой фонд работников - главный 
костяк завода. Он поддерживает семейные трудовые дина
стии. Создание комплексной бригады, которая объедини
ла в. неразрывном процессе производства все рабочие 
специальности, - его идея, С помощью бригадной работы 
удалось увеличить объем выпускаемой продукции, повы
сить заработную плату работникам. Хороший психологиче
ский климат в коллективе - тоже дело рук его директора. И, 
может быть, его главная заслуга как руководителя.

Сфера успешной деятельности Юрия Селезнева не огра
ничивается только производством. Работники РМЗ активно 
поддерживают спортивное движение на АЭХК "За здоро
вый образ жизни". Принимают участие во всех професси-

онным отделением (одним 
из лучших в городе) ЦМСЧ- 
28. Они воспитали сына, 
ставшего врачом-хирургом. 
Сейчас воспитывают люби
мого внука, Олег Сергеевич 
имеет много хороших и 
преданных друзей. Занима
ется огородничеством в 
свободное время.

Обладая добродушным и 
общительным характером, 
он добился полного взаи
мопонимания с руководите
лями предприятий города, 
муниципальных служб, уч
реждений здравоохране
ния. К его мнению более 
чем внимательно прислу
шиваются.

Деятельность любого ле
чебного учреждения оцени
вается по показателям его 
работы. В ЦМСЧ №28 на 
протяжении многих лет по
казатели эффективности 
качества лечения, в частно
сти смертности, намного 
лучше, чем в среднем по 
России. На лечение в мед
санчасть стремятся попасть 
многие жители Ангарска и 
других поселений Иркут
ской области.

Основой целью деятель
ности ЦМСЧ №28 является 
оказание высококвалифи
цированной медицинской 
помощи работникам АЭХК, 
СПАС» ”АУС" и жителям 
Юго-Западного района. 
О.С. Малов в течение по
следних лет прилагает мас
су усилий для сохранения 
прежних объемов медицин

ском помощи для жителеи 
Юго-Западного района Ан
гарска. Для этого он неод
нократно выезжал в Моск
ву, налаживал контакты с 
фондом обязательного ме
дицинского страхования и 
страховыми компаниями. 
Участие муниципальных ор
ганов в поддержании объе
мов медицинской помощи 
жителям Юго-Западного 
района пока остается мини
мальным. В изменившейся 
в настоящее время эконо
мической ситуации,связан
ной с частичным прекраще
нием финансирования мед
санчасти из федерального 
бюджета на оказание меди
цинской помощи жителям 
Юго-Западного района, для 
сохранения возможности их 
лечения, необходимо зна
чительно более тесное вза
имоотношение с муници
пальными властями. Для 
этого Олег Сергеевич со
гласился баллотироваться в 
депутаты Думы Ангарского 
муниципального образова
ния. Имея большой про
фессиональный опыт, на
выки отличного хозяйствен
ника, обладая знанием на
сущных городских проблем, 
особенно в здравоохране
нии, и умея находить выход 
из сложных и неординарных 
ситуаций, Олег Сергеевич 
Малов без сомнения прине
сет много полезного жите
лям Ангарска в случае из
брания в городскую Думу.

Инициативная группа.

ональных праздниках комбината. И продолжают следовать 
хорошей традиции шефства, увы, утраченной многими 
предприятиями (подшефные РМЗ - учителя и ученики шко
лы №37).

Депутат должен хорошо ориентироваться в рос
сийском законодательстве

- Знание законодательства - это моя должностная обя
занность, - убежден Юрий Селезнев. - Руководство любым 
предприятием учит быть юристом. Российские законы - 
моя настольная книга, которая меня никогда не подводит,

Депутат должен обладать экономическими знаниями
АЭХК ежегодно отправляет руководителей подразделе

ний на получение дополнительного образования, перепод
готовку. В 1995 году Юрий Селезнев успешно окончил ака
демию менеджмента при Московском государственном 
институте повышения квалификации. Тема его дипломной 
работы - управление предприятием. Ее главный вопрос - 
как добиться большей эффективности труда и высокого 
уровня зарплаты работников. Теория впоследствии полу
чила практическое применение на РМЗ.

У депутата должна быть культура ведения перего
воров и принципиальность в отстаивании своего 

мнения
Т ехнический директор АЭХК, кандидат технических наук 

М.В. Сапожников считает:
- На выборах 7 апреля стоит поддержать нашего канди

дата - Юрия Васильевича Селезнева, директора РМЗ на
шего комбината, человека и специалиста, для которого 
всегда в работе был важнее результат, решение проблем 
ради общего дела, чем "победа" в конфликте, чем доказа
тельство собственной правоты. Умение услышать собесед
ника, будь то высокое начальство или пенсионерка, по
ставщик материалов или заказчик-потребитель, позволяет 
ему находить и реализовывать такие решения, которые ра
ботают на результат, несмотря на постоянную нехватку ре
сурсов.

Уже привычно, когда мнение, высказанное Юрием Васи
льевичем при обсуждении, получает затем поддержку 
большинства как на производстве, так и в обычной жизни, 
на отдыхе. Не борьба с ветряными мельницами мировых 
проблем, а совместное с соратниками и коллегами дело - 
постоянное улучшение условий жизни избирателей - вот к 
чему будет стремиться Ю.Селезнев в Думе АМО, посколь
ку, кроме интересов избирателей и собственной совести, 
не имеет он других обязательств перед кем-либо.

ЧТО ХОЧЕТ?
Юрий СЕЛЕЗНЕВ поставил перед собой задачу: "Создать 

условия для развития в городе производства. Максималь
но загрузить производственные мощности". И считает это 
делом достижимым. Причем без привлечения дополни
тельных бюджетных средств. Есть государственные про
граммы, программы областного значения, в которые при 
желании и умении можно попасть. Возрождение произ
водств неизбежно пополнит бюджет дополнительными на
логами, что решит проблему зарплаты бюджетников и со
здаст в городе дополнительные рабочие места.

Вот некоторые тезисы его программы:
- Улучшение работы Мегвтского завода металлоконст

рукций.
- Оформление муниципального заказа на поставку в го

род сельскохозяйственной продукции фермерами и сель
хозпредприятиями Ангарского района.

- Возвращение традиций шефства над школами, детски
ми садами, интернатами.

- Возрождение значимости профсоюзных организаций в 
жизни города.

Есть конкретные цели. Есть желание их добиться. Есть 
умение и навыки. Станет депутатом городской Думы - по
явятся возможности. Стоит дать Юрию Селезневу такой 
шанс.

ЧТО О НЕМ ГОВОРЯТ?
Генеральный директор ОАО "Мегетский завод ме

таллоконструкций" В.И.СУХАНОВ:
- С Юрием Васильевичем я знаком более 20 лет. Все это 

время знаю его как честного, принципиального, добросо
вестного человека. Уверен, что с его избранием мы обре
тем депутата, который не на словах, а на деле будет пло
дотворно работать над наболевшими проблемами городе 
Думаю, что он огромную пользу принесет в промышленном 
секторе экономики, работая над тем, чтобы как можно 
больше загрузить производство, увеличивая рабочие мес
та, тем самым, повышая доход ангарчан.

Коллектив РМЗ о своем руководителе:
- Он знает. Он хочет. Он может. Пусть он будет нашим 

депугатом.
Подготовила Елена ШЕВЛЯКОВА. О
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Кандидат в депутаты городской Думы АМО по избирательному округу №9 отдел
рекламы
т.: 9-58-59

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 7

ТРИ ЗАДАЧИ Основные вехи
главного врача

8  третий раз баллоти
руется в Д ум у  Ангарского  
муниципального об разо 
вания по избирательному 
округу № 9 главный врач  
больницы скорой м е д и 
цинской  пом ощ и (БСМП) 
В алерий  Дмит риевич  
Кравченко.

- Валерий Дмитриевич, 
вы состоялись как врач, 
сделали карьеру, что за
ставляет вас в очеред
ной раз идти в Думу?

- Когда в Думу приходят 
новички, то у них полтора- 
два года уходит на то, что
бы войти в курс дела, пол
ностью овладеть ситуаци
ей. За шесть лет я доско
нально изучил городские 
проблемы и все городское 
хозяйство. Шесть лет за 
спиной - это большой опыт. 
Поэтому с первых дней мне 
не надо знакомиться, вни
кать и разбираться. Я знаю, 
чего не сделали прежние 
администрация и Дума. У 
меня есть предложения и 
идеи, которые пока не 
воплащены. Кроме того, 
всю свою сознательную 
жизнь я проработал в здра
воохранении Ангарска. Но 
даже зная проблемы, необ
ходимы сила воли и знания 
для того, чтобы эти пробле
мы решить, а идеи вопло
тить в жизнь. Нужно уметь 
еще озвучить свои идеи, 
донести их до администра
ции и убедить городские 
власти в необходимости их 
решения. А у меня планы 
очень важные для города, я 
бы сказал жизненноваж
ные.

- Так ли это важно для 
ваших избирателей? По 
большому счету, многие 
считают, что если что-то 
и меняется, то не в луч
шую сторону.

- Я с этим категорически 
не согласен. Для того и 
баллотируюсь, чтобы люди 
увидели изменения в луч
шую сторону. Во-первых, 
наша больница такова, что 
по роду своей деятельнос
ти в нее привозят всех: без
домных, инвалидов алкого
ликов. Сейчас, тем более, 
закрывают медвытрезви
тель. И вот тут-то мы стал
киваемся с теми проблема
ми, решение которых не 
ждет промедления. В горо
де очень остро встал во
прос создания так называе
мого хосписа. Для бездом
ных и инвалидов. Эти люди 
как бы изгои общества, тем 
не менее, они должны 
иметь приют, должны иметь 
дом, где могли бы перено
чевать, получить посильную

биографии
1943г. - родился в поселке Холбон Читин

ской области
1960г. - окончил среднюю школу, поступил в 

Ирку!ский медицинский институт.
1966г. - окончил медицинский институт, по-

1968г. - направлен в Ангарск, работал вра-

1972г. ЛОР врач.
1978г. - заведующий ЛОР-отделением горз- 

дравотдела Ангарска.
1996г. - главный врач БСМП, главный отола-

1968г. - награжден значком “Отличник здра-

1998г. - избран депутатом Думы Ангарского 
муниципального образования.

Женат, имеет двух сыновей.

медицинскую помощь. Не 
секрет, что многие из них 
больны и являются источ
никами самых разных ин
фекций. Т.е. являются по
тенциально опасными для 
жителей города. Ночуют в 
подъездах, на лавочках. 
Когда травмпункт переедет 
в микрорайон №6а, в зда
ние поликлиники, прежнее 
его здание освободиться. 
Главное - отвоевать это 
здание, чтобы его не про
дали, да еще за бесценок. 
Вот там можно организо
вать приют для бездомных 
людей.

Второе: за последние го
ды Ангарск буквально за
хлестнула проблема ВИЧ- 
инфицированных и больных 
СПИДом. К нам привозят 
людей необследованных. 
Мы их размещаем в общих 
палатах, а через несколько 
дней приходят анализы, и 
оказывается, что пациент 
В И Ч -инф иц ированны й. 
Ежемесячно я подписываю 
табеля медперсоналу за 
контакт с такими больными. 
И это по всем отделениям. 
Количество ВИЧ-инфици
рованных угрожающе вели
ко. Очень серьезная про
блема. Через год-два она в 
буквальном смысле захле
стнет больницу. Поэтому 
необходимо срочно откры
вать специализированное 
отделение для таких боль
ных. И третья проблема - 
это отсутствие токсиколо
гического отделения. Боль
ных с алкогольной и нарко
тической токсикацией по
ступает много - до 20 чело

век в сутки. Повсеместно 
отравление алкогольными 
суррогатами. Функции та
кого отделения сегодня вы
полняет терапевтическое 
Раньше в терапии лежали 
люди с пневмонией, язвой. 
Сейчас таких пациентов - 
единицы. Поэтому буду бо
роться за создание токси
кологического отделения 
больницы.

Какое финансирование у 
городского здравоохране
ния не секрет, поэтому все 
эти проблемы надо решать 
на уровне городской адми
нистрации. У нас на терри
тории города находятся две 
медсанчасти и городское 
здравоохранение. Между 
нами нет никакого взаимо
действия. Но можно было 
бы разработать прекрас
ную модель здравоохране
ния для Ангарска, а то сва
лили весь город на нищее 
г ородоко о здравоохране
ние.

В городе можно начинать 
практику частных клиник. 
Уже достаточно состоя
тельных людей, способных 
сегодня оплатить и лече
ние, и экстренную помощь. 
При таком варианте была 
бы снижена нагрузка на го
род, и малоимущие жители 
смогли бы иметь более ка
чественное обслуживание и 
лечение.

- С какими вопросами к 
вам чаще всего обраща
лись за шесть лет вашей 
депутатской работы?

- С самыми разными. Но 
многие считают, что если 
депутат врач, то обращать

ся можно сугубо по его спе
циальности. Однако я ре
шаю самые различные во
просы. Обращаются по 
проблемам трудоустройст
ва, жилья По просьбе сво
их1 избирателей, жителей 17 
микрорайона, я два года 
занимался проблемой бла
гоустройства территории 
вокруг девятиэтажного до
ма. Добился: сделали про
ект и привели территорию в 
порядок. Ездил сам, прове
рил. Обращаются в связи с 
неправильным начислени
ем пенсий. В общем, по 
всем житейским вопросам, 
которые не решаются на 
нужном уровне. Идут к де
путату как в последнюю ин
станцию. И я стараюсь оп
равдывать доверие и на
дежды людей,

- Каждый раз, балло
тируясь, вы что-то кон
кретное обещаете лю 
дям?

- Мои избиратели - жите
ли 10, 15 и 17 микрорайо
нов. Да, наверное, главное 
- пообещать то, что люди 
хотят услышать. Но я не 
придерживаюсь такого пра
вила. Я ничего обещать не 
буду. Но вот три главные 
для меня задачи, ради чего 
я баллотируюсь, я назвал и 
буду их решать. Придут из
биратели с другими про
блемами, буду и их решать, 
отдадут мне свои голоса - 
краснеть за меня не при
дется. Я уже в том зрелом 
возрасте, когда пустые 
обещания не дают.

О его делах
* Экстренная медицинская помощь в Ангарске ос

тается бесплатной.
* Несмотря на “дыры” в бюджете, сохранена больница 

и все ее службы.
* Приобретена новейшая медицинская аппаратура: ла

зерная стойка для проведения полостных бесшовных 
операций, УЗИ “Медиссон” , гематологический анализа
тор, аппарат дня компьютерной флюорографии.

* Только за прошлый год повысили свой профессио
нальный уровень 170 врачей, 250 медсестер.

Для лю
Депутат и врач В Д. 

Кравченко принимает боль
ных ежедневно с 8 до 17 
часов.

За последние 4 года, не
смотря на "дыры” в бюдже
те, сохранил больницу 
обеспеченной лекарства
ми, транспортом, всеми 
службами. Свыше 15 мил
лионов рублей затрачено 
на приобретение новейшей 
аппаратуры: лазерной
стойки для проведения по
лостных операций без 
швов, УЗИ "Медиссон” , ге- 
мотологического анализа
тора, позволяющего делать 
быстрый анализ крови, 
компьютерного флюрогра- 
фа, способного увидеть са

мые ранние стадии заболе
ваний, и многое другое. Ва
лерий Дмитриевич руково
дит самой мощной службой 
экстренной помощи, где 
работает свыше 800 врачей 
и медсестер.

Постоянная забота о по
вышении их квалификации 
- одна из главных задач 
главного врача:_'олько за 
прошлый год 170 врачей, 
250 медсестер повысили 
свой профессиональный 
уровень. В БСМП работают 
сегодня 20 врачей высшей 
категории, 27 первой.

ГЛАВНОЕ - здесь удалось 
сохранить бесплатную экс
тренную помощь!

Главврач БСМП Валерий Дмитриевич 
КРАВЧЕНКО - тел. 56 -27-07

Друзья и коллега о кандидате
Н.П. ЛЕДЯЕВА, 
начальник управления 
здравоохранения города 
Ангарска

Контактность Валерия Дмитриевича, умение рабо
тать на общее дело помогли решить немало городских 
проблем, таких, как, например, увеличение средств на 
лечение ангарчан, выделение здания для травмотоло- 
гического пункта, так необходимого городу. Надеюсь с 
помощью депутатов решить вопрос об открытии при
юта для бездомных, отделения токсикологии в БСМП, 
специализированного отделения для ВИЧ-инфициро
ванных. Это сегодня кричащие проблемы.

С. Г. ЛЕВЧЕНКО,
депутат Государственной Думы, 
О К КПРФ

Знаю Валерия Дмитриевича более 30 
лет и надежнее человека не встречал. Он 
готов в любое время прийти на помощь 
кому угодно и когда угодно. Знаю многих,

В. П. ГАРИН,
заместитель главного врача 
БСМП по хирургии

Наша больница - единственная в области, оказыва
ющая экстренную помощь. В БСМП не может чего-то 
не быть. Это ведь жизнь людей. Думаю, только благо
даря таланту Валерия Дмитриевича, его умению найти 
сторонников и помощников, наша больница по-преж
нему лучшая в области. Высоко ценю в нем умение вы
слушать, понять людей, вовремя прийти на помощь. 
Кому как ни таким доверить власть?

секретарь
В. В. СЕМЕНОВА, 
главная медсестра БСМП

кому он спас жизнь, вернул здоровье. 
Пробивной, напористый по характеру, он 
и в Думе не подведет, все будет делать 
для людей.

Благодарна судьбе, что 
она- папа мне возможность 
более 15 йш Проработать с 
таким человеком, как Вале
рий Дмитриевич. Никогда

не обидит, не накричит, в 
самое трудное время исхи
трялся для больницы добы
вать самое необходимое, 
искать спонсоров. А вот

сам за эти годы как жил, так 
и живет: ничего не сменил, 
ничего не пр юбоел. Таких 
людей ссйчао:, особенно во 
власти, мало.
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эксклюзив%„НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ -Европейское

путешествие
после "вечной дружбь

Около полувека понадобилось советско-болгар- 
ской "вечной друж бе", чтобы в сам ом  начале восьм и
десятых достигнуть своего зенита.

На обратный маршрут - д о  заката - ей  потребова
лось всего десять последую щ их лет. Уже в д евяно с
тых только чудом  сохранивш иеся на пути следования  
поезда М осква-Соф ия серы е камни, аккуратно с о 
бранные в знаком ы й лозунг "Навсегда вместе!", на
пом инали о некогда глубоких чувствах. Потом и эти 
кам ни разбросали ... Д а так и  забы ли собрать. В иди
м о, чтобы не противоречить реалиям . П очему же с 
языка друж еского общ ения мы в одночасье переш ли, 
мягко говоря, на дипломат ический.

Об этом мы беседуем  с известным болгарским  
публицистом Валерием ЗАПРЯНОВЫМ.

- Похоже, действитель
но, от любви до ненавис
ти - один шаг. Однако в 
нашем случае, по-мое- 
му, правильнее будет 
сказать... "до разлуки". 
Россия и Болгария от не
давней взаимной привя
занности остыли быстро, 
без мучительных пере
живаний. И разошлись, 
как поссорившиеся су
пруги, даже не пожелав 
друг другу счастливого 
пути. А я, "проотражав” 
отношения двух стран 
четверть века, так и не 
понял, когда они были 
искренними - в десяти
летия Брежневских лоб
заний или в годы Горба
чевско-Ельцинского раз- 
драя?

Межгосударственные 
отношения нельзя подвести 
под общий знаменатель. 
Удел политиков - лукавство. 
Поэтому в фанфарно зву
чавших взаимных клятвах в 
любви, уже тогда проскаль
зывали фальшивые нотки. 
И все-таки если очистить 
прожитые нами в согласии 
времена от шелухи запро
граммированных "под ко
пирку" клише, можно и без 
микроскопа увидеть много 
положительных моментов. 
Достаточно сказать, что не
объятные российские рын
ки прочно поддерживали 
стабильность болгарской 
экономики, а общение со 
звездами Большого или Та
ганки погружало нас в таин
ство высочайшего искусст
ва. Выступая недавно в по
пулярном болгарском теле
визионном шоу, один рус
ский режиссер вспомнил 
последний наш фильм. Он 
назывался "Инспектор и 
ночь” . Замечу, этому филь
му больше тридцати лет. У 
меня сейчас такое ощуще
ние будто мы давно обита
ем на различных планетах. 
Я не из тех, кто тоскует по 
прошлому или клянет день 
сегодняшний. Что бы сей
час ни говорили у нас те, 
кто обвиняет СССР во всех 
наших бедах, глупо отри-

смысле, что они никогда не 
зависели от погоды в вер
хах и в большинстве случа
ев оставались и, к счастью 
остаются, искренними. Да, 
потому чтобы общаться, 
надо, как минимум, суметь 
повидать друг друга. Но 
как? Если еще вчера сле
тать в Москву к приятелю 
болгарину стоило пять- 
шесть средних месячных 
зарплат, то сегодня, когда 
наши государственные гра
ницы уже визовыми шлагба
умами перекрыли, ему на та
кой вояж седьмая зарплата 
требуется. Как, я не устаю 
спрашивать, если только 
чтобы объяснить тому само
му приятелю по телефону, 
почему и в этом году они не 
смогут встретиться - нужно 
лишить свою семью двух
дневного пропитания.

Уже слышу ропот недо
вольных: "Какая Москва! 
Какой приятель! У людей на 
лекарства денег нет, 75 
процентов софиянцев па
ровое отопление отключило 
- нечем платить." Все к ве
ликому сожалению правда. 
Как правда и то, что самым 
чудодейственным лекарст
вом, способным и сердце 
излечить, и дом обогреть, - 
всегда были встречи, при
носившие радость обще
ния. Но и они, похоже, в 
той, прошлой жизни оста
лись.

- Если я вас правильно 
понял, то власть на вас 
давит сильнее крещен
ских морозов?

- Репертуар власти при 
любом режиме новизной не 
отличается. Только если 
раньше духовное насилие 
осуществляла "диктатура 
пролетариата", то на закате 
прошлого века у нас с этой 
задачей блестяще справи
лась "диктатура демокра
тии", освоившая более изо
щренные механизмы про
мывания мозгов. Слава бо
гу, не все успела. Болгары 
уже все больше Народ, и 
все меньше - толпа. Поэто
му все попытки внедрить в 
общественное сознание

Россия и Болгария от недавней взаимной привязаннос
ти остыли быстро, без мучительных переживаний. И разо
шлись, как поссорившиеся супруги, даже не пожелав друг
другу счастливого пути.

цать, что у времени идеи- 
ного застоя и консерватив
ного соцрынка были и свои 
преимущества перед ны
нешней экономической им
потенцией и творческим 
параличом. Пусть россияне 
сравнят ту литературу, ки
но, театр, что имели во вре
мена тотальной цензуры с 
тем, что имеют во времена 
тотальной свободы. По-мо
ему, в шахматах это назы
вается потерей качества.

- Ну хорошо, оставим 
политиков. Они всегда 
играли в свои игры. Без 
правил. Давайте лучше о 
простых человеческих 
отношениях. Здесь что- 
то переменилось?

- И да. И нет. Нет, в том

принципиальные русофоб
ские настроения с треском 
провалились.

Я сказал про нашу вче
рашнюю власть "не все ус
пела". И ваша - вчерашняя - 
к счастью, тоже. Но и то, 
что успели, - мало не пока
залось. Боюсь, эти "преоб
разования" и вам, и нам те
перь до второго пришест
вия расхлебывать придет
ся. Политическое скудо
умие дорого обходится,

- Я слышал, будто са
мое расхожее объясне
ние возникш их между 
нами разногласий - вы
бранный Болгарией но
вый маршрут НАТО-ЕС?

- Да о чем вы говорите! 
Россия сегодня намного

ближе к НАТО, чем мы. 
Особенно после 11 сентяб
ря, когда Путин стал необ
ходимым стратегическим 
союзником США. Большая 
политика, как показало вре
мя, избегает черно-белых 
цветов. В ней важны нюан
сы. Вот этих самых нюансов 
и не уловили наши полити
ки в девяностых. Они дей
ствовали по принципу элек
трической батарейки с дву
мя знаками: плюс - новый 
"большой брат", минус - 
Россия. Поэтому и не по
явилось электричества. За
мкнуло. Но и Россия ничего 
не сделала, чтобы преодо
леть начавшийся процесс 
отчуждения между нашими 
странами. А точнее, сдела
ла все с точностью до на
оборот: она просто вычерк
нула Болгарию из сферы 
своих интересов. Так полу-

- Хорошо хоть народы 
не успели поссорить...

- Этот поезд уже ушел. По
смотрите, как болгарин 
встречает русских туристов 
на Черноморском побере
жье! Он ждет их, как китаец 
урожая риса. Вы можете ска
зать: "Это бизнес". Да, биз
нес. Однако собственник ре
сторана объяснил мне, поче
му скучает по "братушкам" - 
они ему манерой поведения 
напоминают болгар. Едят и 
пьют так, словно их футболь
ные команды чемпионами 
мира стали. И от этой пра
здничной атмосферы на ду
ше у всех светлее. А англи
чанин возьмет бутылку пи
ва, за весь вечер ее "ополо
винит" и на сон грядущий к 
себе в номер допивать по
несет. Чтобы там ни говори
ли, а ментальность у нас од
на. Славянская.

Новый век моя страна встречала, встав по стойке "смир
но" перед самым хитрющим дедом морозом - МВФ. Мы
стояли в конце длинной очереди перед закрытыми дверя
ми НАТО и Европейского союза, держа в руках тяжелый 
(гёгаж "замороженных"'отношений с Россией.

чившая пробоину лодка из
бавляется от лишнего гру
за.

Я говорю об этом с ог
ромным сожалением, ибо 
победителей в этом по
единке не оказалось, зато 
проиграли все. Причем на
ша экономика - катастро
фически. Короче, спустя 
десять лет, новый век моя 
страна встречала, встав по 
стойке "смирно" перед са
мым хитрющим дедом мо
розом - МВФ. Мы стояли в 
конце длинной очереди пе
ред закрытыми дверями 
НАТО и Европейского сою
за, держа в руках тяжелый 
багаж "замороженных" от
ношений с Россией.

- В богатый Европей
ский дом не вы одни сту
читесь. С конкуренцией 
справитесь?

- Трудно. Пока наше "де
ло" на декабрьской встрече 
в Бельгии отложили. На не
определенный срок. Впере
ди десять стран.А Болгария 
и Румыния замыкают спи
сок. И удивляться тут нече
му. Как прожить в Европей
ском доме со среднемесяч
ной зарплатой в 100 ам. 
долл., безработицей, до
стигающей в отдельных об
щинах восьмидесяти про
центов, отчаивающейся 
преступностью и коррупци
ей - новыми победителями 
в "капиталистическом" со
ревновании, с хромающей 
на обе ноги судебной сис
темой и нерешенными про
блемами национальных 
меньшинств... Я думаю, с 
таким приданым мы еще 
долго с Европейским сою
зом свадьбу не сыграем.

- В таком случае, жаль, 
что "коней" на переправе 
поменяли. Был ли резон?

- На государственных пе
реправах мнением "пасса
жиров" не интересуются. У 
нас в последние годы жизнь 
кипела вокруг обещаний 
экономического благоден
ствия под крышей новых 
друзей. Вам, кстати, это ки
но еще раньше крутили. 
Все было смоделировано 
так, что любые разумные 
доводы, например, очевид
ные преимущества россий
ских рынков и туробмена 
для нашей экономики - по
падали под каток "демокра
тических преобразований". 
О каких уж тут резонах мо
жет быть речь.

- Тогда что же мы по
делить не можем: Болга
рия с Россией, Беларусь 
и Украина, да и Россия с 
Украиной?

- А это уже другая драма 
славянства. Мы иногда ста
новимся нетерпимы к са
мым близким. Чаще всего 
это случается, как и в се
мье, там, где предстоит 
раздел имущества. Так что 
к новому славянскому база
ру нам всем еще долго при
выкать придется,

- Что-то мы с вами все 
никак из рыночной колеи 
выбраться не можем. Хо
тя в Болгарии давно уже 
иномарки вытеснили 
"москвичей"...

- Так и в России курят 
"Мальборо", а про "БТ” и 
"Стюардессу" - редко вспо
минают.

- Значит, несмотря на 
то, что "москвичи" уеха
ли из Болгарии, а "стю 
ардессы” покинули Рос
сию - в качестве выигра
ли все. Факт неоспори
мый,

- А российский рынок 
проиграла только Болгария. 
Еще один неоспоримый 
факт. Десятилетия наша 
промышленность и сель
ское хозяйство были наце
лены на советское потреб
ление. Более того, правила 
игры предусматривали ща
дящую приемку продукции. 
Мы вам овощи и фрукты, из 
которых килограмм на стол, 
полкило - в корзинку, вы 
нам - автомобили на кото
рых день ездишь, день - ре
монтируешь. По поводу их 
качества даже шутили: 
"made in в понедельник". И 
как верх абсурда - двум 
странам реализацию всей 
этой автомобильно-овощ- 
но-фруктовой смеси, года
ми беспрепятственно про
ходившей ОТК "братской 
любви", надежно гаранти
ровали межправительст
венные соглашения, СЭВ, 
который прекрасно функци
онировал в качестве Спасе
ния Экономического Восхо
да.

- ...И  лично Леонид 
Ильич Брежнев. Он подо
гревал нашу дружбу "га 
зовой горелкой".

- И нефтяной - тоже. По
том, позднее, когда при 
Горбачеве, загасили горел
ку, заыледенела и дружба. 
А я еще помню, как в годы 
энергетического кризиса,

танкеры, приходившие из 
России с нефтью, даже не 
разгружались в Болгарии, а 
напрямик следовали до 
Греции, Турции. Там мы 
плоды дружбы продавали, 
как у вас говорят, с боль
шим наваром. В своих ме
муарах Тодор Живков рас
сказывает, что солидные 
займы и помощь от СССР 
стоили ему всего... одну 
звезду. Дорогой Леонид 
Ильич стал в очередной раз 
Героем Народной Респуб
лики Болгарии и более чем 
щедро отблагодарил за 
очередную награду. Только 
прочтя Живкова, понимать 
начинаешь глубокий под
текст димитровской мысли: 
почему дружба с СССР нам 
нужна, как воздух и солнце 
для каждого живого суще
ства. Если "воздух и солн
це” заменить на нефть и газ 
- все сразу становится на 
свои места. Но все эти по
дарки с барского плеча чет
ко вписывались в политиче
ский бартер доперестроеч
ных времен: за лагерное 
единомыслие Кремль с лих
вой рассчитывался сырьем.

Эта схема перестала сра-

Валерий Запрянов
неестественной. А если 
трезво посмотреть на ве
щи: рынок превратили в ба
зар, капитализм построили 
дикий (и кавычки здесь не 
нужны), власть и экономика 
без определений - коррум
пированная и теневая - не 
отвечают реалиям...

- Трудно с вами не со
гласиться. Ну хорошо, 
рынка в его цивилизо
ванном понимании пока 
нет. Но базар-то есть. 
Так почему даже туда, на 
этот самый болгарский 
базар, все минувшие де
сять лет упорно не пуска
ли русские фирмы?

- Причин много. Но, по- 
моему, есть две главные. 
Первая - зависимость пре
дыдущего правительства от 
новых друзей. Они ему, 
мягко говоря, не советова
ли решать "русский во
прос". Короче, опять поли
тику смешали с экономи
кой. А вторая - российская 
таможня все эти годы не 
дает добро болгарским то
варам. Им так жестко у вас 
перекрыли "кислород", что, 
примерив на себя все тамо
женные "наряды", они еще

Ситуация только на первый взгляд выглядит неестест
венной. А если трезво поемшремь на вещи: рынок превра
тили в базар, капитализм построили дикий (и кавычки 
здесь не нужны), власть и экономика без определений - 
коррумпированная и теневая - не отвечают реалиям...

батывать во времена Гор
бачева. Найдя общий язык 
с Хрущевым и Брежневым - 
Живков ни одно решение не 
принимал без их одобрения 
- он категорически отверг 
перестройку и был отправ
лен в отставку в конце 89-го 
с ведома Москвы. У нас 
свершилась "нежная" рево
люция и появились новые 
приятели с Запада, вы про
должили прорубать окно в 
Европу, а от "вечной" еще 
вчера дружбы полетели 
щепки. Мы сейчас даже в 
Македонию экспортируем 
больше товара, чем в Рос
сию.

- Вы сказали, что от 
нашей дружбы "полетели 
щепки". А у меня такое 
ощущение, что Болгария 
и Россия никогда не бы
ли так близки, как в по
следнее десятилетие 
прошлого века. Начну с 
главного: наши экономи
ки - сестры-побирушки, 
производства - на ладан 
дышат, нивы - разорены, 
приватизации - граби
тельские, инвестиции - 
кот наплакал, преступле
ния - единая среда оби
тания, нищета и зарпла
та - слова синонимы. А 
уж об исторических кор
нях мне и вспоминать не 
хочется...

- Наши нынешние "визит
ки", действительно, близне
цы. И хотя, как-будто по во
ле судьбы мы разошлись в 
разные стороны, однако 
железная логика развития, 
похоже, опять собрала нас 
вместе. На этот раз - в ту
пике. Эта ситуация только 
на первый взгляд выглядит

до поступления в торговую 
сеть становятся непродава
емы. В списках привилеги
рованных у вас теперь наши 
соседи - Турция, Румыния...

- Получается, нашла 
коса на камень?

- Похоже, так. У нас сей
час многие радуются: слава 
Богу, нет ни старших брать
ев, ни младших. А я огорча
юсь, неужели умных не ос
талось?

- Затрудняюсь с отве
том. Я где-то с 95-го 
слышу, как дипломаты 
говорят, что в болгаро
российских отношениях 
еще не расчищены зава
лы, накопившиеся за 
три-четыре последних 
года. Все никак не могу в 
толк взять, какой Суса
нин так быстро успел за
вести нас в непроходи
мые дебри. И тоже огор
чаюсь: неужели понадо
бятся новые сорок мои- 
сеевских лет, чтобы вы
браться оттуда?

- Я оптимист. Полагаю, 
успеем раньше. Хотя... Каж
дую зиму, сколько себя по
мню, нам обещают: в буду
щем году снегопад не за
станет Софию врасплох. И 
уже после первого снега - 
этот год не исключение - в 
столице ни пройти, ни про
ехать. В районах страны - 
бедственное положение: ни 
воды, ни электричества... А 
нам еще до Европы путь 
расчистить надо. И то не от 
снега! Может, поэтому и не 
хочется, чтобы Россия оста
лась для болгарина где-то 
далеко-далеко на Востоке.

Игорь АЛЬТЕР.



П о н е д е л ь н и к а п р е л я

ОРТ
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"__________

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

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Компресс"__________

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Федерация"_________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Компресс"__________

РТР
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"

ОРТ

РТР
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"
_______ PJP_______
10.00 "Вести"
10.10 "Своими словами"
10.15 "Колоссальное хозяй
ство”

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"
_______ PJJP_______
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"_______

РТР
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 "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".________

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 
"Ангарск”

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"

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

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"____________

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 
MTV__________________
__________ н ц __________
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 "НАМВДНИ"
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-И "
01.00 "СЕГОДНЯ"
01.35 "ГОРДОН"
03.00 "ЖУРНАЛ ЛИГИ ч е м 
пионов;^__________________

РТР
22.55 "Трое против всех”
23.55 "Марш Турецкого”
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/Ф "Предсказание"

ТВ -3

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 Толова 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" 

отдел
рекламы
Т: 9-50-59:

АСТ
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.,

HIS_

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"

ACT

cm.
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"
13.30 М/ф
14.00 Давайте жить отличнр
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*

тнт
." 07.00 "Кэнди-Кэнди"

В т о р н и к ,

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______________________

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-П"
01.15 "СЕГОДНЯ"
01.50 "ГОРДОН”___________

* НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 9

а п р е л я

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"_____________________

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 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 "Старики-разбой
ники"
23.50 Музыка на ТНТ 
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"

03.45 Музыка на СТС

СТС

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

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 

ТН Т

ств

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"

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"

ТВЦ

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"

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”

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-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открыт )|й проект"
07.00 "Синий троллейбус"
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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
16.35 ” 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
0 л 00 "Курьер"
07.20 "Новый день".________

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-

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"

РТ р

Р Т Р

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"__________

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"

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"

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
сей?"
15.35 Дисней-клуб: "Пере
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
19.15 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"._______

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
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 "Иркутское время".
19.40 "Лесная перспектива".
19.50 "Биогумус - круглый 
год"'
20.00 "Курьер”
20.30 "Учитель года - 2002".
__________ Р Т Р __________
20.50 "Комиссар Рекс"
21.5С "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"____________

РТР

РТР

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

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”

ТВ -3
07.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК 
"Ангарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 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"
00.1 ь Х/ф "Арлетт”
01.55 Урожайная грядка

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 
МГУ______________________
_____Н Т В _____
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 "ГЕРОИ ДНЯ"
00.05 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
01.10 "СЕГОДНЯ"
01.45 "ГОРДОН”
02.55 "Дневник Лиги Чемпи
онов^ 

_ A CT
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"

Ч е т в е р г ,
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 
MTV

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

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 
Магнум”
16.00 "Приключения Вуди и 
его друзей"
16.30 Джонни Браво"
17.00 "Зорро"
17.30 "Скуби и Скрэппи”
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 СВ-шоу
19.30 "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"

а п р е л я
гурманов
19.20 "Золотой Софит”
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал ОР"
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 для 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

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"
1 /.00 "Суперкнига"
17.25 "Где же ты, мама..." 
[7,40 "Большая любовь
Бальзака"
18.55 "Путеводитель для

02.05 Стильные штучки
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС_______
_______ Ш Г _______
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 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-ниидзя"
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

ТН Т

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 СТС

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 Тонки 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 "Коней 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"

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

19.15 Х/ф "Тени исчезают в 
полдень"
20.00 "Мировая кухня"
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
2.0.50 "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"
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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"
01.20 Группа "Аквариум”
02.45 х/ф "Дикие сердца не
разбить"__________________

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

РТР

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-кпуб: "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 или 
норма?"
08.35 "Курьер"

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-

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”_____________

ТРК ■ ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

РТР

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.____________

22.55 Х/ф "Риск без контрак
та".
00.40 Х/ф "Джерри Магуайр".
03.20 "Панорама кино с Ва
лерием Тодоровским"
04.05 "Горячая десятка" 
 ТВ-3__________
07.00 "Новости 24" ТРК
"Аигяп/'^"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК
"Ангяпг^"
13.1 Б* Муз. Канал ТРК "Ан
гарск"
13.30 Х/ф "Последний зво
нок"
15.30 Х/ф "Назначение"
17.30 Х/ф "Арлетт"
13.00 Обращение к изби
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 ̂ .-вийство''
21.00 Обращение к изби
рателям кандидата в де
путаты АМО Германа А Л.

ТВ -3
07.00 "Новости 24" ТРК
** Дигя пру"
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 
MTV

НТВ

02.00 Х/ф "Пассажир"
03.50 Канал 0 р
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 _ _ _ _ _  _____
___________НТВ___________
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 "УТРО17
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"
09.55 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
11.00 СЕГОДНЯ"
11.25 "СВОЯ ИГРА-
12.10 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
13.00 СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
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"
20.25 Х/ф ” НЕ БУДИТЕ СПЯ
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО"
22.35 "ГЕРОЙ ДНЯ"
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.45 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
00.25 Х/ф "ДЕНЬ ЛЮБВИ'
02.15 "КОМА"__________

01,35
02.00
04.00 
зака”
05.00 
05.20 
ран" 
06,15
07.30 
07.55
09.30 
09.50

"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/ср "Дымка”_________

СТС

ACT
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.__________________

11.00 "Суперкнига”
11.30 "Детство в подарок"
11.45 "Говорят дети"
12.00 Х/ф "Америкэн бой"
14.00 М/ф
14 30 ' Жил - был хомяк"
15.00 “Люди и горы"
15.25 Х/ф "Дымка"
17.00 "Суперкнига"
17.20 "Говорят дети"
17.40 "Большая любовь Баль
зака"
18.45 "Документальный эк
ран"
19.40 "Счастливого пути!”
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал QP"
21.25 "Хождение по мукам"
23.00 "Страна моя"
23.25 "Детство в подарок”
23.50 Х/ф "Белые волки"
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08.55 Анонс дня
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.15 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40 "ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО-!!"
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”

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 Х/ф "Двенадцатая 
ночь"
16.00 Просто 15
17.00 "Страна Фестивалия"
17.30 "Вместе"
18.00 "Цирк, только цирк"
18.30 Х/ф "Ненависть"
19.55 "Документальный эк
ран"
20.45 "Канал QP"
21.05 "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"_______

СТС

отдел
рекламы
Т: 9-50-59.

*

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

1 1

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"
02.00 Х/ф ’ Вертихвостки”
03.30 J. Bon Jovi.__________
_________  ГИТ____
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"

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"_____

СТВ__________ _
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"
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"
20.00 "Мировая кухня"
20.30 НОВОСТИ СТВ
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 вечер" 
00.55 "ПЛАНЕТА ФУТБОЛ"
01.20 "За окном"
01.25 "220 ВОЛЬТ"
01.55 "Это - НБА"_______ __
__________ ТВЦ__________
? 1.00 "Настроение”
13.50 "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-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Русский век"
06.30 Чемпионат мира по 
плаванию

Т А К С И  
“ Рембыттехника” 
ТЕЛЕФОНЫ:

7 поездка:
1) бесплатно
2) Ю % скидка на ремонт

бытовой техники
3) ремонт холодильников

В
ш

Шт ■
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

ТН Т
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 "Арлетт"
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. __________

ТВ Ц
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"

Для вас, рекламодатели!
Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Я  "А Н ГА Р С К ”  

Р Е К Л А М Н Ы Е  У С Л У ГИ

на 22 ТВ-жанаив; 
бвгущ. <а,

мзгоп в, чение и •' m эп 
р&тзмтш рвлш ш

-  I ...
'Ait эртш * строитель":

объявления, 
'Ю ^ ч р т т т ®  ■

S ТРК 'А н га р е * '’ | 
по всем вепр» им  
jiMSMiec*-- т  адресу j 

г. №
«У'еШцадь Ленина,
ДК i t ,  *, -.«си,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59.
Предъявителю скидка 5%



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

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

1 2  I
щ ш

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”
18.00 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 К о т  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”
! 5.30 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"
17.15 Формула здоровья
17.30 Х/ф "Киберджек"
18.00 Обращение пред
седателя избиркома
18.01 Продолжение х/ф
"Киберджэк"
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 BPATA-N" 
00.30 Х/Ф "АМАЗОНКА"

A C T _
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"
02,4а "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” . 
Джуниор
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

ния
16.00 Срочно в номер"
17.00 "18 колес правосу 
дия"
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00 
нов"
22.00 
00.30 
ток”
02,25
03.10
04.10

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

I Х/ф "Сидней"
Х/ф "Курьер на вос-

Мировой рестлинг 
| Х/ф "Свадьба" 
Музыка на СТС

ТНТ
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..."______

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

СТВ
07.20 Х/ф "Последний зво
нок"
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном"
09.25 ’Горбатый"
09,35 "Скорей бы вечер"
09,45 Х/ф "Принц-лягушка"
11.40 "За окном”
11,50 ’’Скорей бы вечер”

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"

Т В - 3  - Т Р К  “ А н г а р с к ” 8 п о  14 а п р е л я
Понедельник, 

______ 8 апреля_______
07.00 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск"
07. (5 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24 за неделю” 
ТРК ’’Ангарск"
13.15 Муз, Канал ТРК "Ангарск”
13.30 Х/ф "Боевые роботы"
15.30 Х/ф "Звуковой барьер"
17.30 Х/ф "Подчерк убийцы"
19.30 Х/ф "Лорд Дракон"
21.30 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
21.45 "Мелочи жизни" ТРК "Ан
гарск"
22.00 Х/ф "Эльвира - повелитель
ница тьмы"
00.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
00.15 Х/ф "Исскуство войны"
01.55 Урожайная грядка
02.30 Х/ф "Золотая Баба”
03,50 Лучшие целители
04.00 Канал ОР
04.30 Х/ф "Гомункулус"
по окончании программа МТУ
В т о р н и к . 9 апреля

07.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
13.15 Муз, Канал ТРК "Ангарск”
13.30 Х/ф "Гомункулус"
15.30 Х/ф "Эльвира - повелитель
ница тьмы"
17.30 Х/ф "Исскуство войны"
20.00 Х/ф "Золотая Баба"
21.30 "Новости 24" ТРК ’Ан
гарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Ренегат”
00.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
00,15 Х/ф "Дорога на Арлингтон"
01.55 Урожайная грядка
02.30 Х/ф "Один и без оружия"
04.00 Встреча с ясновидящей суда
рыней Анной
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Лорд Дракон"
06.25 "Музыка на канале". Г.Лепс 
по окончании программа МТУ

Среда. 10 апреля
07.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск”
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
13.30 Х/ф "Голубой лед"
15.30 Х/ф "Ренегат"
17.30 Х/ф “Дорога на Арлингтон"
20.00 Х/ф "Один и без оружия"
21.30 "Новости 24" ТРК "Ан

гарск
21.45 "УВД сообщает" ТРК "Ан
гарск"
22.00 Х/ф "Джейн и Потерянный го
род"
00.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
00.15 Х/ф "Третье чудо"
01.55 Урожайная грядка
02.30 Х/ф "Свободная от мужчин"
04.00 Непознанное
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Пиковая дама"
по окончании программа МТУ_____

Четверг. 16 апреля
07.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск”
11.00 Программа MTV
13.00 ’Новости 24” ТРК ’Ан
гарск”
13.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск”
13.30 Х/ф "Пиковая дама”
15.30 Х/ф "Джейн и Потерянный го- 
Р°Д"
17.30 Х/ф "Третье чудо”
20.00 Х/ф "Свободная от мужчин"
21.30 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Самый желанный муж
чина"
00.00 "Новости 24” ТРК "Ан
гарск”
00.15 Х/ф "Там, где сердце"
01.55 Урожайная грядка
02.30 Х/ф "Избранник судьбы"
04.10 Канал QP
04.20 Ле Монти-Style
04.30 Х/ф "Голубой лед"
06.25 "Музыка на канале". Г.Лепс
по окончании программа МТУ_____

Пятница. 17 апреля
07.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
1 i .00 Программа MTV
13.00 "Новости 24” ТРК "Ан
гарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
13.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
Вуп-Вуп”
15.30 Х/ф "Самый желанный муж
чина"
17.30 Х/ф "Там, где сердце"
20.00 Х/ф "Избранник судьбы"
21.30 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Лавина"
00.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
00.15 Х/ф "Лесница Иакова"
01.50 Урожайная грядка
01.55 Возрождение
02.30 Х/ф "Альфонс"
03.50 Лучшие целители
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Цейтнот"
06.25 "Музыка на канале". А.Зардинов

06.30 "Офф-Роад Клуб”
по окончании программа МТУ_____

Суббота. 18 апреля
07.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск”
10.30 Мультфильмы
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК "Ан
гарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
13.30 Х/ф ' Девочка ищет отца"
15.30 Х/ф "Лавина”
17.30 Х/ф "Лестница Иакова”
19.55 Возрождение
20.00 Х/ф "Альфонс”
21.30 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск”
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Хозяйка озера”
23.45 "Формула здоровья"
00.00 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск"
00.15 Х/ф "Русский киллер"
02.00 Х/ф "Крокодил"
03.55 Встреча с ясновидящей 
Г.Вишневской
04.05 "Третий глаз" с ведущей Ми
рославой
04.25 Центр "Гама” . Репортажи 
жизни
04.30 Х/ф "Добро пожаловать в 
Вуп-Вуп”
06.25 "Музыка на канале” . А.Зарди
нов, Г.Лепс
по окончании программа МТУ

Воскресенье, 
______ 19 апреля
07.00 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск"
07.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
10.30 Мультфильмы
11.00 Программа MTV
12.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск"
13.15 Муз. Канал ТРК "Ангарск"
13.30 Х/ф "Цейтнот"
15.30 Х/ф "Хозяйка озера"
17.15 Формула здоровья
17.30 Х/ф "Девочка ищет отца"
19.30 Х/ф "Русский киллер"
21.20 Муз. Канал ТРК "Ангарск”
21.30 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск
21.45 "Мелочи жизни"
22.00 Х/ф "Повелитель времени" 
00.00 "Новости 24 за неделю" 
ТРК "Ангарск
00.15 Х/ф "Карен МакКой - это се
рьезно"
01.55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Бермудский треуголь
ник"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измерение"
04.30 Х/ф "Крокодил"
по окончании программа MTV

СПАО “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя
(ПГС)

для работы в группе ППР 
технического отдела. 

Контактный телефон: 9-55-42.
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Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также сдать в киоски “ Союзпечати” .
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телевидения
в Белореченске

шли только сейчас .
Больше всего жаль ви

деоархив. За три года су
ществования телекомпании 
кассет набралось изрядное 
количество. Ребята с на
деждой проверяли каждую 
пленку. Но, к сожалению, 
все они пришли в негод
ность от воздействия высо
кой температуры.

Аппаратная, откуда идет 
выход программ в эфир, 
уцелела чудом. На фоне 
всеобщей разрухи, эта 
комната кажется раем.

Ремонт на студии пред
стоит основательный. Нуж
но будет заново отстроить 
монтажную и павильоны, 
оштукатурить стены, насте
лить выгоревший пол, на
клеить обои и так далее.

Сотрудники телекомпа
нии по-прежнему уверены: 
произошедшее напрямую

Около 4 часов, в ночь на 
30 марта, в центре Белоре- 
ченска вспыхнул пожар. Го
рела студия районного те- 
левидемия.

В субботу утром на рабо
ту вышли все без исключе
ния сотрудники телекомпа
нии. Почти во всех поме
щениях студии стены, по
толки, мебель были покры
ты толстым слоем сажи. 
Работы хватало. Искали 
уцелевшее оборудование. 
Примерно через час под
твердились самые мрачные 
прогнозы сотрудников - 
сгорело все!

Камеры превратились в

бесформенные куски 
пластмассы, монтажные 
видеомагнитофоны - в гру
ду металла. Стены аппарат
ной и съемочного павильо
на пришлось разобрать -

они выгорели почти полно
стью.

Главный инженер теле
компании Валерий Апишев 
мрачно шутит: “Давно хоте
лось сделать на студии пе
репланировку, но руки до-

связано с предвыборной 
кампанией.

Предварительный вывод 
экспертов пожарной охра
ны отчасти подтверждает 
это мнение. Все говорит о 
поджоге. В разоренной 
студии были найдены 
фрагменты бутылок с зажи
гательной смесью.

Надо признать, это не
сколько неожиданное про
исшествие для маленького 
Белореченска, но оно лиш
ний раз убеждает в том, что 
нет сегодня “маленькой” 
или “большой” политики, 
страсти и в столице, и в 
глубинке кипят одинаково. 
И, к сожалению, ни один 
журналистский коллектив 
не застрахован от такого 
же “участия” каких-либо 
“заинтересованных лиц” .

юбилей

Здесь покоряют
НЕБО

Эти самолеты могли до
стать Берлин с московских 
аэродромов. Был даже по
строен самолет специально 
для будущего генералисси
муса. Около 1600 боевых

Несмотря на трудности 
конца восьмидесятых-нача- 
ла девяностых годов, завод 
сумел сохранить основное 
свое достояние - кадры, на
ладил выпуск новых машин,

В конце марта, а именно, 
28 числа, Иркутскому авиа
заводу исполнилось 70 лет. 
Техническое перевооруже
ние Красной Армии, нача
тое б начале тридцатых, по
требовало создания новых 
оборонных предприятий. 
Именно тогда постановле
нием правительства и был 
создан завод №125. Строи
ли завод, как и было приня
то в те времена, ударными 
темпами, и уже в 1936 году 
в воздух поднялся истреби-

.М ;Ж 1

тель “И-14” , разработка 
конструктора Сухого. Со
трудничество КБ Сухого с 
иркутскими авиастроителя
ми продолжается и сегодня.

А в те времена за “И-14” 
последовали цельнометал
лические бомбардировщи
ки “СБ”, в годы войны ирку
тяне отправляли на фронт 
пикировщики “Пе-2” , даль
ние бомбардировщики “Ил- 
4” , уникальную машину кон
структора Бартини - “Ер-2” .

машин дал фронту Иркут
ский авиазавод.

После войны освоили 
выпуск тяжелого транс
портника “Ан-12’', причем 
оказались первопроходца
ми - на основе инженер
ных наработок иркутян 
строили свои “аны” и дру
гие предприятия.

И сегодня Иркутский 
авиазавод продолжает вы
пускать технику высшего 
качества. Это, прежде все
го, знаменитый “СУ-27” .

которые сегодня расходят
ся по 30 странам мира. Ес
ли учесть, что один истре
битель стоит свыше 30 
миллионов долларов, то 
прибыль завод имеет ста
бильную, достаточную для 
новых разработок, таких, 
как грузовик, спасатель, 
пассажирский и пожарный 
самолет “Бе-200” . Эту ма
шину сегодня хотят заку
пить во многих странах.

Большие надежды связы
вают заводчане с возвра
щением на завод государ
ственного заказа. Москва 
обещает.

Много достижений у Ир
кутского авиационного за
вода за 70 лет. Путь от 
предвестника “ишачка" до 
грозного хозяине совре
менного неба - “СУ-27" и 
трудяги “Бе-200” , И есть 
надежда, что завод будет 
жить и дальше, обеспечи
вая нашу авиацию машина
ми самого высокого качест
ва. Россия не может жить 
без крыльев.

в три строки
В Ангарске газ 
не подорожает
С 1 апреля Иркутскобл- 

газ поднимает цены на 
реализуемый населению 
для бытовых нужд газ на 
24%; по всей области. По 
сообщению комитета цен 
областной администра

ции, 1 кг сжиженного газа 
будет теперь стоить 6 
рублей 50 копеек. Такое 
решение - прямое след
ствие Указа президента 
Путина 01 15.02.02i. "О 
совершенствовании ком
мунальных услуг и мерах

населения” .
^  Показательно, что по

дорожание так необходи
мого жителям нашей об
ласти газа попало в “ме
ры по социальной защите 
населения". Так нас 
обычно защищают.

Рост цены на газ, по 
мнению газоснабжающей 
организации, позволит 
компенсировать ее за
трать' населением на 
80%, что не отменяет до
тационных отчислений из 
государственной казны

Впрочем, по заверению 
генерального директора 
Иркутскоблгаза Алексан
дра Сидорова, ангарман 
повышение цены на бы
товой газ не коснется. 
Цены в Ангарске останут
ся на прежнем уровне. 
Надолго ли? Об этом ген
директор Сидоров ничего 
не сказал.

i ... ' „ Николай
•. v  ■ х м ы л о в с к и й .  

Большой 
ремонт 

на ВСЖД
Восточно-Сибирская 

железная дорога плани- 
pyui в 2002 I оду произне
сти ремонт 930 километ
ров пути Оо этом сооб
щает ЦОС ВСЖД. На вен 
виды ремонта пути ВСЖД 
выдспсны на 200? I од 
1.497 млрд рублей. Это 
позволит в полном обьс- 
ме выполнить яаппаниро- 
ва н рс мон1 f /1 и ( а 
тот год и зако нить п /те- 

вые работы прошлого го
да. В настоящее время 
составлены графики ра
боты путейцев на отдель
ных дистанциях, завозят
ся материалы для ремон
та, ведутся согласования 
со службой движения. 
Служба пути планирует 
уже в начале апреля про- 
вести весенний комисси
онный осмотр.

Гринпис
разденет
модниц

“Байкальская организа
ция "Гринпис России” 
провидит акцию против 
ношения меха нерпы1'. - 
сообщил руководи! ель 
организации Роман Пука- 
лов. В настоящее время 
уже организована горячая 
j инин, и ; коюрой псе »е- 
"  ■ CMOI у  г 1103(10нить

ав себя.
си от использования в 
одежде меха байкальско
го наленя. Данная акция 
направлена на снижение 
возросшею спроса на»t |*/Ч f WMDATUArA lit ЛА̂iW lO U  t HU) и  И  w
кращенио браконьере т а  
на озеро. В рамках акции 
по местным телеканалам 
в ближайшее время будет 
показан новый видеоро
лик Гринпис. “Охотничий 
ажиотаж на Байкале в те
чение последних 5-6 лет 
вызван увеличением 
спроса ни мех гренланд
ского тюленя, который 
похож на мех нерпы", - 
привел мнение эксперта 
Р. Пукалов. При этом в 
Гринпис отмечают, что по 
причине аномально теп- 
лой зимы промышленная: 
oxoia на нерпу в этом io - 
ду запрещена. Лишь ме
стному населению допус
кается добыча в пределах 
1000 животных. По дан
ным Гринпис, в 2001 году 
в северной котловине 
озера охотниками было 
выбито все поголовье 
нерпят.

отдэл Д  НГАРСКИЙ 4 О
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хозчасть

Запасайте
свечи

и керосин
Совсем недавно жители Ангарска были обеспокоены 

понижением давления в отопительной системе и полным 
отключением некоторых объектов от тепла. Этим шагом 
руководство Энергосбыта продемонстрировало свою ре
шительность добиться погашения долгов администрацией 
Ангарска по теплоэнергии.

Исполняющий обязанности генерального директора 
Энергосбыта Владимир Николаев, отвечая на вопросы га
зеты “Частное слово” от 19.03.02, заметил, что у города 
Усолье-Сибирского имеется колоссальный долг в 318 млн 
рублей (лидер по долгам), у города Черемхово - 200 млн 
рублей, в Ангарске (а ведь это индустриально богатый го
род, просто там неграмотно управляют хозяйством) умуд
рились накопить долги в 140 млн рублей.

По информации, предоставленной нам администраци
ей, задолженность бюджета Ангарского муниципального 
образования за теплоэнергию перед Энергосбытом по со
стоянию на 1 января 2002 года составила 180 млн рублей, 
в том числе 13,5 млн рублей - задолженность по социаль
ной сфере. В бюджете на 2002 год заложены 90 млн руб
лей на оплату задолженностей и текущие платежи в объе
ме 50 млн рублей. За первый квартал уже перечислены 18 
млн рублей. На конец 2002 года остается еще 90 млн руб
лей. Из этой суммы 18 млн рублей реструктуризированы 
по соглашению. По оставшейся сумме в 72 млн рублей 
пока никаких соглашений не подписано, а это значит, 
Энергосбыт может в любой день и час снова напомнить о 
себе.

Но администрация АМО тоже хотела бы напомнить, что 
задолженность в 2001 году произошла из-за повышения 
тарифов на оплату теплоэнергии., В 2001 г. проплата за 
тепло произведена на 169 млн рублей. Это 100% бюджет
ных ассигнований, заложенных в бюджете, в 1,58 раза 
больше, чем в 2000 году. А параметры бюджета по срав
нению с 2000 годом - объем расходной и доходной части 
- не изменялись. И долг за 2001 год увеличился еще бо
лее чем на 100 млн рублей. И если Иркутскэнерго добьет
ся от региональной энергетической компании (РЭК) ново
го повышения тарифов на тепло и электроэнергию (по не
которым прогнозам в 2-3 раза), и если правительство в 
очередной раз повысит ставки для бюджетников, сократив 
налоговые отчисления в регионы, то Ангарское муници
пальное образование, как и все другие муниципальные 
регионы, станет просто банкротом. Вместе с вами, доро
гие энергетики, вместе с вами. Население будет закупать 
свечи, керосин, дрова, а те, кто побогаче, - автономные 
энергетические установки.

В 2001 году, например, на территории Ангарского муни
ципального образования были собраны налоги в размере

6,072 млрд рублей, а осталось около одного миллиарда. 
Это 15,9%, как минимум вдвое меньше от потребности. 
Любопытно, а какова доля налоговых поступлений в бюд
жет АМО от такого богатого индустриального субъекта, 
как Иркутскэнерго. Страшно представить (подумать) - 
всего 2%. Или взять ту же АНХК. На одном из своих бри
фингов руководство заявило, что в 2001 году объем нало
гов, выплаченный АНХК в бюджеты всех уровней, составил 
4,408 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2000 го
ду. А сколько извините, от этой суммы поступило в ангар
ский бюджет, чуть больше 200 млн рублей, или 4,7% от 
суммы в 4,408 млрд. А куда делись остальные 95,3%? 
Смею предположить, что и от Иркутскэнерго львиная до
ля налогов уходит неизвестно куда, Ангарску остается ка- 
ких-то несчастных 20 млн рублей.

Так и хочется сказать:
- Дорогие нефтехимики и энергетики, да и прочие круп

ные налогоплательщики. Вы и ваши работники тоже живе
те в этом “злосчастном” городе. Так давайте вместе забо
титься о его судьбе. Нет слов, чтобы выразить благодар
ность всем тем (особенно нефтехимикам), кто своей бла
готворительной деятельностью оказывает помощь городу. 
Но за счет благотворительных средств не отремонтиру
ешь школы (одна-две не в счет), не выплатишь зарплату 
бюджетникам, не погасишь, наконец, долги перед энерге
тиками.

Смотрю на итоги финансовой деятельности за первые 
два месяца.

Всего доходов - 142,15 млн рублей
Всего расходов - 172,2 млн рублей.
Расходы превысили доходы на 30 млн рублей. Еще чуть- 

чуть ... и можно свечи с керосином покупать.
Александр СВИРИДОВ.
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и иМагнитка” -  "Авангард
Кто выйдет из игры?

После введения в российском хоккее розыгрыша пер
венства с применением системы плей-офф, никогда еще 
не было случая, чтобы одна из команд, ведя после первых 
двух встреч пятиматчевой серии со счетом 2:0, выбывала 
из борьбы. Теперь у хоккеистов Магнитогорска и Омска 
есть возможность опровергнуть такой ход событий в их 
полуфинальных поединках с командами Ярославля и Каза
ни, Хотя сделать это будет достаточно сложно, поскольку 
для общего успеха "Металлургу" и "Авангарду" надо толь
ко выигрывать 

А это нелегко даже на своих площадках, несмотря на об
щеизвестное "дома и стены помогают". Кажется, что "Ло 
комотив" и "Ак Барс" действительно недаром заняли 1 и 2 
места в регулярном чемпионате. По крайней мере, на сво
их полях они извлекли из ситуации максимум возможного. 
Особенно это касается казанцев, которые второй матч с 
омскими "ястребами" вырвали буквально "на зубах", срав
няв счет за считанные секунды до конца основного време
ни и победив затем в серии буллитов. И все же, думается. 
“Магнитка” и "Авангард” не совсем согласны с логикой 
развития событий в сериях. И сегодня постараются дока
зать обратное.

ситуация

Киселеву
спорт не нужен?

В среду стало известно, 
что спортивного телеканала 
на 'шестой кнопке" не бу
дет. Оба претендента - 
"Олимп-ТВ" и "7ТВ" проиг
рали тендер. Как известно, 
право вещания на частоте 
"ТВ-6" было отдано "коман
де Евгения Киселева" - 
компании "Медиа-социум". 
Заседание комиссии дли
лось 5 часов, причем само 
голосование проходило 
около двух часов.

Стоит отметить, что на 
право вещания на шестом 
метровом телеканале пре
тендовали 13 телекомпа
ний: Межгосударственная 
телерадиокомпания Мир1', 
ЗАО "Независимая веща
тельная корпорация TB-VI", 
телекомпания "Твой канал" 
(ООО "Высшая лига"), теле
компания "7ТВ" (ООО "Дет
ский проект"), "Ваше теле
видение” (ООО "Канал 6"), 
"Авторское телевидение", 
Объединенное националь
ное телевидение (издатель
ский дом "Александр- 
клуб"), ЗАО "ТНТ Телесеть", 
Общероссийская общест
венно-молодежная органи
зация "Россия молодая",

телекомпания "Останкино", 
международный общест
венный Торбачев-фонд", 
некоммерческое партнер
ство "Медиа-социум" и те
лекомпания "Канал 6" (ЗАО 
"Ультракомтраст").

Напомним, что проект 
"Олимп-ТВ" был представ
лен Олимпийским комите
том России совместно с 
ОРТ. Руководство проекта и 
не испытывало иллюзий по 
поводу своей победы. Свое 
желание участвовать в кон
курсе оно объяснило жела
нием доказать необходи
мость создания федераль
ного спортивного канала.

Компания "7ТВ", вырос
шая из "Детского проекта", 
уже давно вещает на деци
метровом канале. Гене
ральный директор канала 
Олег Аксенов не раз ут
верждал, что рассчитывает 
на победу в тендере. Одна
ко, судя по всему, спорту на 
"шестой кнопке" осталось 
жить недолго: как только 
"Медиа-Социум" начнет ве
щание, спортивный канал 
НТВ+ останется исключи
тельно спутниковым, како
вым он и был ранее.

в три строки
"Ак >арс ’ - в финале
В субботу 30 марта в 

Казани состоялся решаю
щий матч полуфинальной 
серии с участием местно
го "Ак Барса" и омского 
"Авангарда". После двух 
домашних побед казанцы

дважды проиграли 
ске. И все вспомнили.что 
на самом финише регу- 

* лярного.чемпионата ’бар
сы" отобрали у омских 

| ястребов" преимущество 
своей площадки, сместив 
"Авангард" со 2-го на 3 
место. Как оказалось, 
мартовский спурт Казани 
был не напрасным.

Закончились еще два- 
матча 1урнира дублирую
щих составов. "Крылья 
Советов"уступили на сво
ем поле автозаводцам. ■ s 
t :2. У "Торпедо-ЗИ/Г пер- 
вый мяч пррвел нападаю- 

: щий ВлйдИМйр Дебедь. А 
в Волгбгтййей местный 

; ”Ротор" забил пять голов 
в ворота 'Сатурна'*, тоже 
отметившего высокой ре
зультативностью. Оконча
тельный счет встречи - 
5:4 а пользу хозяев.

Россиянин Александр: 
Морозеви.ч стал победит I 
;елем супертурнира "Ам- 
бер" по быстрым шахма
там в столице княжества 
Монако^ - Монте-Карло.

; Российский гроссмейстер 
набрал 15 очков. 8 заклю
чительном, 11-м туре,

Морозевич выиграл в 
"зрячие" шахматы и сыг
рал вничью "вслепую" с 
Люком Ван Вели из Ни
дерландов - 1,5:0,5 очка.

Пои эюм 
Морозевич показал луч
ший результат среди всех 
12 участников в игре, не 
глядя на доску - набрал 9 
очков из 11 возможных, 
не проиграв ни одной 
партии.

Как передает ИТАР- 
ТАСС. в итоге по общей 
бумме вюроо место за
нял выступающий за Ис
панию Алексей Широв -
14.5 о';»я. fa закшочиюль 
ном туре Широв победил 
россиянина Владимира 
Крамника - 1,5:0,5. На 
третьей строчке венгр 
Петр Леко. набравший
13.5 очков.

В "зрячие" шахмаш 
лучший результат проде*! 
моьегрировал Борис 
Геяьфанд из Израиля
7.5 очков, В итоге Гель* 
фанд набрал 12 очков й !> 
разделил пятое-седьмое 
места с россиянином Ев- ’ 
гением Бареевым и Весе
лимом Топаловым из Бол
гарии.

■ *  *  *  ••ч*

Россиянин Виктор Май- 
гуров ВЗЯЛ "золото'' В г ОН -  
ке преследования на 12,5 
км в рамках турнира Меж
дународного союза биат
лонистов Тран-При” в 
Ханты-Мансийске. Время 
Майгурова - 41.18,9 ми
нут, при этом он промах
нулся лишь дважды.

Второй призер - латыш» 
Илмаро Брицис, он отстал 
от лидера на 20 секунд и 
совершил 4 промахи. Тре
т ь е ;  место занял белорус 
Олег Рыженков с отстава
нием в 31 секунду (4 про
маха)

•/•дитель 
массовым стартом норве
жец Фроде Андресвн по
казал лишь 9-й результат 
(отставание :2.5§/миж*|2: 
промахов а один йСлуч-j 
ших биатлонистов рос* 
оийской: сборной Павел 

' Ростов|5[ф: йу вовсе ока
зался на финише 23-м 
(6.16, 11 промахов).

спортивные

стр*ети
Олег Романцев
в сборной уверен

В пятницу в Москве со
стоялась пресс-конферен
ция главного тренера сбор
ной России Олега Романце- 
ва. Она была посвящена 
итогам матча нашей нацио
нальной команды в Эсто
нии, сообщает АР.

Олег Иванович предло
жил не принимать всерьез 
результат товарищеского 
матча, проигранного Эсто
нии со счетом 1:2. Учиты
вая, что и в предыдущей иг
ре наши уступили ирланд
цам 0:2, многие позволили 
себе засомневаться в пер
спективах команды на чем
пионате мира в Японии и 
Южной Корее. Однако Ро
манцев не склонен драма
тизировать ситуацию. Он 
уверен, что сборная может 
играть значительно сильнее 
и обещал продолжить экс
перименты с составом.

Важным в этом смысле 
станет товарищеский матч 
против чемпионов мира и 
Европы французов 17 апре
ля. Эта игра состоится на 
стадионе "Стад де Франс" в 
пригороде Парижа.

Кроме того, Романцев 
сказал, что его команда 
способна преодолеть груп

повой этап. Задачей мини
мум, по его словам, являет
ся попадание в плей-офф. 
Если же сборная России 
выполнит эту задачу, то 
можно замахнуться и на 
большее.

Добавим, что перед са
мым отъездом на Дальний

Восток россияне еще при
мут участие в московском 
турнире, где их соперника
ми станут команды Украины 
и Белоруссии. Кроме того, 
в российскую столицу при
едет команда Сербии и 
Черногории, которая ранее 
называлась Югославией.

Худший матч ЦСКА
нец, помимо качеств фор
варда, обладает еще и не
плохим пасом.

Вообще, в начале второй 
половины многое мог ре
шить Тетрадзе, забей он 
гол после углового Гусева. 
Бывший футболист "РомьГ 
и сборной России головой 
выстрелил точно по штанге 
собственных ворот.

Газзаев вновь экспери
ментирует по ходу матча. 
Вместо плохо игравшего по 
словам самого тренера Гог- 
ниева на поле выходит Три- 
путень, который, в свою 
очередь, встает на место 
левого инсайда, а Солома
тин отправляется исполнять 
челночные обязанности ле
вого крайнего полузащит
ника. После этого, вновь 
пассивный Попов получает 
мяч недалеко от линии 
штрафной площади, рыв
ком уходит от владикавказ
ского защитника, который в 
последний момент рукой 
срывает выход к воротам 
армейского форварда, и 
трибуны начинают сканди
ровать "Гусев, Гусев!" Од
нако удар в исполнении Ро
лана пришелся в стенку. 
Позже из пределов штраф
ной с левой бьет Лайзанс - 
выше.

"Алания" имеет отличный 
шанс удержать ничью, но 
главный тренер владикав
казцев Владимир Мунтян 
меняет нападающего на на
падающего: вместо Джам
булата Базаева на поле вы
шел бразилец Анжело.

А на 77 минуте Гусев по
давал очередной угловой, 
толка от которого вышло 
немного, но мяч отлетел на 
край штрафной площади, 
где находился босниец Ра- 
химич, который техничным 
обводящим ударом поразил 
дальний угол ворот "Ала
нии", Вратарь гостей Пау
ков ничего не смог сделать, 
так как за пару секунд до 
этого он вышел из ворот на 
перехват мяча с углового.

После этого у "Алании" 
был еще один шанс, предо
ставленный ей Евсиковым, 
который неосмотрительно 
скидывал мяч своему вра
тарю, но Имедадзе и Анже
ло опередил Мандрыкин.

ЦСКА удержал не слиш
ком уверенную, но заслу
женную победу, продолжая 
лидировать в чемпионате.

ЦСКА провел свой худ
ший матч, одержав очеред
ную победу в чемпионате, 
против клуба, с которым 
главный тренер армейцев 
Валерий Газзаев добился 
своей тренерской славы.

Тренер сменился, а "Ала
ния" осталась все той же 
заводной неугомонной ко
мандой настроения, кото
рой ее и создал Газзаев. 
Нынешний помолодевший 
осетинский клуб играет все 
тем же танцем. Правда, не 
всегда в такт музыке, но иг
рает. Она может обыграть 
кого угодно, но также мо
жет и уступить любому со
пернику. Матч с армейцами 
на скромном стадионе на 
Восточной улице против 
лидера первенства влади
кавказцы начали немного 
не по-своему, очень бди
тельно. Армейцы, игравшие 
победным составом после 
матча с "Динамо", с первых 
же минут пытались запе
реть "Аланию" на своей по
ловине поля и забить быст
рый гол. Однако красно-си- 
ние не смогли сделать это
го в течение минут двадца
ти, и затем, ю ■кные гости 
подзабыли про северный 
ветер и оппозиционную 
публику, заиграв в свой 
футбол, "нагло" прессингуя 
матерого соперника и раз
водя элегантные треххо
довки с пасами пяткой в 
центре поля.

На 24 минуте первый 
опасный момент возник 
именно у ворот экс-влади-

кавказца Вениамина Манд- 
рыкина. Георгий Базаев и 
Григол Имедадзе разыгра
ли стенку с выходом перво
го один на один с кипером 
ЦСКА. Реакция Мандрыкина 
оказалась в тот момент вы
ше техники хавбека.

Игра пошла на встречных 
курсах, однако с большим 
количеством брака, что яв
но мешало зрелищности 
матча. Особую интригу в 
таких случаях, естественно, 
добавляют стандартные по
ложения, которых в игре 
хватало. Один из первых уг
ловых Ролана Гусева замы
кал Андрей Соломатин на 
дальней штанге, но летел 
слишком высоко и удар Ан
дрея результата не принес.

В свою очередь, ослаб
ленный центр поля ЦСКА 
успешно дополнили влади
кавказцы Алан Кусов и Ома
ри Тетрадзе. Оба очень эф
фективно разрушали, а Тет
радзе преуспел в начина
нии атак, А в первом тайме 
запомнился еще удар Кусо- 
ва из-за пределов штраф
ной, после которого Манд
рыкин перевел мяч на угло
вой. Судья не стал добав
лять дежурную минутку к 
основному времени тайма.

Впрочем,вторая половина 
встречи не внесла сущест
венных коррективов. На 
ЦСКА по-прежнему давит 
результат, о котором "Ала
ния" особо не задумывается.

Газзаев пытается усилить 
игру, выпуская Монарева 
вместо Кириченко Украи-



Над дорогой
летают
бумеранги

Запрещается 
красным 
автомобилям 
обгонять черные

То же

Хлеба налево, 
хлеба направо

Морда просит 
кирпича

Конец 50- 
летия

Октябрьской Великой
революции Октябрьской

революции

Нагружать не 
более 5 тонн сала

Партизаны 
убили немца

Й4 препятствия 
плюем, 

Коль сидим мы 
за рулем

(Автомобили в стихах)

Коль финансы на мели - 
Покупаем ".Жигули” .

‘‘Запорожец’1 мой
упрямый 

бойко скачет
по всем ямам.

Места много,
мало толку -

Значит, вы купили
“ Волгу” .

Если мозга паралич,
Значит, купите

Вдаль моя “ Победа"  
мчит, 

Каждый узел в ней 
бренчит.

Сыплются болты и
гайки,

npot xsp*
Наша “ Чайке"-

Не уступит Ии на й о п  
Никому МОЯ “ 7

Кто вождей всегда 
возил • 

:.й v ./>  . з*- * ■.
"ЗИЛ".

; Воли жзюафрфтшшя, 
фто ■
"М ерседес",

Несмотря на чин
и сан,

на “Ниссан".

Чтобы аБМВл купить, 
* • .  is .v jie1*

жить.

Есть д а в  скорости
В “Рено” :

' ' З.цн*
вторая “ но !” .

Если ты купил
“Пежо” ,

• Убедишься ЯГО же...

;* v ш  пав *
■ Задохну и  *ч

{/{Подбородок меж
‘ *ол»н, 

*&-'Значйг, нал ты
в ">.Ситроен".

По дороге,
как блоха, 

Прыгает моя “ Ока” .

Матерится стар
и млад ■

A.v гсл^брегм
"Фиат” .

Если купишь
"Кадиллак",

Говори друзьям.

Наши взяли Эверест Будулая
Возвращение Ленин Шушенское

LUCK!

Сел за руль
“Линкольна”  в ■ 

во? езде
прикольная! 

С е :; ■
в Разливе без Ленина д о л го п о л о е .

Как ездить без номеров!
Два врага у меня в ноч

ной Москве: бандиты и га
ишники. От последних я на
терпелся куда больше.

Весной 1996 года вышел 
знаменитый указ мэра об 
изъятии с _улиц столицы ав
томобилей с помятыми 
крыльями и прочими несо
ответствиями европейско
му стандарту. Удар пришел
ся аккурат по малоимущим 
гражданам, которые с гре
хом пополам ездят на раз
долбанных, старых маши
нах. На перекрестках вста
ли инспекторы ГАИ и раски
нули руки. Началась боль
шая кормежка. Я попался в 
Солнцеве, остановившись 
на светофоре битым боком 
к капитану МВД.

- Справка об аварии 
есть?

Справки о том, что я за
дел правым крьшом ограж
дение, пытаясь объехать по 
льду на лысых шинах пере
страивающийся участок 
МКАД, у меня не было.

- Снимайте номер.
Я лепечу капитану про 

малыша-первоклашку, ко
торого по утрам вожу в 
школу.

- Завтра отвезете по
следний раз. По этому акту 
вам можно ездить сутки.

Я попал в замкнутый круг. 
Номер я мог получить об
ратно только предъявив 
справку о пройденном техо
смотре, Техосмотр же мог 
пройти, лишь полностью от
ремонтировав машину. Не
исправностей к тому мо
менту накопилось порядоч
но, и деньги на ремонт тре
бовались немалые. То, что

талон техосмотра можно ку
пить по знакомству, я тогда 
не знал, а занять ни у кого 
не мог, поскольку был кру
гом должен. Необходимую 
сумму я мог заработать 
только извозом, но со сня
тым номером я не имел 
права ездить!

Со снятым номером я ез
дил девять месяцев! Это

патрули и посты, проверяю
щие документы.

- О! А где номер-то? - 
почти сердечно вопрошал 
инспектор, потирая руки

- Номер в покраске, - бо
дро рапортовал я. - Утром 
отдал, не успел получить.

- Так он же в прошлый 
раз был у вас в покраске! - 
это когда меня угораздило

► , / ; г
Ч К  *

был абсолютный рекорд 
Москвы для извозчиков.

Днем в потоке машин 
было легче, следи только, 
чтобы гаишники не видели 
машину сзади. Ночью же 
моим бичом становились

попасться вторично тому же 
патрулю.

- То был другой номер! - 
выпаливаю я домашнюю за
готовку. - Видите, на этом 
свежая краска?

- А куда это вы ночью “в

ремонт”? - интересуется 
инспектор, тыча жезлом в 
полоску ватмана, прикреп
ленную к стеклу скотчем.

Объясняю, что ремонти
роваться в автосервисе до
роговато, когда дома дети 
мал мала меньше. Вот и ез
жу по ночам к приятелю в 
гараж.

- У меня тоже дети, - па
рирует инспектор,

- Но я-то у ваших детей 
хлеб не отнимаю, - проник
новенно замечаю я.

- Знаете, какая у нас зар
плата?..

Мы смотрели друг другу в 
глаза, истово отстаивая 
каждый свое право зарабо
тать лишний полтинник. Это 
не была классовая борьба. 
Это была тройная нищета, 
нищета в кубе: граждан, 
блюстителей закона и госу
дарства в целом.

Не раз, стоя под дулом 
автомата (у патрулей такой 
порядок один держит авто
мат на взводе, другой про
веряет документы), я мыс
ленно прощался с маши
ной, а это означало конец 
всему.

- Снимайте второй но
мер, поедете с нами, маши
ну - на стоянку.

- Лучше застрелите, для 
меня это одно и то же.

- Иди сам повесься, пулю 
еще на тебя тратить!

Я ложился на землю на
взничь, прямо под бампер 
милицейской машины. 
Дважды так было. И дважды 
мне швыряли документы и 
уезжали.

отдел 
реклам ы  
т. 9-50-59,
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Как быстро устранить неполадки в автомобиле
Проявление неисправностей и неполадок
1. Ключ не проворачивается в замке зажигания.
2. Двигатель чихает
3. Внезапный стук.
4. Свист на больших скоростях.
5. Автомобиль не идет задним ходом.
6. Стрелка спидометра зашкаливает.
7. При выключении двигателя автомобиль не останавливается.

Возможный способ устранения
1. Как можно скорее выйти из чужой машины.
2. Положить под капот головку чеснока
3. Не открывая дверцу, спросить: “Кто?"
4. Остановиться и заплатить штраф.
5. Включить передний ход и отъехать от стены, 

в которую уперся задним бампер.
6. Убрать ногу с педали газа.
7. Снять буксировочный г рос.

Помните: л ю бая  неисправност ь врем енна , но
устранять ее можно вечно! Если у  вас нет ни сил, ни  
времени на ремонт  - покупайте новый автомобиль.

Автоанекдот
Жена звонит мужу на работу, чтобы поболтать.
Муж:
■ Извини, дорогая, но у меня сегодня дел по горло.
Жена:
- Но, милый, у меня есть для тебя новости: хорошая и 

плохая.
Муж:
- Ладно, у меня нет времени сейчас, скажи мне только 

хорошую новость.
Жена:
- Ну-у... в общем... подушка безопасности работает

6><ЗЮ
Пассажирка долго смотрит на мигающий фонарь на кон

це крыла самолёта, потом зовёт стюардессу и говорит:
- Скажите капитану, что он забыл выключить правый по- 

воротник!
0 < в ш

Новый русский утром сдал свой мерс на СТО с жалобой 
на сильные стуки при поворотах. Вечером ему выдали за
ключение: ’’Выньте из багажника шар для боулинга!!!”

ш
Объявление: “Таксисту, нашедшему на заднем сиденье 

папку с надписью “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”, предлага
ется застрелиться самому!"

Останавливает бухой в стельку мент такого же “трезво
го” нового русского на “мерсе” . Мент:

Ваши документики!!!
Новый русский не спеша подаёт. После 10-минутного 

изучения мент с трудом выговаривает:
ч Да вы что издевайтесь? Это права на пилотирование 

“Боинга” !!!
- Ну не придирайся, Начальник!!! Какие были - такие и купил!!!

© © ©
Зима, вечер, холодно. На посту гаишник. Останавливает 

джип, а в нем три мордоворота.
- Ну, чего тебе?
- Да так - поколядовать хотел.

©©<£)
В автошколе идут занятия. Уставший гаишник медленно 

объясняет правила дорожного движения. Один из присут
ствующих решил приколоться и спрашивает:

- Скажите, а на красный свет можно переходить дорогу?
- Можно, - отвечает гаишник, - но только с поднятыми 

руками.
- А почему с поднятыми? - заинтересовался мужик
- А чтобы удобнее в морге было раздевать.

П Р 1 1 Т 1 1 1 f i l l ,  

e n i l T I I I ,  Р Е Ш И Т

А д р ес : 93 к ы р т в я , д о м  19, а и о ш к о м  1Д 0 АЙ.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82,
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АФОРИЗМ ДНЯ
Женщины • это вторая половина небес, которая, 

бесспорно, составляет и вторую половину Земли.

н & т я Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

Давно отшумели миро
вые газеты, журналы, те
левидение, отпевавшие 
гибель самого молодого 
из президентов США. Но 
еще долгие годы внима
ние публики было прико
вано к его жене Жаклин, 
скончавшейся совсем 
недавно. Ее брак с гре
ческим магнатом Онаси- 
сом, имевшим долгую 
связь с оперной прима
донной Марией Калас, 
послужил канвой романа 
известной американской 
писательницы Ж.Сьюзен. 
"Долорес" была опубли
кована уже после смерти 
автора - популярной те
лезвезды. Нашим чита
телям судить - насколько 
правомерно ее видение 
сложных жизненных кол
лизий, постигш их не
сравненную красавицу 
Жаклин...

Внешне Долорес жила 
обычной жизнью, но, оста
ваясь одна, не находила се
бе места. Однажды раздал
ся слабый звонок в дверь. 
Похоже, принесли газеты. 
Женщина забрала их в по
стель, глянула на первую 
полосу "Ньюз" и почувство
вала, как останавливается 
сердце. На нее смотрел 
улыбающийся Бэрри. День
ги сделали свое дело. На 
Бермудах он женился на 
престарелой Дебби Мор
роу!

В три часа ночи (в Лондо
не было восемь утра) Доло
рес заказала разговор с се
строй.

- Доло? - Нита злилась, 
что ее рано разбудили. - 
Что случилось?

- Мне нужно кое-что 
срочно выяснить у тебя.

- Что?
- Поинтересуйся, не раз

думал ли барон Эрик де Са- 
вони жениться на мне.

Нита мгновенно просну
лась.

- Ты шутишь?!
-Нет.
- Хорошо... Я немедленно 

его разыщу.
Сестра позвонила через час.
- Он сказал "да". И поре

комендовал тебе сбросить

С Л ^ Т Е Н А

Была ли счастлива вдова Кеннеди?

фунтов двадцать. Эрику 
нравятся худые женщины..

- Когда он свяжется со 
мной?

- Похудеешь - пошли ему 
телеграмму, - и Нита пове
сила трубку.

Долорес жила на черном 
кофе, минеральной воде и 
раз в день ела рыбу. Двад
цать два фунта за пять не
дель - таков был итог изну
рительной голодовки и тре
нировок. Потом раздался 
звонок Ните.

- Я вешу сто семь фун
тов.,.

- Не может быть!
- Передай барону, пусть 

приезжает и взвесит меня, 
если хочет.

Днем она получила дю
жину роз. А на следующее 
утро явился Эрик, внима
тельно оглядел ее, как хо
зяин при покупке породис
того жеребца, и одобри
тельно кивнул.

- Вы прекрасно над со
бой поработали. А теперь о 
свадьбе... Думаю, мы уст
роим ее во Франции, в мо
ем загородном особняке. 
Это настоящий дворец в 
восемнадцати милях от Па
рижа. Ваша сестра уже со
ставляет список гостей. 
Может быть, дадим сооб
щение в газету уже сего
дня. Мой пресс-секретарь 
ждет...

Десять дней прошли для 
Долорес в лихорадочной 
беготне и суете. Она поте
ряла еще два фунта. Трудно 
пришлось с детьми, кото
рые крайне непрйязненно

отнеслись к барону. До то
го, как был подписан брач
ный контракт, состоялось 
несколько встреч с адвока
тами, представлявшими 
обе стороны. Потом Эрик 
тайком увез ее и детей в 
Париж, чтобы Долорес не 
видела, как бушевала Аме
рика, свергая недавнего ку
мира с пьедестала.

Газеты, радио, телевиде
ние клеймили ее. Самые 
злобные письма шли от 
женщин. Каждый день До
лорес получала тысячи 
осуждающих посланий и 
даже поплакала над не
сколькими из них.

Эрик снял целый этаж в 
отеле "Риц" в Париже, где 
поселились Долорес, дети 
и прислуга. Несколько сот 
тысяч долларов было ис
трачено на одежду, туфли и 
меха. За день до свадьбы 
все отправились на виллу.

Прилетели все родствен
ники погибшего мужа. Эрик 
снял для них великолепные 
апартаменты. Роскошь вил
лы - она оказалась настоя
щим замком - потрясла До
лорес. К услугам новобрач
ных были огромные спаль
ни, гардеробные и ванны, 
которые могли вместить 
шестерых человек.

Внутри располагались 
также бассейн и каток. Еще 
один бассейн был в саду.

Накануне свадьбы Эрик 
всем сделал подарки. Ните 
он вручил часы, усыпанные 
бриллиантами. Бриджит, 
бывшей свекрови Долорес, 
- античный крест, выложен
ный алмазами. Дети полу
чили множество игр, по ве
лосипеду и по верховой ло
шади. Барон надел на шею 
Долорес ожерелье из ог
ромных рубинов с брилли-

Чтобы такое съесть, чтобы похудеть...
Когда вы сидите на 

диете, то, что вы едите, 
должно иметь 
питательную ценность, 
быть достаточно 
калорийным и вкусным. 
Специалисты по 
вопросам питания 
рекомендуют диету, 
содержащую, по 
крайней мере, 55 
процентов углеводов - 
фрукты, овощи, крупы, - 
не более 15 процентов 
белков и 30 процентов 
жиров. Если вы будете 
соблюдать эти 
пропорции, то, даже 
пытаясь сбросить вес, 
вы не будете 
чувствовать, что вам 
чего-то не хватает. 
Однако остается вопрос: 
что же есть?

Конечно, не только рисо
вые котлеты и салат. На са
мом деле, исключив из ра
циона свои любимые про
дукты, вы можете оказаться 
в порочном круге, то, воз
держиваясь, то, снова на
брасываясь на еду. "Посто
янно думая о продуктах, ко
торые вам нельзя есть, вы 
обрекаете себя на неуда
чу” , - говорит Карен Мил
лер-Ковач, генеральный 
менеджер по разработке 
программ Международной 
организации "Наблюдатели 
за весом". Вместо этого, не 
забывайте включать в свою 
диету то, что вы любите, 
конечно, в разумных коли
чествах.

Вот некоторые продукты, 
набор которых может пока
заться несколько странным, 
но которые доставляют 
удовольствие и помогают 
сбросить вес.

Бананы. Как и другие 
продукты, богатые калием,

бананы могут способство
вать снижению давления. 
Легкая закуска, содержа
щая 108 калорий и менее 
одного грамма жира, удов
летворит и вашу потреб
ность в сладком. Можно по
баловать себя и еще более 
вкусненьким: взбейте мик
сером замороженный ба
нан, одну столовую ложку 
черники и полстакана яблоч
ного сока (171 калория, ме
нее одного грамма жира).

Дыня. В одном стакане

нарезанной кубиками дыни 
больше бета-каротина и ви
тамина С, чем в половине 
стакана апельсинового со
ка. Кроме того, а этой пор
ции не более 60 калорий и 
менее одного грамма жира.

Ириски. Потребности в 
сладком и жирном часто 
соседствуют. Одна ириска 
удовлетворяет и ту, и дру
гую, сохраняется во рту 
около 15 минут и имеет 
жирный привкус, но содер
жит всего 25 калорий, и в 
ней нет никакого жира.

-ч Г р у ш и .
)  Съедайте по

#51® одной неочи-
«  щенной гру-

Ш я Я ш  ше, что обога-
щает орга- 
низм клетчат
кой, или сва

рите ее в вине, и у вас бу
дет простой и вкусный де
серт. Груша средних разме
ров содержит 98 калорий и 
менее одного грамма жира.

Курица. Запеченная, жа
ренная на гриле или приго

товленная в микроволновой 
печи куриная грудка без ко
жи содержит 142 калории, 
три грамма жира и много 
белка.

Приправы. Горчица и 
хрен придают пище пикант
ный вкус, и от них не попра
вишься, Лечо добавляет ос
троты овощам, печеной 
картошке, рыбе и омлетам 
из яичных белков и содер
жит мало калорий.

Безалкогольный ко к
тейль "Кровавая Мэри". 
Коктейль из приправленно
го специями томатного со
ка с черешком сельдерея 
содержит 35 калорий. В 
этом напитке полностью от
сутствует жир, но зато в 
нем много бета-каротина.

Макароны. Вы в изоби
лии получаете углеводы, 
мало жира и дозу белка. 
Один стакан сваренных ма
карон содержит 186 кало
рий и менее одного грамма 
жира. Предпочтительнее 
макароны из твердых сор
тов пшеницы, богатые клет
чаткой. Старайтесь упо
треблять низкокалорийные 
соусы.

сердца жирные кислоты 
омега-3. В 85 граммах ва
реных или жареных креве
ток - 84 калории и один 
грамм жира.

Клубника. Приятный 
вкус, клетчатка, калий, 140 
процентов ежедневной тре
буемой дозы витамина С, и 
при этом только 43 калории 
и менее одного грамма жи
ра - все это в одном стака
не свежих ягод. Побалуйте 
себя также лакомством, по
сле которого можно не му
читься угрызениями совес
ти: обмакните одну боль
шую ягоду в шоколадный 
сироп (18 калорий, менее 
одного грамма жира).

Томатный суп. Начинай
те обед с калорийной та
релки густого постного су
па. Суп заполнит ваш желу
док и понизит аппетит. В 
одной тарелке всего два 
грамма жира.

Тунец. Сто грамм тунца в 
собственном соку содержат 
116 калорий, менее одного 
грамма жира и 25 грамм 
белка.

Грудка индейки. В ста
граммах жаренного без ко
жи мяса содержится всего 
135 калорий и менее одно
го грамма жира, а также 
много железа, цинка и ви
тамина В12.

Взбитые сливки. Поба
луйте себя, добавив немно
го сливок на желе без саха
ра или иной десерт. Всего 
восемь калорий и один 
грамм жира на одну столо
вую ложку - вы действи
тельно можете себе это 
позволить.

Креветки. По количеству 
холестерина креветки пре
восходят всех остальных 
моллюсков, но в них мало 
насыщенного жира и они 
содержат полезные для

антами и вручил коробочку 
с серьгами.

- Примерь сама.
Но настоящий шок вызва

ло у собравшихся обручаль
ное кольцо. Когда оно за
сверкало на изящном паль
чике невесты, все ахнули.

- Сколько в нем каратов? 
- дрожащим голосом спро
сила Нита.

- Шестьдесят, - беспечно 
ответил барон.

Ночь перед свадьбой До
лорес провела в комнате 
для гостей, однако была 
слишком возбуждена, что
бы уснуть. Она не могла 
дождаться того часа, когда 
увидит лайнер. После обе
да был подписан брачный 
контракт. Эрик сдержал 
свое слово. Интересно, где 
они проведут медовый ме
сяц? Может, на яхте-лайне
ре...

Медовый месяц... Доло
рес погладила свое строй
ное тело. Боже! Завтра оно 
будет принадлежать мужу. 
Он сможет трогать ее... И 
использовать, как захочет. 
Она почти физически ощу
тила прикосновения мокрых 
губ, вздрогнула и выбра
лась из постели. Где-то 
есть снотворное. Долорес 
проглотила две таблетки и 
запила виски. На следую
щее утро горничная не мог
ла ее добудиться. Невеста 
принимала ванну в полуле- 
таргическом состоянии. По
том пришел парикмахер. 
Новобрачной надлежало 
оставаться в своей комнате 
до начала свадебной цере
монии.

Надев подвенечный на
ряд, Долорес долго стояла 
у зеркала.

Если бы Бэрри мог ее ви
деть... Он обязательно уви
дит. Прессе будет разре

шено сфотографировать 
супругов и взять у них деся
тиминутное интервью. Вот 
бы знать, что думает о ее 
замужестве бывший воз
любленный, наверное, рас
считывал, что Долорес ве
ликодушно согласится де
лить его с этой старой ло
шадью Дебби. Но нет, она 
доказала ему. Она доказала 
всему миру!

Во время церемонии До
лорес боялась встретиться 
взглядом с Бриджит и деть
ми. Но когда все сверши
лось, они первыми поздра
вили и обняли молодых. В 
свадебном ужине приняли 
участие сто приглашенных, 
каждого из них обслуживал 
персональный официант. 
Все женщины получили по
дарки.

В одиннадцать гости ста
ли разъезжаться. Долорес 
никак не могла расстаться с 
Бриджит. Ночь ее родные 
проведут в "Рице", а завтра 
самолет барона доставит 
Райанов в Штаты.

Вилла опустела. Долорес 
осталась одна в спальне 
для новобрачных. Когда 
они с Эриком, проводив 
гостей, поднялись сюда, 
она несказанно удивилась 
тому, что муж поспешно пе
реоделся в серый костюм.

- Ты уходишь?
- Да.,, К Людмиле...
Так он и оставил ее в 

одиночестве на широком 
брачном ложе - не притро
нувшись и даже не снизой
дя до того, чтобы обмануть. 
Долорес поднесла руку к 
глазам. В сумерках брилли
ант сверкал, как огонь. Она 
потерла камень о шелк ноч
ной рубашки и еще раз 
взглянула на него. По ще
кам текли горькие слезы...

Иногда совершенно ни на что не хватает
времени. А уж готовить обед из трех блюд... 
Можно легко выйти из положения; если од 
приготовили суп, то второе вполне заменят'

Г Р Е Н К И
B O C I >

зуйтссь замере гвеишмм

хлебом, булками. Это 
самые разнообразные 
изделия, обжаренные на 
сковороде, запеченные 
на противне в духовке, в 
тостерах.

Чтойы П|>ЙГ0Т«ШЙ и- ■ 
гренки, надо хлеб или 
булку нарезать ломтика
ми около 1 см шириной, 
запечь или зажарить. Из 
зажаренного мякиша 
можно вырезать фигурки 
размером 5-6 см - звез
дочки, овалы, кружочки, 
квадратики, треугольни
ки. Потом их нужно на
мазать сливочным мас
лом и гарнировать раз
личными продуктами.
* -. . - - .-уч 1ТСЯ 1 ?
сивые, очень аппетитные
* вкусные -режж * *

/йте!
Гренки с сыром

На поджаренную поверх
ность хлеба или булки по
ложить тонкий кусочек сыра 
такой же формы, а сверху, 
в его середине, небольшую 
горку сливочного масла, 
смешанного с томатной па
стой. Не забывайте поджа
ренную поверхность хлеба 
или булки намазать мас
лом!
?  Хлеб :'2шод№аю сливоч
ное У) 0, сыр 1EfOTТоматнай 
паста по ек/су. ■ ;Д |

/Гренки  ■ 
с терты м ^ с ы р о м  чЙМ  

" Первый вариант. Тертым. ; 
сыроц посыпать поджарен
ную и намазанную сливоч
ным маслом поверхность 
хлеба или булки,-а сверху -

намельченной ми[рушкий и 
укропом.

Хлеб 200, масло сливоч
ное 10. сыр 50, зелень иег- 
рушки, укропа. 

вт« Ы й sv*,*>->*

ми. одну сторону намазать 
растопленным сливочным 
маслом, посыпать тертым 
сыром, положить другой 
стороной на сковороду или 
противень и поставить в на
гретую духовку, чтобы слег
ка зарумянились.

Хлеб 200. масло сливоч
ное 20, сыр 50.

Гренки с тертым сы
ром и яйцом 

Хлеб нарезать кубиками 
размером 1 см, смочить в 
молоке, взбитом с яйцом, 
посыпать тертым сыром и 
поджарить на сливочном 
масле до подрумянивания 
Подлкать к прозрачному 
бульону.

Хлеб 200, молоко 100. 
масло сливочное 20, сыр 
50, яйцо 1 шт.

Гренки 
с сыром и яйцом 

Гренки из белого хлеба 
или хрустящие хлебцы на
мазать сливочным маслом. 
Желток сваренного вкрутую 
яйца размять вилкой, сме
шать с плавленым сыром, 
заправить солью и томат
ным пюре. Эту массу поло
жить толстым слоем на 
хлеб, украсить яичным бел- 
ком.

Хлеб 200, масло сливоч
ное или сырное 40, яйца 2 
шт., сыр плавленый 80, пю
ре томатное 20, соль.

Продолжение следует.
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Инструкция по технике 
безопасного секса
Инструкция составлена 
на основании "Правил 
сексуальной 
безопасности", 
утвержденных 
Госсекснадзором 
1.04.90 г."

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ
НИЯ

1.1 К безопасному сексу 
(Сладострастный Ежеднев
ный Комплексный Сеанс) 
допускаются лица мужского 
пола не моложе 18 лет и 
женского пола до 75 лет 
включительно (переаттес
тация производится один 
раз в год комиссией под 
председательством главно
го редактора "СПИД-ин- 
фо").

1.2. В сеансе принимают 
участие не менее двух чело
век.

зон производить в стро
гом соответствии с меж
дународными решениями 
по правам человека, не 
ущемляя чести и досто
инства партнера (партнер
ши или партнеров).

3.3. Категорически за
прещается:

- пользоваться кустарны
ми средствами индивиду
альной защиты;

- пользоваться предохра
нителями, бывшими в упо
треблении;

- снимать предохрани
тельные устройства до 
окончания сеанса;

- спать во время сеанса;
4. ПО ОКОНЧАНИИ СЕ

АНСА
4.1. Снять средства ин

дивидуальной защиты.
4.2. Привести в порядок

1.3. К безопасному сек
су допускаются лица, сдав
шие анализ на СПИД или. 
имеющие справку о сдаче 
оных.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
СЕАНСА

2.1. Получить разреше
ние партнера (партнерши, 
партнеров).

2.2. Проверить наличие 
и исправность органов, 
участвующих в безопасном 
сексе и средств индивиду
альной защиты. В случае 
обнаружения неисправнос
ти до ее устранения к безо
пасному сексу не присту
пать.

2.3. Проверить надеж
ность механизма крепления 
средств индивидуальной 
защиты.

3. ВО ВРЕМЯ СЕАНСА
3.1. Содержать органы, 

участвующие в безопасном 
сексе, в чистоте и поряд
ке.

3.2. Поиск эрогенных

“ звездная”
интим-огласка

У Бен Ладена 
оказался 

"маленький 
/ друг;'

1 Бывший эксперт госде-
. партамейтв США по про
блемам борьбы-с терро
ризмом Лэр; < 
узвермйвт, чт« jr.e.i- 

..возненавидел америкэн-= 
• цев из-за несчастной люб
ви к американке из Чика
го, жившей в Бейруте.

откровенно о сокровенном

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Левша? Значит, голубой!?
Среди мужчин и женщин с нетрадиционной сексу

альной ориентацией левши встречаются почти в два 
раза чаще, чем среди гетеросексуалов.

Якобы из-за перенесен
ной в детстве болезни де
тородные органы Юсамы 
остались недоразвитыми. 
И американка, увидев в 
первую интимную ночь 
"маленького друга" Оса
мы. подняла ухажера на 

*. С тех нор Бен Ладен 
четырех жен, на- 

плодил два деся) ка де
тей, но это не уменьшило 
его ненависти к амери
канцам.

К такому выводу при
шли канадские ученые, об
следовавшие в общей 
сложности 23000 человек. 
Причем среди женщин 
данный феномен выражен 
особенно ярко.

В процентном отноше
нии леворуких среди гомо
сексуалистов насчитыва
ется на 39% больше, чем 
среди гетеросексуалов, 
при этом у мужчин это от
ношение достигает 34%, а 
у женщин - почти 50%. Ис
следователи считают это 
открытие еще одним дока
зательством того, что сек
суальная ориентация чело
века формируется еще в

материнской утробе, а не 
является результатом од
ного лишь воспитания и 
воздействия социальной 
среды.

Интересно, что данное 
правило справедливо и 
для транссексуалов: об
следование 400 мужчин и 
100 женщин, сменивших 
свой пол, показало, что 
леворуких среди них даже 
больше, чем праворуких. И 
еще один немаловажный 
вывод, который сделали 
ученые: гомосексуализм
как у мужчин, так и у жен
щин имеет по меньшей 
мере одну общую причину.

Путешествие в страну сексологии

окружающую обстановку.
4 .3. Сообщить партнеру 

(партнерше, партнерам) об 
окончании сеанса.

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУА
ЦИИ

5.1. К аварийным ситуа
циям относятся:

а) нежелание одного из 
партнеров вступать в кон
такт:

б) несоответствие орга
нов партнеров;

в) использование алкого
ля и табачных изделий во 
время сеанса;

г) дефектность средств 
индивидуальной защиты;

д) травмирование хотя 
бы одного из партнеров;

6. ДЕЙСТВИЯ В АВА
РИЙНОЙ СИТУАЦИИ

6.1. По п.п. 5.1 (а,б,в,д) 
произвести замену парт
нера (партнёрши, партне
ров)

6.2. По п.п. 5.1 (г) оста
новить сеанс и заменить 
предохранители.

Как пробить 
желание 

в партнере

Одно время были доволь
но частыми моралистичес
кие натюдки на сексологов, 
применявших психокорпо- 
ральную методику, хотя бы
ло бы также ошибочным 
считать, что секс нужно рас
сматривать с чисто меди
цинской точки зрения. Чаще 
всего, помимо чисто физио
логических проблем, сексо
логам приходится сталки
ваться с психологическим 
дискомфортом пациентов, 
жалующихся на недостаток 
любви, охлаждение к парт
неру и неудовлетворен
ность жизнью вообще. По
этому делайте выводы са
ми, не дожидаясь чудес от 
сексолога, который, по су
ти, является только провод
ником на дороге любви, 
принадлежащей исключи
тельно двум партнерам.

Основная проблема муж
чин заключается в том, что 
они пытаются все свои ин
тимные проблемы рассмат
ривать как чисто механиче
ские. Они требуют вылечить 
их немедленно, даже если 
страдают недугом в тече
ние нескольких лет. Врач 
должен подробно расспро
сить об образе жизни, ре
жиме дня и принимаемых 
медикаментах. Подчас для 
разрешения многих серьез
ных проблем бывает доста
точно лишь изменения рас
порядка дня или замены 
одного регулярно принима
емого медикамента другим. 
Конечно же, серьезное 
вмешательство в интимную 
сферу требует прежде все
го амбулаторных исследо
ваний.

Последующее лечение 
проводится несколькими спо
собами: медикаментозным и 
психотерапевтическим.

Возможно применение 
препаратов, улучшающих 
кровообращение и компен
сирующих гормональный 
дисбаланс. Существуют 
специальные инъекции, 
стимулирующие эрекцию, 
но отнюдь не способствую
щие установлению гармо
нии в сексуальных отноше
ниях, Иногда рекомендует
ся учебно-эротический 
массаж. Пациенту даются 
общие рекомендации: от
каз от курения и употребле
ния алкоголя.

Современной сексологи
ей найдены также способы 
лечения преждевременной 
эякуляции. Хотя зачастую 
бывает и так, что мужчина, 
страдающий этим недугом, 
может вполне удовлетво
рять свою партнершу, а дру
гой, способный "держаться” 
намного дольше, этого сде
лать не в состоянии.

Важной задачей сексоло
гов является также раскры
тие всей полноты сексуаль
ных отношений. Ведь мно
гие пары ограничивают се
бя всего лишь несколькими 
убогими мгновениями ин
тимной близости. Они даже 
не пытаются хотя бы копи
ровать искусных любовни
ков из многочисленных 
эротических кинофильмов. 
Нередко сексолог пригла
шает обоих партнеров для 
совместного обсуждения их 
половой жизни, и зачастую 
это происходит впервые!

Одна из типичных про
блем пар с большим ста
жем - потеря остроты вле
чения, что происходит по 
разным причинам. Ведь с 
годами, увы, ощущение 
прелести новизны стирает
ся. В данной ситуации вра
чу необходимо выяснить - 
собираются ли партнеры 
вообще сохранять свои от
ношения. Если да, то сексо
лог посоветует, как изме
нить образ жизни, чтобы 
нормализовать любовные

отношения. Для этого им 
придется вспомнить или 
вновь освоить всевозмож
ные любовные игры и раз
нообразные ласки.

Практика показала эф
фективность этой методи
ки. Она позволяет женщи
нам получить ласку и теп
лоту, которых им хроничес
ки недоставало, а мужчи
нам избавиться от чувства 
неуверенности. Безуслов
но, успех во многом зави
сит от заинтересованности 
партнеров, которые соби
раются избавиться от сек
суальной дисгармонии. 
Обычно после консультации 
специалиста супружеские 
пары, прожившие вместе 
десять, а то и пятнадцать 
лет, заново открывают для 
себя все прелести медово
го месяца.

Удовлетворение
- это точная 

наука?
Некоторые мужчины, об

ращающиеся за помощью к 
сексологу, говорят, что они 
встретили женщину, кото
рая сумела разжечь в них 
желание, хотя они уже не
сколько лет не притрагива
лись к собственной жене, 
которая при этом чувство
вала себя вполне нормаль
но! Бывает иногда и так, что 
в центр искусственного оп
лодотворения приходит су
пружеская пара и говорит, 
что у них нет детей, потому 
что они... никогда не всту
пали в половую связь. А вот 
еще один случай из практи
ки врача-сексолога. На при
ем приходит вполне циви
лизованная и состоятель
ная, но бездетная супруже-

ловых партнеров. При этом 
пациентка просит сделать 
ей искусственное оплодо
творение, поскольку не ис
пытывает никакого желания 
вступать в половую связь со 
своим супругом.

Во многих случаях для 
решения возникших про
блем можно обойтись и без 
вмешательства врача-сек
солога. Так, например, 
двадцатилетнему юноше, 
страдающему от прежде
временной эякуляции, сов
сем не обязательно сразу 
обращаться за помощью к 
специалисту. Достаточно, 
чтобы кто-то из более 
взрослых и опытных мужчин 
посоветовал ему повторить 
половое сношение. Иногда 
сексуальные проблемы су
пругов может разрешить 
даже семейный врач, дав 
несколько необходимых со
ветов.

Проблемы чисто психо
логического характера мо
гут быть успешно разреше
ны психотерапевтом.

Есть и более сложные си
туации, когда пара живет 
вполне спокойной разме
ренной жизнью, супруги 
любят друг друга, и все 
равно что-то не ладится, В 
этом случае явно необходи
мо вмешательство сексоло
га, который должен выявить 
одну или несколько причин, 
нарушающих семейную 
гармонию. Это очень и 
очень непростая задача. 
Несмотря на огромный 
прогресс сексологии как 
науки, пока еще никому не 
удалось точно объяснить 
механизм желания. Медики 
до сих пор ломают себе го
лову, пытаясь научно объ
яснить механизм оргазма и 
возвести желание или удо
вольствие в ранг науки.

ская чета. В процессе раз
говора выясняется, что су
пруги никогда не были 
близки, а так как их соци
альная жизнь была насы
щенной и вполне успешной, 
то они и не пытались искать 
себе более подходящих по
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“ На днях ко мне в 
гостиную залетел дя
тел и принялся дол
бить дедушкины часы. 
Можно ли считать та
кой случай необыч
ным?”

Из писем читателей 
писателю-натуралисту

Джеральду Даррелу.

Дятел оборудован 
клювом. Клюв у дятла ка
зенный. Он долбит. Если 
дятел не долбит, то он 
спит либо умер. Не дол
бить дятел не может. По
тому что клюв всегда пе
ревешивает.

Когда дятел долбит, то 
в лесу раздается. Если 
громко - то, значит, дя
тел хороший. Если не
громко - плохой, негод
ный дятел.

Дятел может скакать с 
ветки на ветку так же 
ловко, как матрос с 
брамселя на бушприт. 
Спит дятел в висячем по
ложении в дуплах и но
рах. Умело брошенный 
дятел летит не менее 30 
метров, втыкается по по-

подбитые дятлы.
Отдельного вида бе

шеных дятлов не сущест
вует, однако количество 
таковых в любой популя
ции - 77%. Розовый по
ющий дятел, как и его 
пляшущая разновид
ность, встречается в ос
новном в местах скопле
ния алкоголиков.

Почти все городские 
дятлы - одноразовые, с 
пластиковыми клювами 
9x12, изменяемой геоме
трией крыла. Промыш
ленный пневматический 
дятел до сих пор вызыва
ет споры среди орнито
логов. В частности, под
вергается сомнению его 
способность к воспроиз
водству, хотя в Кузбассе 
так называемые "отбой
ные" дятлы сидят в ог
ромных количествах на 
всех деревьях и даже 
пользуются некоторыми 
гражданскими правами 
наряду с говорящими по
пугаями.

Дятел, обычно утоляю
щий жажду древесным 
соком, нередко стано
вится жертвой садово-

яс и висит два часа. Мне
ние у дятлов всегда от
рицательное.

Сильный дятел может 
долбить за двоих. Ги
гантский дятел (в приро
де не встречающийся) 
может задолбать неболь
шого слона.

Синхронные дятлы во
дятся только в Австралии 
и работают парами, зве
ньями и т.д., вплоть до 
полка. День рождения 
дятлов - пятница. Пере
носимая дятлом доза - 
250 децибел, либо 40 
рентген, либо 150 вольт, 
либо 4 пинка.

В литровой банке дят
ла утопить невозможно. 
Дятел-самец, выполнен
ный из железобетона в 
масштабе 32:1, является 
наилучшим памятником 
тестю. 200 дятлов, скле
енных встык в виде 
сплошной панели, пред
ставляют собой роскош
ное зрелище.

Испанский храмовый 
дятел является единст
венной в мире жующей 
птицей, а его самка, со
гласно поверью, способ
на высовываться из дуп
ла на три четверти.

Живой дятел отличает
ся от обычного темпера
турой и работоспособно
стью. Подземные дятлы 
долбят в полной темноте 
с закрытыми глазами, по 
памяти. Их предками бы
ли упавшие в колодец

дов-любителей, борю
щихся с улитками. На
пившись пива из миски- 
приманки, доверчивая 
птица теряет способ
ность сворачиваться 
клубком и становится 
легкой добычей. В неко
торых странах таких го- 
ре-садоводов осуждают 
на срок от трех до шести 
месяцев лишения свобо
ды за жестокое обраще
ние с животными.

Язык у дятла столь 
длинный, что для удобст
ва обычно намотан на го
лову и засунут в правую 
ноздрю.

Основной пищей для 
дятлов всех видов явля
ется размоченная слюня
ми древесная долбанина.

Описаны также случаи 
нападения дятлов на 
мешки с сахаром и фрук
товые пироги. Друг дру
гом дятлы, как правило, 
брезгуют. Случаи кон
фликтов дятлов с людьми 
редки, однако в Повол
жье следует опасаться 
темячкового дятла, жерт
вами которого становят
ся пожилые люди, прене
брегающие панамкой.

Скорость полета тако
го дятла - 340 м/сек, он 
наводится на солнечный 
блик, не боится воплей и 
всегда доводит дело до 
конца. Полная противо
положность ему - безмя
тежный пуховый дятел, 
живущий, как правило, в

зарослях ландышей и не
забудок. Он, в сущности, 
не является птицей, так 
как проводит всю жизнь 
сидя, отчего его перья 
срослись, образовав 
пальто, а клюв имеет 
только нижнюю полови
ну. Кормится подаянием.

Выраженной иерархии 
среди дятлов не наблю
дается, хотя крупный дя
тел может запросто из
долбить мелкого. В слу
чае внешней угрозы ко
лония дятлов не изучен
ным пока образом выде
ляет из себя начальника 
(обычно майора) и обо
роняется под его руко
водством. После отраже
ния угрозы такой дятел 
становится пеликаном и 
покидает колонию.

Срок полного созрева
ния дятла в яйце - две 
недели с момента удара 
об пол дупла. Маленький 
дятел сидит тихо и жрет 
все, что ему подают. Ос
новная ошибка дятлов - 
внутридупловый пере
корм, из-за которого 
гибнут многие, так и не 
сумевшие выбраться на
ружу молодые птицы.

В христианской лите
ратуре Средневековья 
дятлы считались птица
ми сатаны, и немало бе
зобидных черных дятлов 
сложили головы в котлах 
колдунов и знахарей, а 
также в лабораториях ал
химиков.

О лечебном свойстве 
дятлов было известно 
еще древним англичанам 
из публикаций газеты : 
"Таймс". Дятлов нюхали, 
прикладывали к больным 
местам, из них заварива
ли ароматный чай.

Мясо старого дятла с 
цыпленком молодого та- I 
бака хорошо помогают 
от голода. Лечение сле
дует осуществлять один- 
два раза в день в тече- ; 
ние месяца.

При простудах дятлов 
прикладывают к груди и 
целуют. И дятлы немед- I 
ленно выздоравливают.

Уже в этом году дятлов 
можно будет свободно 
приобрести в аптеках, за 
исключением лечебных 
вертишеек, которых 
можно будет приобрести 
только по рецептам.

Дятел, перебежавший 
дорогу танку, приносит 
счастье командиру роты. 
Известны случаи, когда 
во время войны многие 
дятлы-партизаны умира
ли, но отказывались при
носить счастье и удачу | 
оккупантам, о лечебных 
свойствах которых и по 
сей день ничего толком ! 
не известно.

Специальная литерату 
ра описывает случаи вы
кармливания и воспита
ния дятлами детей, поте
рявшихся в лесу. Такой 
ребенок, вернувшись к 
людям, не только спосо
бен полностью реабили
тироваться, но и выказы
вает удивительные про
бивные способности.

Ручной дятел - явление 
столь же редкое, как и 
ножной, потому что при
ручить дятла можно 
только тремя ныне забы 
тыми старинными слова
ми. Домашний дятел 
хранится завернутым в 
мягкую портяночную ма
терию и при бережном 
обращении не просыпа
ется.

В древности на Руси 
дятлы служили в княжес
ких банях ходячими ве
шалками для белья, тол
ченые и квашеные дятлы 
украшали любое засто
лье, а редкостный по кра
соте двуглавый дятел по
служил прототипом на
шего нынешнего герба.

И последнее.
Если на каком-нибудь 

карнавале вы оденетесь 
дятлом - вас ждут слава, 
успех и большая удача в 
любви.

Наша медицинд  
на те с ре де т в а, 

которые ей выделены
может О К А З А Т Ь

М И Н И М У М
медицинских у с л у г .

...экипажа аэробуса: ам лампочка
замигала - ладно, хрен с ней",

...маляра: "Фигня! Леса выдержат!" 

...ф изика-атомщ ика: "Критическая 
масса - не критические дни, дело по
правимое..."

...зека-беглеца: "Вот теперь мы хо
рошо закрепили веревку” .

...автолюбителя: "Завтра же подъе
ду проверить тормоза..."

...водителя: "Если эта свинья не пере
ключит на ближний, я тоже не переключу!"

...пьяного водителя: "Чертов столб! 
Свернет он в конце концов с дороги или нет!"

...жены водителя: "Выезжай, справа 
свободно!"

...автослесаря: "Так, платформу
чуть-чуть опускаем..."

...маш иниста экскаватора: "Что 
там за цилиндр мы скребанули? Посмо
трим..."

...инструктора по альпинизму: "Да
ё-мое! В пятый раз показываю: по-на
стоящему надежные узлы завязываются 
вот так...”

...биолога: "Да не бойтесь вы, эта 
змея не ядовитая. Вот, смотрите - куса
ет и ничего..."

...сапера: "Все. Точно красный. Режь 
красный!"

...учителя химии: "Дети! Этот опыт 
совершенно безопасен!"

...кровельщика: "Хорошо сегодня, 
ни ветерка..."'

.. .сыщика: "Случай простой: убийца - вы!” 

...диабетика: "Это был сахар?” 

...жены: "Муж вернется только утром..." 

...мужа: "Ну, дорогая... Ты же у меня 
неревнивая..."
...ночного вора: "Здесь пойдем. Сюда 

у их добермана цепь не дотягивается” .
...экзаменатора в автошколе: "Хо

рошо, теперь припаркуйтесь здесь, на 
набережной!"

...парашютиста: "Вот, блин, сраная 
моль!!!”

...командира взвода: "Да здесь ни 
одной живой души в радиусе 10 киломе
тров..."

...мясника: "Леш, кинь мне вон тот 
ножик!"

...командира экипажа: “Мы совер
шим посадку в соответствии с расписа
нием".

...пешехода: "Но ведь мне зеленый!" 

...судебного пристава: "...пистолет 
также конфискуется!"

...рабочего-путейца: "Не бойся,
этот поезд пройдет по соседнему пути!"

...охотника на гепарда: "Хм-м, а он 
довольно быстро приближается..."

Y,

о
. . .  н о 

вобранца с боевой 
гранатой: "До сколька, вы гово 
рите, я должен досчитать?"

.героя: "Какая помощь?! Их тут все 
го трое

...палача: "Петля жмет? Щас я про 
верю

...старой девы (очень старой): "О
о-о! Не-е-ет! 0-о-о-о-о-ох!!!'

...хозяина закусочной: "Вам понра 
вилось?"

...водителя грузовика: "Эти старые 
мосты простоят еще вечность!"

...двух укротителей львов: "Как? Я 
думал, ТЫ их покормил?!"

...повара заводской столовой: "По
дозрительно тихо в обеденном зале..."

...ночного сторожа: "Эй, кто там?" 

...полицейского: "Шесть выстрелов 
он истратил все патроны

...сына президента: "Папа, а для че 
го эта красная кнопка?” 

...велосипедиста: "Так, здесь "Вол 
га” нам уступает 

...автогонщ ика: "Интересно, меха 
ник еще не пронюхал, что я с его женуш

...фоторепортера: "Это будет сенса 
ционный снимок!'

...тренера по легкой атлетике: 
"Все одновременно бросаем копья в эту 
сторону!’

...студента: "Я иду в столовую!' 

...рождественского гуся: "О, святое 
рожд..."

...привратника: "Только через мой 
труп..."

...капитана подводной лодки:
"Здесь нужно срочно проветрить!’

дали евреи ми
ру?

Христос - веру, Маркс - 
надежду, Чаплин - юмор, Фрейд

- любовь, а потом пришел Эйн- 
Й штейн, объяснил, что-.у., ,
*  все относительно и*--- / :  и

, *  испортил всю Мали*

Что Р а -  * *  #
,али евреи ми- бинович после обсле- ® «

ну.

•  •

бинович после обсле
дования у врача кладет на *  » в 
стол сто рублей. *

- У меня обследование стоит трис- ® 
ia рублей! *

- Ах, извини 1C. пожа- ' 
луйста, гичс сказали - в 
двести. . «

* • •  •
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Продам
* Кассу "Самсунг" {навороченная, 

б/у, в идеальном достоянии, по при
емлемой цене). Тел.раб.6-15-02, 9- 
53-53.

* Новый мягкий уголок (объемный, 
высокие спинки, мягкие подлокотни
ки. современный дизайн). Тел,53-74- 
30.

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

* Приборы (2 шт.) для определения 
качества акцизных марок для алко
гольной 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 г.в.. 
АКП, цвет черный, 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 ком
нат, холл-камин, балкон, флигель 
4x5, подвал кирпичный 2x3, бани 4x5, 
склад-гараж 3x6, 3 металлические 
теплицы, насаждения, электричество 
380В, метал.забор). Тел.55-65-19 (до 
18 часов).

* Новый эл/насос "Атидель" для пе
рекачки воды из колодцев, скважин, 
Тел.51 -34-65,

* Кухонный гарнитур б/п (Польша) 
Карине” 8 предметов+обедэнная

группа, цена 6000 руб. Тал,54-05-64 
(вечером).

‘ Детскую скпадкую коляску "лето" 
(3 положений спинки, перекидная 
ручка, ходунки, чехол на ножки), б/у 3 
мес. Тел.56-21-96 (Настю, вечером).

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

* Мотоцикл "ИЖ-ЮПИТЕР-5". Тел. 
56-21-96.

* Мягкий уголок, б/у, в хорошем 
состоянии, 10000 руб,, торг (угловой 
диван, 2 кресла, пуфик, темно-корич
невый, ткань под велюр). Тел.55-76- 
44 (Наташу, вечером),

* Эл/сковороды, новые, Тел.52-47- 
22 .

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

* Садовый участок на берегу Анга
ры, 11 соток, на лодочной станции 
(домик, сарай, баня, засыпное), теп
лицы 6x10, 5x10 под стеклом, гараж, 
скважина. Тел.6-95-43.

* Пальто демисезонное кашемиро
вое (Италия), зеленое, фасон "свин
гер", р-р 46-48, куртку кожаную, ко
роткую, на поясе, р-р 46-48, все в от
личном состоянии, Тел.55-14-89.

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

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

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

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

* 2-комнатную "хрущевку" в 91 кв., 
о 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 (баня, гараж, 
летняя кухня, 15 соток земли, иода и

Тел 53-40-37 (утром,

Уважаемые ангарчане!
В газете  

“А н гар ски й  с тр о и те л ь ” вы  
м о ж ете п о зд рави ть  своих  

родны х и близких. 
С то и м о сть  п о зд равл ен ия; 
д л я  ф и зи ч ески х  лиц  - 

50 рублей, 
д л я  ю р и д и чески х  л и ц  - 

70 рублей. 
Телеф он: 56-41-08 .

>1Е ОБЪЯВЛЕНИЯ
ки". Тел.559-644,

Куплю
* Неисправный импортный телевизор. 

Тел.55-61-21.
* Место под капгараж. Тел.55-96-44,
* 3 плиты перекрытия "пустотки". 

Тел 52-77-72.
* Акции НК "ЮКОС, быстро, безо

пасно, наличный расчет. За большой 
пакет акция - супер-цена. Адрес. Ан
гарск, пл.Ленина, здание почтамта, 3 
этаж. Тел.52-61-93.

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

Р азное
* Ремонт сантехники, сварка. 1

Тел.6-13-89. '
* Предлагаем услуги няни Тел.6-26- »

62. *
* Кладем плитку, клеим обои. •

Тел.6-26-62 •
Требуются дипломированные •

*

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 *НГАРСКИИ 

ТРОИТЕЛЬ19
• * * •  •

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

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

* Сняже старой краски с деревян
ных изделий (окон, дверей). Тел.59- 
81-76.

Аренда, обмен
* Женщина с. ребенком снимет 1 

комнатную квартиру на год и более в 
р-не 32, 33 микрорайонах, 178,179 
кварталах, гарантирую чистоту и по
рядок. Тел.54-02-21 (вечером)

трубопровод). 
Игоря)

* Оконные блоки.

г *
I
§
1
I
I
I

Уважаемые 
рекламодатели! 

Бесплатное объяалОниё ШЩ 
можете сдать в киоски 

"Союзпечати".

,* Администрация, *,
/  профком, Совет *, 

• ветеранов s
УСМ СПАО “АУС"

*  поздравляет  с днем, 
рож дения:

Вадима Андреевича 
Рябченко 

Камилу Набиуловну 
Пашкевич 

Владимира Васильевича 
Карих

Виктора Александровича 
Корнеева.

• Пожеланий не счесть,
• но их надо прочесть: 
•Желаем крепкого здоровья,
» счастья,
• Побольше радостных улыбок.
•Друзей самых лучших,
# прекрасных.
• Юбилей - это зрелость,
• это опыт большого труда

'Щ  • Это возраст совсем

Ф

б/у, от "хрущев-

• Никогда 
*

«

небольшой, 
не старейте 

душой.

•  •  • • •
Программа страхования от клещевого энцефалита

осторожно
КЛЕЩ!

Страховая компания" 
"ВостСибРоссо" 
предлагает полисы 
добровольного 
медицинского страхования, 
гарантирующие:

д  Ыч:п/йт>ч>* прп*«/(вии» *«*<*«» чщщи и mtptf nnnyini и
{илжмяюЛ finpwuwn) 

ф При втсучл**# клят ■
ф Ьчштпую  мстрвннуи инмушимшо 

{лреткеллеи**»** кмиунси-лову/мне*) rip* »щюшмт *едН*«*то*« кл* 
'цлшмнниам гчюфнйстмш дамдомл'в

to* * * * >

ст»*1в101 u u tM iitK i jiuffTie

BocmCu6jpocco
ИНГОССТРАХ

/X

Стоимость
страхового

полиса

Взрослым
45 рублей

етям
f no W 1) 

рублей

Детя
30

Jifwmf fl СЗЛО 
"(tocfCnerot <,»»**

a JO  ра.а щшмиш/ни 

стайности оатрят при
taMOCtomejffcHOM

И р к у т с к ,  I о р ь к о го .З б -А . Тел .314 -3 1 -1в , 3 3 -3 1 -9 9 , 3 3 -S 0 -7 6

Ангарск, Ь м/р, дом 13/130, ш .  IM S-1}, М -7 1

магази 
Т е л . 5 4

Коллектив СМУ-1 
поздравляет  

Николая 
Павловича  

СТУПИШИНА 
70-летием.

I

Ж т ллт м здоровья,
д о б р а  и  т епла , 

Ч т о б  ж ит ь нм т уж ит ь  
Т>о с т а  л ет  довтлооь. 
J ly c tn *  абудттся т о,
Ч т о  »щт н» сбы лось!

■

Самая 

краскам  
и в«дорогая 

мебель 
sft йастоэдвго

в магазине "А&яр” ,
Полный ассортимент.

У я .Горького*2 
(район пяшмаода), 

тел ,52-24-94 (беа эыходвшх),

Коллектив СМСУ СПАО "АУС”  выражает соболезнование Курдановой Паулине
Александровне по поводу тяжелой утраты - смерти матери

й £ » M/W 3  Я Н !  Ю '  
’J L I  - у д у  g r ff - ...

КО Н С АЛТИ Н ГО ВАЯ  ИРМ
Вое виды  ю р ид ических  и б ухгалтерских усл уг для предприним ателей  и 
ю ри д и че ски х  лиц, в г.ч ,:
• представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в арбитраже),
• составление договоров, претензий, исков и пр ;
• регистрация и ликвидация предприятий:
• регистрация изменений в учредительные документы;
• налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
• иные юридические и бухгалтерские услуги
• Здесь же; юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.)
А дрес; г.А н га рск , 86 кв -л , д . 14а, 2 подъезд , 1 этаж , т .5 3 -0 5 -4 3 , с 9 до 18, 
возм ож на  предварительная запись  по те л .5 2 -4 9 -1 1  {с 19 до  21 -3 0 ).

J г. Анг*рск, п . М а й с к ,  у л . Димитров*, ТЫ

м Айе
ТИЛОГР,

99
"М А Й С КА Я

ТИПОГРАФИЯ
изготовит:
- рекламные листовки,
- асе виды  бланков,
- абонементные книжки.
- зачетны е книжки,
- удостоверения, пропуска.
- папки, брошюры,
- журналы, буклеты  и
- другую продукцию

произведет:
- п е р е п л е т  б у х га л те р с к и х  

и д р у ги х  д о к ум е н то в ,
- ре зка  бум аги на  ф о р м а ты

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
ОТ 2 ДО I*  ДНЕЙ, ПОСЛЕ ОПЛАТЫ
ПМГЯИЯШ И М И  М  И Ш М М Ю  К «М ИЧНИТ МГЙТГ

@58-28-31, США 9~88~64 
, часы минггы: с • до п  г

Экспресс-кафе 
ИП Илларионов С .В.

Настоящая
пицца

по заказам с доставкой 
по заказам "самовывоз”

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

тел 53 -03 -36 , 52-32-73.

Учебный комбинат 
СПАО "АУС” 

проводит набор на курсы 
машинистов экскаваторов 

с последующим 
трудоустройством.

Обращаться по 
тел. 9-68-52, 9-68-36.

М УП “ Р е м б ы т т е х н и к а "
С е р т и ф и ка т  с о о т в е тс т в и я  
Н9 РОСС RU. АЮ 68УО ИЮ

- 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.

I "

I
I
I

" 1

I
I
I

м е  1 & л л м ч & с 2 К 1 * е (  
д я в р и ,  

р о  ш  е  г к  t * ,
■ т е п л и м ы  я  к р е д и т .  |  
:  T e s r tG C p O M :  _
I  5/-Sf-67. Е

а* * * * * »»»* ?* * »* * #»* * * #»* - * * * - ! » * * ##*
I  З а п о л н е н и е  и сд а ча  д е кл а р а ц и й  д л я ’ 
Г в а з ш и а  п о д о х о д н о го  м д ш  и д л я : 
:чп,
*Р а б . те л . 5 3 0 -5 4 3 ,  ;
’ д о м .т е л .  3 4 3 -9 7 .
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ОВЕН Удача может 
оказаться на вашей 
стороне, но нынче она 
будет особенно пугли

ва. Вам необходимо реалис
тично посмотреть на некото
рые вещи и принять иногда д а
же не совсем приятные для вас 
решения. Некоторые люди из 
вашего окружения покажут 
свои истинные лица, что будет 
весьма интересным зрелищем. 
Кроме того, такая откровен
ность позволит укрепить ваши 
отношения с теми людьми, ко 
торым вы действительно необ
ходимы и дороги. Хорошая не
деля для продвижения вверх 
по служебной лестнице. Благо
приятно заключение контрак
тов. Начиная с пятницы, про
явите инициативу и предпри
имчивость в чем-то новом, хо- 
тя это одобрят далеко не все.

ТЕЛЕЦ Желательно не 
предпринимать дейст
вий, которые были бы 
направлены на карди
нальные жизненные 

изменения. Постарайтесь не 
проявлять переполняющие вас 
чувства излишне бурно - это 
может не понравиться некото
рым вашим коллегам. Остере
гайтесь давать поводы для 
сплетен, проявите дисципли
нированность и собранность. В 
пятницу вы почувствуете при
лив сил, словно откроется вто
рое дыхание. Воспользуйтесь 
этой возможностью и решите 
накопившиеся за ближайшее 
время проблемы. В выходные 
постарайтесь уделять больше 

^ени детям.
БЛИЗНЕЦЫ  Вторая 
половина недели бла
гоприятна для встреч, 
поездок, налаживания 
контактов и плодотвор

ного общения. Постарайтесь 
не подавлять своей эрудицией 
окружающих, лучше переклю
читься на научную работу, ко 
торая откроет для вас весьма 
интересные перспективы. Же
лательно уделить время д о 
полнительному образованию. 
Разбираясь с создавшимися 
проблемами, вы можете смело 
воспользоваться помощ ью 
близкого друга, т.к. в одиночку 
преодолеть образовавшееся 
препятствие, тормозящее ва
ше продвижение, будет д о 
вольно сложно. В выходные 
отложите все дела и посвятите 

щыху.
РАК Ваши усилия бу
дут вознаграждены, а 
идеи начнут приносить 
замечательные плоды, 
настало время получе

ния результатов. Ваш автори
тет на высоком уровне, окру
жающие будут прислушивать
ся, и просить у вас совета. Бы
ло бы неплохо, если бы Вам 
удалось заставить себя не о с 
танавливаться на достигнутом, 
и постепенно начинать претво
рять в жизнь остальные ваши 
замечательные идеи. Ж ела
тельно рационально использо
вать свои силы и дозировать 
нагрузку на работе. Правда, 
дома вас могут недооцени
вать, но это не повод для уны
ния. Проведите выходные в 
дружеской компании и вы не 
пожалеете об этом.

ЛЕВ Судьба предоста
вит вам возможность 
выбора, самое главное 
- это не растеряться от 
изобилия вариантов. 

Вам необходимо стратегичес
ки правильно построить свои 
отношения с партнерами по 
работе, и тогда многие про
блемы решатся сами собой. 
Воспринимайте без обид кри
тические замечания в свой ад
рес, прислуш айтесь к ним, 
найдите конструктивную  со 
ставляющую и используйте се
бе во благо. Чувство такта и 
обаяние позволят вам вирту
озно справиться с поставлен
ными задачами. Не забывайте 
о зарубежных контактах. Чаще 
бывайте в приятном обществе. 
В выходные постарайтесь вос
становить затраченный энер

ге ти ч е ски й  потенциал.
ДЕВА На этой неделе 
все свершится практи
чески так, как вы и за 
планировали. Р иско
ванные предприятия 

завершатся успеш но в том 
случае, если вы правильно 
рассчитаете свои силы, а не 
будете возлагать слиш ком 
большие надежды на партне
ров. Не отвлекайтесь, делайте 
свое дело и предоставьте д ру
гим заниматься своими вопро
сами. Сейчас необходимо ра
ботать на ближайшее буду
щее, благоприятно начало ут
верждения и реализации но
вых идей и планов. Вероятны 
новые перспективные знаком
ства, а также восстановление 
старых, давно прерванных от
ношений.

ВЕСЫ Ваши сомнения 
и колебания подведут 
вас к мысли о необхо
димости выбора. По

старайтесь раскрыть свой 
творческий потенциал, Вам 
просто необходимо научиться 
настойчивее отстаивать свои 
планы и замыслы. Если у вас 
не возникнет чувство внутрен
него протеста, то желательно 
не отказываться от дальних ко
мандировок. Постарайтесь не 
раздражаться по мелочам, а 
упорно стремитесь к намечен
ной цели, и вы почувствуете, 
что у вас прекрасное настрое
ние, плечи расправляются са
ми собой, и проясняются гори
зонты. Дружеская вечеринка в 
воскресенье развеет послед
ние остатки грустных мыслей. 

СКОРПИОН У вас есть 
огромны й потенциал 
для движения вперед, 
используйте эту воз
можность. Во второй 

половине недели хороши и по
лезны поездки, знакомства и 
путешествия. В среду дайте 
волю фантазии, и ваши мечты 
могут,воплотиться в жизнь. В 
четверг не отказывайтесь от 
задуманных планов, проявите 
терпение, и вас будет ожидать 
успех. И не пытайтесь спра
виться со всеми домашними 
делами в одиночку, часть бла
гополучно можно перепору
чить родственникам. В выход
ные обогатите себя новыми 
впечатлениями, сходите в му
зей, на выставку или на кон
церт.

СТРЕЛЕЦ Одна из са
мых важных задач на 
этой недели - это ра
зобраться в своих вза
имоотнош ениях со 

своими коллегами по работе. 
Ваша душа продолжает стре
миться к  общению, вы полны 
оптимизма, а творческий под
ход к решению вопросов по
может справиться со многими 
делами. Придется поработать 
с  бумагами, постарайтесь 
быть предельно внимательны
ми, чтобы не потерять какой- 
то важный документ. Поста
райтесь тщательно анализиро
вать происходящие с вами со
бытия и не предпринимать не
продуманных действий. Могут 
возникнуть сложности в отно
шениях с родственниками, мо
гут быть даже конфликтные 
ситуации, особенно в пятницу 
или субботу.

КОЗЕРОГ Вы медлен
но, но верно идете к 
намеченной цели. 
Расширится круг об
щения, вероятны важ

ные встречи с высокопостав
ленными людьми, открываю
щие интересные перспективы 
для вашей деятельности. На 
работе пригодятся такие каче
ства, как дипломатичность и 
спокойствие, через них вы 
раскроете во всем блеске 
свой профессионализм. По
старайтесь сохранять равно
весие в любой сложившейся 
ситуации. У вас хватит сил 
справиться с возникающими 
трудностями, постарайтесь 
больше прислушиваться к се
бе, доверяйте своей интуиции. 

ВОДОЛЕЙ Ваши идеи 
и разработки, которые 
вы решите начать во
площать, во вторник 
могут иметь неожидан

ное продолжение. Вам понадо
бится иное видение мира, 
отойдите от суеты, философ
ский взгляд на жизнь поможет 
это осуществить, К вам может 
поступать интересная и свое
временная информация, очень 
важно правильно распорядить
ся этой информацией. Поста
райтесь не попадаться на удоч
ку иллюзиям, тогда ваша ус
пешность возрастет, и на ра
боте у вас сложится благопри
ятная ситуация для вашего 
дальнейш его продвижения 
Запутанные отношения с род
ственниками перестанут бес
покоить и тревожить вас. В 
воскресение отдохните от до 
машних дел, повеселитесь в 

j4>cthx от души
РЫБЫ Многое из то
го, что вы задумали, 
начинает реализовы
ваться. Все складыва
ется весьма удачно, 

однако при воплощении заду
манных планов желательно 
учитывать интересы окружаю
щих и не забывать об обычных 
требованиях на работе. Свои 
усилия лучше направить на по
иск нового взаимодействия с 
деловыми партнерами. При
влекайте к своей карьере зна
чимых и влиятельных людей. 
Осторожнее с инициативой, ее 
избыток может быть наказуем 
Вас может ожидать приятный 
сюрприз, организованный род
ственниками или друзьями. От 
авантюр лучше отказаться, 
этим вы убережете себя от ще
котливой ситуации.

По горизонтали: 1. Положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельст
вах. 3. Помещение в доме, служащее кладовой. 5. Английская страховая компания, основанная в конце XVII века. 7. Рас
пространение заведомо ложных, позорящих кого-либо измышлений. Э. Город в Италии. 10. В музыкальном исполнении 
небольшие отклонения от установленного темпа в художественных целях. 12. Опера Дж. Верди. 13. Единица длины. 14. 
Город в Саратовской области. 15. Старинная серебряная монета, появившаяся в Венеции в 1140 году. 17. Колокольный 
звон особого строя, означающий тревогу. 18. Разновидность аркана. 20. Аромат, приятный запах. 22. Наиболее пони
женная часть речной долины, по которой происходит сток воды. 23. Название государства Бенин до декабря 1975 года. 
24. Летний лагерь для автотуристов. 26. Сорт вина. 27. Столица Литвы. 30. Афро-кубинский народный танец. 32. Одна 
из сторон бухгалтерского баланса. 34. Один из трех мушкетеров А. Дюма, 36. Единичное изображение объекгвтгш яйГ 
на фотопленке или фотобумаге. 38. Одно из чисел, заданием которых определяется положение точки на плоскости, на 
поверхности или в пространстве. 39. Постепенное замедление темпа в музыке. 40. Кодовое наименование плана агрес
сивной войны фашистской Германии против СССР. 44. Устройство для подачи воздуха или другого газа под давлением. 
47. Буква греческого алфавита. 48. Мельчайшая химически неделимая частица. 49. Кондитерское изделие. 51. Млекопи
тающее семейства куньих с ценным мехом. 53. Английский психолог и антрополог начала XX века. 54. Американская ак
триса, снялась в фильме "Ограбление по-американски". 56. Город в Великобритании. 58. Каталажка, темница. 60. Раз
новидность художественного рассказа. 61. Искажение изображения, вследствие которого оно становится нерезким. 62. 
Путешествие по круговому маршруту. 63. Скелет, каркас. 65, Сваренный в сахарном сиропе и подсушенный фрукт. 67. 
Маленький мешочек для табака. 68. Английский писатель, создатель образа Шерлока Холмса. 69. Язык части евреев. 71. 
Гидротехническое сооружение, перегораживающее реку для подъема уровня воды в ней. 72. Установленная мера, сред
няя величина чего-нибудь. 73. Мука из зерен овса. 74. В боксе - 3-минутный период в поединке. 75. Вид одежды без ру
кавов и ворота. 76. Государство в Северной Африке.

По вертикали: 1. Специалист по расследованию уголовных преступлений. 2. Материк. 3. Вид договора морской или 
воздушной перевозки грузов. 4. Французский император в 1804-1814 гг. и в марте-июне 1815г. 5. Кредитное учрежде
ние, предоставляющее ссуды под залог движимого имущества. 6. Мощное полугшастичное и пластичное взрывчатое ве
щество. 7. Мощный сочный подземный орган некоторых культурных растений. 8, Материк. 10. Язык программирования 
низкого уровня. 11. Американский джазовый трубач и певец, киноактер. 16. Инструмент для нарезания вручную наруж
ной резьбы. 19. Контрольное обследование. 20. Инструмент для срезания волос до корня. 21. Бессмыслица, абракада
бра. 22. Город в Ярославской области. 24. Полость, возникающая в органе при разрушении его тканей патологическим 
процессом. 25. Воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. 28. Приспособление для плавания по поверх
ности воды. 29. Шотландский математик, изобретатель логарифмов. 31. Американский зоолог XX века, эволюционист. 
33. Мать жены. 34. Организм, получающий энергию для жизнедеятельности в результате окислительных процессов с уча
стием атмосферного кислорода. 35. Подковообразный инструмент для контроля наружных размеров деталей машин. 36. 
Очковая змея. 37. Ум, способность понимания и осмысления. 41. Итальянский фильм с участием А. Челентано. 42. Креп
кий алкогольный напиток, приготавливаемый кустарным способом. 43. Коралловое сооружение, имеющее форму сплош
ного или разорванного кольца, окружающего мелководную лагуну. 44. Единица измерения электрического напряжения. 
45. Нарицательная стоимость ценных бумаг, бумажных денег, банкнот, монет. 46. Млекопитающее, длина хвоста кото
рого равна длине тела. 49. Вечнозеленый кустарник класса двудольных. 50. Совокупность элементов запоминающего ус
тройства ЭВМ для хранения 1 машинного слова. 51. Древнее государство Средней Азии с центром в низовьях Амуда
рьи. 52. Холодное оружие, надеваемое на пальцы и зажимаемое в кулак. 54. Прибор для сравнения показаний двух ча
сов. 55. Государство в Центральной Америке. 57. Человек веселого нрава. 58. Песня - драматическая сценка М. П. Му
соргского. 59, Местное отделение какого-либо учреждения. 64. Торжественное открытие выставки. 65. Геометрическое 
тело, образованное вращением прямоугольника около одной стороны. 66. Государство в юго-восточной Азии. 67. Сово
купность предметов или явлений, составляющих одно целое. 68. Ученое звание и должность преподавателей вузов. 70, 
Свод мусульманских правовых и теологических нормативов, провозглашенных исламом "вечным и неизменным" плодом 
божественных установлений.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 8, Мазут, 9. Экспонометр. 11. Налог. 14. Комендант. 16. Хиллари. 17. Терроризм. 21, Евдокс. 23. Бе

гония. 24. Тициан. 28. Февраль. 29. Бакалея. 30. Сказка. 31, Чарльз. 33. Андорра. 34. Уравнение. 35. "Кружилиха". 36. 
Алатау. 43. Баунти, 46. Слепота. 47. Грамота. 48. Тесла. 49. Штурм. 50. Гватемала. 51. Микроскоп. 52. "Мцыри". 55. От
чим. 56. Пловдив. 57. Индивид. 58. Куявяк. 59,_Мякина. 61. Африкаанс. 65. Роттердам. 67. Владыка. 68. Стекло. 70. Ли
врея. 72. Горбуша. 73. Уругвай. 75. Баланс. 77. Нирвана. 78. Фейхоа. 81. Профессия. 84. Динамит. 86. Экземпляр. 89. 
Крона. 90. Анаксимандр. 91. Кинза.

По вертикали: 1. Налим. 2. Буран. 3. Успех. 4. Ингалятор. 5. Пенни. 6, Марсо. 7. Комби. 9. Элита. 10. Рента. 12. Га
усс. 13. Фронт. 15. Оттенок. 18. Звонарь. 19. Феллини. 20, Литавра. 22. Опекун. 25. Цунами. 26. Фестиваль. 27. Нефер
тити. 30. Сауна. 32. Злаки. 37. Апелляция. 38. Аллегория. 39. Упрямство. 40. Отопление. 41. Президент. 42. Императив. 
44. Антипатия. 45. Наручники. 53. Эллингтон. 54. Гиппократ. 58. Красе. 60. Армия. 62. Кулиса. 63. Плюшкин. 64. Скори- 
на. 66. Енисей. 69. Тумблер. 71. Евразия. 74. Квитанция. 76. Смысл. 78. Фраза. 79. Пятка. 80. Гэсэр. 82. Очерк. 83. Еле
на. 84. Диван. 85. Тайна. 87. Мерин. 88. Линза.
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