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ЭКСКЛЮ ЗИВ письмо в номер

Лили ИВАНОВА:
“Скажи себе -  еще не вечер77

Она зв е зд а  п е р во й  вели чин ы . П ри то м , ка к  принято  говори ть , п о -с а м о м у  в ы со ко м у , га м б у р г
с ко м у  счету . Ей р у ко п л е с ка л и  П ариж  и Л онд о н , Н ью -Й орк и М а д р и д , Рим  и А ф ины , Б ерлин и 
Б елград , Я уж е  не го в о р ю  о Р оссии : в М о скв е  и П итере  певица  д а вн о  "с в о й  ч е л о в е к". На п р а 
з д н и к  8 5 0 -л е ти я  М о сквы  она приехала  по  л и ч н о м у  п р и гл а ш е н и ю  м э р а  с то л и ц ы  Ю рия Л уж ко в а .

Я п о зн а ко м и л с я  с  ней м н о го  л е т  н а за д . На ко н ку р с е  "З о л о то го  О рф ея" (о ткуд а , кста ти , нача
л а сь  и ф еер и че ска я  карьера  А ллы  Б о р и со вн ы . В сп о м н и те , н е п о в то р и м о го  "А р л е ки н о ") . М оя ге 
роиня  с  н е п р е ступ н ы м  в и д о м  воссе д а л а  то гд а  на м е сте  п р е д се д а тел я  ж ю р и  и о т  ее  реш ения  
за в и се л а  д а л ьн е й ш а я  суд ьб а  м о л о д ы х  и сп о л н и те л е й . о

О роб евш и й  о т  с о зв е зд и я  и м е н , в хо д и вш и х  в ж ю р и  и п р е ж д е  все го  от б е счи сл е н н ы х  ти тул ов  
е го  п р е д се д а те л я , я не с в о и м  го л о со м  п о пр о си л :

- М не бы  хо те л о сь  и н те р вью  у  вас взять.
- В о зь м е ш ь ...
Т ак за в я за л о сь  это  д о б р о е  зн а ко м с тв о . В эти  д н и  певице  и спо л н яе тся  63  год а . П рощ аясь , она  

ска за л а :
- Н аступает м о м е н т , ко гд а  в о зр а ст  начинает раб отать  на м ен я . П о это м у , ты  м о е го  во зраста  

не с те сн я й ся , а та к  п р ям о  и н а п и ш и : "В  63  год а  эта  певица  пока  ещ е устал а  то л ько  от б е с ч и с 
л ен ны х га стр о л е й . К ороче  все  по К и ка б и д зе  "М о и  год а  - м ое  б о га тство "

Я т а к  и н а п и са л . _  .  iСтр. 4

Взрыв РТВ. Ведется расследование Спрос на рабочие руки
“Прокуратура Усолья-Сибирского во вторник возбудила 

уголовное дело по факту взрыва на Усольской районной 
студии телевидения” , - сообщил директор РТВ Владимир 
Базаров. Как сообщалось ранее, утром 29 марта в съемоч
ном павильоне телекомпании сработало взрывное устрой
ство. В результате взрыва и пожара было уничтожено 
практически все съемочное и монтажное оборудование. 
Дело возбуждено по ст. 167 ч.2 УК РФ “Умышленное унич
тожение чужого имущества путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом”. Статья предусматривает 
наказание путем лишением свободы на срок до пяти лет. 
Подозреваемых пока нет. Экспертиза подтвердила, что 
взрыв произошел в результате возгорания зажигательной 
смеси. В настоящее время в эфир выходят только прогноз 
погоды и выпуски новостей.

Генеральному директору 
СП АО “Ангарское управление строительства”

Середкину В.Л.
Уважаемый Виктор Леонидович!

Персонал и пациенты Центра “Перекресток семи дорог” 
искренне благодарят Вас за помощь в приобретении обо
рудования для спортивного зала. Очень приятно осозна
вать то, что в наше трудное и непостоянное время Вы не 
забываете и находите время и силы для помощи в реше
нии важных социальных проблем нашего города.

Печально, что в нашем обществе есть мнение, что нар
комания - это слабость характера, безволие, дурное вос
питание, и за этими словами можно спрятаться и сделать 
вид, что это никого не касается, поэтому вдвое ценней то, 
что делаете Вы! И мы со своей стороны очень дорожим на
шим с Вами сотрудничеством, поскольку четко понимаем, 
что справиться с такой проблемой можно, только объеди
нив усилия,

В настоящее время на наш счет перечислены 10000р. от 
Вашей организации. Сейчас мы ждем дополнительного 
финансирования со стороны остальных организаций, кото
рым был предоставлен проект “В здоровом теле - здоро
вый дух". Если с их стороны не поступит никаких средств, 
мы приобретем возможное оборудование на средства, пе
речисленные Вашей организацией, и немедленно отчита
емся перед Вами.

Еще раз хочется поблагодарить Вас за активное участие 
в работе Центра, и пожелать Вам и вашим близким всего 
самого наилучшего. Пусть в Вашей жизни будет больше 
радостных и светлых дней!!!

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество 
директор центра И.Г. Ванкон.

обращение

Восстановить свой давно утерянный престиж намерены 
профессиональные училища Иркутска. Первыми союзни
ками в нелегком деле должны стать педагогические кол
лективы школ. С инициативой организации взаимного со
трудничества представители профтехобразования и обра
тились сегодня к директорам общеобразовательных уч
реждений. Как было заявлено, речь идет о деле государст
венной важности, поскольку сейчас на рынке труда растет 
спрос именно на рабочие специальности.

Учителя школ, по мнению преподавателей профтехучи
лищ, должны помочь недорослям преодолеть психологи
ческий барьер. Но, как утверждают школьные педагоги, 
это не так-то просто. Разумный совет - приобретать рабо
чие специальности - в штыки прежде всего воспринимают 
родители не слишком способных учеников. По мнению ди

ВЛАСТЬ НЕ ДОЛЖНА 
ДАВИТЬ НА ПРЕССУ

Обращение Иркутской областной организации 
Союза журналистов России.

Как только проходят выборы руководителей районов и 
городов, то уже как бы традиционно наблюдается одно и 
то же: в тех районах и городах, где произошла смена глав 
администраций и мэров, начинается со стороны этих но
вых руководителей процесс отторжения от работы главных 
редакторов (а вместе с ними и рядовых журналистов) му
ниципальных газет, издающихся на этих территориях. Так 
в свое время было в Черемхове, где новый мэр снял глав
ного редактора, и хотя тот восстановился через суд, все 
же и при новом мэре его положение далеко от определен
ного. Так было и есть в Качуге, где Отношения между газе
той и новой властью остаются натянутыми. Так разворачи
ваются резкие отношения между “Усольской новой газе
той” и мэрией, причем все зашло так далеко, что, по сло
вам редактора, у него есть основания тревожиться за свою 
жизнь и за жизнь своей семьи. На днях сменились руково
дители Чунского и Зиминского районов, и уже к нам идут 
сообщения о “нестроении отношений” между главными 
редакторами газет и новыми властями.

Хотя мэры этих районов еще не заняли официально 
свои посты, но главные редакторы уже имеют основания 
тревожиться за свое будущее.

В Зиме расторопная милиция уже закрыла муниципаль
ное “ТВ-Зима’’,

Все же есть существенная разница между руководите
лями районов и журналистами. Первые избираются на оп
ределенное время, а для вторых журналистика - пожиз
ненная профессия, как говорится, постоянный кусок хле
ба. И поэтому не дело для умного руководителя ломать 
судьбу журналиста, даже если, как ему кажется, он в про
цессе предвыборной гонки держал сторону иного канди
дата.

Мы выступаем за равные, деловые отношения между ру
ководителями газет и властей, мы призываем властные 
структуры умело и творчески участвовать в информацион
ных процессах вместе с журналистами газет.

область
ректоров школ, папы и мамы видят в этом ущемление за
конных прав своего ребенка на 11-летнее образование.

Профтехучилища предлагают и свою собственную мето
дику решения психологических проблем. А именно - сов
местное трудовое обучение. Такой подход - хорошая воз
можность научить подростка держать в руках молоток или 
швейную иголку.

Однако становление взаимного сотрудничества, воз
можно, тормозят финансовые интересы сторон. Как гово
рят сами преподаватели, работа профтехучилищ уже вто
рой год финансируется исключительно по количеству уча
щихся. Аналогичная схема начинает действовать и в систе
ме общеобразовательных учреждений. И победа в битве 
за ученика теперь - это гарантия материального благопо
лучия и сохранения рабочих мест.

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
BWftlWW-
СИМБАНК

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ*
БАНК

ИТ-
БАНК

БРАТВДЭС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЕП
СПБ

28 03 l i l i i i l *0,35/31,40 30,40/31.40 30,45/31.38 38.25/3M0 30.40/31.40 30,45/31,40 задо/згзз
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Ангарск 
7 апреля - Веры нету ни в кого, но надежда 

еще осталась.

и НОЧЬ
Есть мнение счи

тать выборы депута
тов в городскую Думу 
и мэра Ангарска со 
стоявшимися. П обе
дители уже известны.

Надо отметить, что 
вяло взявшая старт 
выборная гонка к финалу 
набрала своеобразный 
накал страстей, подняв
шийся до драматических 
высот. Непридуманный 
сюжет кампании расше
велил пассивную массу 
избирателей. Еще бы. 
Когда же это было, чтобы 
за считанные дни до фи
нала один из основных 
претендентов на пост мэ
ра был снят с предвыбор
ного марафона решени
ем суда?

Инцидент, произошед
ший с мэром Ангарска 
Виктором Новокшено- 
вым, создал довольно-та- 
ки занимательный и при
влекательный прецедент. 
Привлекательный для 
грядущих избирательных 
кампаний как метод уст
ранения конкурентов из 
борьбы с соблюдением 
всех требований закона.

Напомним вкратце

КРУШЕНИИ

вердикт избиркома не
умолим: считать выборы 
мэра Ангарска состояв
шимися.

Но не все так просто. 
Например, в "квартале" 
многие поставили значки 
в бюллетенях против вы
черкнутой фамилии Но- 
вокшенова. Как теперь 
относиться к этим бюлле
теням? Де юре - как к ис
порченным. Де факто...

Тем не менее, седьмо
го апреля уже с раннего 
утра ангарчане потяну
лись к избирательным

суть. Некая фирма, забыв 
указать дату своего со
здания (к чему бы отнес
ти эту забывчивость?), 
перечислила на счет по
страдавшего от ее доб
роты кандидата солид
ную сумму, часть которой 
и была с успехом потра
чена. Городскому суду 
вполне хватило факта 
этой благотворительнос
ти для вынесения своего 
решения.

Примечателен этот 
факт еще и тем, что по
сле постановления суда 
посыпались жалобы и на 
других кандидатов в пер
вое кресло города. Сло
жилась ситуация, при ко
торой, сработай суд 
столь же оперативно и по 
другим заявлениям, все 
соискатели высокого го
родского поста могли бы 
оказаться вне игры. Од
нако суд ограничился 
разбором лишь одного 
эпизода предвыборной 
драмы.

И хотя областной суд 
еще в течение десяти 
дней будет разбираться с 
ангарским инцидентом,

всех избирательных уча
стках, активность на этих 
выборах была непривыч
но высока. Вот, правда, 
настроение, не скрывае
мое многими, можно вы
разить фразой одной по
жилой избирательницы: 
"Веры нету ни в кого, но 
надежда еще осталась".

Уже к часу дня стало 
ясно, что выборы (по 
крайней мере, в Думу) 
состоятся. На большин
стве участков число про
голосовавших приблизи
лось к 12-15%. А после 
14-00 уже тридцать про
центов избирателей сде
лали свой выбор.

По территориям самы
ми активными оказались 
жители "старого города” 
и "квартала". Именно с 
этих участков поступали 
первые сообщения. Так, 
например, в "старом го
роде" за один утренний 
час проголосовали 68 
граждан (на одном из 
участков), больше чем 
один голос в минуту!

Выборы у нас - действо 
демократическое, и уча
ствуют в них все. Прохо
дили они и в больничных 
палатах, и в тюремных 
камерах. Однако, если

участкам. По традиции 
первыми шли старики. 
Такова жизнь, и не всем 
пожилым людям спится 
на законном отдыхе. Эго 
только молодежь, способ
на во второй выходной 
день спать до обеда, но 
ей простительно, так как 
суббота у многих конча
ется воскресным утром.

Как отметили почти на

вируя отказ полным без
различием к смене влас
ти в городе. О своем от
казе они в письменной 
форме известили началь
ника ангарской милиции 
общественной безопас
ности Грязнова и главу 
избиркома города Борис
кина. Что же, понять их 
просто - смена команды 
во властных коридорах 
Ангарска никак не повли
яет на их дальнейшую 
участь. Хотя...

К вечеру, под занавес 
драмы, напряжение в 
центре Ангарска достиг
ло своего апогея. Вечер
ние сумерки опускались 
на запруженную автомо
билями площадь, в ярко 
освещенных окнах мэрии 
мелькали тени. Суетно 
было в коридорах Серого 
дома. Как это обычно 
случается в конце долго 
го шоу. Все, что можно 
было сделать, уже сдела
но, теперь остается толь
ко ждать, и вынужденное 
бездействие как бы 
включает мотор и начина
ются бесцельные хожде
ния по коридорам, разго
воры с коллегами-сопер- 
никами: "А как у вас?" 
Только журналисты заня
ты делом. Как гончие псы 
по следу, охотятся за 
кандидатами, чутко следя 
за изменениями в под
счете голосов.

Не покидал в эту напря
женную ночь своих апар
таментов и вычеркнутый

избиратели, подкош ен
ные болезнью, все же 
проявили гражданскую 
сознательность, отдав го 
лоса за своих избранни
ков, то в другом месте...

Семьдесят шесть за 
держанных в камерах ан
гарского изолятора вре
менного содержания от
казались от своего изби
рательного права, моти-

из бюллетеней Виктор 
Новокшенов. А чаша ве
сов между основными со
перниками - Евгением 
Канухиным и Александ
ром Дубыниным - коле
балась с каждым новым 
известием, то в пользу 
одного, то другого, Толь-

9500 избирате
лей отдали пред
почтение Сергею 
Лежаве;

почти 18000 
голосов собрал 
Александр Ду- 

бынин;
и 26000 горожан 

остановили свой 
выбор на Евгении 
Канухине.

На этом и закончились 
избирательные сутки. 
День и ночь чьих-то пора
жений. День и ночь побед 
новых избранников, сре
ди которых (депутатов го
родской Думы) есть и уже 
опытные, не в первый раз 
избранные.

Теперь, после решения 
областного суда, можно 
будет либо поздравить 
директора "Каравая” и 
депутата Законодатель
ного Собрания области с

ко в три часа ночи стал 
известен выбор, сделан
ный ангарчанами в этот 
день.

Итак, из 200 тысяч бюл
летеней, подготовленных 
к утру 7 апреля, утром 8- 
го сложилась следующая 
картина (речь о выборах 
мэра):

10000 ангарчан 
проголосовали про
тив всех кандида
тов^);

1700 голосов на
брал Юрий Гладких;

обретением новых забот 
в качество мэра нашего 
неспокойного города, ли
бо готовиться к новым 
выборам первого лица.

А пока... Десятого ап
реля в коридорах мэрии 
воцарилась непривычная 
тишина. Что последует? 
Поживем - увидим. Вы
бор сделан, граждане ан
гарчане, отныне - соот
ветствуйте выбору.

Владим ир МЕШ КОВ.
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ГАЛАНТные
дрязги

Однажды в трамвае под
слушал гневную реплику:

- Что вы мне говорите за 
нашу стоматологию? На 
дворе третье тысячелетие, 
а наши дантисты все еще 
на уровне девятнадцатого 
века! - раздраженный муж
чина с заметным флюсом 
резко отмахивался от пы
тавшегося возражать собе
седника.

- И не говорите мне ниче
го! - резко обрывал он по
пытки возразить. - Амери
канцы с японцами достиг
ли. А у нас что? Бурмашина 
и цемент с пассатижами. 
Провинция...

Обреченный взмах рукой 
словно припечатал послед
нее слово, как знак, как 
символ беспросветности.

Хоть и стало мне тогда 
жалко раздраженного пас
сажира с флюсом, но в то 
же время и подумалось: 
“Да так ли уж все скверно в 
стоматологии нашей? На
столько уж мы провинция?’’ 
И соглашаться не захоте
лось и, как понимаю те
перь, абсолютно правильно 
не захотелось. Неправ, по 
большому счету, непоав 
оказался трамвайный обли
читель. Ничуть не отстали 
мы от века. Наши стомато
логи даже напротив в чем- 
то стараются опережать его 
требования, не хотят усту
пать тем же американцам, 
законодателям стоматоло
гических технологий. Не
взирая на провинциальное 
(в территориальном смыс
ле) положение, наши зуб
ные врачи уже добились 
многого и сегодня решают 
задачи поистине уровня 
третьего тысячелетия.

Да, да! В нашем, каза
лось бы далеком от техно
логических центров Ангар
ске можно получить весь

ному клиенту. Ведь именно 
здесь в 2001 году впервые 
в России была успешно вы
полнена операция по уве
личению молочных желез 
свободным кожно-жировым 
лоскутом с живота. И это 
одно из направлений ангар
ской клиники.

И надо сказать, что в по
следнее время все боль
шее внимание и предпочте
ние отдается нашим, отече
ственным разработкам. Да
же крупнейшие производи
тели медицинскои техники: 
США и Япония, Англия и Ка
нада, Франция и Германия, 
Индия и Китай - все больше 
интересуются медицински
ми материалами, разрабо
танными в России, В основ
ном сплавами, обладающи
ми определенными свойст
вами: эффектом запомина
ния формы, эластичностью, 
подобной эластичности жи
вых тканей организма. Эти 
сплавы, можно сказать без 
преувеличения, - огромный 
шаг вперед нашей отечест
венной медицины,

“В последние годы в Рос
сии стоматология как наука 
достигла выдающихся ус
пехов, - считает Виктор 
Александрович Воробьев, - 
Эти успехи являются ре
зультатом тесного сотруд
ничества стоматологов, ма
териаловедов, физиков, хи
миков, технологов, конст
рукторов, создавших прин
ципиально новый класс сто
матологических материа
лов и имплантатов, аппара
тов и инструментов".

Тесное сотрудничество 
Ангарской челюстно-лице- 
вой клиники с Томским на- 
учно-исследовательским 
институтом медицинских 
материалов и инплантатов 
с эффектом памяти формы 
дало возможность ангарча-

воспользоваться всеми 
возможными видами сто
матологических услуг, кото
рые оказывает клиника.

Конечно, не все здесь де
лается даром, но затраты 
стоят того. Ведущие специ
алисты клиники имеют на
учную степень, постоянно 
находятся в поиске, на
правляя ход своей научной 
мысли, я бы добавил и по
лет души, на то, чтобы нам 
с вами не было неуютно в 
стоматологическом кресле 
и наши улыбки всегда бы 
сверкали белизной, и в лю
бых ситуациях наши зубы 
не подводили нас.

Ангарская челюстно-ли- 
цевая клиника сотруднича
ет и с АО “Стоматология” 
(проспект Карла Маркса), и 
с медсанчастью №28 (ули
ца Гагарина), где, собст
венно, и проводят опера
ции пластической хирургии 
под руководством Сергея 
Григорьевича Галицкого, 
кандидата медицинских на
ук, заведующего хирургиче
ским отделением клиники. 
Непосредственно же на 
улице Сибирской, дом 6, 
где находится клиника, все
гда готова принять пациен
тов парадонтолог Мария 
Александровна Афанасьева 
и другие специалисты.

Сегодня особенно остро 
для Ангарской челюстно- 
лицевой встала проблема 
пространства, того самого, 
укрытого от ветров и дож
дей пространства под кры
шей, где достойно и сво
бодно могли бы размес
титься и сами врачи, и па
циенты. После долгих пере
говоров с администрацией 
клин.же отдали в аренду 
наполовину разрушенное 
зданио бывшего детского 
санатория "Здоровье". 
Мкого средств и сил отнял

Итог семейного 
скандала * смерить

Сотрудники уголовного 
розыска УВД Ангарска 
поставили точку в рас
крытии загадочного про
исшествия. 18 января ей 
подъезде дома №18 
квартала 95 обнаружили 
42-летнюю Любовь К. с 
ушибленной раной голо
вы, Бригада скорой по

м ощ и увезла пострадав-,,! 
шую. В бодьн! !це женщи--,: 

|иа . < Л;
множество версий и оп
росив жильцов близле* 
жащих домов, оператив
ники установили, что по
гибшая и ее племянница, 
22-летняя Людмила К , 
повздорили на лестнич
ной площадке. Скандал 

} драку, юмян- 
ница толк тетю, а 
упав, ударилась о желе- 
зобетонную ступеньку 
подъезда, что и стало 
причиной смерти, дело 
расследует милиций цен
тральной части Ангарска.

Угонщики, 
не катайтесь 
без номеров!
30 января'текущего го»* 

да от бара РТА в 278 
квартале была угнана 
“Тойота-Королла” одного 
из жителей 55 квартала.
5 апреля оперативниками 
ангарскою отдела по 
борьбе с организованной 
преступностью при под
держке экипажа ГИБДД

причиной пристального
h’ Л  V I* ' 1, н  '  ore Д
ников милиции. Задер
жанные в “Тойоте” двое 
молодых ангарчан сего
дня дают показания

Рукодельные
санкнижки

 ̂ : Только в ходе одного _ 
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милиции изъяли из обра- 
щрниы 7 поддельных са 
нитарных медицинских 
книжек у нечестных про
давцов. 32-летняя Ирина 
С. • на рынке, Талант’' 

йррефйвиДэ. эдодедщю».: 
ШИМI ( Ш  ЙЗШ ш Д м
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же история имела место 
в торговых домах "Север' 
и “Фея". А на оптовом 

?|Щйй1 'Д Щ  'боЛёеМзвЩ  
отном как?китайка\ прог,- 
давец продуктами пока»- 
зала рейдовой бригаде* 
санкнйжку со. своей. фоа-J 
тографиви, нр 1
фамилию» Фальшивку^ 
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спорт
Турнир имени 

Невского
Завершился открытый 

областной турнир по кара
те памяти Александра Нев
ского. Организатором вы
ступило молодежное спор
тивное объединение “Шко
ла Романова” . В соревно
ваниях участвовало более 
восьмидесяти спортсменов 
из десяти команд Иркут
ской области и Бурятии. В 
неофициальном командном 
зачете победило молодеж
ное спортивное объедине
ние из Улан-Удэ. На его 
счету три первых места у 
мужчин и два - у юношей.

В редакцию “Ангарского 
строителя” пришло письмо 
некоего наблюдательного 
покупателя Сергея Петро
вича. Автор письма негоду
ет по поводу “безобразий’’, 
замеченных им на рынке 
Т алант", обвесов, обсче
тов... “Все зависит от того, 
в какой степени опьянения 
находятся продавцы”, осо
бо он недоволен одной из 
продавщиц - Ниной. “Нин
ка - постоянный распоря
дитель “банкета". В свое 
время ее поперли из “Ге- 
феста" за пьянки и склоки, 
теперь она в “Галанте” гла
венствует”. Возмущенный 
“покупатель" также расска
зывает о том, что его обви
няемые умудряются обма
нывать даже на “калькуля
торе”. “А товар какой про
дают? Колбасу “жидким 
дымом" смазывают, прида
вая товарный вид. Да и не 
только колбасу, а и делика
тесы всякие тоже. Про ово
щи-фрукты вообще молчу".

Неужели на уважаемом 
ангарчанами рынке творит
ся такой беспредел?

Из письма: “Более или 
менее прилично на втором 
этаже, где “бакалея'’ и 
"промтовары”. Там продав
цы от нечего делать демон
стрируют редким покупате
лям свои “прелести - кто 
копенки голые, кто грудь"

Картина нарисована на
блюдательным покупате
лем малоприятная. Чтобы 
проверить правдивость его 
слов, мы сами решили от
правиться в это столь не
любимое автором место.

В 'Таланте” , как и водит
ся на всех рынках, много
людно, кто за колбасой, кто 
за рыбой. Прилавки полны. 
Продавщицы улыбаются. 
Не потому что пьяные, про
сто улыбаются, настроение 
хорошее.

На втором этаже торгую
щим девушкам может и не
чего делать, но “прелести” 
свои они никому не показы
вают.

- Пойдемте, пойдемте, - 
улыбается молоденькая 
продавщица, у которой мы 
попытались узнать про ту 
самую Нинку, мешающую 
жить наблюдательному по
купателю, - все возмущены 
этим письмом, клевета это.

Девушка спускается на 
первый этаж и ведет к мяс
ным рядам, к женщине 
средних лет.

Нина, продавщица мясом:
- Из “Гефеста'' меня во

все не выгнали, я сама уш
ла по личным причинам, не 
хотела скандалить. Я там 
два года проработала, пья
ниц столько времени не 
держат. У покупателей ко 
мне никогда никаких пре
тензий не было. Не обсчи
тываю, не обманываю и 
продавщицам своим никог
да обманывать не позволю. 
Кроме того, я постоянно 
работаю с оптовыми поку
пателями, солидными фир
мами Ангарска, которых 
вполне устраивают и цены, 
и обслуживание, и продук
ция. Но не так давно адми
нистрация ‘Таланта” сооб
щила всем продавцам, что 
мясные кабинки будут сда
ны новому арендатору, ко
торый предложил всем тор
говцам работать на него. А 
недовольным, в число кото
рых вошла и я со своими 
продавщицами, предложи
ли уволиться.

- Может, такая реакция но
вого хозяина связана с тем, 
что, как утверждает Сергей 
Петрович, здесь работают 
одни “подпольщики”?

Из письма: “А самое 
главное - в этом магазине- 
рынке работают сплошь 
“подпольщики". Это те, кто 
торгует без документов. Ни
кто их, видно, и не проверя
ет никогда. Ни налоговая ин
спекция - на наличие свиде
тельства частного предпри
нимателя, ни СЭС - на нали
чие санитарной книжки, В 
той же мясной лавочке слы
шал “Нинка, у тебя “чепеш- 
ка" есть?" - У меня и санк- 
нижки-то негу, а тебе за
чем?"

- Да не один рынок в Ан
гарске без документов ни 
одного продавца на работу 
не возьмет, - возмущается 
Нина Константиновна, до
ставая зеленую папку со 
всеми разрешениями на 
торговлю мясом. - У меня 
все справки есть, все доку
менты. Ко мне никаких пре
тензий ни со стороны СЭС, 
ни со стороны ОБЭП, ни со 
стороны налоговой не бы
ло, Вот, посмотрите - все в 
порядке.

- Если никто никогда на 
вас не жаловался, чем же 
тогда вызвано недовольст
во автора письма?

- Письмо это заказное, - 
продолжает Нина Констан
тиновна, - меня посчитали 
основным конкурентом. 
Дело в том, что новый 
арендатор пытается ску
пить все “мясные лавочки” 
в городе. У меня хорошие 
связи с оптовиками, много 
постоянных покупателей. Я, 
наверное, ему мешаю.

Мы, когда это письмо во 
"времянке” читали, аж сме
ялись. Надо же, думаю, ка
кую чушь написали, облили 
грязью и все тут,

В отличие от продавщи
цы Нины администрация 
‘Таланта’’ даже не предпо
лагает, кто и зачем написал 
письмо, опубликованное в 
газете “Время",

Администратор рынка 
Ольга Владимировна Ре
пина:

- Мы бы сами хотели 
знать автора этого письма. 
Недовольных, вообще-то, 
много. Что касается того, 
что мы торгуем, не имея на 
это права, так это неправ
да. Из ветстанции почти 
каждый день с проверками 
приходят, Да и СЭС с нало
говой частенько наведыва
ются,

А вот как отзываются о 
торговом рынке “Галант" 
некоторые покупатели;

Молодая мама: “Я, во
обще-то, здесь нечасто бы
ваю но мне нравится ры
нок. "

Пенсионерка: “И подвы
пившие девушки бывают, и 
пьяные..."

Студент: “Частенько
продавщицы торгуют наве
селе, особенно а мясных и 
рыбных отделах. Бывает 
они там и на ножах разбор
ки устраивают”.

Сложно сказать, кто 
прав, кто виноват в этой 
истории. Нас, несчастных 
покупателей, как обманы
вали ловкие продавцы, так 
и будут обманывать. Но 
среди умельцев обвеши
вать, конечно, есть чест
ные, работающие непокла- 
дая рук, зарабатывая кусок 
хлеба. Почему-то именно 
на таких ополчились Сер
геи Петровичи, наблюда
тельные покупатели. Хочет
ся спросить, зачем им это 
нужно - наводить тень на 
плетень? А может быть, 
нынче наблюдательность 
оплачивается кем-нибудь?

Марина МИНЧЕНКО.

спектр стоматологических 
услуг на высоком профес
сиональном уровне, с при
менением современнейших 
методов и материалов. 
Причем новые методы, как 
и материалы, не только из
вестных зарубежных фирм, 
но и отечественные, разра
ботанные ангарскими сто
матологами в сотрудниче
стве со своими постоянны
ми партнерами.

Все это есть в Ангарской 
челюстно-лицевой клинике, 
расположенной по улице 
Сибирской, 6, в двухэтаж
ном особняке, наверняка 
известном не одному ан- 
гарчанину.

Вот уже более десяти лет 
Ангарская челюстно-лице- 
вая клиника является клини
ческой базой кафедры че- 
люстно-лицевой ортопедии 
Иркутского государственно
го института усовершенст
вования врачей (ГИУВ), где 
с успехом внедряются и ис
пользуются все новейшие 
научно-практические разра
ботки в стоматологии и пла
стической хирургии. Нема
ло научных работ в этой 
сфере у ангарчан, и извест
ны они по всей Сибири - от 
Урала до Дальнего Востока, 
а не только в области. Бла
годаря им Ангарск сегодня 
по научному потенциалу и 
практическому применению 
новшеств стоматологии ус
пешно может соперничать 
со многими крупными цент
рами, уступая, пожалуй, 
только в количестве специа
листов, но уж никак не в ка
честве их подготовки, не в 
их действительно высокой 
квалификации.

Сегодня Ангарской челю
стно-лицевой клинике, ко
торой уже много лет руко
водит доктор медицинских 
наук Виктор Александрович 
Воробьев, есть, что пред
ложить самому взыскатель-

нам оказаться одними из 
первых в области, да, на
верное, и в России, кто уже 
сегодня успешно применя
ет на практике эти матери
алы будущего и в зубной, и 
в пластической хирургии,

А изделия эти из сплавов 
на основе никелида титана 
позволяют зубным врачам 
достичь поистине чудесных 
результатов. Вживленные в 
десну имплантаты не оттор
гаются организмом, совпа
дая по некоторым свойст
вам с живой тканью, они ос
таются в десне, более того, 
за счет особенностей своей 
конструкции они “врастают" 
в наш организм, не вредя 
ему. Такой зубной протез 
остается надолго, точнее, 
на всю оставшуюся жизнь, 
не причиняя неудобства 
своему владельцу. На той 
же основе разработана и 
шовная нить. Обладая проч
ностью металла и эластич
ностью “живой" ткани, эта 
нить служит незаменимым 
материалом для многих ви
дов хирургического вмеша
тельства и в нашу ротовую 
полость (для того же шунти
рования зубных протезов), 
и при пластических опера
циях, в хирургии вообще. И, 
конечно же, эти материалы 
в отличие от большинства 
существующих сегодня за 
счет своих свойств устойчи
вы к инфекции.

И все эти чудеса не где- 
то там, за океаном, а здесь, 
в нашем городе, и вполне 
доступны любому ангарча- 
нину. Длительное сотруд
ничество Ангарской челю
стно-лицевой клиники с фе
деральным и территориаль
ным фондами медицинско
го страхования, со всеми 
страховыми компаниями 
города дает возможность 
любому горожанину на ос
нове обязательного или до
бровольного страхования

у главного врача Воробьева 
капитальный, а по сути вос
становительный ремонт 
здания. Удалось справиться 
с этой проблемой за счет 
сотрудничества с ЖЭТ, его 
управляющим Владимиром 
Ильичом Тютриным; с Вла
димиром Михайловичем 
Запевалиным, фирмой 
“ Импульс” . Благодаря их 
помощи стал реальным пе
реезд на новую "квартиру" 
под новый 2003 год, А но
вое оборудование для но
вых площадей клиники бы
ло закуплено благодаря по
мощи Ангарского отделе
ния Сбербанка и его управ
ляющего В.И. Сентемова.

Расширение площадей 
клиники расширяет гори
зонты и в научном поиске, и 
в практической работе. На
деясь, в перспективе, на 
тесное сотрудничество с 
городской администраци
ей, Ангарская челюстно-ли
цевая клиника уже сегодня 
готова предоставить свои 
предложения по обслужи
ванию различных категорий 
ангарчан, имеющих право 
на льготное обслуживание 
и твердо надеется выиграть 
любой конкурс. И для этого 
убеждения у клиники есть 
много оснований. Только 
малая часть сегодняшних 
возможностей наших, ан
гарских, стоматологов была 
перечислена в этой статье.

Нисколько не отстали мы 
от мира в этой болезненной 
сфере, а напротив, можем 
дать и несколько очков фо
ры многим за рубежом. Кто 
хочет в этом убедиться, 
пусть зайдет на улицу Си
бирскую, дом №6, в двухэ
тажный небольшой особ
няк. Зайдите, не пожалеете, 
особенно если ваши зубы 
начинают вас беспокоить.

Роберт ЗУБОВ.
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ТРОИТЕЛЬ 4
ЭКСКЛЮЗИВ Лили ИВАНОВА:

- Лили, без преувели
чения могу сказать, что 
слух о Вас прошел по 
всей Руси Великой. Но 
вот парадокс - слух про
шел, а почта из Москвы 
продолжает приходить. С 
Вашего разрешения про
цитирую строки, напи
санные столичной учи
тельницей Вероникой Га- 
лактионовой: “ Вчера,
спустя несколько десяти
летий снова побывала на 
вашем концерте. Смот
рела и думала, как же 
Вам удалось доказать 
нам всем, что в человеке 
все не только должно, но 
по прошествии многих 
лет может оставаться 
прекрасным!?”  И правда, 
Лили, как?

- Значит предмет нашей 
беседы: в чем секреты сце
нического мастерства и 
женской неувядаемости 
(смеется) Лили Ивановой?

- Попали в десятку.
- Тогда я Вас сразу разо

чарую: у меня на этот счет 
нет абсолютно никаких сек
ретов. Разве что - здоровые 
гены. Моей маме - 92 года. 
Вы бы видели ее! Она в 
полном здравии и трезвом 
разуме, а выглядит, дай 
бог, всем 75-летним. Но ге
ны - это подарок судьбы. От 
нас же требуется всего-ни
чего - навсегда забыть сло
во “не могу". И тогда, по
верьте, ничто и никто не 
сможет вышибить вас из 
седла. Для меня “еще не 
вечер” - не только незаб
венный Высоцкий, но и 
главный лейтмотив собст
венного существования. Я 
дисциплинирована как не
мецкий солдат, а выносли
ва - как русский. Года три 
мне никто не звонил, и тог
да я себе сказала: “Послу
шай, звезда, твой звездный 
час истекает” . Сама села на 
телефон, в сто мест позво
нила, попросила принять во 
внимание, что еще жива. 
Услышали. Причем... в 
Москве! Надо ли тут упоми
нать о пророке в своем 
Отечестве? Выступила в 
концертном зале “Россия” , 
пела на 850-летии Москвы, 
кстати, вместе с Вашим мэ
ром. Участвовала в благо
творительном вечере для 
ваших ветеранов столичной 
сцены. Мой очередной день 
рождения -тогда мне ис
полнилось 62 - отметила 
грандиозным 
концертом в 
Национальном 
дворце куль
туры. Короче, 
жизнь продол
жается ...

- С лейт
мотивом мне 
Уразумел и 
“ могу без... “ не могу” . Ну 
а типично женские слабо
сти Вы себе позволяете? 
Например, гастрономиче
ские? Или бокал вина в 
праздник?

- Даже фужер шампан-' — . .««л.-птпли-» LIAUL

От нас требуется 
всего-ничего: на
всегда забыть слово 
“ не могу” . : v л

все ясно, 
формулу

Говорят, от судьбы не уйдеш ь. Она из немногих, кому сама мысль об  
этом может показаться кощунственной. Д а  и как иначе, если фортуна, 
словно угадав в ней необыкновенный певческий талант, подарила ей 
еще и какую-то уникальную энергетику существования. Из звезд первой 
величины, пожалуй, только она одна и сегодня остается “своей” д л я  
трех поколений болгар. Л е т  сорок с хвостиком тому назад буквально 
ошалевшая публика, превратив сцену в море цветов, восторженно нача
ла  скандировать: “Наша Э д и т П иаф ”.

Так состоялось венчание с легендой.
Нынче к многочисленной гвардии ее поклонников, а кстати, и  личных 

приятелей причисляю т себя такие знаменитые мужи как Х ули о  Иглесиас  
и Ю рий Лужков.

Недавно ее избрали  в Международную организацию демократических 
женщин - во всем мире их 100, О т А нглии  - М аргарет Тетчер, о т Болга
рии - Л и л и  Иванова...

всегда остается полным. 
Его вкус мне не знаком. Я 
уже не говорю о вине и си
гаретах. С мясом я тоже 
давно “поссорилась” , на
прочь исключила сахар, не 
пью соки с консервантами, 
не балуюсь кондитерскими 
лакомствами, только ино
гда награждаю себя специ
альным черным шоколадом. 
Ем овощи и фрукты, из них 
сама готовлю себе сок. А 
основная моя еда - брынза 
и два вареных яйца каждый 
день. Спать ложусь в час- 
два ночи, просыпаюсь в 
час-два дня. Для чего заво
жу будильник - иначе могу 
спать и дольше. Встав, обя
зательно выпиваю натощак 
стакан горячей воды и пять- 
семь минут - не более - за
нимаюсь спортом.

- Вы полагаете, этого 
достаточно, чтобы так 
прекрасно выглядеть по
сле стольких лет, прове
денных в гастролях по 
всему миру!? Как гово
рится, свежо предание...

- Но признайтесь, свежо 
еще и “создание” . (Кокет
ливо показывает на свое 
отражение в зеркале).

- Факт налицо, а точнее, 
на лице ...

- Которого, позвольте за
метить, еще не коснулась ни 
одна пластическая операция.

- Если бы я не сидел 
рядом с Вами, то навер
няка бы усомнился. А 
сейчас, глядя на Вас, 
первое что проходит в 
голову - существует ли 
вообще проблема жен
ского возраста.

- Для меня нет. Ни жен
ского, ни мужского. Собст
венно возраст - сам по себе

абстрактное понятие. 
Только в сопряжении с кон
кретной личностью он при
обретает некую осязатель
ную форму. Назовите ее 
спортивной или как хотите, 
но она в моем восприятии 
обязательно должна пред
ставлять вас в самом рес
пектабельном виде. Пока 
вы находитесь в такой фор
ме, возраст для вас - всего 
лишь факт биографии.

- Однако с годами у 
многих звезд на этот 
факт биографии начина
ет давить солидный вес, 
причем не только собст
венного авторитета, но и 
массы родного тела. Как 
быть в таких случаях?

- Легче все
го дать успо
коительны й 
ответ. Напри
мер, не важна 

■ X масса тела, 
важно чтобы 
она была в 

гармонии с духом. Думаю, 
Вам приходилось слышать 
и более примитивные вари
анты типа “любимого тела 
должно быть много” . Все 
это - чистой воды лукавст
во, как и все чудо-таблетки 
и “Герболайф" - сказки для 
наивных. Я бы никогда не 
гтапа пплвеогать сомни

тельным экспериментам 
собственное здоровье. 
Особенно при условии, что 
и у вас. и у нас, одной поло
вине присуще обильное ве
чернее заедание дневного 
стресса, а другая - из всех 
удовольствий, дарованных 
жизнью, с годами предпо
читает гастрономические. 
Этих людей, даже полное 
отсутствие социальной 
адаптации, потеря мобиль
ности и самочувствия не в 
состоянии заставить поху
деть.

- А что Вы можете по
советовать тем, кто еще 
не капитулировал перед 
гастроном ически
ми удовольст
виями, кто не 
утрамбовы
вает днев- 
н ы е 
стрессы

девяностых поучаствовала 
в нескольких митингах (тог
да многие у нас еще вери
ли, что власть не превратит 
искусство в кино) и на этом 
все мои отношения с демо
кратами закончились. Сей
час я как ваша торговая 
российская “Фирма “Пар
тия” - вне политики, вне 
партии". Моей единствен
ной партией давно уже ста
ла моя публика, хотя в по
следние десять лет у нас 
сложилась такая ситуация, 
что, если известный испол
нитель не хотел забыть до
рогу на сцену, он вынужден 
был “молиться” либо на си
них, либо на красных, В 
противном случае' мог ока
заться в гордом одиночест
ве - без концертов и гаст
ролей, наедине с собствен
ным телевизором, вместо 
любящей публики.

- Знакомое кино. У нас 
его тоже крутили. Но ес
ли уж Вы коснулись оди

ночества, то предла
гаю рассмотреть 

эту тему в со- 
ц и а л ь к о -  

н р а в с т -

меня известно, что спасе
ние утопающих - дело рук 
самих утопающих. Лучшее 
лекарство от 
полнот ы - же
стокая само
дисциплина.
Об этом зна
ют все - со
блюдают еди
ницы, В сущности, наше 
здоровье держится на трех 
китах: генетическом факто
ре, экологических компо
нентах и правильном пита
нии. Высшего пилотажа до
стигают те, кто это учитыва
ют. Беда в том, что боль
шинство к теме своего здо
ровья возвращается эпизо
дически, а точнее, когда по
езд уже отходит.

- Ваш-то, слава богу, 
еще стоит под парами и 
в новый шоу-бизнес, су
дя по последним альбо
мам, успел доставить 
Вас точно, по расписа
нию.
- Ну, не скажите... Все было 
в этой жизни. Иногда ее 
пространство сжималось 
шагреневой кожей до раз
меров сцены. Люди - имею
щие такое же отношение к 
поп-музыке, как фаршмак к 
искусству, диктовали свою 
“эстетику” Собственно, 
нынче шоу-бизнес в Болга
рии больше напоминает 
шоу вокруг бизнеса. Какого 
угодно, включая и полити
ческий. Я в самом начале

Моей! единствен 
НОЙ партией дав
ным-давно ? уже' ста
ла публика.

ствовать в таком сорев
новании?

- Совру, если скажу “нет”. 
В жизни это случается с 
каждым. Конечно, не хоро
шо убегать от себя, но 
трижды плохо, когда к себе 
не можешь возвратиться. Я 
- всегда возвращаюсь.

- Лили, Вы производи
те впечатление благопо
лучной, очень уверенной 
в себе, счастливой жен
щины. Похоже, Вашему 
имиджу уже не грозят 
никакие превратности 
судьбы. Это действи
тельно так, или я ошиба
юсь?

- У вас говорят “по одеж
ке встречают у нас - то
же. Но сегодня - уже не по 
всякой. Успевают нынче те, 
кто с модой на “ты” . Я о мо
де как о совокупности бес
численных привычек и вку
сов. В ней потеряться лег
че, чем в Бермудском треу
гольнике. И догнать ее - все 
равно, что за ветром в поле 
бежать. И в ногу с ней ша
гать - не получается. Ни ног 
не хватит, ни

как она отражается на 
нежной половине болгар
ского населения?

- Вероятно, 
на всех по- 
разному и на 
каждого по- 
своему. Но, 
честно гово
ря, тут я вряд 

ли смогу быть Вам полез
ной. Ибо не благодаря, а 
скорее вопреки, всем соци
ологическим и статистичес
ким исследованиям, упря
мо продолжаю считать, что 
проблемы женского одино
чества не существует. Во 
всяком случае, для меня и 
многих моих знакомых. В 
это состояние, занятому 
делами жизнелюбу, просто 
нет времени погрузиться. 
Да и незачем. Я заметила, 
что чаще всего женщины (и 
мужчины не исключение) 
замыкаются сами в себе 
из-за нереализованных ам
биций. Но если с физичес
кими болезнями мы еще 
как-то справляемся с помо
щью лекарств, то перед ду
ховными потрясениями от
кровенно пасуем, оправды
вая их внутренним диском
фортом - тем самым одино
чеством, выход из которого 
затерялся в дебрях душев
ного тупика, А может, все 
гораздо проще, и одиноче
ство лишь 1001 попытка 
убежать от самой себя...

- Вам приходилось уча-

денег. Но вы
ход есть. Ес
ли вы сумее
те на этой яр
марке на
дежд найти 
подходящие 
только ваше
му “ Я” , кон
кретному слу
чаю и нынешним временам 
аксессуары, то будете себя 
чувствовать комфортно, вы
глядеть элегантно и вызы
вать респект. А что еще 
женщине нужно?

- Чтобы ее любили ...
- Теперь Вы попали в де

сятку.
- В таком случае, рис

куя нарушить законы гос
теприимства, я позволю 
себе полюбопытство
вать, как у Вас обстоят 
дела на этом фронте?

- В свое время флаг люб
ви долго реял над моей из
бушкой, а потом - ураган 
жизненных невзгод потопил 
мою брачную лодку. При
чем, повторялось это с за
видной периодичностью - 
не раз, не два, а целых три. 
Не знаю, услышу ли я опять 
вальс Мендельсона? Сей-

Вопреки^' 
ц и о л о г и ч е с к и м  и  
р та х и с ти ч е с ки м  щ №  
с .у :^ :« :.|а н и ^ ,.;"  оЦ'Ц| 
т а ю * . ■что йпм ф пвм ы :

ва не су1цествуй&И

час живу одна. Настоящим 
другом не обзавелась. При
выкла все делать и всего 
добиваться сама.

- Я слышал, Вы в Со
фии собираетесь от
крыть школу молодых 
исполнителей.

- Есть такая задумка. 
Очень хочу научить способ
ных ребят правильно петь. 
Но еще больше - правильно 
жить. Мне на молодые та
ланты в жизни везет. Моему 
одному из самых способ
ных е Болгарии композито
ру - Георгию Красимирову - 
30 лет, менеджеру, кстати, 
выходцу из бывшего Совет
ского Союза - Александру 
Лымарю - 26-ть. Мы недав
но выпустили нашумевший 
диск “Злые ветры” . У нас он 
в миг разошелся. Заинте
ресовались им и в Москве. 
Вы знаете, я с годами при
выкла работать с молоде
жью. Отрадно, когда из 
обогащенного сплава та
лантов разных поколений 
рождаются ветры, унося
щие на гребень славы,

больно, когда 
они сеют не
скры ваем ое 
раздражение 
в стане моих 
собратьев. И 
ничего тут не 
под елаеш ь: 
дарование и 
зависть, как 
любовь и не

нависть - всегда рядом.
- Лили, подскажите, а 

о чем я Вас еще не успел 
спросить?

- Вам должно быть инте
ресно, какой я нашла Моск
ву после восьмилетней раз
луки,

- И какой же?
- О, Москва - это уже поч

ти Нью-Йорк. Разве что ур
банизма чуть больше и чис
то городской загадочности. 
Я думаю, что Лос-Анджелес 
- нынче провинция по-срав- 
нению с Вашей столицей. 
Не очень разбираюсь в по
литике, но, по-моему, у 
Лужкова получилось многое 
из задуманного. Так что ис
кренне могу спеть “Я дру
гой такой Москвы не 
знаю...”

Игорь АЛЬТЕР.
София.
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Как говаривал единст
венный президент СССР, 
год начат. Еще не закончив
шийся первый месяц 2002 
года, несмотря на наши 
российские, затяжные пра 
здники, уже показал реши 
тельный настрой ангарских 
строителей не сдавать до
стигнутых позиций и в этом 
г оду достичь большего. Тем 
более, что для этого име
ются вполне реальные пер
спективы. а но только про

рядчик ('МУ-2 занимается 
реконструкцией здания 316 
(производство хладона). В 
ходе этой реконструкции 
СМОУ необходимо выпол
нил. болыной обьем paf'oi 
по мотажу lexiioTioi иче< ко 
го оборудования и металпи 
' 1РСКИХ КО! IIЛIтукций.

2.5 миллиона рублей 
нужно освоить ангарским 
строителям на объекте 
"здание 801” . Для освоения 
этою обьекта трудятся

телей Оживление в АНХК 
способствует и оживлению 
в СПАО “АУС".

Так, в 2002 году СМУ-3, 
генеральному подрядчику 
по производству строи
тельных работ в АНХК. 
предстоит выполнить рабо
ты по проекту устройства 
налива нефти в железнодо
рожные цистерны. По это
му проекту необходимо вы
полнить большой объем 
с грои Iельно-мон тажных

«v.’W  
* «

изводственныи потенциал 
СПАО “АУС",

Так, например, на 2002 
год согласно заключенным 
договоренностям объем ра 
•>(>=. I- о ! ■ ч,|с 
ВЫМОЛИТ III, П.; iOr.eM.iX |)(
иовных заказчиков АУСа. 
АЭХК и АНХК - увеличился а 
полтора раза по сравнению
с прошедшим годом. От 
Ивана Ивановича Рфимен 
к о ,  з а м т  I и  г о  мм I о п о р а м » ,  
ною дирек юра СПАО “АУС" 
но примышленному строи 
гольству, мы получили 
следующую информацию 
об участии ангарских стро
ителей в расширении и об
новлении объектов двух ос
новных промышленных про
изводств нашего города.

На Ангарском электро
лизном химическом комби
нате в первом полугодии 
2002 года генеральный под-

КЖБИ и PM Jстройки по из- 
тю ш ю ним  с борного желе- 
.jotMMii!,,!, необходимо! о
дня mi.....лнении работ.

i ia друг их объектах АЭХК. 
зданиях 801, 802, ВОН, си 
лами генподрядчика СМУ-? 
и УСМ начинает реализовы
ваться большой обьем ра
бот по ремонту и замене 
кровлей

На 200? т ('д ужо г  •>. »о 
т о н н о й  м , м< .■ 1,т■ i д м л т е л т .
ПИП! плодотворно! о сотруд- 
Т|Ичооша ашарских строи
телей с электролизниками, 
которому, впрочем, уже не 
один десяток лет.

Неплохо развиваются 
взаимоотношения и с Ан
гарской нефтехимической 
компанией Отрадно, что 
смена основного акционера 
компании не нарушила 
главного принципа отноше
ний нефтехимиков и строи-

работ по парку №2, насос
ной №44, эстакаде слива- 
налива нефти.

На этот год намечена ре
конструкция обьекта 199 
химического завода А это 
демонтаж старых существу
ющих фундамеитв и мон
таж новых под новое техно* 
лотическое оСюрудоаание - 
компрессоры и блоки раз
деления воздуха И работы 
эти необходимо завершить 
уже в мае.

Продолжаются в 2002 го
ду и работы по проекту вы
носа трубопровода на эста
каду, связывающую нефте
перерабатывающий завод с 
ТСП-2. И на самом ТСП си
лами ангарских строителей 
буду! реконструированы 
резервуары №57 и 58

Дмитрий УСОВ.

отдел
рекламы
т.: 9-50-59 * НГАРСКИИ
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Подведены итоги тради
ционной зимней спартакиа
ды СПАО “АУС" 2002 года. 
Эти спартакиады уже не 
первый год проводятся на 
стройке с целью привлече
ния рабочих и служащих к 
регулярных занятиям физи
ческой культурой и спор
том. Что в немалой степени 
способствует повышению 
производительности труда 
в подразделениях Ангар
ского управления строи
тельства.

Проведение спартакиады 
было возложено на адми
нистрацию и профсоюзный 
комитет СПАО “АУС". Ими 
была избрана судейская 
коллегия, которая взяла на 
себя непосредственное 
проведение соревнований 
по всем видам спорта, а 
это и футбол, и волейбол, и 
плавание, и шахматы, и на
стольный теннис, Согласно 
Положению о проведении 
спартакиады к участию до
пускались команды подраз
делений СПАО “АУС” , в со
ставе которых выступали и 
рабочие, и служащие пред
приятий, допущенные вра
чом, имеющие определен
ную физическую подготов
ку. Количество же участни
ков регламентировано тем 
же Положением. Так, на 
соревнования ■ по настоль
ному теннису каждое под
разделение могло предста
вить команду из четырех 
человек (мужчины/женщи
ны). Соревнования по тен
нису проводились в двух 
подгруппах по круговой си
стеме. В финал вышли ко
манды КЖБИ - 1 место, 
СМУ-1 и РМЗ соответст
венно второе и третье мес
та. В плавании, где состав 
команды не ограничивался, 
а зачет выставлялся по луч
шему времени первой пя
терки у мужчин и первых

двух результатов у женщин, 
на первое место вышла 
команда СМСУ. Второе ме
сто в этом виде спорта до
сталось коллективу КЖБИ, 
третье - СМУ-6. 8 увлека
тельной командной игре 
волейбол первое место за
воевала команда УАТ. Вто
рое и третье места подели
ли УСМР и УПТК. В другом 
наиболее любимом ко
мандном виде спорта - фут
боле первыми стали футбо
листы РМЗ. Второе место - 
УСМСУ, третье - СМУ-5. А в 
интеллектуальных баталиях 
за шахматным столом, где

ференц-зале управления, 
волейбольные матчи прохо
дили в спортзале "Сиби
ряк", настольному теннису 
и футболу предоставил 
свои площади спортивный 
зал “Ангара", а пловцы со
ревновались в бассейне 
строительного профилакто
рия “Жемчужина".

Вообще же, по итогам 
зимней Спартакиады 2002 
года СПАО “АУС” места 
распределились следую
щим образом: команда
УСМР - первое место, 
КЖБИ - второе, СМУ-1 -

выставлялись команды по 
пять человек, первыми ока
зались интеллектуалы из 
СМУ-1. На втором M e c ie  
СМУ-2, третье место доста
лось УСМР.

Всем победителям в ко
мандных зачетах по видам 
спорта были вручены де
нежные премии из расчета 
200 рублей на человека. 
Надо отметить, где прохо
дили соревнования этой 
спартакиады. Шахматный 
турнир был устроен в кон-

тр о ть о . В первую десетку 
т а к ж е  в о ш л и  (места соот
в е т с т в е н н о  перечислению 
к о м а н д ) :  СМСУ, РМЗ, уп
равление охраны, УПТК, 
ДОК, СМУ-2, СМУ-3.

Профсоюзный комитет и 
администрация СПАО “АУС" 
поздравляет победителей, 
а аутсайдерам рекомендует 
подтянуть физкультурно- 
оздоровительную работу в 
своих коллективах и актив
ней пропагандировать здо
ровый образ жизни.

Профком СПАО “ АУС” .

досуг НЕ СТРОЙКОЙ ЕДИНОЙ

- Мы приходим сю
д а  каждый день, даже 
несколько раз на дню . 
Э то близко к дом у и 
самый лучш ий зал.

ительства приходят не 
только дети работников, но 
и все желающие.

А месяц назад здесь от
крыли теннисный зал. Ан
гарское управление строи-

Ангарского управления 
строительства прекрасно 
это понимает. Как и то, что 
именно в их руках находи т- 
ся будущее подрастающе- 
I о поколения. Вот уже 2 i о- 
да в компьютерный класс, 
открытый на средства Ан
гарского управления стро-

тельства отремонтировало помещение, 
закупило фирменный спортивный ин
вентарь.

По словам руководителей стройки, 
уже в ближайшее время здесь будут 
проводиться соревнования.

Анастасия СНОПОВА.

Ангарское управление стро 
ительства не только возводи! 
новые промышленные и граж 
данские объект 1.1 Не так давно 
строиIели Отремонтировали 
пустующее помещение в зда
нии вычислительного центра в 
49 кварта/те. Теперь чдесь 
расположился один из самых 
лучших в городе компьютер
ных классов

Общение для молодежи 
самое главное Руководство

- Я прихожу сюда поиграть в интересные
компьютерные игры, пообщаться с друзьями.



т
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“ погорели”
Российские теннисисты 

Евгений Кафельников и Ма
рат Сафин в матче Кубка 
Дэвиса против шведов уло
жились в два дня, вместо 
трех запланированных. В 
субботу 6 апреля наши ре
бята выиграли у Йонаса 
Бьоркмана и Томаса 
Юханссона парную встречу 
- 3-6, 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 7:5, 
6:3. Счет в матче стал 3:0 в 
пользу хозяев и воскресные 
две одиночные встречи 
превратились в формаль
ность.

Кафельников и Сафин не 
слишком удачно начали 
парную комбинацию. Осо
бенно вялым выглядел Ма
рат. Шведы же словно по
чувствовали, что он с тру
дом входит в игру, и играли 
чаще именно на него, неже
ли на более опытного парт
нера. Тем не менее, росси
яне собрались после пер
вой проигранной партии и 
выиграли вторую. Затем

еле этого наши уже дикто
вали условия борьбы на 
корте.

После игры капитан на
шей команды Шамиль Тар
пищев сказал, что рад тому, 
как проявили себя его по
допечные именно в экстре
мальной ситуации парной 
встречи. "Ребята не просто 
в блестящей форме, они в 
очередной раз проявили 
себя настоящими патрио
тами своей страны и суме
ли выдержать давление 
шведов, дважды сравнива
ли счет и в результате за
служенно победили, - отме
тил Шамиль Анвярович. - 
Команде понравилась и ат
мосфера, установившаяся 
на новой для нас площадке 
- во дворце спорта "Лужни
ки". Здесь зрители сидят 
близко к корту и их энергия 
словно передавалась тен
нисистам. Думаю, что бу
дет трудно выбирать для

был тай-брейк третьего се
та и новая удача гостей, но 
четвертая и особенно пятая 
партии прошли при полном 
психологическом превос
ходстве хозяев. Кафельни
ков был достаточно стаби
лен, а Сафин словно про
снулся и выручал партнера 
в неимоверных ситуациях. 
Да и яростная поддержка 
зрителей, судя по всему, 
помогала нашим.

Особенно показательным 
был момент, когда шведы, 
казалось, выиграли очко, 
яростно атакуя, в то время 
как наши оборонялись, пы
таясь высокими "свечами" 
отодвинуть угрозу пораже
ния. И в какой-то момент 
Марат Сафин в неимовер
ном прыжке достал труд
нейший мяч, а Юханссон 
оказался настолько не го
тов к столь феноменально
му приему в исполнении 
россиянина, что легкий 
удар отправил в сетку... По

следующего матча место 
проведения полуфинальной 
встречи: играть здесь же 
или возвращаться в "Олим
пийский". Это будет общее 
командное решение. А вот 
то, что играть, скорее все
го, будем со сборной Ар
гентины, практически ясно. 
Хорваты в четвертьфинале 
без Горана Иванишевича 
выглядят статистами. А 
значит - аргентинцы при
едут к нам и почти наверня
ка мы будем принимать их 
не на грунте, а на более бы
стром покрытии” . Кроме 
того, Тарпищев предполо
жил, что на заключительные 
воскресные встречи против 
шведов, которые уже ниче
го не решают, скорее всего 
выйдут запасные россий
ской команды - Андрей 
Столяров и Михаил Южный, 
"Правда, с ними я на эту те
му еще не разговаривал", - 
смеясь, закончил разговор 
капитан россиян.

в три строки
ifa -s t*. V ' •>*
Россиянка Соня Великая 

завоевала золотую медаль 
чемпионата мира среди 
юниоров (1985-1986 года 
рождения) по фехтованию на 
саблях в турецкой Анталье..

Как передает ИТАР- 
ТАСС. в финале россиянка 
нанесла поражение немец
кой спортсменке Стефани 
Кубисса - 15:14 Третье ме
сто поделили Ольга Овчин
никова, представляющая 
сборную Канады, и Фран
цуженка Анэс Дрион.

Чуть ранее еще один 
юный россиянин Руслан 
Насибуллин стал чемпио
ном мира по фехтованию 
на рапирах. В финале он 
обыграл своего же соотече
ственника Ренеля Ганеева - 
15:14. На третьей ступени 
пьедестала оказались ита
льянец Люк Маротта и аме
риканец Брендан Майерс.

В соревнованиях шпажи
стов наш Константин Чер
нов стал -серебряным: при
зером, В финале Чернов не 
оправился с канадцем 
Жан-Пьером Сегуну 9:15. 
Третье место в этой .дис
циплине1 поделили амери
канец Бенджамин Браттон 
и Рубен Лимардо из Вене
суэлы.

Снова Тайсон. 
Скучно

Американские детективы 
не останутся без работы. 
;юка Майк Тайсон остается 
"идолом масс". Сейчас по
лиция занята разбиратель
ством очередного обвине
ния, выдвинутого "очеред
ной" жертвой боксера.

Стриптизерша из ночно
го клуба вместе со своим 
бойфрендом утверждает, 
что Майк, напал на нее. Ра
зумеется, боксер все отри
цает.. Разумеется, есть куча 
Голодных адвокатов ц лжи
вых свидетелей с обеих 
сторон. Разумеется, Майк 
продолжает подготовку к 
бою е Льюисом. Ж..

По правде говоря, обви 
нения в изнасиловании, ре 
гулярно выдвигаемы;: про
тив Тайсона, наводят такую 
же тоску, как и вечная тяжба 
недовольных жизнью янки с 
корпорацией “Microsoft*. 

ФИФА едет 
в Америку

ФИФА непременно про
ведет чемпионат мира по 
футболу 2010 г. на афри
канском континенте. Об 
этом заявил президент 
Международной федера
ции футбольной ассоциа
ций Йозеф Блаттер во вре
мя краткого посещения Лу- 

1ыл пост
роенное при содействии 
ФИФА здание секретариа
та футбольной ассоциации 
Замбии.

По его словам, ФИФА 
стремится к тому, чтобы 
чемпионаты мира проходи
ли на всех континентах на 
ротационной основе.

На встрече с президен
том Замбии Леви Мванава- 
сой президент ФИФА отме
тил, что выступае! за то, 
чтобы повысить уровень 
футбола в развивающихся 
странах. Он сказал, что 
ФИФА будет продолжать 
оказывать помощь
футбольным организациям 
Замбии и других 
развивающихся стран.

Делегация ФИФА во гла
ве с Блаттером совершает 
поездку по ряду стран Аф
рики: из Замбии она напра
вилась в Лесото.

Фивос и Афина 
ждут гостей

У летних Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах появились талисманы. Ими стали 
две куклы, олицетворяющие богов 
греческого Пантеона - облаченный в синее 
Фивос и его сестра оранжевая Афина. 
Прообразом традиционных олимпийских 
символов послужили игрушки, известные 
еще с VII века до нашей эры, которыми, как 
убеждены в греческой столице, играли 
будущие олимпийские чемпионы 
античности.

Фивос - одно из имен Аполлона, бога 
красоты и покровителя искусств, к которым 
тогда относились и спортивные 
состязания. Афина - богиня мудрости и 
покровительница греческой столицы.

Теперь эти куклы станут главными 
героями рекламных роликов, посвященных 
Играм, а их древняя история, по замыслу 
организаторов, поможет Олимпиаде 
вернуться к ее исходным принципам. 
Нынешние талисманы и особенно 
отраженная в них детская тема 
символизируют радость участия в Играх, 
братство, равенство и чистоту спорта.

Этот проект был отобран из 196 
предложений еще в декабре 2001 г., 
однако все это время держался в

строжайшем секрете. Организаторы Игр- 
2004 очень надеются, что Фивос и Афина 
так же понравятся публике, как знаменитый 
"ласковый мишка" московской Олимпиады 
1980 года. Кстати, официальные 
талисманы были на всех Олимпиадах, 
начиная с Мюнхенской в 1972 г., за 
исключением зимней Олимпиады того же 
года в Саппоро.

Презентация новых олимпийских героев 
состоялась во дворце Заппион. Именно 
здесь располагалась первая в истории 
возрожденных Игр Олимпийская деревня, в 
которой проживало 170 спортсменов. Там 
же находился и Оргкомитет Олимпиады 
1896 г., и даже проводились соревнования 
по некоторым видам спорта.

спортивные Шщ

ОТР*£ТИ
конец сезона

“ ЛОКОМОТИВ”  -
ЧЕМПИОН!

Буквально накануне тре
тьего финального матча 
плей-офф в российской Су
перлиге между казанским 
"Ак Барсом" и ярославским 
"Локомотивом" было объ
явлено. что в составе хозя
ев вновь не будет на льду 
Эдуарда Кудерметова и 
Алексея Чупина, которые 
пойманы на применении 
запрещенных препаратов. 
Они, скорее всего, будут 
дисквалифицированы. По
скольку Чупин с Кудермето- 
вым не участвовали в двух 
первых матчах финал, ре
зультат оставлен в силе.’ 
Но, думается, шансы "Локо” 
досрочно завершить серию 
очень велики. Во-первых, 
на стороне ярославцев пре
имущество после двух до
машних встреч, а во-вто- 
рых, ситуация с дисквали
фикацией двух ведущих иг
роков "Барса" не может ни 
сказаться на моральном со
стоянии казанцев. Впро
чем. тренер "Ак Барса" 
Юрий Моисеев не собира
ется досрочно складывать 
оружие и рассчитывает 
максимально продлить се
рию. Но это наставнику "Ак 
Барса” не удалось...

"Ак Барс" - "Локомотив" - 
1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Голы: 
Жуков (Антипов, 10.40, 0:1), 
Цыплаков (Бенда, Ерофеев, 
47 30, 1:1), Штрбак (68.26, 
1:2). Штраф: 0-2. Судья Ка
дыров (Уфа). Счет в серии 
до трех побед - 0-3 (резуль
таты первых двух встреч - 
1:3 и 1:4).

Первый период третьего 
матча очень напоминает 
стартовую встречу: коман
ды начали игру крайне ос
торожно, дебют явно затя
гивается и пока не очень 
понятно, кто и что будет иг
рать. Будет ли продолжена 
на казанском льду "чешская 
партия" подопечных Влади
мира Вуйтека или же Юрий. 
Моисеев найдет свой на
ступательный вариант? Но 
проходит 5, 7, 10 минут, а 
команды не спешат раскры
вать свои карты. Всем на 
льду и на скамейках запас
ных понятно, что при счете 
2-0 в пользу одной из ко
манд, каждый последую
щий матч становится реша
ющим. Но первыми поста
рались изменить ситуацию 
гости. Они на исходе 11-й 
минуты организовали почти 
идеальную атаку, которую 
завершил Жуков. И вновь 
пошла тягучая, порой почти 
что скучная игра, в которой 
каждая лишняя минута от
считывает время на часах 
"Ак Барса". Казанцам про
сто необходимо срочно

наити противоядие против 
такой вот - расслабляющее 
действующей на соперника, 
- игры гостей. Но стартовые 
20 минут прошли все же с 
превосходством "Локо". 
Именно превосходство, а 
не преимущество имеют 
ярославцы. Кажется, что 
хозяева просто не знают, 
чем можно взять победите
ля регулярного чемпионата.

Моисеев пошел на неко
торые перестановки в со
ставе. Учитывая отсутствие 
на скамейке "Ак Барса" Ку-

третьего периода. Наруше
нием отметился ярославец 
Васильев - но каким! Хокке
исты "Ак Барса" заметили, 
что крюк его клюшки имеет 
загиб, превышающий нор
матив и... судьи, измерив 
снаряжение защитника гос
тей, отправили его на ска
мейку штрафников. Но не 
слишком честный, по мне
нию болельщиков, метод 
борьбы не помог хозяевам 
и "Локо" выстоял. Но что-то 
изменилось в психологии 
хозяев, которые атакуют

дерметова и Чупина, можно 
сказать, что хозяева играют 
в три пятерки. В нападении 
чаще других на льду оказы
ваются Тертышный, Квар
тальное, Цыплаков, кото
рым, по-видимому, тренер 
вменил в обязанность вести 
партнеров за собой. Пока, 
впрочем, получается не 
очень. Вновь довольно тягу
чая и даже какая-то одно
образная игра. Но если же
лание "Локомотива" завер
шить матч и серию "малой 
кровью" вполне понятны, то 
"Ак Барс" не похож сам на 
себя. Неужели такой силь
ный шок вызвала у игроков 
новость о дисквалификации 
товарищей по клубу? Или 
же - ряды потенциальных 
"клиентов" допинг-контроля 
в рядах казанцев много 
больше? Не хочется об 
этом и думать. Но время 
идет, а "барсы" никак не 
проснутся. И главное жаж
да борьбы никоим образом 
не выливается в жесткие 
столкновения:как ни удиви
тельно, но судья еще ни ра
зу (!) не наказал соперни
ков штрафом. Итог 40 ми
нут игры: один гол и ни од
ного удаления. Все решит 
ся в заключительной трети?

А первое удаление случи
лось лишь на 3-й минуте

все острее. В итоге равен
ство было восстановлено, 
когда на площадке были 
полные составы: Цыплако- 
ва вывели на бросок Еро
феев и Бенда. И вновь 
стрелки неумолимо катят к 
финалу основного времени. 
На сей раз это, кажется, на 
пользу казанцам, ведь они 
уже выиграли по буллитам 
два матча у омского "Аван
гарда" в полуфинальной се
рии. Матч плавно и доволь
но скучно катится к овер- 
тайму...

Уже на второй минуте до
полнительного времени су
дья принял довольно нео
жиданное и спорное реше
ние: за умышленный сдвиг 
ворот "Локомотив" наказан 
не удалением, а буллитом. 
Но "барс" Золотов не сумел 
переиграть Подомацкого, а 
вернее, голкипер гостей, 
выйдя вперед, сумел мак
симально сократить угол 
обстрела своих ворот и 
шайбу отразила штанга. Ка
жется, обе команды вполне 
устраивает перспектива по- 
слематчевых буллитов. Но 
нет, "Локо", видимо, сумел 
преодолеть эту внутреннюю 
установку: на 9-й минуте 
чешский легионер Штрбак 
забросил решающую шай
бу. Ярославль - чемпион!

Над стадионом 
не летать!

Япония активно готовится
предстоящему чемпионату мира по 
футболу. Наряду с Южной Кореей она 
станет хозяйкой нынешнего праздника 
футбола, стартующего 31 мая.

Японский оргкомитет мирового 
футбольного первенства разрабатывает 
специальные правила в целях 
предотвращения террористических атак и 
сохранения безопасной обстановки во 
время проведения ЧМ. В частности, 
Япония запрещает полеты авиации над 
стадионами на время проведения матчей и 
вводит систему жесткой проверки 
зрителей, аналогичную контролю в 
аэропортах.

При входе на спортивные сооружения 
будет установлена просвечивающая 
аппаратура. Помимо этого, каждого 
зрителя будут тщательно обыскивать с 
помощью металлоискателей. Чтобы успеть 
пройти необходимую процедуру проверки, 
болельщикам рекомендовано прибывать на 
стадионы за три часа до начала 
состязаний.

Воздушное пространство в радиусе 3 км 
над стадионами будет объявляться зоной,

запретной для полетов самолетов и других 
летательных аппаратов. Ограничения 
предполагается снимать через час после 
завершения матчей. Для наблюдения за 
воздушной обстановкой вокруг спортивных 
сооружений будут привлекаться самолеты 
ВВС страны.

В аэропортах будут совместно дежурить 
местные стражи порядка и представители 
полиции других стран, знающие в лицо 
своих футбольных смутьянов.
Интернациональные полицейские наряды 
будут контролировать не только прямые 
рейсы из известных разнузданным 
поведением болельщиков государств 
Европы, но и из других стран. Поскольку 
японская полиция не имеет богатого опыта 
борьбы с футбольными хулиганами, она 
очень рассчитывает на успешное 
сотрудничество с поднаторевшими в этом 
деле коллегами из Европы и США.
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ИТОГИ СЕЗОНА

Сергей Л И Х А Ч Е В : “Основная задача на ле то  ■ 
вернуть сибскановский д у х ”.

Итоги сезона подводит президент и главный 
тренер “Сибсканы -Энергии” Сергей Лихачев.

- Сергей Евгеньевич, 
мы встречались с вами 
полтора месяца назад - в 
то время, когда вы толь
ко вступили в должность 
президента и главного 
тренера “ Сибсканы- 
Энергии” . Тогда еще 
продолжался чемпионат 
России, не определилось 
окончательное турнирное 
положение нашей коман
ды. Сейчас можно подве
сти итоги сезона. Начнем 
с команды “ Сибскана- 
Энергия” . Ваша оценка 
выступления иркутян.

- Конкретно могу сказать
о команде только с того мо
мента, как я ее принял. 
Большую часть матчей я 
смотрел как болельщик, с 
трибуны. Однако с первого 
матча, как я уже и говорил 
раньше, бросался в глаза 
очень низкий уровень функ
циональной подготовки. Та
кая ситуация могла возник
нуть только в одном случае
- предсезонная подготовка 
была провалена. Об этом 
же говорили результаты, 
которые показала команда 
на кубковом турнире в 
Красноярске, и особенно 
ярко - в Казани. Даже тре
неры из других команд выс
шей лиги замечали, что 
“Сибскана-Энергия" выгля
дит заметно слабее, чем в 
предыдущие годы. Такое 
упущение в подготовке ска
залось и в сезоне.

Я думаю, команда не по
казала и тридцати процен
тов своих возможностей. 
Об этом говорит и то, что 
задолго до окончания груп
пового турнира иркутяне 
забронировали за собой 
четвертое место, но - безо 
всяких шансов побороться 
хотя бы за третье. Поэтому 
я считаю, что сезон прове
ден неудачно, оценка его 
отрицагепьная.

- Почему не получи
лось пройти дальше 1/8 
финала в этом чемпиона
те - переиграть по сумме 
двух матчей "Уральский 
трубник” ?

- Здесь не стоит предъяв
лять больших претензий к 
ребятам. Все видели, как 
они старались. В Перво
уральске результат, конеч
но. мог быть более благо
приятным для нас. Некото
рые симпатии судей к хозя
евам, скажем так, прогля
дывались. Наша команда 
постоянно играла в мень
шинстве - притом далеко не 
все удаления выглядели ло

гичными. Хотя и не скажу, 
что нас там откровенно ду
шили: оправдывать все
плохим судейством нельзя.

В ответной игре, девяно
сто минут владея инициати
вой, мы, кроме большого 
желания, ничего не проти
вопоставили сопернику - ни 
наигранных комбинаций, ни 
каких-то новых ходов, кото
рые озадачили бы оборону 
“Уральского трубника". 
Первоуральцы откатыва
лись назад, создавая боль
шой численный перевес в 
центре штрафной, который 
мы раньше всегда преодо
левали за счет фланговых 
прорывов, создания угло
вых и их реализации. На 
данном этапе первоураль
цы не сильнее нас, просто 
команда у них более сыг
ранная и более подготовле-
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пая в техническом плане. 
Они знали свои сильные 
стороны и знали, как их ис
пользовать. У нас тоже бы
ли свои сильные стороны, 
но как их использовать ре
бята не знали.

Почему такое произшло? 
С моей точки зрения, пото
му что работа над совер
шенствованием техничес
ких элементов хоккея с мя
чом практически не велась. 
Переход от одной тактики к 
другой в пределах одного 
матча - вот к чему мы долж

ны вернуться. В домашнем 
матче с Первоуральском 
нам необходимо было иг
рать с упором на прессинг, 
иного пути не было. Но, от
кровенно говоря, мы не 
могли говорить ни о каком 
прессинге, потому что у нас 
было только два нападю- 
щих, а для того, чтобы при
жать соперника к воротам и 
при этом выдерживать по
вышенные физические на
грузки, проводя быстрые 
смены игроков, надо иметь 
пять-шесть. Практически ни 
один нападающий “Сибска- 
ны-Энергии” не готов к та
кой игре.

Тут, конечно, еще и наша, 
тренерская, недороботка: 
не смогли подвести коман
ду к плей-офф в том состо

янии, в котором хотелось. 
Нам просто не хватило вре
мени. С командой надо бы
ло работать на протяжении 
сезона, а в завершающей 
стадии чемпионата техни
чески изменить что-то 
сложно. Только на мораль
но-волевых качествах выиг
рать сложно, хотя именно в 
этом плане к нашим игро
кам у меня претензий нет. 
Ребята старались, но то, 
что упущено в последние 
годы, в одночасье вернуть 
невозможно.

- Сергей Евгеньевич, к 
следующему сезону  
команда сможет обрести 
былую уверенность, силу 
и тактическую мощь?

- Мы будем над этим ра
ботать очень серьезно. Хва
тит ли нам времени? Наде
юсь, что да. Многое зависит 
от того, сколько времени 
мы успеем провести на 
льду. А в общем-то, такти
ческая мысль рождается не 
только на льду. Раньше пе
ред сезоном у нас тоже не 
было большого объема ле

довой подготовки. Делали 
акцент на спортивные игры
- баскетбол, футбол, на 
каждую тренировку давали 
задания, чтобы ребята по
лучали навыки, которые им 
помогут в дальнейшем на 
льду.

Прессинг, например, 
очень хорошо отрабатывать 
на баскетбольной площад
ке: она маленькая, и мысль 
там работает очень быстро. 
А если человек легко мыс
лит в баскетболе, он так же 
будет мыслить и а хоккее с 
мячом.

- Сергей Евгеньевич, 
как обстоят дела с фи
нансированием команды?

- Жаловаться на финан
сирования у нас причин нет. 
В ближайшее время, когда

мы полностью определимся 
с дальнейшими расходами 
команды, будет составлен 
план финансирования на
сезон.

- Не могли бы вы рас
сказать, что интересного 
для болельщиков "Сиб
сканы -Э нергии”  обсуж
далось на совете клуба?

- Рассматривался вопрос 
по правам и обязанностям 
президента клуба, была ут
верждена новая структура, 
то есть четко определено, 
кто конкретно будет отве-
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чать за то или иное направ
ление деятельности клуба. 
С апреля все работники ХК 
“Сибскана” начнут работать 
согласно этим структурным 
изменениям. Совет будет 
контролировать работу клу
ба: если Иркутскэнерго
вкладывает в команду сред
ства, оно должно знать, ку
да и на что эти средства 
расходуются. За все будет 
отвечать президент клуба, и 
уже президент будет кон
тролировать все остальные 
подразделения ХК.

- “ Сибскана-Энергия”  
будет играть в Суперли
ге? (С сезона 2003-2004 
основное требование для 
команд создаваемой Су
перлиги - наличие катка с 
искусственным льдом.)

- Я понимаю, что вы хоти
те узнать, в каком состоя
нии находится вопрос о кат
ке с искусственным льдом. 
Работа в данном направле
нии ведется достаточно ак
тивно. Остается дождаться 
окончательной, наверное, 
решающей моей встречи с 
губернатором. Скорее все
го, она состоится в начале 
апреля.

- Строительство пред
полагается на стадионе 
''Локомотив” и, навер
ное, есть смысл постро
ить дополнительную три
буну?

- Мы, конечно, хотим по
строить такое сооружение. 
Кроме того, на поле будет 
специальное искусственное 
покрытие, чтобы летом 
можно было играть в фут
бол. Можно еще сказать, 
что мы хотим установить 
один из самых мощных ва
риантов холодильной уста
новки, потому что в Иркут
ске достаточно много сол

нечных дней. Естественно, 
это будет немного дороже, 
зато тогда лед будет ис
пользоваться максимально 
долго. Фины вообще пред
лагают смонтировать на ка- 
кой-то части поля специ
альную конструкцию: после 
сезона здесь можно будет 
поставить нечто типа анга
ра и сохранять под ним лед 
даже летом.

- А можно будет уже в 
этом году провести один 
из этапов Кубка России - 
естественно, при нали
чии льда?

- Вероятность этого край
не мала.

- Сергей Евгеньевич, 
мы знаем, что вы также 
побывали на междуна
родном турнире на призы  
правительства России...

- Да, но мне удалось по
смотреть только полуфина
лы и финал. Две сборные 
России в финале - это гово
рит о многом. Правда, гово
рили, что матч группового 
турнира со шведами у пер
вой сборной складывался 
очень непросто. Горели 0:2, 
причем безо всяких шан
сов, и только во второй по
ловине неимоверными уси
лиями вытащили игру. В 
сборной Швеции было мно
го молодых игроков - это, 
на мой взгляд, далеко не 
самый сильнейший состав, 
который они могли бы при
везти. Эта сборная по уров
ню мастерства уступала да
же той, которая была в Ка
зани два года назад. Мне 
кажется, что сама система 
проведения этого турнира 
несколько устарела: ника
кого ажиотажа среди бо
лельщиков не наблюдалось, 
а большинство матчей за- 
программированно. Нет ни
какого интереса смотреть 
игру Россия-США или даже 
Россия-Норвегия.

Хотя, наверное, и Архан
гельск пресытился хоккеем. 
Например, на матче Рос- 
сия-2-Швеция (а в составе 
россиян было пять человек 
из "Водника” ) присутство
вало всего две тысячи зри
телей. В Иркутске народу 
было бы - непочатый край. 
И кстати, Иркутск не хуже

Архангельска справился бы 
с проведением турниров 
такого рода. Вообще, про
ведение подавляющего 
большинства международ
ных турниров в России не 
идет, наверное, на пользу 
мировому хоккею с мячом.

- Как выступил Костя 
Савченко?

- В тех матчах, которые 
мы смотрели, он не играл. 
Я так понимаю, что его вы
звали, чтобы провести ка
кие-то переговоры. Лахо- 
нин ко мне подходил насчет 
него, мы пообщались, но я 
сказал, что парень у нас на 
контракте до 2004 года и 
отпускать его мы не наме
рены.

- Когда планируете  
назвать окончательный  
состав “ С ибсканы - 
Э нергии” ?

- В конце апреля. Есть 
люди, с которыми мы вели 
переговоры, но уже можно 
сказать, что их у нас не бу
дет. 27 марта я получил два 
отказа - у одного хоккеиста 
не закончился контракт, а 
другого уговорили отстать- 
ся. Раскрывать их фамилии 
пока не буду. Вот когда мы 
полностью укомплектуемся, 
тогда и назову всех, с кем 
мы работали.

- В этом сезоне билет 
на матч стоил 40 рублей. 
Это самая высокая по 
России цена а нашем ви
де спорта, да еще и 
“ Сибскана-Энергия”  вы
ступила очень невырази
тельно. С этим, вероят
но, и связан некоторый 
отток болельщиков со 
стадиона. Можно ли бу
дет что-то изменить в 
лучшую для любителей 
хоккея сторону?

- Я думаю, что можно по
пытаться решить эту про
блему. В Иркутске поход на 
матчи "Сибсканы-Энергии"
- это целое событие. Надо 
основательно подготовить
ся, взять с собой напитки, 
небольшую закуску. Многие 
ходят семьями, с женой, с 
детьми, с друзьями. Для не
которых это небольшой се
мейный праздник. А сейчас, 
чтобы так проводить время, 
требуется достаточно зна
чительная для многих сум
ма, Необходимо найти ра
зумный компромисс. Дети, 
с моей точки зрения долж
ны проходить бесплатно, 
пусть приобщаются к спор
ту. Атмосфера на заполнен
ном стадионе положитель
но влияет на ребятишек. 
Надеюсь, что к следующему 
сезону мы найдем верный 
путь к решению этой про
блемы.

- Сергей Евгеньевич, 
планируется ли реструк
туризация детских школ?

- Сразу скажу, что Иркут
скэнерго будет продолжать 
финансировать детские 
школы. Владимир Василье
вич Колмогоров сказал, что 
это одна из основных на
ших задач. В руководстве 
школы произошли кадро
вые изменения: директо
ром детских школ "Сибска- 
ны" стал Леонид Князьков. 
Теперь он будет заниматься 
этой работой. Откровенно 
говоря, работы там очень 
много. Мы встречались с 
тренерами и будем дальше 
встречаться, решать теку
щие вопросы. Наши трене
ры должны быть еще и пе
дагогами. У школ есть чет
кая задача - пожалуй, она 
больше социальная, чем 
спортивная: дети не долж
ны становиться наркомана
ми и преступниками, спорт 
должен защитить девчонок 
и мальчишек от всевозмож
ных пагубных влияний,

- Сергей Евгеньевич, 
планируется ли привле
чение для команды мас
теров специалистов по 
физической подготовке, 
катанию?

- Да, планируем, но не на 
постоянной, а на договор
ной основе. То есть чтобы в 
определенный период под
готовки с нашими хоккеис
тами работал специалист 
по физической подготовке. 
Что касается катания, то у 
нас, во-первых, Борис Фе
дорович знает это дело от 
азов, а во-вторых, я хочу 
встретиться с нашими конь
кобежными тренерами и уз
нать, можно ли что-то изме
нить - переделать посадку 
или хотя бы подкорректиро
вать - у возрастных спортс
менов.



неф техимиков, ГАРС КИИ С|
*або 18 « С т р о и т е л ь  о
т .9 8 -0 8 7 . ^

новинки автосалона

“ Honda Model X”  идет в серию
Новая модель молодежного внедорожника, построенно

го на базе концептуальной модели “Honda Model X” , пре
мьера которой состоялась на автошоу в Детройте в 2001 
году, будет впервые показана публике на открывающемся 
28 марта автошоу в Нью-Йорке. Новинка получила имя 
“Honda Elements” , и внешне практически не отличается от 
концептуальной модели годичной давности.

Основная особенность новинки от “Honda" - это ее мно
гофункциональность. Разработчики автомобиля позицио
нируют его как удобный и, в тоже время, стильный автомо
биль для молодых покупателей. Новинка оснащается рас
пашными боковыми дверями без центральной стойки, 
благодаря чему посадка-высадка в автомобиль происхо
дит очень легко, а отсутствие центральной стойки позво
ляет загружать автомобиль как сзади, так и сбоку. Причем

задняя дверь состоит из двух частей, что облегчает за
грузку длинномерных и тяжелых предметов. В тоже время, 
необычная система складывания задних сидений, которые 
можно вообще снять, позволяет за пару минут превратить 
“Honda Elements” из компактного внедорожника в закры
тый пикап.

Дизайн автомобиля, как и оформление его интерьера, 
безусловно, ориентирован на молодую аудиторию. Из осо
бенностей оформления салона можно отметить три круг
лые шкалы приборов и отсутствующий центральный тон
нель: рычаг управления автоматической КПП вынесен на 
специальный "прилив" на передней панели.

Технические спецификации “Honda Elements” пока не 
сообщаются. Также не известна пока и цена на этот инте
ресный автомобиль, который, по прогнозам, должен по
ступить в продажу как модель 2003 года.

Официальная премьера новейшей модели "Saturn ION” 
состоится на ближайшем автошоу в Нью-Йорке, которое

“Saturn ION” покажут в Нью-Йорке
пройдет с 28 марта по 7 апреля этого года. Этот автомо
биль должен сменить на конвейере уже устаревший седан 
"Saturn S-Series", и, предположительно, появится в прода
же еще до конца этого года.

"Saturn ION” - это первый американский автомобиль 
концерна "General Motors”, построенный на базе новой 
платформы Delta, которая уже используется европейской 
компанией "Opel” для нового поколения модели Vectra. 
Позже на той же платформе будут построены еще два ав
томобиля: европейский "Saab 9-3" и американский 
"Chevrolet Malibu” , который обещает стать "близнецом” 
Opel Vectra.
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Как ожидается, первоначально новинка от Saturn полу
чит 2,2-литровый двигатель мощностью 137 лошадиных 
сил. Причем этот мотор будет работать в паре с новым 
бесступенчатым вариатором. Позже планируется появле
ние и других версий этого автомобиля, однако их техниче
ские характеристики пока не сообщаются.

Интересным обещает быть и оформление салона, где 
обращает на себя внимание блок приборов, вынесенный в 
центр передней панели, и необычное рулевое колесо. По 
словам представителей компании, покупателям будут 
предложены широкие возможности по комплектованию 
автомобиля, что позволит сделать интерьер новинки мак
симально индивидуальным.

Нельзя не отметить и тот факт, что на автошоу в Нью- 
Йорке новый "Saturn ION” будет представлен сразу в двух 
версиях кузова - седан и четырехместное купе. Причем ав
томобили отличаются друг от друга оформлением перед
ней части кузова, а купе, к тому же, получило стильную 
двухцветную окраску кузова. Точная стоимость новинок 
пока не известна.

Автоанекдот
С тоит на светофоре куча машин. Самый 

первый - Запорожец". Тут  загорается зел0* 
ный. "Запорож ец" выгазовывает д о  синего  
дыма и з трубы, но не двигае тся  с  места. Т у т  
же поднимается шум о т  сигналящ их сзади ма
шин. Водитель "Запорож ца" вы лезает и орет: 

- Ну что я, виноват, что у  меня колесо на 
жвачку наехало?! S ’* ■'■'гШЫА

Помнится, в школьные 
годы каждый из нас, бу
дучи членом организации 
юных пионеров, тысячи 
раз слышал "Будь готов!" 
и столько же раз отвечал 
"Всегда готов!", ничуть 
не задумываясь о пота
енном смысле надоевше
го дивиза. А он в следу
ющем... Зачем человек 
покупает внедорожник? 
чтобы быть "всегда гото
вым" к превратностям 
нелегкого пути! Тут-то  
все и начинается...

Дело в том, что рано или 
поздно, но большинство но
воиспеченных владельцев 
понимают, что... на самом 
деле он еще не готов, а 
внедорожник - это такой 
автомобиль, который... 
обычно застревает там, ку
да легковушка не доезжает!

забивать их в землю нужно 
под углом в сорок пять гра
дусов (друг за другом, по 
одной линии с направлени
ем натяжения троса). Трос 
крепится к основанию пер
вого кола, а его верхушка 
связывается с основанием 
последующего. Когда пер
вый кол начнет вырываться 
из земли, он неминуемо по
тянет за собой второй, а тот 
в свою очередь - третий...

Ну что, приступим? У нас 
и инструментик подходя
щий имеется - пятикило
граммовая кувалда. А дело
то непростое... В общем, 
пока мы с Микулой Селяни- 
новичем по очереди играем 
в молотобойцев и такелаж
ников, проходит минимум 
минут двадцать пять... Ну 
вот вроде и все - трос за
цеплен к трехкольевой сис
теме имени "неизвестного 
джипера” . "Винчуй!" Идет! 
Идет, родимая! А колья-то 
держат! Передний начал 
было выворачиваться, но 
веревки надежно якорят ко
лья друг за друга, и задний 
достаточно легко придер
жать рукой. Но постойте, 
что это? Почему гаснут

ки. У фирменного якоря 
много плюсов: в разобран
ном виде он занимает сов
сем немного места, а для 
приведения его в рабочее 
положение нужно не боль
ше минуты. Кроме того, по
сле винчевания якорь очень 
легко извлекается из зем
ли. А главный минус - цена. 
Стоит сие полезное устрой
ство аж 447 долларов! При 
всей кажущейся простоте 
Pull-Pal совсем не прост. 
Нам известны попытки сде
лать аналогичные самр- 
дельные устройства, но вот 
в чем проблема: они либо 
не хотели заглубляться в 
землю, либо не держали 
нагрузку и вырывались, ли
бо просто ломались.

А система из трех кольев, 
напротив, дешева (в нашем 
случае ее стоимость соста
вила 507 рублей: 172 рубля 
- 4,5 м металлического 
уголка, 205 рублей - 20 ме
тров капроновой веревки 
толщиной 10 мм и 130 руб
лей пятикилограммовая ку
валда), но на приведение 
ее в состояние боеготовно
сти требуется время. При
чем вытащить заколочен
ные уголки тоже непросто, 
а один из них в процессе 
выковыривания пришел в 
полную негодность.

Сколько существует ста
дий джиперской готовности 
и есть ли четко обозначен
ный предел совершенства? 
Вот обзавелся человек се
рьезным буксирным тро
сом... Готов? Нет, не готов! 
А если тащить некому? Тог
да человек покупает лебед
ку и начинает думать, что он 
действительно "всегда го
тов". В случае чего зацепил 
трос за любое дерево... ес
ли оно есть! Ну а если нет? 
Если в чистом поле или на 
заболоченном лугу... сло
вом, там, где нет ни одного 
предмета, достойного крю
ка вашей лебедки? Что же 
ей так и висеть на бампере 
бесполезным грузом? И где 
же найти ту точку опоры, 
которая поможет вам если 
уж не перевернуть мир, то 
хотя бы высвободиться из 
объятий трясины?

Чтобы найти ответ на 
этот вопрос, мы и отправи
лись в ближайшее "чистое 
поле"... В багажнике моего 
старенького "Isuzu Trooper” 
весело погромыхивали взя
тые с собой железки, кото
рые, как мы надеялись, и 
позволят нам считать, что 
мы "всегда готовы". Перво- 
наперво нужно было найти 
правильное место для ис
пытаний. И чтобы никакие 
деревья в соблазн не вво
дили!

А вот и то, что нам нужно! 
По моим ощущениям, прой
ти здесь можно только хо
дом и "вразрез" колеи. А 
раз так... едем по колее и 
внатяг. Есть! Сидим! На 
брюхе! Можно разматывать 
лебедку...

Первыми из недр багаж
ника извлекаются две свер

кающие свежей краской 
железяки, которые после 
несложных манипуляций 
превращаются в предмет, 
удивительно похожий на 
главное орудие крестьяни- 
на-единоличника начала 
прошлого века фирменный 
якорь Pull-Pal. Привинчива
ем на проушину шакл, цеп
ляем за него крюк лебедки, 
мой напарник, которого мы 
условно назовем Микула 
Селянинович, всей своей 
массой наваливается на ле
мех. По команде "пашуще
го” жму кнопку на пульте. 
Раздается ворчание мотора 
лебедки, трос натягивает
ся, и лемех якоря на глазах 
заглубляется во влажный 
грунт - машина послушно 
начинает ползти по колее... 
"Работает!" - кричит Селя
нинович и прекращает на
жим на орудие. Pull-Pal тут 
же перестает погружаться 
и, как настоящий плуг-пло
скорез, начинает вспахи
вать борозду - машина за
мирает. Приходится оста
новить процесс, отмотать 
трос назад и перенести 
якорь на новое место. Те
перь Микула постоянно да
вит на Pull-Pal - и все идет 
как гго маслу! Ну что, пробу
ем другие варианты?

В дело идут три заготов
ленных заранее отрезка 
уголка-пятидесятки длиной 
по полтора метра (вместо 
уголка может быть исполь
зовано что угодно - колья, 
ломы...). Главная идея это
го джиперского способа за
ключается в том, что кольев 
должно быть несколько, а

лампочки на панели прибо
ров? И лебедка не тянет? 
Все! Высосала ненасытная 
аккумулятор. Досуха высо
сала... И слава богу, что у 
нас есть в кустах лифтован
ный полноприводный ро
яль... И вот бесполезный 
трос намотан на кенгурин, а 
его место занимает буксир
ная стропа. Легкий рывок - 
и "исузик" на свободе. 
Едем подводить итоги...

Получается так, что и 
фирменный Pull-Pal, и на
родное средство из трех 
кольев успешно справились 
со своей задачей и надежно 
зафиксировали трос лебед-

Конечно, существуют и 
Другие "джиперские сред
ства", вроде закопанной в 
землю запаски, но они еще 
более трудоемки... При
киньте сами: чтобы надеж
но закопать запасное коле
со, нужно вырыть яму объе
мом почти в полкубометра 
для самого колеса, а потом 
прокопать траншею, по ко
торой будет проходить 
трос. Вы когда-нибудь ко
пали яму на болоте ? Грунт 
к лопате прилипает, пот те
чет... А ведь потом запас
ное колесо нужно будет 
еще и откопать. Нет, запас
ка - это уж совсем "на край
ний пожарный".
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ОРТ
16.00 Новости
16.15 Х/ф "М орской волк"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.25 "С легким паром!”
20.00 Жди меня
21.00 "Русская рулетка"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-3 : 
Г од глухаря"
23.40 Независимое рас
следование 
00.30 Ночное "Время" 
00.50 "На футболе"
01.20 Ночная смена

РТР
13.50 "Хронограф"
14.05 "Вести недели" 
15.00 "Что хочет ж енщ и
на"_________________________

ТРК - ИРКУТСК  
15.30 "Курьер"
15.40 "Ком пресс"_________

РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "В озвращ ение в 
Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Ком пресс"
19.30 "Слово депутата" 
19.50 "Музыкальный пре
зент"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Актуальное интер
вью''

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "С покойной ночи, 
малыши!"
22.00 "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 "Трое против всех"
23.55 "М арш Турецкого" 
01.00 "Вести - Подробно
сти"
01.20 "Вести - Москва" 
01.30 "Д еж урны й по 
стране"

02.20 Х/ф "Виновен, как
предписано"______________
___________ Т В -3___________
0 7 .0 0  "Н о в о сти  24  за  
н е д е л ю " ТРК "А н га р с к "
0 7 .1 5  М уз . канал  ТРК  
"А н га р с к "
1 1 .0 0  П р о гр а м м а  MTV
1 2 .0 0  М уз . П рограм м а  
к  5 0 -л е ти ю  по ж а р но й  
о храны  А н га р ска
1 3 .0 0  "Н о в о сти  2 4  за  
н е д е л ю ”  ТРК "А н га р с к "
1 3 .1 5  М уз. канал  ТРК  
"А н га р с к "
13.30 Х /ф  "Повелитель 
времени"
15.30 Х/ф  "Б ерм удский 
треугольник”
17.30 Х/ф "Карен МакКой 
- это серьезно"
19.30 Х/ф "Победители и 
греш ники"
2 1 .3 0  "Н о во сти  2 4 ” ТРК  
"А н га р с к "
2 1 .4 5  М уз. канал  ТРК
"Ангяпгчг"
22.00 Х /ф  "П реступить 
черту", 1 серия
0 0 .0 0  "Н о в о сти  2 4 ”  ТРК  
"А н га р с к "
00.15 Х/ф "Питон- 
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Попутчицы"
04.00 Канал QP
04.30 Х /ф  "Н итти -ган - 
стер"
по окончании программа
МТУ________________________
____________НТВ____________
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 УТРО на НТВ
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 УТРО на НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 УТРО на НТВ
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 УТРО на НТВ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 УТРО на НТВ
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 УТРО на НТВ 
09.50 "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ"
11.00 "СЕГОДНЯ- 
11.25 "НАМЕДНИ"

ш т т т т

_______ OPJ_______
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 "С легким паром"
11.40 Что? Где? Когда?
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Русская рулетка"
14.15 Х/ф "Бой на перекре
стке"
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 "Убойная сила-3: Год 
глухаря"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-3: За
кон перспективы"
23.40 "С клеймом Иуды" 
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Сати”
01.30 Ночная смена_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"_________
_______ PJP_______
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"
_______ РТР_______
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог-'______________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Встретимся на войне"
_______ PIP_______
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"

12.35 КУКЛЫ
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ПРИШ ЛА И 
ГОВОРЮ"
15.00 "СЕГОДНЯ-
15.20 "ПРИНЦИП "ДО М И
НО"
16.40 КРИМИНАЛ
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ 
ПЛАНЕТА"
18.35 "Ш оу Елены Степа
ненко"
19.35 КРИМИНАЛ
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ"
21.25 "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-
22.35 КРИМИНАЛ
23.00 "СЕГОДНЯ-
2 3 .50 "СКОРАЯ ПО
М ОЩ Ь"
00.55 "СЕГОДНЯ"
01.35 ГОРДОН____________
____________ACT____________
11.00 М /с  "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах" 
11.45 "Из жизни живот
ных...
12.00
12.30 
нев" 
13.50
14.30
15.00
15.30 
16.40
17.00 
17.25

"Человек и море" 
Х/ф "Семен Деж-

М/ф
"Жил - был хомяк" 
"Люди и горы" 
"Цирк Умберто" 
"Стань героем"
М /с  "Суперкнига" 
"Из жизни живот-

10.15 "Колоссальное хозяй
ство"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог”
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъе
стественном. Открыто для 
обсуждения"
12.10 Х/ф "Неразлучные"
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 "Встретимся на войне"
19.30 "Вернисаж"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 " К у р с ”________________
_______ PIP_______
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 "Золотая маска"
03.10 "Горячая десятка"

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 "Нитти-ганстер"
15.30 Х/ф "Преступить чет

ных...
17.45 Х/ф "Ф еренц Лист" 
19.15 "Грамотей"
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.55 "Канал QP”
21.25 Х/ф "Американская 
трагедия"
23.00 "Европа сегодня"
23.30 "Голова на плечах" 
23.50 "Стань героем" 
00.05 Х/ф "Роман импера
тора”
01.25 "Классика. И збран
ное"
01.55 Х/ф "Семен Д еж 
нев"

В т о р н и к ,

ру", 1 серия
17.30 Х/ф "Попутчицы"
19.30 Х/ф "Питон"
21.30 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск"
21.45 Муз. канал ТРК "Ан
гарск"
22.00 Х/ф "Преступить чер
ту", 2 серия
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00.15 Х/ф "Щупальца"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Кровный враг"
04.00 Встреча с ясновидя
щей сударыней Анной
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Победители и 
грешники"
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Г.Лепс
по окончании программа 
MTV________________________

НТВ
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 УТРО на НТВ
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 УТРО на НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.10 УТРО на НТВ
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 УТРО на НТВ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 УТРО на НТВ
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 УТРО на НТВ
09.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "Я И МОЯ СОБАКА"
12.20 "ВСЕ СРАЗУ!"
13.00 "СЕГОДНЯ”
13.20 Х/ф "ЖАВОРОНОК"
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.40 КРИМИНАЛ
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ"
18.45 АЛЧНОСТЬ
19.35 КРИМИНАЛ
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
21.25 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-
22.35 КРИМИНАЛ
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.35 ГЕРОЙ ДНЯ
00.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"

03.15 "Человек и море"
03.40 Х/ф "Ф еренц Лист"
05.00 Просто песня
05.20 "Грамотей"
06.00 "Европа сегодня"
06.30 Х/ф "Американская 
трагедия"
07.40 "Классика. Избран
ное"
08.05 "Очевидное - неве
роятное. Век )0(Г
08.35 Х/ф "Роман импера
тора"
09.45 Просто песня
10.05 "Циок Умберто"
____________СТС____________
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
09.00 "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидим
ка"
11.30 Х/ф "Последний ж у
лик"
13.00 М/ф
14.00 Давайте жить от
лично
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магнум"
16.00 М/ф
18.00 "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 Х/ф "Шелковые се 
ти-
21.00 "Человек-невидим
ка"
22.00 Х/ф "Оскар"
00.00 Комедийный квар
тет
00.30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. 
Преступное намерение"
02.00 Знай наших!________
________ тнт________
07.00 М/ф
07.30 "С егоднячко" на 
свежую голову"
08.40 Ваше здоровье
08.50 "Глобальные ново
сти"
09.00 Х/ф "Аферист"
11.20 Из жизни женщины
11.50 Телемагазин
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01.15 "СЕГОДНЯ”
01.50 ГОРДОН

ACT

11.55 "Сегоднячко" за не
делю". Дайджест
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 М/ф
15.30 Д /ф  "Дикая Амери
ка"
16.00 "Гонки на выжива
ние"
17.00 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /ф
19.25 "Тайны четырех 
преступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные ново
сти"
21.30 Х/ф  "Раз на раз не 
приходится"
23.40 Музыка на ТНТ
23.55 "Глобальные ново
сти"
00.10 Х/Ф  "Интуиция"
_________ с ц _________
13.10 "Диафильм"
13.20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
13.40 "Скорей бы вечер"
13.45 Х/ф  "Хозяйка озе 
ра"
15.20 Х/ф  "Повелитель 
времени”
17.10 Х/ф "Карен Маккой 
- это серьезно"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Вечный 3 0 b " s
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "ПОНЕДЕЛЬНИК - 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ"
21.10 М /ф
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС"
22.15 Х/ф "Б ерм удский 
треугольник"
00.00 НОВОСТИ СТВ 
00.20 "За окном"
00.25 "НЧС"
00.45 ФУТБОЛ. Кубок Англии.

02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС_____

11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 "Голова на плечах"
11.45 "Для вас, садоводы"
12.00 "Человек и море-
12.25 Х/ф "Сердца четырех"
14.00 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.00 "Люди и горы"
15.30 "Цирк Умберто"
16.40 "Стань героем"
17.00 М/с "Суперкнига"
17.20 "Для вас, садоводы"
17.40 Х/ф "Ференц Лист"
19.35 МТРК "Мир" представ
ляет...
20.05 "Жил - был хомяк"
20.35 Просто песня
21.00 "Канал QP"
21.30 Х/ф "Американская 
трагедия"
23.00 "Где ты?"
23.30 "Голова на плечах"
23.50 "Стань героем"
00.05 "Люди и горы"
00.35 Х/ф "Роман императора"
01.30 "Вас приглашает А. 
Пугачева"
02.00 Х/ф "Сердца четырех"
03.40 "Человек и море"
04.05 Х/ф "Ференц Лист"
05.45 Просто песня
06.10 МТРК "Мир" представ
ляет...
06.30 Х/ф "Американская 
трагедия"
07.40 М/ф для взрослых
07.55 "Вас приглашает А. 
Пугачева"
08.25 "Где ты?"
08.55 Х/ф "Роман императора”
09.45 Просто песня
10.05 " Ц и р к  Умберто”_______

ТН Т
07.00 М/ф
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Раз на раз не 
приходится"
10.50 М/ф
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 "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 М/ф
15.30 Д/ф "Дикая Америка"
16.00 "Гонки на выживание"
17.00 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/ф
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости”
21.30 Х/ф "Город террора"
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 "Глобальные новости" 
00.35 Х/Ф "Интуиция"_______

СТВ

СТС
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 "Шоу-бизнес"
19.30 "Чудеса науки"
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Город потерян
ных детей"
00.35 "Чудеса науки"
01.05 "Закон и порядок. Пре
ступное намерение"
02.05 "Шоу-бизнес"

02.25 "За окном"
02.30 ФУТБОЛ. Чемпио
нат России

TBU  ~
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вы
растут крылья"
15.00 "Постскриптум"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Развязка петер
бургских тайн"
17.35 "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 М /ф
21.45 "М осковские немцы"
22.15 "М атерик"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "М ода non-stop" 
00.00 "Без права на лю 
бовь"
00.50 "Пять минут дело
вой Москвы"
01.05 Х /ф  "М иллионы 
Ферфакса"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "В о з
мездие"
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫ
ТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Большая музыка"

20.00 "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА-
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "СПОРТ - КЛУБ"
21.10 М/ф
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС" <■
22.15 Х/ф "Попутчицы"
00.00 НОВОСТИ СТВ 
00.20 "За окном"
00.25 "НЧС"
00.45 "СПОРТ - КЛУБ"
01.05 НХЛ.
03.05 "За окном"
03.10 ФУТБОЛ. Обзор Кубка
Англии_________________

ТВЦ

06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Нитти-ганстер”
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 "Повелитель вре
мени"
12.05 Х/ф "Бермудский треу
гольник"
13.45 Х/ф "Победители и 
грешники"
15.35 Х/ф "Преступить черту 1"
17.15 Х/ф "Питон”
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 "Мировая кухня"

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 "Развязка петербург
ских тайн"
17.35 "Дата"
18.30 "Деловая Москва”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "Инспектор Кестер"
20.20 "Будьте здоровы!"
20.30 "Полевая почта"
20.55 "Путь к себе"
21.00 "Регионы: прямая
речь"
21.30 "Я - мама”
21.55 "Московские немцы"
22.25 "Песочные часы”
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Магия"
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 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"
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ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 Смехопанорама
11.45 "Слабое звено"
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "С клеймом Иуды"
14.00 "Серебряный шар"
14.35 Х/ф "Бой на перекре
стке"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 "100%"
17.00 "Убойная сила-3: 
Закон перспективы"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако 
19.25 "Кумиры"
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Народ против"
22.00 Время
22.35 "Убойная сила-3: 
Спидвей"
23.40 Как это было 
00.30 Ночное "Время" 
00.55 Русский экстрим
01.20 Ночная смена_______

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

РТР

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР" 
09.20 "Национальный до
ход”
09.25 "Вести - спорт" 
09.30 "Семейные ново-

ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы”
11.15 "Кумиры"
11.45 "Народ против"
12.45 "Ералаш”
12.50 библиомания
13.00 Новости
13.15 Футбол, Франция - 
Россия
14.10 Х/ф "Золотая мина"
15.35 Дисней-клуб: "Пере
менка"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост”
16.40 "Реактив"
17.00 "Убойная сила-3: 
Спидвей"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Футбол. Франция - 
Россия
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Женская логика”
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
00.50 Формула власти
01.20 Ночная смена________

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

РТР

сти
09.40 "Пролог"

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды" 

РТР
10.00 "Вести”
10.10 "Дежурная часть” 
10.15 "М осква-М инск" 
10.30 "Дорожный патруль" 
10.40 "Пролог"
10,50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д /ф  ’’Наука о 
сверхъестественном. Сек
реты левитации"
12.10 Х/ф "Неразлучные"
13.00 "Вести"
13.20 "Санта - Барбара" 
14,05 "Моя семья”
15.00 "Что хочет женщ и
на^ 

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер" 
15.40 "М отор"

РТР

08.00 "Вести"
08.10 "Православный ка
лендарь"
08.15 "Семейные ново
сти"
08.25 "Дежурная часть" 
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль" 

ТРК - ИРКУТСК  
08.50 "Большой репор
таж"

16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "В озвращ ение в 
Эдем"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "FM и ребята"
19.00 "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Большой репор
таж"
19.30 "Наша среда"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Актуальное интер
вью^ 

P IE . ' _______
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "С покойной ночи, 
малыши!"
22.00 "Вести"____________ _

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

01.20 "Вести - М осква”
01.30 Д /ф  "Союз бывших"
02.10 Х/ф “ Привет, дура-
леи!"_______________________

ТВ-3___________
0 7 .0 0  "Н овости  2 4 " ТРК  
"А н га р с к ”
0 7 .1 5  М уз. канал ТРК  
"А н га р ск"
1 1 .0 0  П рограм м а MTV
1 3 .0 0  "Н овости  2 4 " ТРК  
"А н га р ск"
1 3 .1 5  М уз. канал ТРК  
"А н га р ск"
13.30 Х/ф "Поединок"
15.30 Х/ф "Преступить 
черту", 2 серия
17.30 Х/ф "Кровный враг"
19.30 Х/ф "Щ упальца"
21.30 Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 "УВД сообщает" ТРК 
"А н га р ск"
22.00 Х/ф  "Любовь и 
ярость"
0 0 .0 0  "Н овости  2 4 " ТРК  
"А н га р ск"
00.15 Х/ф "Пауки 2"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Баха"
04.00 Непознанное
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф "Афера Роланда 
Коппинга"
по окончании программа 
MTV

РТР

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 "Регион 38”
19.50 "Музыкальный пре
зент”
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Путь к Отчему дому"
_____  РТР_______

08,ОС "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь"
08,15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09,20 "Национальный доход"
09.25 "Вести • спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 " П р о л о г "

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

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 "Комната сына”
03.35 "Панорама кино с Ва- 
леоием Тодоровским"_____

ТВ -3

НТВ

22.55 "Трое против всех"
23.55 "Марш Турецкого" 
01.00 "Вести - Подробно
сти"

10.40 "Пролог"
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъес
тественном, Прошлые жизни"
12.10 Х/ф "Неразлучные"
13.00 "Вести"
13.20 "Госпожа Бовари”
14.05 "Диалоги о животных"
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 Концерт______________

17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
18.40 АЛЧНОСТЬ
19.35 КРИМИНАЛ
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ"
21.25 "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ"
22.35 "КРИМИНАЛ"
23.00 "СЕГОДНЯ”
23.35 ГЕРОИ ДНЯ
00.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
01.15 "СЕГОДНЯ"
01.50 ГОРДОН 
03.05 "ВСЕ СРАЗУ!"

ACT

НТВ

10,00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Открытая таможня”
10,30 "Дорожный патруль"

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 "Афера Роланда 
Коппинга"
15.30 Х/ф "Любовь и ярость"
17.30 Х/ф "Баха"
19.30 Х/ф "Пауки 2"

23.00 ”24 часа из жизни 
провинции"
23.25 "Голова на плечах"
23.45 "Стань героем" 
00.00 "Люди и горы"
00.30 Х/ф "Роман импера
тора"
01.30 "Цирк, только цирк"
02.00 Х/ф "Искуш ение 
Дон-Ж уана"
03.30 "Человек и море"
04.05 "Огнем и мечом"
05.00 Просто песня
05.20 "24 часа из жизни 
провинции"
05.45 "Люди и горы"
06.15 "Огнем и мечом" 
07.55 "Цирк, только цирк”
08.20 "Азбука права"
08.50 Х/ф "Роман импера
тора”
09.45 Просто песня 
10,10 "Огнем и мечом”

СТО
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
09.00 "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидим
ка"
11.30 Х/ф "Город потерян
ных детей"
14.00 "М орк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магнум"
16.00 М/ф
18.00 "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 "СВ-ш оу"
19.30 "Чудеса науки"
20.00 Х/ф "Шелковые се
ти"
21.00 "Человек-невидим
ка”
22.00 Х/ф "Окно в спаль
не”
00.35 "Чудеса науки”
01.05 "Закон и порядок. 
Преступное намерение"
02.05 Стильные штучки
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС

тнт

Ч е т в е р г ,
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21,45 Муз. канал ТРК "Ан
гарск"
22.00 Х/ф "Я с тобой"
00.00 "Новости 24” ТРК 
” Ангере к"
00,15 Х/ф "Крокодил 2"
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф "Боевая стойка”
03.55 Время - деньги
04.20 Ле Монти-Style
04.30 Х/ф "Поединок”
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Г.Лепс
по окончании программа 
МТУ_______________________ _

а п р е л я

07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 УТРО на НТВ
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 УТРО на НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.10 УТРО на НТВ
08.30 "СЕГОДНЯ"
08.35 УТРО на НТВ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 УТРО на НТВ
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 УТРО на НТВ
09.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12.30 Экологическая "СРЕДА"
13.00 "СЕГОДНЯ-
13.20 Х/ф "ГОРЯЧАЯ НО
ВОСТЬ-
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.40 КРИМИНАЛ
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ”
18.40 "ВНИМАНИЕ: РО
ЗЫСК!"
19.35 КРИМИНАЛ
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
21.25 "БАНДИТСКИИ ПЕТЕР
БУРГ
22.35 КРИМИНАЛ
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.35 ГЕРОИ ДНЯ
00.10 "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
01.15 "СЕГОДНЯ"
01.50 ГОРДОН
03.10 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИ- 
ОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ

М П -

16.00 "Код "Коперник"
17.00 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /ф
19.25 "Тайны четырех 
преступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные ново
сти"
21.30 Х/ф "Сюрприз для 
папаши"
00.00 Музыка на ТНТ 
00.15 "Глобальные ново
сти”
00.30 Х/ф "Интуиция"
01.45 Сегоднячко 
02.40 "Код "Коперник”
03.30 "Власть желания"
”1 ___ _ ств ____

11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 "голова н@ плечах”

11.45 "Где же ты, мама...”
12.00 "Человек и море"
12.30 Х/ф "Меня ждут на 
земле"
13.50 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.00 "Люди и горы”
15.30 "Цирк Умберто"
18.40 "Стань героем"
17.00 М/с "Суперкнига"
17.25 "Где же ты, мама..."
17.40 Х/ф "Анна Павлова"
18.50 "Спорт - ретро. Порт
реты"
19.15 MTPK "Мир” представ
ляет.,.
20.00 "Жил - был хомяк"
20.30 Просто песня
20.50 "Канал QP"
21.20 Х/ф "Американская 
трагедия"
23.00 "Где ты?"
23.30 "Голова на плечах"
23.50 "Стань героем"
00.05 "Люди и горы"
00.30 Х/ф "Роман императора"
01.40 "Старые знакомые"
02.10 Х/ф "Меня ждут на 
земле”
03.40 "Человек и море"
04.05 Х/ф "Анна Павлова”
05.05 Просто песня
05.25 "Спорт - ретро. Порт
реты"
05.50 МТРК "Мир” представ
ляет,..
06.25 Х/ф "Американская 
трагедия”
07.45 "Старые знакомые"
08.10 "Где ты?"
08.40 Х/ф "Роман императора"
09.40 Просто песня
10.05 'Ш о к  Умберто"______

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 М/ф
09.00 "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Окно в спальне"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив 
Магнум"
16.00 М/ф
17.00 "Супермен"
17.30 М/ф
18.00 "Удивительные стран
ствий Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и компания

06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Победители и 
грешники"
09.20 НОВОСТИ СТВ 
09,40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "СПОРТ - КЛУБ"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Нитти-ганстер"
12.05 Х/ф "Преступить чер
ту 1"
13.45 Х/ф "Питон"
15.30 Х/ф "Преступить чер
ту 2"
17.15 Х/ф "Щупальца"
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Вечный зов”
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном”
20.50 "От Соседского Ин- 
формБюро"
21.10 М /ф
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС”
22.05 "От Соседского Ин- 
формБюро"
22.30 Х/ф "Кровный враг" 
00.05 НОВОСТИ СТВ

20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Святой год"
00.30 Сделай мне смешно
01.00 "Закон и порядок. 
Преступное намерение"
02.00 Магия моды
02.30 "Веселая компания"
03.00 "Северная сторона”
03,45 Музыка на СТС______

тнт

ств

00.25 "За окном"
00.30 "НЧС"
00.45 ФУТБОЛ. Кубок Анг
лии
02.30 "За окном"
02.35 НХЛ, "Накануне 
плей-офф"
03.05 "Это - НБА"_________
___ ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вы
растут крылья"
15.00 "Версты"
15.40 "Петровка, 38”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Развязка петер
бургских тайн"
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 молодо
сти"
21.55 "М осковские нем
цы"
22.25 "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 "Без права на лю
бовь"
00.50 "Пять минут дело
вой Москвы"
01.05 Х/ф "Каждому свой 
ад"
03.00 
03.45
04.15 
дие”
05.10 
ТИЯ
05.30
05.50
06.05
07.00

СОБЫТИЯ
"Времечко" 
"Операция "Возмез-

25-Й ЧАС. СОБЫ-

"Петровка, 38" 
"Телебукмекер" 
"Открытый проект" 
"Синий троллейбус"

07.00 М/ф
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.40 Ваши деньги
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Сюрприз для па
паши"
11,15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Тайны четырех пре
ступлений"
13.00 Магазин на диване
13.10 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 М/ф
15.30 Д/ф "Дикая Америка"
16.00 "Код "Коперник"
17.00 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/ф
19.25 "Тайны четырех пре
ступлений"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Триллер "Естествен
ные причины"
23.55 Музыка на ТНТ 
00,10 "Глобальные новости" 
00.25 Мелодрама "Интуи
ция"
01.45 Сегоднячко
02.40 "Код "Коперник"
03.30 "Власть желания"

06.43 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07,00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07,23 "НЧС"
07.35 Х/ф "Афера Роланда 
Коппинга"
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 “Поединок"
12,05 Х/ф "Кровный враг"

13.45 Х/ф "Щупальца"
15.30 Х/ф "Любовь и ярость"
17.15 Х/ф "Пауки 2“
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Вечный зов"
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "SERVER"
21.05 М/ф
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС"
22.05 "SERVER”
22.30 Х/ф "Баха”
00.05 НОВОСТИ СТВ 
00.25 "За окном"
00.30 "НЧС"
00.45 НБА.
02.45 "За окном"
02.50 ФУТБОЛ._____________

ТВЦ
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 "Развязка петербург
ских тайн"
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 "Московские немцы"
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"
01.50 Концерт
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Операция "Возмез-

05*10 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"



ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 "Сами с усами"
11.45 "Слабое звено"
12.45 "Ералаш”
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
13.00 ' Серебряный шар"
14.35 Х/ф "Золотая мина"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост'
16.40 Что да как
17.00 Х/ф "Женская логика”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный де
тектив
20.00 "Семейные узы"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Женская логика"
23.40 ' Звездный отряд" 
00.30 "Другое время"
01.15 Х/ф "Пистолет в су
мочке Бетти Лу" ______

ТР К - И РКУТС К
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"_________

П я т н и ц а ,
тира
13.00 "Вести"
13.20 "Госпожа Бовари”
14.05 "Сам себе режиссер"
15.00 "Что хочет женщина"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 М / Ф _______________
_______ 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 "Веселый нерпенок"
19.50 "Музыкальный пре
зент"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Мотор"

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

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"

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

РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Мусульмане"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"
10.50 "Вести • Москва"
11.00 ’’Вести"
11.10 Д/ф "Наука о сверхъе
стественном. Электричес
кие руки"
12.10 "Новая "Старая квар-

ОРТ
07.45 Х/ф "Сердце не ка
мень"
09.00 Новости
09.10 КОАПЛ
09.35 Следствие ведет Ко
лобков
09.55 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
10.10 Играй, гармонь люби
мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
1 1.45 Смак
12.05 Документальный де
тектив
12.35 В мире животных
13.15 Х/ф "Тайны отча Дау
линга"
14.10 Здоровье
14.50 "Серебряный шар"
15.30 Дисней-кпуб: "Микки 
Маус и его друзья”
16.00 Новости
16.15 Х/ф "...И на камнях 
растут деревья"
19.00 Вечерние новости
19.20 "Форс-мажор"
20.05 "Шутка за шуткой"
20.50 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Х/ф "Фрэнки и Джон
ни"
00,45 "Опера N 1", Концерт 
Витаса
01.45 Х/ф "Доброе утро,
Вьетнам"_____________
ТРК -  ИРКУТСК

07.20 Х/ф "Кащей бес
смертный"
08.25 "Прогноз погоды"
08.35 "Курьер"

РТР
08.55 "Диалоги о рыбалке"
09.25 ’’Повелитель зверей"
10.15 "Папа, мама, я - спор
тивная семья"
11.00 ' Здоровье и жизнь"
11.30 "Золотой ключ"
11.50 "Военная программа"
12.30 "Доброе утро, стра
на!"
13.05 "Сто к одному"
14.00 "Наука и техника"
15.05 "Дружная семейка"
15,40 Х/ф "Ха"
16.00 ’’Вести"
16.20 Х/ф "Сердца четырех"
17.50 "Киноистории Глеба

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

ТРК - ИРКУТСК"
22.35 "Курьер" _____

РТР
22,55 Х/ф "Игра всерьез”
01.10 Х/Ф "Свой человек"

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 "Аккумулятор"
15.30 Х/ф "Я с тобой"
17.30 Х/ф "Боевая стойка”
19.30 Х/ф "Крокодил 2"
21.30 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
21.45 Муз. канал ТРК "Ан
гарск"
21.50 Проекция "X"
22.00 Х/ф "В погоне за те
нью"
00.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
00,15 Х/ф "Щупальца 2”
01.50 Возрождение
01.55 Урожайная грядка
02.00 Х/ф ’’Шаги смерти"
03.50 Лучшие целители
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф "Бегство в никуда"
06.25 Sex Shop

Скороходова’’________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 "Пять из десяти"
18.20 "Ищу работу"
18.25 "Шанс"
18.55 "Счастливый конверт"

РТР
20.00 "Моя семья”
20.55 "Аншлаг”
22.00 "Вести”
22.25 "Зеркало"
23.00 Х/ф "Секта"
00.55 Х/ф ’’Мафия бес
смертна"
02.50 Футбол. Чемпионат 
России.

ТВ -3  _
07.00 "Новости 24” ТРК 
"Ангарск”
07.15 Муз, канал ТРК 
"Ангарск"
10.30 Мультфильмы
11.00 Программа MTV
13.00 "Новости 24" ТРК 
"Ангарск"
13.15 Муз. канал ТРК 
"Ангарск”
13.30 Х/ф "Без ума от Мол
ли''
15.30 Х/ф "В погоне за те
нью"
17.30 Х/ф "Шаги смерти"
19.25 Возрождение
19.30 Х/ф "Щупальца 2"
21.30 "Новости 24 за не
делю" ТРК "Ангарск”
21.45 Муз. канал ТРК 
"Ангарск"
22.00 Х/ф "Темные воды”
23.45 Формула здоровья 
00.00 "Новости 24 за не
делю” ТРК "Ангарск”
00.15 Х/ф ' Крутые истории"
02.00 Х/ф "Тень вампира"
03.55 Встреча с ясновидя
щей Г, Вишневской
04.05 "Третий глаз"
04.25 Центр "Гама". Репор
тажи жизни
04.30 Х/ф "Аккумулятор"
06.25 ’’Музыке на «анале". 
Поют: А.Зардинов, Г.Лепо 
по окончании программа 
MTV

H I S .
08.55 Анонс дня.
09.00 "СЕГОДНЯ"
09,15 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.35 Х/ф "ЗЕРКАЛО, ЗЕР
КАЛО"

а п р е л я
06.35 "Музыка на канале” . 
Поет А.Зардинов
06.40 "Офф-Роад Клуб” 
по окончании программа 
МТУ 

_  НТВ _
07.00 "СЕГОДНЯ”
07.05 УТРО на НТВ
07.30 "СЕГОДНЯ"
07.35 УТРО на НТВ
08.00 "СЕГОДНЯ”
08.10 УТРО на НТВ
08.30 "СЕГОДНЯ’
08.35 УТРО на НТВ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.10 УТРО на НТВ
09.30 "СЕГОДНЯ"
09.35 УТРО на НТВ
09.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 СВОЯ ИГРА
12.15 КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС
12.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "ЖЕСТОКОСТЬ"
15.00 ’’СЕГОДНЯ"
15.25 "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ
ДУЕТ..."
16.15 ПЕПСИ - ЧАРТ
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.30 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ"
18.45 АЛЧНОСТЬ
19.35 КРИМИНАЛ
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.20 "ВЗРЫВАТЕЛЬ"
22.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.35 ГЕРОИ ДНЯ
00.10 Х/ф "УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ
02.45 "КОМА"______________

д е т
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 "Детство в подарок"
11.50 'Говорят дети"
12.05 "Человек и море”
12.30 Х/ф "На чужом празд
нике"
13.50 М/ф
14.30 "Жил - был хомяк"
15.00 "Люди и горы”
15.30 ’’Цирк Умберто"
16.40 "Стань героем"
17.00 М/с "Суперкнига"
17.20 "Говорят дети"
17.35 М/ф
17.50 Х/ф "Анна Павлова"
19.00 "Документальный эк
ран”
20.00 "Жил - был хомяк”
20.30 Просто песня
20.50 "Канал GP”
21.25 Х/ф "Американская 
трагедия”
23.00 "Страна моя”

С у б б о т а

10.20 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗАНАНИЕ"
11.45 КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС
12.20 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД”
13.00 "СЕГОДНЯ”
13 20 Х/ф "НАРАВНЕ С ОТ
ЦОМ"
15.30 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА
16.05 СВОЯ ИГРА
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "Профессия - репор
тер"
17.55 "ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...”
18.55 "НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА"
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
21.55 ' СВОБОДА СЛОВА-
23.25 "ВСЕ СРАЗУ!"
24.05 Х/ф "СЕКРЕТ"
02.10 "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА"

ACT

23.25 "Детство в подарок"
23.55 "Стань героем"
00.10 Х/ф "Ульзана"
01.45 "Джаз и не только"
02.10 Х/ф "На чужом празд
нике"
03.40 "Человек и море"
04.05 Х/ф "Анна Павлова"
05.00 Просто песня
05.25 "Документальный эк
ран"
06.25 Х/ф "Американская 
трагедия"
07.40 "Джаз и не только"
08.10 Х/ф "Ульзана”
09.40 Просто песня
10.00 "Цирк Умберто"______

СТС
07.00 Natalia Oreiro, S Club 7. 
The Best
08.00 М/ф
09.00 Беверли Хиллз 
90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 "Чело!зек-невидимка"
11.30 Х/ф "Святой год"
14.00 "Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 'Частный детектив 
Магнум"
16.00 М/ф
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 Скрытая камера
19.30 Полное мамаду
20.00 "Как в кино”
20.30 "Город 095"
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Месть пернатого 
змея"
00.35 "Добрый вечер”
02.05 Х/ф "Заговор, которо
го не было”
03.45 S Club 7. The Best

ТНТ
07.00 м/ф
07.30 "Сегоднячко” на све
жую голову"
08.40 С новосельем!
08.50 "Глобальные новости”
09.00 Х/ф "Естественные 
причины’
11.05 Из жизни женщины
11.35 Телемагазин
11.40 "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 М/ф
15.00 "Хит-парад на ТНТ"
15.30 "Первые лица"
16.00 Код "Коперник"
17.10 "Сан-Тропе"
18.20 Из жизни женщины
18.50 М/ф
19.15 "Тайный знак"

отдел
рекламы 
I :  9 -5 0 -5 9 .

а п р е л я

11.00 М/ф
11.40 "Молодые дарования"
12,10 Х/ф "Пари с Волшеб
ницей"
13.25 "24 часа из жизни 
провинции"
13.55 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI"
14.30 "Из жизни живот
ных..."
14.45 Х/ф "Дульсинея То- 
босская"
16.00 Просто 15
17.00 "Страна Фестивалия"
17.30 "Вместе”
18.00 Х/ф ’’Схватка"
19.50 "Документальный эк
ран"
20.45 "Канал QP"
21.15 Х/ф "На Дерибасов- 
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди”
23.05 "Полуостров сокро
вищ”
23,35 "Европа сегодня"
00,0Е ’Дом актера"
00,45 "Гербы России"
01.00 "Цирк, только цирк"
01.25 Х/ф "Колонна”
02.40 "Старые знакомые"
03.05 Х/ф "Авария"
04.30 "Кумиры экрана"
05.00 "Полуостров сокро
вищ"

$
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20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 "Тайный знак"
22.55 Музыка на ТНТ
23.10 "Глобальные новости"
23.25 "Для тех, кому за пол
ночь..."
02.00 Сегоднячко
02.55 "Код "Коперник”
03.45 "Власть желания"

СТВ
06.45 М/Ф
06.55 "Окорей бы вечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Поединок"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС”
09.55 ’’SERVER"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 "Диафильм"
10.30 Х/ф "Афера Роланда 
Конпингз"
12.10 Х/ф "Любовь и ярость"
14.00 Х/ф "Ваха"
15.40 Х/ф "Я с тобой”
17.20 Х/ф "Крокодил 2”
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф ’’Вечный зов“
20.30 НОВОСТИ СТВ
20.45 "За окном"
20.50 "Горбатый"
21.00 М/ф
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС"
22.05 "Горбатый”
22.25 Х/ф "Боевая стойка" 
00.05 НОВОСТИ СТВ 
00.25 "За окном”

00.30 ”НЧС"
00.45 ХОККЕЙ.
02.45 "За окном"
02.50 "Неделя НХЛ"

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Ностальгия"
15.00 "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
15.40 "Петровка, 38”
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин”
16.30 "Развязка петербург
ских тайн"
17.35 "Дата"
18.30 "£{еловая Москва"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 'Инспектор Кестер"
20.20 "Путь к себе"
20.30 "Мир дикой природь
21.00 "Регионы: прямая 
речь
21.30 М/ф
21.45 "Московские немцы"
22.15 "Говорите!"
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 "Выполнение при
каза"
03.00 СОБЫТИЯ
03.45 "Времечко"
04.15 "Секретные материа
лы: расследование ТВЦ'
04.45 "Поздний ужин"
05.10 25-И ЧАС, СОБЫТИЯ
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Русский зек"
06.30 Х/ф "По часовой 
стрелке"

ПМСЫ ГТСХНИКЛ) Т А К С И  
“ Рембыттехника” 
ТЕЛЕФОНЫ:

52 - 33 - 06 .
7 поездка:

1) бесплатно
2) 10% скидка на ремонт

бытовой техники
3) ремонт холодильников

05.25 "Джаз и не только"
05.50 М/ф для взрослых
06.10 Х/ф "На Дерибасов- 
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди"
07.45 Просто 15
08.40 Х/ф "Колонна"
09.50 "Й зажигаем свечи"
10,05 "Гербы России"
10.20 "Дом актера"

СТС
07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф "Русалочка”
10.00 ТВ-клуб
10.30 ”Ква-ква гвардия”
11.00 М/ф
12.30 "Зак и секретные ма
териалы"
13.00 Х/ф "Месть пернатого 
змея"
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 Т/с "Зена - королева 
воинов"
22.00 Х/ф "Блзктоп”
00.10 Осторожно, модерн 2 
00.40 Х/ф "Тысяча дней Ан
ны"
03.35 Скрытая камера
04.00 Музыкальный салат

ТН Т
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 М/ф
09.30 "Первые лица"
09.50 "Глобальные новости"
10.00 "Тайный знак"
12.30 "Сегоднячко" за неделю"
13.20 Медицинское обозре
ние
13.50 ’’Час Дискавери"
14.50 Кино, кино, кино
15.20 "Удивительные жи
вотные 4”
15.50 М/ф
16.50 "Первая волна"
17.50 "Антология юмора”
18.50 М/ф
19,15 "Тайный знак”
20.30 "Непридуманные ис
тории”
21.00 М/ф
21.25 "Глобальные новости"
21.30 "Тайный знак"

22.55 Рестлинг на ТНТ. 
Женская лига
23.55 Х/ф "Опасное задание"
02.25 "Глобальные новости”
02.35 "Непридуманные ис
тории”
03.05 "Первая волна"
03.50 "Сегоднячко" за неделю”

СТВ
07.20 Х/ф "Бегство в никуда"
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "НЧС"
09.35 "Скорей бы вечер"
09.40 Х/ф "Я с тобой"
11.15 НОВОСТИ СТВ
11.35 "За окном"
11.40 "НЧС"
11.50 "Скорей бы вечер”
12.00 Х/ф "Боевая стойка"
13.45 Х/ф "В погоне за те
нью”
15.35 Х/ф "Щупальца 2"
17.20 ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РИНГА
18.30 Полуфинал игр Бай
кальской лиги КВН
19.40 "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 НОВОСТИ СТВ
20.20 "За окном”
20.25 "SERVER"
20.45 "Горбатый”
20.55 "Диафильм"
21.10 "Скорей бы вечер’’
21.15 Х/ф "Шаги смерти"
22.55 НОВОСТИ СТВ
23.15 "За окном”
23.25 Х/ф "Бегство в никуда"
01.10 "За окном"
01.15 ХОККЕЙ.

03,15 "За окном"
03.20 ”НБА. Плей-офф. Кто
есть кто?"_________________

ТВЦ
12.30 Смотрите на канале
12.35 Д/с "Мовква 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 Х/ф "Веселое вол
шебство"
17.55 М/ф
18.10 "Большая музыка"
19.00 СОБЫТИЯ
19.20 "Денежный вопрос"
19.35 "Антимония"
20.10 М/ф
20.35 "На страже порядка"
22.30 "Особая папка”
23.00 М/ф
23.15 "Детектив-шоу”
23.50 "Путь к себе"
00.05 "Мужская работа”
01.00 "Постскриптум"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф "Откройте, поли- 
ция!-2"
04.15 СОБЫТИЯ
04.30 "ХОРОШО, БЫков"
04.40 "Мода non-stop”
05.15 Х/ф "Скука"

Аля вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК"■тредлвгврг

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-каниле; 
бегущая отронд, 

изготовление и прокат 
рекламных ролщо»

в газете 
’Ангарский Строитель” : 

за №ЩШ статьи, 
объявлен*а, 

поздравления!

ТРК "Ангарск'' 
по всем вопросам 

обращайтесь пс адресу: 
г. АЙПфСК, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков,

2 этаж.
Теле эны:

56- 41-08 , 9*50*59, 

Предъявителю скилка 5%
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ОРТ
07.40 Х/ф "Сердце не ка
мень"
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 замет
ки"
11.30 Пока все дома
12.10 КВН-2002
14.15 "Сами с усами"
14.45 Умницы и умники
15.10 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "М ик
ки Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.15 "Ералаш"
16.20 Х/ф "Инспектор-ра
зиня"
18.05 Живая природа
19.00 Вечерние новости
19.20 Новый "Ералаш"
19.30 Х/ф "Королева бен
зоколонки”
21.00 Х/ф "Водный мир”
23.30 Времена

ТРК-ИРКУТСК
07.05 Х/ф 
в Гаграх”

"Зимний вечер

РТР
08.30 Х/ф "Розыгрыш"
10.00 Прогноз погоды
10.05 "Папа, мама, я - 
спортивная семья"
10.50 "Русское лото"
11.40 "ТВ Бинго Шоу"
12.20 "Доброе утро, стра
на!"
12.55 "Сам себе режис
сер"
13.50 "Городок"
14.25 Х/ф "У Фантоцци 
опять неприятности"
16.00 "Вести"
16.20 "Парламентский 
час"

17.05 "Диалоги о живот
ных"
18.00 "Вокруг света"
18.50 "Аншлаг"
19.50 "ТВ Бинго Новости"
20.00 Х/ф "Фантом”
22.00 "Вести недели"
23.10 "Комната смеха" 
00.10 Х/ф "Мэверик"
02.35 Д/ф  "Пассажиры в 
космосе: от политики к 
коммерции"
03.35 "Спорт за неделю”
04.35 "Твин Пике"________
________ Ш З ________
07 .00  "Новости 24 за  
неделю " ТРК "А нгарск"
07 .15  М уз. канал ТРК 
"А нгарск"
10.30 Мультфильмы
11.00 Программа MTV
13.00 "Н овости 24 за  
неделю ” ТРК "А нгарск"
13.15 М уз. канал ТРК 
"А нгарск"
13.30 Х/ф "Бегство в нику
да"
15.30 Х/ф "Темные воды"
17.15 Формула здоровья
17.30 Х/ф "Без ума от 
Молли"
19.30 Х/ф "Крутые исто
рии”
21 .20  М уз. канал ТРК 
"А нгарск"
21 .30  "Новости 24 за  
неделю " ТРК "Ангарск
21 .45  М уз. канал ТРК 
"А нгарск"
22.00 Х/ф "Аферист" 
00 .00  "Новости 24 за  
неделю " ТРК "А нгарск  
00.15 Х/ф "Неустраши
мый"
01.55 Секреты долголетия
02.00 Х/ф "Крайняя пре
досторожность"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измере
ние"
04.30 Х/ф "Тень вампира" 
по окончании программа

MTV
НТВ

08.55 АНОНС ДНЯ
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.20 "УЛИЦА СЕЗАМ"
09.40 "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!”
10.10 ПЕПСИ-ЧАРТ
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15 'АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ”
12.25 "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 Х/ф "НЕПОДДАЮ- 
ЩИЕСЯ"
15.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
16.05 СВОЯ ИГРА
17.00 "СЕГОДНЯ-
17.25 "Профессия-репор- 
тер"
17.50 "Я И МОЯ СОБАКА"
18.40 "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
19.20 ОЧНАЯ СТАВКА
19.50 "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕ
ПАНЕНКО"
20.50 "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ"_______________________

20.30 "Канал QP"
20.55 "Счастливого пути!"
21.15 Х/ф "Заложница"
22.55 "Полуостров сокро
вищ"
23.25 "Вместе"
23.55 "Дом актера"
00.35 "Неизвестная Рос
сия"
00.50
01.45
02.55
03.20
04.30
05.00

М/ф
Х/ф "Колонна” 
"Джаз и не только" 
Х/ф "Авария" 
"Азбука права" 
"Полуостров сокро

вищ'
05.25 "Классика. Избран 
ное"
05.50
06.10
07.45 
жизнь
08.35
09.50
10.05

М/ф для взрослых 
Х,/ф "Заложница"

"Музыкальная 
А. Пирогов"

Х/ф "Колонна"
"И зажигаем свечи" 
"Неизвестная Рос-

АСТ
11.00 М/ф
11.40 "Страна Фестива- 
лия"
12.10 Х/ф "Что у Сеньки 
было"
13.30 "Страна моя”
13.55 "Кумиры экрана"
14.30 "Счастливого пути!"
14.45 Х/ф "Дульсинея То- 
босская"
16.00 "Музыкальная 
жизнь. А. Пирогов"
17.00 "Молодые дарова
ния"
17.30 "Азбука права"
18.00 "Вас приглашает А. 
Пугачева"
18.30 Х/ф "День ангела"
19.50 "Грамотей”

сия
10.15 "Дом актера"_______
________ QIC________
07.00 Х/ф "По ту сторону 
гор"
09.00 Один в кубе
09.30 Отражение
10.00 "Город 095"
10.30 "Утки в городе”
11.00 М/ф
12.30 "Зак и секретные 
материалы"
13.00 Х/ф "Блэктоп"
15.30 Филимонов и ком
пания
16.00 "Срочно в номер"
17.00 "18 колес правосу
дия"
18.00 "Андромеда"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн
2
20.00 Первое свидание
21.00 "Зена - королева 
воинов"
22.00 Х/ф "Крэш и Бернс" 
00.05 Х/ф "Алмазы шаха"

02.30 Мировой рестлинг
03.15 Х/ф "Старинный во-
девиль"___________________
_________ Щ Г _________
08.00 "Из жизни женщи
ны"
08.30 М/ф
09.30 "Осколки времени"
09.50 "Глобальные ново
сти"
10.00 "Тайный знак"
12.30 "Страсти по..."
13.30 "Встреча с ..."
14.30 Неизвестная плане
та
15.00 Д/ф  "Истории океа
на"
15.30 "Осколки времени"
16.00 М/ф
17.00 "Первая волна"
18.00 Х/ф "Дежа вю"
20.30 "Непридуманные 
истории"
21.00 М/ф
21.25 "Глобальные ново
сти"
21.30 Однажды вечером
22.35 М/ф
23.05 Х/ф "Охотники на 
девственниц"
00.55 Д/ф "Истории океа
на"
01.20 "Непридуманные 
истории"
01.50 "Первая волна"
02.35 "Страсти по..."
___________ QTB___________
07.20 Х/ф "Шаги смерти"
09.00 НОВОСТИ СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "Горбатый"
09.35 "Скорей бы вечер"
09.40 Х/ф "В погоне за те
нью"
11.40 "За окном"
11.50 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Волшебный 
кошелек"
13.45 Х/ф "Без ума от 
Молли"
15.30 Х/ф "Аккумулятор"

17.25
19.00
19.30
19.40 
рии" 
21.20
21.30 
21.35
21.40
23.25
23.30
02.00 
02.10

Х/ф "Темные воды" 
"ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА" 
"За окном"
Х/ф "Крутые исто-

"Диафильм"
"Скорей бы вечер" 
"За окном"
Х/ф "Тень вампира" 
"За окном"
ФУТБОЛ.
"За окном"
ХОККЕЙ.

ТВЦ
12.25 Смотрите на канале
12.30 Д /с  "Москва на все 
времена"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта"
15.15 "Наш сад"
15.35 "Лакомый кусочек"
16.00 "Московская неде
ля"
16.25 "Деловая лихорад
ка"
16.45 Д/ф "Двое и одна”
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Слушается дело"
21.05 "Выбери жизнь"
21.25 "Чисто английское 
убийство"
23.15 "Великая иллюзия" 
00.00 "Мужская работа"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф "Воры в законе"
04.00 СОБЫТИЯ
04.10 "Спортивный экс
пресс"
04.45 "Деликатесы"
05.15 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мо
тогонкам
06.05 Х/ф "Братство 
убийц"

ЧЕТВЕРГ. 11 апреля
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"
07.30 "Сей час"
07.50 "ТОК"
07.55 "Бомонд"
08.10 "Дачный сезон”
08.30 "Сей час"
08.50 "ТОК"
08.55 "Сфера"
09.00 "Ферма чудища"
09.30 "Секретный материалы псов- 
шпионов"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Последний свидетель"
12.30 "Ступени к славе"
13.00 "Канал истории"
14.00 "24"
14.20 "Сей час"
14.40 "Сфера"
14.50 "Загадочный мир"
15.50 "Азазель"
17.00 "24"
17.15 "Секретный материалы псов- 
шпионов”
17.40 "Ферма чудища"
18.05 "Сфера"
18.10 "Удивительные люди”
18.40 "Возможно они сошли с ума”
19.10 "Ступени к славе”
19.40 "Комната Павлова"
19.55 "Дела домашние"
20.15 "Сфера"
20.20 "Сей Час"
20.45 "ТОК”
20.50 "Сфера"
20.55 "Дела домашние"
21.15 "Успех"
21.30 Х/ф "Самолёт летит в Рос
сию"
23.45 "Сей Час"
00.10 "ТОК"
00.15 "Сфера"
00,20 "Комната Павлова"
00.35 "Случайный свидетель"
00.55 "24"
01.30 МУЗ-ТВ____________________
ПЯТНИЦА. 12 апреля
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"
07.30 "Сей Час"
07.50 "ТОК"
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Сфера"
08.15 "Метро"
08.30 "Сей Час"
08.50 "ТОК"
08.55 "Сфера"
09.00 "Ферма чудища"
09.30 "Секретный материалы псов- 
шпионов"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Самолёт летит в Рос
сию"
12.30 "Ступени к славе”
13.00 "Канал истории"
14.00 "Комната Павлова"

“ АИСТ” - РЕН-ТВ
14.20 "Сей Час"
14.40 "Сфера"
14.50 "Зона тьмы"
15.50 "Азазель"
17,00 "24"
17.15 "Секретный материалы псов- 
шпионов"
17.40 
18,05 
18.10
18.40
19.10
19.40
20.15
20.20
20.45
20.50 
20.55
21.15 
21.30
23.45 
00.05 
00.10 
00.35 
00.40
01.10
01.45

"Ферма чудища"
"Сфера"
"Удивительные люди" 
"Возможно они сошли с ума" 
"Военная тайна"
"Ступени к славе"
"Сфера"
"Сей Час"
„то к-
"Сфера"
"Мелочи жизни"
"Успех"
Х/ф "Ярость"
"Сей час"
"ТОК"
Х/ф "Ярость"
"Сфера"
"Случайный свидетель"
Д/ф "Как затопили "Мир" 
МУЗ-ТВ_____________________

СУББОТА. 13 апреля
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 "Сей час"
09.30 "Русалочка"
10.00 "Тик-герой"
10.30 "Джин-Джин из страны Пан- 
даленд”
11.00 "Симпсоны"
12.00 "Баффи"
13.00 "Щедрое лото"
14.05 "Бомонд"
14.20 "Мелочи жизни"
14.35 "Сфера"
14.40 Х/ф "О возвращении забыть"
16.30 "Выше крыши"
16.45 "Дела домашние"
17.00 "Маленькая политика"
18.00 "Человек-паук"
18.50 "Сфера"
18.55 "Успех"
19.15 "Сфера"
19.20 "Сей час"
19.35 "Сфера"
19.40 "Комната Павлова"
20.00 "24"
20.30 "Сфера”
20.40 "Дачный сезон"
20.55 "Время жить"
21.15 "Сфера"
21.20 "Сей час"
21.30 Х/ф "Конвоиры"
23.55 Х/ф "Космический пришелец"
02.15 "Муз-ТВ___________ __________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
______ 14 апреля______
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.15 "Сей час"
09.25 "Сфера”

09.30 "Русалочка"
10.00 "Тик-герой"
10.30 "Джин-Джин из страны Пан- 
даленд"
11.00 "Симпсоны”
12.00 "Баффи"
13.00 "Её звали Никита"
14.00 "Ковчег"
14.10 "Сфера"
14.15 "Военная тайна”
14.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
16.50 "Очевидец”
17.25 "Агентство"
18.00 "Человек-паук”
18.25 "Сфера"
18.35 "Выше крыши"
18.50 "Мелочи жизни"
19.05 "Сфера"
19.10 "Дела домашние"
19.25 "Возможно, они сошли с ума"
19.55 "Бомонд”
20.10 "Время жить”
20.30 Х/ф "Операция "Тушёнка"
22.55 "Телетузики"
23.05 Х/ф "Франкенштейн"
01.55 "Секретные материалы"
02.55 "Муз-ТВ________ ____________

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
______ 15 апреля______
08.00 Программа передач
08.05 "Сфера”
08.10 "Время жить"
13.00 "Канал истории"
14.00 "24"
14.15 "Случайный свидетель"
14.40 "Сфера"
14.45 "Граница. Таёжный роман"
15.50 "Леди Бомж"
17.00 "24"
17.15 "Секретные материалы псов- 
шпионов"
17.40 "Ферма чудища"
18.05 "Сфера"
18.10 "Случайный свидетель"
18.35 "Возможно, они сошли с ума"
19.30 "Ступени к славе”
19.55 "Пилот"
20.00 "Мой город"
20.15 "Сфера”
20.20 "Сей час"
20.45 "ТОК"
20.50 "Сфера"
20.55 "Мелочи жизни"
21.15 "Мой город"
21.30 Х/ф "Осьминог-2"
23.40 "Сфера"
23.45 "Сей час"
00.10 "ТОК"
00.15 "Сфера”
00.20 "Пилот"
00.25 "Мой город"
00.35 "Метро"
00.45 "24"
01.20 "Телетузики"
01.35 Футбольный курьер
02.10 "Муз-ТВ

СПАО “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя 
(ПГС) 

для работы в группе ППР 
технического отдела. 

Контактный телефон: 9-55-42.

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в пункте приема Торгового центра 
( “щанхайка”), торговый зал №/. 

Мы ждем Вас!
Звоните!

4ssss£ ямТ елерадиоком пания

□ К у п л ю
□ П р о д а м
□ О б м е н
□ А р е н д а
□ З н а к о м с т в а
□ Р а з н о е
□ С о о б щ е н и я

т е к с т  объявления

Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912, 
а также сдать в киоски “ Союзпечати” .



“ Подснежники”

Пришла весна, и вот 
подтаявший снежок обна
руживает “подснежники” . 
Нет, не цветы, а автомо
били, оставленные, нера
дивыми хозяевам. Быва
ют подснежники и друго
го рода, все зиму просто
явшие в гараже, И зачас
тую хозяева таких “пере
зимовавших полярников" 
сталкиваются с некото
рыми трудностями.

Одна из причин, по кото
рой “зимний” двигатель не 
запускается, - залежи грязи 
в моторном отсеке. И в 
этом нет ничего удивитель
ного. Поскольку грязь элек- 
тропроводна, то нередко 
именно она и уводит искру 
в неизвестном направле
нии. Положение также усу
губляют застывшее масло и 
замерзший аккумулятор 
(оставшейся энергии искры 
оказывается явно недоста
точно для воспламенения 
рабочей смеси).

Надежности запуска спо
собствует замена свечей 
зажигания. Отечественные 
служат 10-15 тыс. км, им
портные - 15-20 тыс. Что же 
касается высоковольтных 
проводов, то обычно они 
начинают терять работо
способность после 40 тыс. 
км. Не забывайте их заме
нять. А вот обработка за
щитным аэрозолем неэф
фективна по следующим 
причинам. Во-первых, об
рабатывать нужно только 
чистые провода и приборы 
зажигания, а во-вторых, 
маслянистая пленка сама 
собирает грязь. Особо об
ратите внимание на чистоту 
катушки зажигания!

Состояние аккумулятора 
позволит оценить про
стенький тест: если во вре
мя поворота ключа горящий 
плафон в салоне почти гас
нет, а указатель уровня топ
лива резко падает к нуле
вой отметке, хотя бензобак 
полон, значит, батарея 
сильно разряжена. Зимой 
за разрядкой батареи при
ходится следить очень вни
мательно, и вот почему. В 
период, когда световой 
день невелик, аккумулятор 
не всегда успевает воспол
нить расход энергии. По
мните: зарядка батареи при 
отключенных потребителях 
начинается при частоте 
вращения коленчатого вала 
700-900 об/мин. Если же 
включены габаритные огни 
и вентилятор печки, то для 
обеспечения зарядки пона
добится уже 1500 об/мин. 
Ну а если включен дальний 
свег фар и дворники, то по
требуются все 2500 об/мин. 
Не ленитесь проверять и 
натяжение ремня привода 
генератора.

Перед запуском двигате
ля опытные автолюбители 
прогревают электролит в ак
кумуляторе кратковремен
ным включением фар. Вклю
чают стартер не более трех 
раз, а если мотор не заве
дется, нужно искать неис
правности в его системах. 
Нелишним таще будет вы
вернуть свечи зажигания и 
очистить их электроды от 
нагара (перед установкой 
свечи желательно прогреть).

Нередко мотор не заво
дится из-за влаги, которая

конденсируется на крышке 
распределителя зажигания, 
наконечниках и изоляторах 
свечей и проводах высокого 
напряжения. “Ремонт” 
прост - нужно протереть вы
шеперечисленные детали.

Применение специаль
ных аэрозолей, появивших
ся в продаже (таких, как 
Blitzstart и Starting Fluid), 
помогает запустить двига
тель при температуре ниже 
-20"С Но следует учесть, 
что данная процедура вы
зывает сильный износ де
талей двигателя, который 
некоторое время будет ра
ботать при сильном масля
ном голодании.

Улучшить условия запус
ка можно за счет примене
ния специальных устройств 
подогрева охлаждающей 
жидкости (и соответствен
но масла). Этот способ ши
роко применяется в север
ных районах нашей страны 
и за рубежом. Нагреватель
ные элементы, встраивае
мые в рубашку системы ох
лаждения мотора, потреб
ляют напряжение 220В и за 
20-25 минут прогрева га
рантируют запуск двигате
ля при температуре до - 
40‘С. Недостаток системы 
заключается в большой по
требляемой мощности (1,5- 
2,0кВт), требующей нали
чие специально оборудо
ванных электрощитов

Для двигателей “ ВАЗ” 
разработаны и продаются 
так называемые испарите
ли топлива типа “Термо
старт” , “Термопуск” , ГРС и 
другие, осуществляющие 
испарение бензина во впу
скном коллекторе с помо
щью нагревательных эле
ментов, питаемых от акку
мулятора. Они потребляют 
мощность 100Вт и устанав
ливаются непосредственно 
под карбюратором. Испа
ритель представляет собой 
металлическую прокладку, 
к которой крепится нагре
вательный элемент, разме
щенный на специальном 
каркасе.

Пожаробезопасность уст
ройства гарантирована кон
струкцией, подключаемой к 
бортовой сети автомобиля 
через предохранитель (16 
А). Перед запуском мотора 
испаритель включают на 2-
3 минуты. Недостатком из
делия является его неспо
собность подогреть масло.

Если же вы владелец ав
томобиля с системой впры- 
скатоплива, то в случае об
наружения дефектов, свя
занных с зимней эксплуата
цией, вам настоятельно ре
комендуется посетить стан
цию техобслуживания. Не
редко “в студеную зимнюю 
пору” инжекторы начинают 
беспорядочно лить бензин, 
заливая свечи. А происхо
дит это из-за закоксовыва- 
ния проходных каналов, 
игольчатых клапанов и их 
седел. Применение залива
емых в бак присадок-очис- 
тителей полностью пробле
мы не снимают. Обычно вы
ручает лишь прочистка 
форсунок на специальном 
стенде. Если машина экс
плуатируется больше трех 
лет, есть смысл промыть и 
бензобак (или как минимум 
слить остатки топлива че-

рез сливную пробку, если 
таковая имеется). Это поз
волит очистить бензин в ба
ке от воды, зачастую пре
вращающейся в лед и явля
ющейся причиной останов
ки электрического бензона
соса. В этом случае помо
жет и специальная добавка 
к бензину “Антилед”.

Пять основных причин 
затрудненного запуска:

1. Неисправность в сис
теме зажигания или утечка 
тока по высоковольтным 
проводам.

2. Наличие воды в бензи
не, что в сильный мороз 
приводит к блокировке топ
ливопровода, обмерзанию 
жиклеров в карбюраторе 
или выходу из рабочего со
стояния электрического 
бензонасоса.

3. Замасливание элект
родов свечей или нештат
ный зазор между электро
дами.

4. Неправильная регули
ровка пускового устройства 
карбюратора.

5. Затрудненное враще
ние коленчатого вала (разря
жен аккумулятор, окисление 
его клемм, густое масло).

В случае запуска буксира 
следует придерживаться 
следующих нехитрых реко
мендаций... Длина буксиро
вочного конца должна быть 
на более шести метров. 
Трос лучше использовать 
неметаллический (для бо
лее плавной буксировки). 
Начинать движение следует 
на нейтрали, чтобы “раска
тать” трансмиссию, и лишь 
затем включать вторую или 
третью передачу. Буксиро
вание бесполезно на доро
ге, покрытой льдом. Не до
пускается запуск двигателя 
буксировкой, если автомо
биль оборудован автомати
ческой коробкой передач.

Хорошо работающее 
отопление не только основа 
комфорта в автомобиле, но 
и важная составляющая бе
зопасности движения: об
леденение стекол, ограни
чивающее обзор, легко мо
жет привести к аварии. А 
радикально решить пробле
му могут автономные подо
греватели, теперь доступ
ные и российскому потре
бителю. Именно они “пода
дут” прогретую машину и 
сделают все, чтобы внутри 
салона было тепло и уютно 
во время стоянки. Облег
чится и работа двигателя.

Познакомимся с одной 
интересной системой акку
мулирования тепла, являю
щейся дополнением к штат
ной системе отопления ав
томобиля. Забирая изли
шек тепловой энергии, об
разовавшийся в результате 
циркуляции охлаждающей 
жидкости, она сохраняет 
его в течение долгого вре
мени в тепловом аккумуля
торе. Сохраненная тепло
вая энергия значительно 
повышает стартовые воз
можности двигателя. При 
холодном пуске аккумуля
тор тепла в течение 30 се
кунд подает не успевшую 
остыть жидкость в систему 
отопления. Подобные сис
темы уже давно применя
ются в скандинавских стра
нах, Канаде, США и с каж

дым годом получают все 
большее распространение 
среди автомобилистов 
стран с суровым климатом.

В последнее время по
явился еще один способ 
сделать салон вашей маши
ны более гостеприимным. 
Речь идет о подогреве си
дений. Под обивку кресел 
помещают специальную 
теплопроводную ткань, ко
торая подключается к бор
товой электросети. Кон
троль за работой системы 
осуществляет блок - интер
фейс. При желании таким 
же образом можно подо
греть не только сиденья, но 
и потолок.

Несмотря на то что спи
санный способ не требует 
много электроэнергии, эф
фективность его велика. 
Через четыре минуты крес
ло подогревается до +25"С. 
Есть и более простой метод 
обеспечить себя теплым 
сиденьем - приобрести 
термонакидки или обогре
ваемые коврики (их уклады
вают на кресла и подключа
ют к гнезду прикуривателя). 
Рабочая температура тер
монакидки регулируется и 
по вашему желанию дохо
дит до 40 градусов.

Зимой лучше заменить 
стандартные дворники на 
специальные зимние. Они 
имеют защитный резино
вый чехол, который не поз
воляет смерзаться подвиж
ным механическим частям. 
Такие щетки даже при силь
ных морозах сохраняют уп
ругость и плотно прижима
ют чистящую кромку к стек
лу. Ну и, само собой разу
меется, в бачок стеклоочи
стителя следует заливать 
незамерзающую жидкость. 
Водка - средство вполне 
эффективное, но она пор
тит автомобильную эмаль.

В сырую и морозную по
году вы по-настоящему 
сможете оценить и подо
греваемые зеркала заднего 
вида. Сегодня они доступ
ны не только владельцам 
иномарок. Зеркала обогре
вом надежны и эффектив
ны, а лед на них растапли
вается при температуре до 
-50°С. Причем если нет же
лания менять корпус стан
дартного зеркала, то можно 
приобрести сменный зер
кальный элемент с систе
мой подогрева (он стоит в 
три раза дешевле зеркала в 
сборе).

Решая для себя вопрос, 
на какой резине ездить зи
мой, нужно учесть, что ши
пованная шина лучше дру
гих ведет себя только при 
гололедице. В остальных 
же случаях она либо никак 
себя не проявляет, либо от
личается худшим сцеплени
ем с дорогой. Тормозной 
путь на голом льду со ско
рости 90км/ч составляет 
около 300м на шипах и 
400м - на зимней, но неши
пованной резине. Лучшие 
типы зимних шин, пригод
ные для работы в России, 
делают в Скандинавии. Од
нако редко какая шина у 
нас дохаживает до полного 
износа протектора. Сквер
ное дорожное покрытие вы
водит из строя их каркас, и 
они выбрасываются по при
чине бокового пробоя. Не 
следует увлекаться и из
лишней шириной протекто
ра. Зимой чем шина уже, 
тем лучше. Ведь широкая 
просто не успевает выда
вить снежную “кашу” из 
пятна контакта. В результа
те машина начинает “пла
вать” . Не рекомендуется 
ставить на зиму легкос
плавные диски - дорожная 
соль вызывает их интенсив
ную коррозию.

Особые требования зима 
предъявляет и к тормозам. 
Неплохо, если на машине 
есть АБС, но и ее работа 
требует периодических 
проверок. Тем же, у кого 
АБС нет, нужно помнить о 
некоторых ' особенностях 
торможения при гололеде. 
Вместо плавного нажатия 
рекомендуется перейти на 
импульсное торможение. И 
старайтесь тормозить, не 
выключая сцепления.

P.S. А вообще, все не 
настолько страшно, как 
может показаться. Пере
зимуем!

отдел АНГАРСКИЙ 4 #%
рекламы #Й*ТРОИТЕЛЬ I <
т. 9-50-59. 1 *7  |

новинки автосалона

“Land Rover Discovery” обновля-
Английская компания “Land Rover” , теперь являющаяся 

частью концерна “Ford” , решила провести премьеру об
новленного поколения внедорожника "Land Rover 
Discovery” на автошоу в Нью-Йорке, открывающемся 28 
марта. Причина подобного решения европейского авто
производителя, как считают некоторые аналитики, вполне 
логична, особенно учитывая любовь американцев к авто
мобилям внедорожного класса.

Внешне обновленный “Land Rover Discovery” легко уз
нать по измененному дизайну передней части кузова, ко
торая теперь выполнена в стиле Range Rover нового поко
ления. Здесь, как и у более дорогой модели, под общим 
прозрачным колпаком скрывается целый блок фар, состо
ящий из четырех светильников. Еще один штрих - неболь
шие противотуманные фары, напоминающие аналогичное 
решение у модели Range Rover. Отметим, что некоторые 
изменения произошли и в салоне автомобиля, где теперь 
используются более качественные материалы отделки.

По официальной информации, новинка получила более 
350 технических изменений, а также более 700 новых де
талей и узлов, большинство из которых скрываются внут
ри кузова. Кроме того, автомобиль теперь оснащается но
вым двигателем V8 с алюминиевой головкой блока цилин
дров. Этот 4,8-литровый мотор развивает мощность в 217 
лошадиных сил и разгоняет внедорожник с нуля до ста ки
лометров в час за 9,5 секунды. Максимальная скорость 
новинки составляет 187 километров в час.

В продаже обновленный “Land Rover Discovery” должен 
появиться уже летом этого года. Точная цена новинки по
ка не сообщается.

Новы й р одстер  “ B M W  Z 3 ”
Совершенно новое поколение компактного родстера 

“BMW Z3”, дата премьеры которого пока не определена, по 
предварительным сведениям поступит в продажу лишь в 
будущем году как модель 2004 модельного года. Об этом 
сообщает издание “The Car Connection” . В настоящее же 
время прототип новинки, в закамуфлированном виде, про
ходит серию дорожных испытаний на дорогах Швеции.

Несмотря на камуфляж кузова, уже сейчас можно заме
тить, что новинка будет немного крупнее текущего поколе
ния “BMW Z3". Это коснется как пространства в салоне 
родстера, так и его багажного отсека. Причем внешне но
вый автомобиль будет сильнее походить на дорогую мо
дель “BMW Z8” и по оформлению кузова и по общей пла
стике кузовных панелей.

Однако передняя светотехника будет выполнена в стиле 
недавнего концепта “BMW CS1” . Под длинным капотом у 
новинки будет скрываться один из новых моторов: базо
вый двухлитровый двигатель мощностью 143 лошадиные 
силы, 2,5-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 
в 190 лошадиных сил, и, наконец, трехлитровая “шестер
ка” мощностью под 230 лошадиных сил. Кроме того, ожи
дается появление и топ-версии М Roadster, которая будет 
оснащаться 3,2-литровым двигателем мощностью 343 ло
шадиные силы и появится только через год после премье
ры базовых модификаций.

Как отмечают специалисты, новое поколение Z3 подра
стет не только в размерах: по предварительным сведени
ям, новинка будет позиционироваться немного выше ны
нешней модели, что скажется и на ее стоимости. При 
этом, конкурировать автомобиль будет с “Mercedes SLK” и 
“Audi ТТ” .

Щ|Я1ТШБ1вЫЫЕ
S f i M  Л и и и н ш ы

SfcSa 1 “ И .
Ю И р Я Щ Я Ш Ш Н ! .  PEIIIT.
Адрес 93 квартал, дом 19, аиошкела ВД0АМ.

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

ВД0АМ.
Тел, 53-08-82.
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В Штатах не будет

СЕКСА?
США. Президент Буш начал крестовый поход за сексу

альное воздержание.
"Воздержание - наиболее надежный и на 100% эф

фективный способ предотвращения нежелательной 
беременности и заболеваний, передающихся поло
вым путем", - заявил президент CUJA. представляя 
свою социальную программу иа 2002 год. Буш решил 
в четыре раза увеличить ассигнования на кампанию 
гю пропаганде сексуального воздержания. Чтобы по 
лучить $135 млн субсидий, центры и учреждения 
должны пропагандировать исключительно воздержа
ние и исключить из своих n p o i p a M M  какое-либо упо
минание об использовании в качестве предохрани
тельного средства презервативов. Кроме того, они 
должны взять на себя обязательство внушать подро
сткам такие мысли: "Внебрачные сексуальные контак
ты могут вызвать серьезные негативные последствия 
как физического, так и психического характера".

"Когда нашим детям 
приходится делать вы
бор между самоконтро
лем и саморазрушени
ем, правительство не 
может оставаться в 
стороне", - подчеркнул 
Буш, представляя про
грамму. Группа кон
грессменов во главе с 
Барбарой Ли направи
ла президенту резкое 
послание, в котором 
назвала его инициативу 
"опасной и ненужной". 
Республиканец Джеймс 
Гринвуд тоже поднялся 
против Буша; "Нет ни- 
каки ' научных основа
ний считать, что про 
трамма сексуального 
воздержания до брака 
буде?т работать" Де
сятки прогрессивных 
организаций подвергли 
президента критике за 
то, что он поддался 
давлению Ш  стороны 
Щ т .! и а н ( -Щ >й к оа л ици и 
и друтич консерватив
ных групп.

Крестовый поход Бу
та  за воздержание на

чался ровно через две недели после полемики, вызван
ной заявлениями госсекретаря США Колина Пауэлла на 
встрече с международной молодежной аудиторией пе
ред камерами MTV. Пауэлг. который находится в первых 
рядах борцов со СПИДом, заявил что он не только под
держивает, но и призывает сексуально активных людей 
пользоваться презервативами Госсекретарь был предан 
анафеме правым крылом своей собственной партии за 
следующую фразу: "Мы должны забыть о табу и Консер
вативных идеях", сказав молодым людям "Речь идет о 
твоей жизни. Поэтому предохраняйся".

интим-огласка
Русские 

проститутки 
борются за 

справедливость 
в Испании -

Рус ские и украинские 
проститутки спровоциро
вали скандал, который 
может отправить в от
ставку около трех десят
ков чиновников испанской 
провинции Таррагона. 
Против двух государст
венных мужей уже заве
дены уголовные дела. 
Оба чиновника распроща
лись со: своими местами' 
работы и отвечают на'ер.-, 
просы следствий, , .•>,

Они обвиняются В. tOM Sifl 
что ̂ помогали девуш кам  
получат» вид на жительст
во в обклей $£* ^ёксуаль-, 

;|ные услужи, В -какойгтр, 
момент -,трнйрбституйи 
заявили на них а поли* 
цию. В ходе расследова
ния полиция обнаружила; 
русский бордель, замас-1 
кироаанный гюд космётия* 
ческиЛ салон, Чиновники 
охотно посещали это мес-.i. 
о, которое на сам ом  а

откровенно о сокровенном

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Путешествие в страну 
сексологии

ле служило *п£ревалоч- 
ной базой” для переезда I 
проституток из СНГ в Ис
панию. Ударно поработав | 
недельку-др^к^ пригля^ j 
нувшаяся чиновнику де
вушка приобретала шанс 
получить испанское граж
данстве^

Учится никогда 
не поздно

Во время консультации 
сексолог обязательно на
помнит о существовании 
многочисленных эрогенных 
зон и о способах их стиму
ляции. За исключением не
ординарных ситуаций, тре
буется не более 10 консуль
таций врача-сексолога для 
нормализации ваших су
пружеских отношений. Не 
следует, однако, восприни
мать сексологию как некую 
панацею. Любовь и сексу
альные отношения пред
ставляют собой чередова
ние моментов блаженства и 
разочарования, безумной 
страсти и безразличия. Та
кова жизнь!

В последнее время отно
шение молодежи к сексу 
сильно изменилось, оно 
стало намного более праг
матичным. Понимая, что 
преуспеть как в профессио
нальной, так и в личной 
жизни можно лишь при 
"полном порядке” в собст
венной голове, молодые 
люди и девушки регулярно 
консультируются у своих 
психоаналитиков. Безус
ловно, эффект любого ле
чения или коррекции зави
сит прежде всего от заин

тересованности самих па
циентов.

Необходимо помнить, что 
фамильярные, панибрат
ские отношения являются 
заклятыми врагами чувст
венной страсти. Как прави
ло, женщина, злоупотреб
ляющая чересчур откровен

ными рассказами о своей 
личной жизни, страдает от 
сексуальной дисгармонии.

Таким образом, нужно 
стараться постоянно сохра
нять определенную дистан
цию, иначе тайна и зага
дочность исчезают, а вмес
те с ними и желание.

я v  Рецепт едины й на века: ,

Любите мужчин!I
К аки е  ж е  м ы , ж е н щ и н ы , в с е -та ки  о д и н а ко 

вы е! С тоит нам  соб раться  в ко л и че стве  больш е 
од н ой , ка к  тут же начинается  р а зго в о р  п о д  та 
ки м  б л а го ви д ны м  для о б суж д е н и я  д е в и зо м ; 
"В се  м у ж и ки  - . . . "

Тема эта вечная и неис
черпаемая "Представля
ешь, а мой-то...' - "Да ты 
что! Ну, кошмар, И что? А 
ты ему что? А он тебе? И 
как ты все это терпишь? Хо
тя у меня тоже!..".

Или другая схема разго
вора. "Так хочется влюбить
ся1 И не в кото. Вокруг - па
рад уродов" - "Да и где с 
ними знакомиться? Б трол
лейбусе, на улице? Там 
нормальные не ходят. Нор
мальные на автомобилях 
ездят".

И невдомек нам, женщи
нам. что все наши беды в 
личной жизни происходят 
по одной простой причине: 
мы не любим мужчин. Нас в 
них вечно что-то не устраи
вает; рост, характер, форма 
ушей, интеллект. Когда они 
осмеливаются подойти к 
нам, чтобы познакомиться 
(самые решительные: "Де
вушка, вы верите в любовь 
с первого взгляда?"; самые 
робкие, "Вы не: подскажете, 
который час?"), мы тут же 
меряем их ледяным, оцени
вающим взглядом, заранее 
отвергая, но цинично заме
чая при этом ту же форму 
ушей, степень затравленно- 
сти в глазах, состояние 
обуви. Мы их заведомо не 
любим. Между тем мужчи
ны - это большие и вечные 
дети, а значит, их нужно 
любить. Всех, без разбору 
И только в этом случае они 
будут слетаться к нам, при
вередливым, как мухи на 
мед, и ним останется средь 
этого роя найти экземпляр 
по собственному вкусу.

На самом деле, нет ниче
го проще, чем любить муж
чин. Вот вам элементарный 
пример. Сидели мы как-то с 
подругой Женей в кафе До
ма кино. Я смачно клейми
ла весь род мужской. По
друга поддерживала меня 
без особого энтузиазма.

И вот во время моего 
гневного монолога к нам по
дошел мужчина. Он без вся
ких предисловий сказал: "Я 
гениален. А мои друзья гово
рят. что я всего лишь талант
лив Как м н е  с этим жить?"

Я открыла было рот, чтоб 
дать ему гневную отповедь 
("Все вы тут возомнили се
бя гениями, а на самом де
ле, небось, обычные не
удачники. И как вы смеете 

наш разго- 
подруга меня 
Она очарова-

прерывать 
вор?!"), но
опередила, 
тельно улыбнулась: "Никого

ние, начинают ' грузить ме
ня бесконечными моноло
гами, я прерываю их чуть ли 
не на полуслове и ехидно 
говорю; "Какой вы эрудиро
ванный! Но мне эта тема 
неинтересна". Как правило, 
после такой убийственной 
фразы мужчина теряется, 
замыкается и вовсе выгля
дит в моих глазах нелепо,

А как расцветают они, как 
колесом выгибают грудь, 
когда во время их разгла
гольствований Женька то и 
дело всплескивает руками и

не слушайте. Вы гениаль
ны!" ' Правда?! Вы так счи
таете?” - обрадовался муж
чина и уже не сводил с мо
ей подруги влюбленных 
глаз.

Я давно заметила: у
Женьки масса поклонников. 
А у меня нет. В чем причи
на? Я вам отвечу.

Когда самые занудные из 
мужчин, пытаясь произвес
ти благоприятное впечатле-

вставляет: "Что вы говори
те! Как интересно! Вы мне 
просто глаза открываете на 
многие вещи!" Более того, 
Женька без зазрения совес
ти иногда отпускает в адрес 
мужчин, на мой взгляд, 
весьма сомнительные ком
плименты: "У вас такие му
зыкальные пальцы!" Или: ’ В 
вашем взгляде есть нечто 
демоническое". Тем не ме
нее, действует на мужчин 
эта галиматья неотразимо.

Постепенно Женькины 
кавалеры преображаются. 
Они всячески вьются вокруг 
нее, ходят гоголем, напере
бой предлагают руку и 
сердце и ведут себя совсем 
по Вишневскому: "Спасибо 
мне, что есть я у тебя".

Что и говорить, мужчины, 
как дети, обожают лесть. 
Более того, как дети, они 
трогательно, умилительно 
опасливы и мнительны. Они 
боятся, кажется, всего: на
сморка, прыщика, нашей 
беременности, женитьбы, 
умных женщин. Они боятся 
быть отвергнутыми, осме
янными, брошенными.

Кстати, недавно один 
сексопатолог признался 
мне, что даже у него всегда 
актуальной была проблема: 
о чем разговаривать с жен
щиной, как выбрать момент 
для первого объятия, поце
луя, чтоб не получить поще
чину.

И так же, как ребенку, 
мужчине очень мало надо 
для того, чтобы почувство
вать себя счастливым, лю
бимым. И уж тогда, поверь
те. он для вас горы свернет!

Нет, что ни говорите, для 
этого стоит любить мужчин. 
Все так просто. Никогда не 
говорите ему: ты мне всю 
жизнь испортил; почему так 
поздно? где ты шлялся? 
опять эти твои дружки! ты 
меня еще любишь? небла
годарная дрянь; сколько 
раз тебе говорить? оставь 
меня э покое; ненавижу 
твой футбол!

Почаще повторяйте: ты у 
меня лучше всех на свете; 
кушать' будешь? что бы й 
без тебя делала? у  тебя хо
роший вкус; какой ты у ме
ня все-таки умный; если хо
чешь, то не пойдем в суб
боту в театр; твоя мама 
прекрасно тебя воспитала.

Итак, хотите всегда чувст
вовать себя женщиной с 
большой буквы?

Любите мужчин!
Даже если вы их не любите!

Мшршшы пюбш> ipgoGffiHiMi
Салоном-магазивш
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Томры шмшмнаге назначения
1В9 п-я, ми. «Яроепина». Т.И-42-Og 
U  k i -л , з д м и »  «Ч«бур*чивй».
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ЖИВИ
ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ
Пожалуй, самым ярким культурным событием в первые дни 
апреля в Ангарске была встреча с творческой группой 
передачи “Играй, гармонь” - с Анастасией и Захаром 
Заволокимыми.

Заволокины,
Эта фамилия стала изве

стной и любимой по всей 
Руси почти в одночасье. 
Первые же передачи на 
центральном телевидении 
пленили сердца телезрите
лей, снискав непреходящую 
любовь уже не одного поко
ления.

уж выпало, что съемка пе
редачи в Ангарске на 50- 
летие города оказалась по
следней для Геннадия Дми
триевича Заволокина. При 
вести о кончине народного 
мастера ангарчане, талан
там которых были посвяще
ны три передачи “Играй, 
гармонь” , скорбели от чис-

эфире ТРК ‘Ангарск” Анас
тасия Заволокина. - Потому 
что те, кого мы любим, не 
уходят просто так. Есть ка- 
кая-то связь, поддержка.

Возможно. Но уровень 
сердечности, уважительно
сти к участникам-гармонис- 
1 ам и высокий класс, взя
тые Заволокиными еще в

А в Ангарск Геннадий 
Дмитриевич Заволокин 
приехал в первый раз вмес
те с братом еще в 1987 го
ду. И, наверное, многие ан
гарчане помнят этот удиви
тельный концерт. Хотя день 
был пасмурный и только 
что прошел дождь, да и на
крапывал слегка, но пло
щадь перед ДК нефтехими
ков была полна. Народу со
бралось, пожалуй, больше, 
чем в последствии собира
ли политические страсти. 
Из-за сырости произошли 
какие-то неполадки с обо
рудованием, и Заволокины, 
а они тогда еще и передачу 
снимали, чтобы не потерять 
ни зрителей, ни участников 
съемок, без микрофонов, 
под аккомпанемент гармо
ни и балалайки исполняли 
частушки.

Единение с публикой бы
ло абсолютное. Почти час, 
даже больше, братья Заво
локины с озорством и юмо
ром удерживали народ, 
дружно подхватывавший 
знакомые припевки, в крат
ких паузах извиняясь за 
технические неполадки.

Давняя дружба у ангар
чан с этой семьей и ее со
ратниками по возрождению 
и поддержанию народного 
русского искусства. И то ли 
судьба, то ли случай, но так

’ ого сердца. И многих из 
нас вполне серьезно волно
вал вопрос: “Что же теперь 
будет с передачей?"

И вот в эти дни Заволоки
ны, Анастасия и Захар, при
везли добрую весть: жива 
“Играй, гармонь” и не соби
рается сдаваться. Более 
того, потеснила с ОРТ псев
донародную пошлятинку 
“Эх! Семеновну” . И хоть и 
трудно им сегодня без отца 
и наставника, но наследни
ки поддерживают уровень 
давно любимой передачи и 
ронять его не собираются.

- Получается пока, с бо
жье и папиной помощью, - 
рассказывала в прямом

самом начале, остается и 
сегодня.

- У нас получается чет
верной отбор, - говорит 
Анастасия, - первый - на 
прослушивании, второй - 
на съемках, третий - на 
просмотре и четвертый - 
при монтаже. Все-таки 
ОРТ, весь мир смотрит, и 
терять класс никак нельзя.

Кто был на концерте За- 
волокиных, уже знает, что 
проходил он как вечер па
мяти Геннадия Дмитриеви
ча. По всей России прохо
дит тур памяти всероссий
ского гармониста, поистине 
народного артиста.

И в это, уже пятое посе
щение наших мест Заволо
кины, конечно же, снимали 
местные таланты для “Иг
рай, гармони” и в Ангарске, 
и Одинске, и Савватеевке. 
Анастасия, видимо боясь 
сглазить, на вопрос о том, 
когда ждать эти съемки в 
эфире, ответила: “Навер
ное, к 9 мая” .

Будем ждать с нетерпени
ем, а Заволокиным, Анаста
сии и Захару, и всем участ
никам их ансамбля, и пере
даче “Играй, гармонь" - здо
ровья и сил удержать то, что 
есть уже, не ронять уровнь, 
а таланта им не занимать. 
Живи “Играй, гармонь!”

Владимир МЕШКОВ.
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, • Фестиваль детских твзт- 
ров “Театральная карусель 
- 2002" откроется в Ангар
ске в пятницу. Организато
ры фестиваля - Дворе,.

дежи, отдел культуры и мо
лодежной политики и го
родское управление обра
зования. Все мероприятия 
фестиваля проходят на бз- 
зе Дворца творчества де
тей .и молодежи. В про
грамме нынешнего фести
валя 13 спектаклей детских

Программа “Театраль- 
ной карусели" в нынешнем 
году скомпонована в три 
блока: "День дошкольного 
театра*1, “День дебюта” и 
“День школьных премьер”.

мут участие дошкольные 
театры; в пятницу зрители 
увидят их спектакли, а 
также спектакли детских

(“Золотой цыпленок") и 
“Чуфело” (“Ай, да репка”). 
В субботу, в “День дебю
та”, школьные театры и 
театр “Трям” ДК “Энерге
тик" представят на суд

петухи", “Кривые углы” и 
“Сказку про Федота 
Стрельца, молодого

“День школьных премьер”. 
Юные театралы увидят 
слектакти “Бременские 
музыканты” , “А что на 
юге?” , “Чудесная башмач- 
ница’', “Люди, звери, ба
наны” . Заключительным 
спектаклем фестиваля 
станет работа студентов 
Иркутского училища куль
туры “Да здравствует Ку- 
карямба".

‘ МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ЦВЕТОК”

в среду во Дворце твор
чества детей и молодежи 
на Московской открылась 
выставка комнатных рас
тений “Мой любимый цве
ток” . Своих питомцев 
представили на зритель
ский суд цветоводы- 
школьники, члены эколо
гических клубов и круж
ков, клуба любителей ком
натных растений при „Му-

“•зее Победы "й всё желаю
щие..;

Щ... Выставка “Мой люби
мый цветок” организована 
отделом экологии Дворца 
творчества детей и моло
дежи впервые - ранее по
добные мероприятия про
ходили только в Музее По- 

пьку цветы

гости”, в непривычные ус- 
/юаня, выставка весьма 
скоротечна: вечером в 
четверг живые экспонаты

ДНИ НАУК 1
Традиционные Дни на

уки и творчества пройдут 
в Ангарском лицее №1 в 
чогвор1 - 1ят>и;.у В гибок1
СвКЦИЙ ПО МаТвМаТИКв,
экономике, информатике, 
химии, естественным на
укам, литературе, иност- 
ранному языку, истории и 
культурологии, физике, 
биологии, русскому языку, 
психологии, социологии, 
литературе и поэтической 
мастерской будут

лицеистов и 25 работ 
старшеклассников школ, 
гимназий и лицеев Ангар
ска. Научно-исследова
тельские работы ребят 
оценят не только их собст
венные преподаватели, но 
и ведущие преподаватели 
ИГУ, ИГЛУ, ИГПУ, ИПКРО. 
Юные исследователи в хо
де этих встреч узнают о 
проблемах преподавания 
а временных условия 
математики, химии, со
временного русского язы
ка, о новых подходах к 
преподаванию экономиче
ских и гуманитарных учеб
ных' дисциплин. В рамках 
Дней науки и творчества 
пройдут презентация Бай
кальского института биз- 
неса и международного 
менеджмента, тренинг-по
гружение "Особенности 
психологии управления” ,, 
выезд лицеистов на био- 
лого-почвенный факультет 
ИГУ, спектакль театраль
ного коллектива лицея по

«произведением А в е р 
ченко, выставка студии 
декоративно-прикладного 
творчества и психологиче
ский тренинг на развитие 
познавательной деятель
ности

Дни проводят Управле- 
ние образования админи-

гарскмй лицей №1”.
Анна ЛОЦМАН.

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 *

Н Г АРСКИЙ 
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премьера

Общий 
форс-визит

Внимание! Внимание! 13 апреля из соседних звездных 
систем к нам прибудут представители инопланетных куль
тур, чтобы отыграть свой первый в Ангарске концерт, при
уроченный ко Дню космонавтики. На Земле гостей из кос
моса будет представлять продюсерский центр “Общие си
лы” , Основателями центра являются два равноправных со
продюсера - лидеры команд-участниц проекта Роман Гёц 
(“Форс-Мажор”) и Костя Хлызов (“Вересень” ) и техничес
кий директор Александр Юдин. Именно он предоставляет 
полный комплект аппаратуры для проведения концертов 
“Общих сил”.

“Общие силы” занимаются культивированием и внедре
нием нестандартной музыки (фолк, готика, джаз, фламен
ко, ритм-энд-блюз, авторская песня) на большую сцену. 
Из принципиальных соображений “Общие силы” не рабо
тают с представителями “металла” и “попсы” . Группы, ко
торые приедут в Ангарск, - команды-друзья, первыми ре
шившие сотрудничать с “Общими силами”, и уже развер
нувшие в Иркутске бурную концертную деятельность. По
иск талантливых ребят идет и в Ангарске. Свою задачу 
центр видит в том, чтобы дать группам возможность регу
лярно выступать на иркутской сцене, получать за свои тру
ды реальные гонорары, записать наиболее интересные 
произведения и выпустить сборник “Общих сил” .

В группах, работающих с “Общими силами” , преоблада
ет смешение стилей и направлений, что дает более пол
ную и сочную картинку звучания. Такой нестандартный 
подход к концепции звука привел к тому, что на концерте 
в субботу можно будет по-настоящему побаловать свои 
ушки качественной, интересной и своеобразной музыкой. 
Это - первый шаг в неизведанное, попытка инопланетного 
контакта. Музыка, которая прозвучит в “Строителе” , ори
гинальна и разнопланова - под нее можно “рубиться” не 
только телом, но и душой. “Радиомаяк” , “Иван Шуйский” 
играют, чтобы и плясать (если хочется), и думать (если мо- 
жется). В гости приедет и группа, сформировавшаяся в 
Ангарске, а ныне обосновавшаяся в Мегете - “Форс-Ма
жор” , подготовившая новую программу. Группа заметно 
подкорректировала стилистику и сменила настроение с 
психоделически-минорного на празднично-мажорное. Но
вую программу подготовил и “Вересень” .

По словам Романа Гёца, субботнее мероприятие в 
“Строителе” будет скорее не сейшеном, а концертом с ин
тересной программой и качественной музыкой.

Александра КРАВЧЕНКО.
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Дворец культуры 
к “Современник’4 

13шшеляв18часов^Г ^
|По многочисленным просьбам зрителей

Борис Моисеев
с новой программой “ Чужой”

;с участием звезды французской эстрады
Нильды Фернандес

\ Звоните, заказывайте билеты немедленно!
Тел: 54-50-90, 54-78-54
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Фестиваль детских театров
“Театральная

карусель-2002”
12 апреля, пятница
День дошкольного театра
10 и 11 часов - спектакли дошкольных театров
14 часов - “Золотой цыпленок", театр кукол “Гори

зонт” шк. 29 , реж. Тамара Каврус
16 часов - “Ай да репка” , театр кукол “Чуфело” 

ДТДиМ, реж. Любовь Багрийчук
13 апреля, суббота
День дебюта
10 часов - “Простые истины”, театр сказок школы №7
11 часов - “Жареные петухи” , театр “Зазеркалье” 

шк. 9, реж. Багрийчук
13 часов - “Кривые углы”, Молодежный театр ли

цея №1, реж. Наталья Васильева
15 часов - “Сказка про Федота Стрельца, удалого 

молодца” , театр “Трям” ДК Энергетик, реж. Е,Белинская
14 апреля, воскресенье
День школьных премьер
11 часов - “Бременские музыканты” , театр “Шко

да" шк, 11, реж. Альбина Мельникова
12.30 часов - “А что на юге?”, театр “Канителька” 

ЦО №8, реж. Николай Щербаков
13.30 часов - “Чудесная башмачница” , театр “Пе

ремена” ОЦ “Гармония” , реж. Дарья Шадонова
15 часов - Люди, звери, бананы”, театр “Четвертый 

этаж” шк. 27, реж. Сергей Васильев
16.30 часов - "Да здравствует Кукарямба” , театр 

Иркутского училища культуры, реж. Кирьянова О.А.
17.30 часов - закрытие фестиваля

Дворец творчества детей и молодежи
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ДК
нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087.
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Хоть и не балует нас весна в этом году теплом и солнышком, но 
нет ничего на свете вечного. Будет и на нашей улице праздник. А 
значит, долой теплую одежду, шапки и прочее. А под шапками...

"Не волосы, а сущее 
наказание!" Хотите, что
бы у вас больше никогда 
не возникало повода так 
говорить? Прислушай
тесь к нашим советам, и 
ваши волосы превратят
ся в непреходящий ис
точник радости и уверен
ности в себе.

1. Если не стричь воло
сы с самого младенчест
ва, можно отрастить косу 
длиной пять метров.

Таиландцу Ху Сазлаю для 
этого понадобилось 70 лет. 
Но, как правило, волосы 
простых смертных редко 
перерастают отметку один

щее средство для тех, 
кому идут золотисто-ры- 
жеватые оттенки. А как 
быть тем, кто не намерен 
менять цвет волос?

Воспользоваться так на
зываемой бесцветной хной. 
Она сохраняет лечебные 
свойства своей "рыжей род
ственницы", но при этом не 
обладает красящим свойст
вом. Внимание: бесцветную 
хну можно использовать не 
раньше чем через два дня 
после окрашивания,

5. Мытье волос - обыч
ная гигиеническая про
цедура. Какие тут могут 
быть секреты?

Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

в ряд и составили целую  
коллекцию, а волосы по- 
прежнему безжизненные 
и тусклые...

Возможно, вы забыли, 
что для здоровья волос 
особое значение имеют 
растительные масла, со
держащие витамины А, Е, - 
подсолнечное, оливковое и 
особенно кукурузное. При
нимайте кукурузное масло 
по одной столовой ложке в 
день - и через месяц ваши 
волосы станут пышными и 
шелковистыми.

8. Металлическую по
суду не использовать и 
обязательно проводить

периментировать, пере
крашиваясь то в блондин
ку, то в брюнетку, то в 
фиолетовую в крапинку, 
рискуют навсегда забыть 
о родном цвете волос...

Дело в том, что в резуль
тате этих "художеств" воло
сы отрастают более свет
лыми. Ведь практически в 
любую краску входит освет
ляющее вещество (напри
мер, пергидроль), которое, 
проникая в волос, разруша
ет пигмент. Сделайте паузу 
в своих экспериментах - и 
через некоторое время ес
тественный пигмент вос
становится.

лезнь, но легче от этого 
не становится.

Производители шампу
ней типа Anti-Dundruf обе
щают, как минимум, за две 
недели избавить от перхо
ти. Но если "лечение” не 
приносит результатов, вни
мательно изучите этикетку: 
некоторые шампуни лишь 
смывают перхоть, не оказы
вая никакого воздействия 
на первопричину, - грибок 
Malasseia Furfur. Зато с ним 
прекрасно справляются не
которые натуральные сред
ства, например, лук с гвоз
дикой. 25 г луковой шелухи 
соедините с 5 измельчен-

Это самый быстрый, са
мый удобный и самый 
вредный способ. А вы знае
те, как сушат свои волосы 
не обремененные домаш
ними и служебными обя
занностями китаянки? Вна
чале промокают волосы 
теплым махровым полотен
цем и нежно проминают их, 
ни в коем случае не расти
рая (мокрые волосы очень 
легко травмируются). За
тем распускают их по пле
чам, снисходительно позво
ляя легкому ветру играть 
прядями. И напоследок до
чери страны Лотоса укры
вают голову шелковым

летние прически
Кпассичоскас ;трижка паж об

ретает романтический вид бла
годаря Локонам на концах. Чел
ка и яолосы на верхней части го- 

ОСТЭЮ1СЯ прямыми. Концы 
ос смачиваются закрепляю- 

лосьоном и накручиваются 
апильотки, затем высушива

емом и осторожно расче-

Эйэсь на 
во л о са х  
средней  
дге*ы сде
лан вариант 
стр и ж ки

ственной. Она будет смот
реться особенно красиво, 
если нанести на волосы 
пену для укладки и с помо
щью фена уложить их впе
ред, приподнимая щеткой.

боб. Объем придают воло
сы, состриженные на за
тылке. Лицо обрамляют 
мягкие пряди. Укладка вы
полняется феном и щет
кой с редкими зубьями.

метр. Ежемесячно волос от
растает на 10-12 мм. Летом
- на 15-17 (возможно, это 
связано с тем, что теплая 
погода улучшает обмен ве
ществ). Искусственно уско
рить этот процесс можно с 
помощью косметических 
процедур, которые усили
вают кровообращение в ко
же головы, - горчичных ма
сок, втирания раствора во
дяного перца, чесночно- 
смальцевого обертывания, 
д'арсонвализации, крио
массажа и так далее.

2. Стоит только сесть 
на диету - и можно ска
зать волосам: "Гуд бай".

В этом нет ничего удиви
тельного, если учесть, что 
волосы "обслуживаются" по 
остаточному принципу. Де
фицит питательных ве
ществ и витаминов прежде 
всего сказывается на шеве
люре: замедляется рост во
лос, ухудшается их внеш
ний вид и - о, ужас! - умень
шается количество. Но это 
еще не означает, что ди
лемму "фигура или волосы" 
придется решать в пользу 
последних. Если ввести в 
рацион бобы, куриное мясо, 
нежирную говядину и дру
гие продукты, богатые вита
минами группы В, волосы 
будут спасены!

3. "На подушке оста
лась пара длинных во
лос..."

Пара - не страшно. А вот 
если количество ежедневно 
выпадающих волос перева
лит за 100, это уже повод 
для тревоги Если исклю
чить такие причины, как 
строгая диета, наследст
венность и прием некото
рых лекарств (например, 
назначаемых при подагре, 
артрите), то остается одно - 
стресс. Вызванный им гор
мональный дисбаланс за
медляет рост волос. Самое 
лучшее лекарство - душев
ное равновесие. Но не 
вздумайте достигать его с 
помощью антидепрессан
тов - эти препараты лишь 
усугубят проблему,

4. Хна - самое лучшее 
натуральное укрепляю-

Э ту корот- 
кую стрижку 
легко пре
вратить в ве
чернюю при
ческу с помо
щью гребня с 
частыми зу
бьями и боль
шого количе- 

геля.

С т р и ж к а  
боб с неболь
шой че 
Прическа при
обретает фор
му и объем 
б л а г о д а р я  
крупным бигу
ди. Челка 
подкручивает
ся вниз круг
лой щеткой.

Эта спор- 
т и в н а я 
стрижка укла
дывается лег
ко и быстро. 
После мытья 
нанесите на 
волосы не
много геля и 
щеткой при
дайте форму.

На волосы наноси 
ся пена, и с помощь 
круглой щетки и фе 
они зачесываются н 
зад. Волосы на, 
лбом подкручивают) 
щеткой вверх. Пос. 
укладки волосам сл 
дует дать хорошо о 
тыть.

О том, что перед "голово
мойкой" волосы нужно как 
следует смочить и ни в ко
ем случае не лить шампунь 
на голову прямо из флако
на, вы, конечно, знаете. Но 
известно ли вам, что внача
ле по волосам желательно 
пройтись массажной щет
кой не менее 30 раз в каж
дую сторону? (Кстати, луч
ше всего делать это на све
жем воздухе.) И знаете ли 
вы, что время смывания 
шампуня должно в шесть 
раз превосходить время на
мыливания? Проверить, хо
рошо ли промыты волосы, 
просто; если они поскрипы
вают, значит, полностью 
свободны от остатков шам
пуня. И еще один нюанс - 
напоследок окатите голову 
ледяной водой: это не толь
ко улучшает кровоснабже
ние в коже, но и приглажи
вает чешуйчатый слой во
лос, в результате чего они 
приобретают шелковый 
блеск.

6. Подстригай - не под
стригай, а кончики волос 
все равно выглядят, как 
сухая растрепанная ме
телка...

Посеченные концы сви
детельствуют прежде всего
о том, что полосы "состари
лись": чем длиннее волос, 
тем больше он поврежден 
мытьем и расчесыванием, 
Регулярно состригать трав
мированные кончики недо
статочно. Недостаточно да
же использовать обычный 
кондиционер - он лишь об
легчает расчесывание и 
нейтрализует статическое 
электричество. Единствен
ное спасение для секущих
ся истощенных волос - это 
косметика с протеинами, 
силиконами или полимера
ми. Препарат нужно нано
сить прядь за прядью, осто
рожно проминая пальцами,
- таким образом волосы по
лучат больше лечебных ве
ществ, а значит, восстано
вительный процесс пойдет 
быстрее.

7. Бутылочки от шам
пуней, бальзамов и кон
диционеров выстроились

тест на чувствительность
- вот два непреложных 
правила окрашивания во
лос. Все остальное по
знается методом проб и 
ошибок.

Лучше учиться на чужих 
ошибках, чем на своих. Есть 
несколько нюансов, кото
рые проиллюстрируют пол
ную несостоятельность по
говорки: "Первый блин ко
мом".

Первое. Весь процесс ок
рашивания волос должен за
нимать не больше 10 минут.

Второе. Кончики волос 
более пористые, поэтому в 
первую очередь следует ок
рашивать корни.

Третье. Волосы с "хими
ей" легче поддаются окра
шиванию посередине и на 
концах.

Четвертое. Качество ок
рашивания зависит не толь
ко от индивидуальных осо
бенностей волос, но и от 
температуры в помещении 
и вашего физического со
стояния. Замечено, что во
лосы плохо "воспринимают" 
краску при стрессах, при
еме противозачаточных таб
леток, во время месячных, 
после длительного пребы
вания на солнце и исполь
зования лечебных масел.

Пятое. Результат лучше 
оценивать при дневном ос
вещении.

9. Свежая химическая 
завивка - еще не повод, 
чтобы отложить покраску 
волос на долгие шесть 
недель.

Щадящий состав некото
рых новых красок позволяет 
сменить "масль" на следую
щий же день после "химии". 
Эта косметика не содержит 
аммиака и включает в себя 
так называемые физические 
красители, которые, в отли
чие от химических, не нару
шают структуру волос. Но 
даже после такой окраски им 
потребуется лечение регене
рирующими препаратами, 
которые содержат яблочный 
воск, лецитин, D-пантенол, - 
они обволакивают волос 
и удерживают влагу.

10. Любительницы экс-

Чтобы полу
чилась такая 
“ буйная голо
ва” , волосы 
должны быть 
п о д стр и ж е н ы  
бритвой. После 
мытья следует 
втереть в них 
пену для укладки и при сушке фе
ном произвольно уложить их в раз
ные стороны щеткой или просто ру
ками.

11. Жирные, слипшие
ся, тяжелые пряди - зре
лище малоэстетичное...

Но это еще не самое 
страшное! Постарайтесь не 
доводить волосы до такого 
состояния, иначе рискуете 
в конце концов.., облысеть. 
Дело в том, что человечес
кий жир обладает эгтиляци- 
онными свойствами, Об 
этом свидетельствуют дан
ные эксперимента: в тече
ние 30 дней шкурку подо
пытных кроликов в одном и 
том же месте натирали кож
ным жиром, В конце месяца 
на несчастных животных 
было жалко смотреть...

12. Жирные волосы 
можно "подсуш ить”, по
красив их.

Вещества, входящие в со
став краски, разрушают жи
ровую смазку волос и затор
маживают на некоторое вре
мя выделение кожного сала.

13. Хочется, чтобы воло
сы были густые и пышные, 
а они редкие и тонкие...

К сожалению, нет средст
ва, способного повлиять на 
генетически заданное чис
ло волосяных луковиц и 
толщину волоса - именно от 
этих факторов зависит вож
деленная густота. Но есть 
несколько способов со
здать иллюзию объема.

Во-первых, шампуни со 
специальными добавками. 
Например, дубильные ве
щества действуют так, что 
расстояние между отдель
ным волосками становится 
больше. Благодаря этому 
прическа приобретает пыш
н о е  т ь. В о  - в т о  рых, ср еде т ва 
для укладки. С помощью 
мусса (пенки) и скелетной 
расчески можно "на корню" 
приподнять волосы. В-тре
тьих, "химия". Легкая хими
ческая завивка с последую
щей укладкой оптически 
увеличивает объем. В-чет
вертых, специальные опо
ласкиватели. Они содержат 
питательные вещества, хо
рошо удерживают влагу, в 
результате чего волосы ста
новятся более упругими и 
хорошо поддаются укладке.

14. Перхоть не бо-

ными зернами гвоздики и 
залейте 200 г спирта. По
ставьте в темное место. Че
рез две недели лосьон про
тив перхоти готов. Его сле
дует втирать в кожу головы 
после каждого мыть.

Кстати, причиной появле
ния  перхоти могут стать 
проблемы с печенью и ки
шечником. Но если вы пе
репутали перхоть с баналь
ным шелушением, то все 
вышеперечисленные сред
ства лишь ухудшат статус- 
кво! Если у вас есть сомне
ния, проконсультируйтесь с 
парикмахером или врачом- 
дерматологом.

15. Волосы прямые, ни 
малейшего намека на 
волну! Это диагноз?..

Есть несколько способов 
заставить "волноваться" 
прямые волосы - бигуди, 
плойка, химическая завив
ка. Самый долговечный 
способ - "химия" - помимо 
небезвредного воздействия 
на волосы, имеет еще один 
недостаток: отрастающие у 
корней прямые волосы в 
сочетании с волнистым 
продолжением выглядят, 
мягко говоря, неестествен
но, Эту проблему можно ре
шить с помощью так назы
ваемой прикорневой "хи
мии". Но парикмахер дол
жен обладать фантастичес
ким чутьем, чтобы форма и 
размер новоприобрегенных 
кудрей совпадали с формой 
и размером прежних.

Впрочем, по п р о г ноэам 
специалистов, скоро по
явится еще один пуп» обре
тения желанных локонов. Or 
ч е т  зависит волнистость 
волос? От ф о р м ы  Фоллику
ла; чем более он искрив
лен, тем кучерявее шеве
люра. Достаточно изменить 
генетически заданную фор
му фолликула - и вместо 
прямых волос начнут отрас
тать кудряшки. И наоборот. 
Ученым осталось только 
найти возможность воздей
ствовать на волосяную лу
ковицу.

16. Сначала - полотенце, 
потом - еще одно и, нако
нец, фен. Сушка окончена!

платком и ждут полного вы
сыхания. Теперь понятно, 
почему у китаянок такие 
блестящие волосы.

17. Говорят, что блон
динки, регулярно плавая 
в бассейне, рискуют пре
вратиться в русалок с зе
леными волосами...

Такие метаморфозы воз
можны, если работники 
бассейна злоупотребляют 
хлорированием воды. Избе
жать позеленения можно с 
помощью кондиционера - 
тщательно обработайте им 
волосы перед плаванием, А 
раз в неделю не забывайте 
тщательно очищать их от 
химических веществ, содер
жащихся в воде бассейна, а 
также от частиц пыли, вы
хлопных газов, дыма и ос
татков фиксатора. Для этого 
существуют специальные 
шампуни глубокого очище
ния. Естественно, это каса
ется не только блондинок.

18. Целый час уклады
вать волосы, не жалея ни 
пенки, ни лака, чтобы че
рез час они обвисли уны
лыми прядями...

Пожалуй, вы перестара
лись со средствами для ук
ладки. Пенка (мусс, гель) в 
сочетании с лаком утяжеля
ют волосы. Но ситуацию 
можно исправить. Расчеши
те волосы в разных направ 
лениях, приподнимите их у 
корней, слегка сбрызнете 
лаком и подождите, пока он 
подсохнет.

19. Хотите подчеркнуть 
красоту вашей шеи от
растите косу!

По утверждению ведущих 
дизайнеров, эта прическа 
привлекает внимание к пле
чам и подчеркивав! изящ
ный изгиб шеи. Кроме того, 
коса - самый щадящий ва
риант прически, ведь она не 
требует ежедневной уклад
ки с помощью бигуди и фе
на. Б е з ус л о вн о , дл и н н ы е 
волосы нуждаются в осо
бом уходе - для этого суще
ствует специальная косме
тика. И самое главное, коса
- фаворит нынешнего сезо
на, независимо от количе
ства, длины и способов 
плетения.
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ош ибок, если о с т ь  свои

Типа анекдот

Щ  Телесценарий -.Ии

&  Г “ Спасение-911”
ление, что у нее был набит! 
рот, а может, она просто 
волновалась. Девочка ска
зала, что грабитель в дан
ный момент выламывает 
дверь плечом.

Девочка:
- Я очень волновалась, а 

может, у меня был просто 
набит рот, когда диспетчер 
посоветовала мне выстре
лить из пистолета по две
ри. Я взяла самый большой 
папин пистолет и выстре
лила по двери.

Отец:
- Мы едва успели отско

чить, когда этот маньяк вы
стрелил по двери из грана
томета.

Диспетчер:
- Снова позвонил чело

век по второму случаю. Он 
сказал, что грабитель 
стреляет по двери из гра
натомета. Я успокоила его 
и посоветовала поджечь 
дом, потому что, судя по 
всему, с его дочерью уже 
все кончено. Я очень пере

живала за них всех и
........ стала еще сильнее

\ дуть на маникюр.
\ Мать:
\ - Я облила дом
\ бензином, муж об- 
\ мазал двери напал- 
\ мом, и мы подожгли 
\ дом.

——4  \ Диспетчер:
\ - Дуя на мани-

\  \ кюр, я вспомнила 
* \ о бедной девоч- 

J  \ ке, запертой до- 
/  \ ма. А вдруг воры

' \ подожгут дом?
\ И я позвонила 

— "* \ ей.
-  \ Девочка:

"* ~  \ - Диспетчер
_  \ посоветовала

м . ______мне залезть в
подвал, если гра

бители подожгут дом. Я 
очень люблю играть в под
вале - ведь там столько 
много еды! Как только я ту
да завезла, наш дом заго
релся*!

Отец:
- Когда от дома остались 

одни головешки, мы, к сча
стью, обнарз?жили подвал, 
заполненный вкусной едой 
и живой дочерью. После 
такого пожара искать ос
танки маньяка было беспо
лезно.

Ведущий:
- За поимку и ликвида

цию опасного маньяка ге
роическая семья была воз
награждена премией го
родского управления поли
ции, на которую построила 
новый дом и купила много 
вкусной еды.

Спасатели:
- А хомяк все же подох.
Диспетчер:
- А я сдула весь лак с 

ногтей к чертовой матери! 
Что за день?!

Ведущий:
- В этой программе мы 

рассказываем о всяких 
■ у i ких случаях. Сегодня 
мы расскажем сразу о 
двух таких случаях, случай
но  случившихся в один 
день.

Диспетчер:
- В этот день я дежурила 

на телефоне “Спасение- 
911”, когда раздался пер
вый звонок.

Мать:
- Мы с мужем часто хо

дим по магазинам поку
пать покупки в виде еды. У 
нас вся кладовая и подвал 
завалены едой, но мы ре
шили с мужем пойти ку
пить немного еды, которая 
нас так часто спасала от 
голодной смерти.

Отец:
- Мы оставили нашу ма

ленькую дочь одну дома и, 
оставив ей еды, чтобы она 
не голодала, пошли в мага
зин напротив.

Мать:
- Когда мы вернулись, то 

обнаружили, что ключи от 
квартиры лежат на дне 
сумки, придавленные 
сверху тяжелой и вкусной
едой. Доставать ....- - ..
их оттуда г ...
нам было \ 
лень, а раз- \ 
резать дно \ 
сумки мне не \ 
позволил муж. \ г '"  1

Отец: \ я |
- У нас бы \ | |  4

тогда получи- \ \ \  \
лась сумка без \ Ц I 
■дна, в которую \ р  
нельзя положить \ 1 4 ^
ни грамма еды, и \ \ \Г"4' 
вся наша семья \ V |

! погибла бы от го- W i 1 
лода. Я решил по- 
стучать рукой по 
двери, чтобы дочь \ 
нас впустила и мы \ 
могли бы съесть эту \ 
еду. ’

Дочь:
- Я сидела дома и ела 

еду, а родители ушли в ма
газин за едой. Я очень ис
пугалась быть одна и ста
ралась заглушить чувство 
страха вместе с чувством 
голода. Вдруг раздался 
стук по двери рукой. Я ис
пугалась, что это хулиганы, 
которые хотят сами съесть 
нашу частную собствен
ность в виде еды, меня из
насиловать и убить, а дом 
сжечь. Я позвонила в служ
бу спасения.

Диспетчер:
- Я как раз ела еду... 

;Тьфу, черт! Я подняла 
гтрубку. Звонила маленькая 
девочка. Из ее разговора я
I поняла, что в дом стучатся 
Iграбители, хотят изнасило
вать еду и сжечь родите

лей или что-то в этом роде.
Ведущий:
- Как назло все спасате

ли были на вызове в дру
гом месте.

Спасатели:
- Мы помогали мальчику 

Стиву принимать роды у 
его хомяка.

Диспетчер:
- Рассчитывать было не 

на кого, потому что выйти 
сама я тоже не могла - у 
меня еще не засох мани
кюр. Я стала дуть на мани
кюр, чтобы он засох. Я ска
зала девочке, чтобы она 
страшным голосом сказа
ла, что дома никого нет.

Девочка:
- Я набрала в рот по

больше еды и громко ска
зала: “Дома никого нет!”

Мать:
- Я услышала, как чужой 

голос сказал, что дома ни
кого нет, и упала в голод
ный обморок.

Отец:
- Я сразу понял, что кто-

то чужой забрался в наш 
дом и грабит его, наси
луя нашу дочь. ___Пособие начинающего флиртовщика

- Добрый день! (утро, ве
чер, ночь, полярный день, 
полярная ночь, полярное 
утро, полнолуние, новолу
ние, полугодие, рукоделие, 
словоблудие).

- Не правда ли, какой 
теплый и ласковый ветер 
(дождь, снег, град, цунами, 
землетрясение, изверже-

пугали, подобрали, обогре
ли, подогрели, обобрали, 
подыграли, ободрили, по
добрели. обыграли, ркаци
тели, цинандали).

- А вам никто не говорил, 
какая вы красивая (люби
мая, дорогая, хорошая, от
личная, неплохая, недоро
гая, импортная, возьму 
две).

- Вон стоит мой автомо
биль (самолет, пароход,: 
паровоз, олень, верблюд, 
ишак, козел, лопух, болван, 
кретин).

- Не подумайте, что я ка
кой-нибудь уличный лове
лас (донжуан, альфонс, 
фанфарон, бонвиван, мо
ветон. пижон, жюльен, бол
ван, балабон, балатон,

на вечернии спектакль 
(детский утренник, ночник, 
мальчишник, девичник, га
дюшник, субботник, капу
стник, морковник, творож
ник, сырник, пряник, веник, 
джин-тоник).

- Это не вы отдыхали в 
прошлом году в Сочи (Су
хуми, Батуми, Рице. Копа-

*4Е сл и  вы  в с е р ь е з  р е 
ш и л и  - по уха ж и ва ть  з а  
д а м о й , н у ж н о  с д е 
лать  все , что б  в ы 
звать  неб ы валы й  и н 
те р е с . Д л я  начала  
л уч ш е  вы пи ть , чтоб  
см е л е е  об ъ яснить  ей, 
что на ц е л о м  белом  
св е те  н и ко го  нет луч -  
й & в а с .  И е 1ц е  не м но -

,хря. д 1Щпит1»^^^оз|се^ 
с то , а
и под ня ть , с л е гка  к а 
чаясь , очень св е ж и й  
то ст : “ З а  д а м !”  Ну, 
п о то м  н е м н о ж ко  в ы 
п и ть , ч то б ы  м о ж н о  
б ы л о  р е з ко  п р и гл а 
си ть  ее  на та н е ц , о то 
рвавш и сь  о т  стен ы . 
З а  нее  д е р ж и т е с ь  

кр е п ч е  (л учш е бы  д в у 
м я  р у ка м и ), ч то б  она  
на п о во р о та х  вас с у 
м е л а  уд е р ж а ть . С нова  
вы пей те  (н е м н о го ) и 
н а ч н и те  о т кр о в е н н о  
ей  р а сска зы в а ть  про  
ж е н щ и н , с ко л ь ко  б ы 
л о  их у вас . Тут н е 
м н о ж е ч ко  п р и в р и те ,  
чтоб  усил ить  впечат
лен ье , а г. ки * 'це  по-

—  Мать:
- Я тебе всегда говори

ла - нельзя бросать дом ни 
на минуту! В доме должно 
быть столько еды, чтобы 
мы вообще никогда не вы
ходили за едой! Муж по
звонил в службу спасения.

Диспетчер:
- Служба спасения 911! 

Звонили испуганные роди
тели, которые не могли по
пасть в свой дом и воссое
диниться с дочерью по 
причине наличия в доме 
насильника-обжоры. Я 
продолжала руководить 
этими двумя случаями по 
телефону, дуя на маникюр.

Отец:
- Диспетчер посоветовал 

мне выбить дверь плечом.
Диспетчер:

Я дула на маникюр, 
когда опять позвонила де
вочка. Было такое впечат

т о м  % в ка ж и т# & # У » с е , 
■что б ы л о . - че п уха !”  А  
постом, ' Щ Ё Й к •■ ■- - б !; s ,‘ --ы ■ 
пив ,' ул Ы о^рШ :|;1 |';^р я ^  
р а сска ж и те , к а к  ей  с 
в а м и  дЩ сйаа Ш н О п о -  
в е з л о я Щ й , ойя§ j m l * | с  
■jp.6c|4- -Vt’ -:.' И1§^ -Я;;'ЧЩгТЬ 
я р о  v ^ r 1 прош епчет; 
Sr. т о г д а  ' уж Г ' неурф.ЗЙ 
м е н н о ' к  в а м  в  о б ъ 
я т ь я  у п а д е т !

ние, падение метеорита, 
падение нравов, рождае
мости, падеж скота, “па
дешь со мной?").

- А вас зовут Ира (Клава, 
Авдотья, Марфа, Гликерья, 
Фекла, Эльвира, Эрика, 
Моника, Паника, пани Мо
ника, Ванька-Встанька, 
Электроника, Рейганоми
ка)?
| - Дайте мне ваш телефон
(телеграф, телетайп, теле
визор, пылесос, стираль
ную машину, соковыжи
малку).

- Позвольте пригласить 
вас на ужин (завтрак, обед, 
полдник, ланч, файф-ок- 
лок, аперитив, стипль-чез, 
плексиглас, лейкоплас
тырь, кингстон, писсуар, 
противогаз).

- У меня есть два билета

бадминтон, металлофон, 
металлолом).

- Разрешите откланяться 
(отшаркаться, откашлять
ся, отхаркаться, отфыр
каться, оправиться, обде
латься, отбрыкаться, окры
ситься, отъездиться, на
ездница, прелестница, 
проказница, привратница, 
развратница, аукнется, от
кликнется).

Кабане, Варадеро, Ницце, 
Вени-Види-Вици, “а вы де
вица” )?

- А вы мне сразу понра
вились (не сразу, посте
пенно, погодя, не спеша, 
не все сразу, не понрави
лись, терпеть не могу, “вон 
отсюда!” ).

- Вы к себе сразу как-то 
расположили (как-то на
сторожили, оттолкнули, на-

Р а з р е ш и т е  
п р и г л а с и т ь  
£ДШу даму?

на одно
гов о ри л а“ В се лю ди 

л и ц о ” , 
табуретка.

В ка ко м -то  спектакле 
раздается вы-г i  у
стрел. Граф и- /
ня воскли ца - I
ет: “ Что 4 %  \
это?'.” В бега - i y j | j ,  
ет слуга  и 
кричит: Ваш 
муж !" {"рафи^ 
ня: “ М ° и J B ' I
муж, ах!” - И - " Т И  
падает в оо - к
м орок. W

И д е т  ,
с п е к т а к л ь  
р а з д а е т с я  ,  |
в ы с т р е л .

- Вы не сможете 
сейчас поговорить с 
шефом. Он на другом 

проводе.



забава
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БРАКОВЫЧИТДНИЕ

перед ней на колени - это 
почти равнозначно подаре- 
нию одного флакона духов. 
(Если ты при этом в белых 
брюках, а на улице грязь - 
то духи дорогие и француз
ские.)

А корзина роз, прислан
ная ей на рабЬту, поднимет 
ее самооценку не хуже, чем 
сказанные тобой наедине 
слова про то, что вам, по
жалуй, может быть, стоило 
бы подумать о том, чтобы 
съехаться, поскольку у те
бя полный завал с домаш
ним хозяйством. Женщина, 
которую демонстративно 
обожают, которой постоян
но говорят комплименты, 
которой то и дело заявля
ют, что краше, умнее и по 
всем пунктам восхититель
нее нее нет никого, это 
женщина умиротворенная. 
Чем больше она уверена в 
твоем обожании, тем без
мятежнее она будет отно
ситься к тому, какова пер
спектива ваших отношений.

К огд а  п о д хо д и т
лучш е всего

Когда у нее много семей
ных подруг, мужья которых 
если и присылают им что- 
то на работу, то только пей
джинговые сообщения "Где 
мои носки?!''

К огд а  не п о д хо д и т  
соверш енн о

Когда какой-нибудь мер
завец до тебя уже разыграл 
с ней этот сценарий.

Способ второй: 
выложи карты 

на стол
Честность - не самый 

лучший способ общения с 
ними. Честное слово, если 
ты искренне заявишь по
друге, что грудь у нее сла
бовата, зубы совсем нехо
роши, а ее рассуждения о 
литературе эпохи Возрож
дения способны усыпить 
даже Неспящего в Сиэтле - 
можешь не рассчитывать на 
то, что она высоко оценит 
твою несравненную чест
ность. Но иногда такой упор 
на искренность может и по
мочь. Когда она в следую
щий раз спросит тебя "раз
ве ты не хочешь, чтобы мы 
стали еще ближе друг к 
другу?", не делай вид, буд
то принял ее слова за пред
ложение испробовать но
вую сексуальную позицию. 
Иди ва-банк. Скажи, что по
ка не решил, готов ты на 
ней жениться или нет. По
этому ты просишь дать те
бе срок - шесть месяцев, К 
тому времени обещаешь 
определиться окончатель
но. А пока вы будете обхо
дить эту тему молчанием.

Когда подходит лучше 
всего

Когда она работает юрис
том, экономистом или про
граммистом. Эти типы про
фессии предполагают нали
чие в человеке любви к сис
темности и планированию. 

Когда не подходит 
совершенно

Не пробуй этот метод, 
если она уже находится на 
грани закипания. Когда она 
в таком состоянии ставит 
вопрос ребром - "да" или 
"нет", твой ответ она рас
ценит как желание изде
ваться над ней и дальше, и 
последние части своего мо
нолога ты уже будешь про
износить, одновременно 
стряхивая с себя капусту от 
прилетевшей в тебя каст
рюли со щами.

Способ третий: 
превратись 

в личность с 
трагической 

судьбой
Ты сильно обжегся уже 

однажды.
Твое сердце превращено 

в уголь, твои чувства - в 
дым. В общем, не мужчина, 
а пепелище. Отныне ты в 
каждой женщине видишь 
подлую изменщицу и стара
тельно закрываешь от нас 
створки своей раковины. 
Любая женщина поймет, 
что с тобой главное - не то
ропить события, а действо
вать осторожно. Способ до
вольно действенный, но 
имеющий несколько суще
ственных недостатков: а) ты 
с самого начала вынужден 
помнить о своей трагичес
кой судьбе и вести себя со
ответственно, и б) нужно 
иметь в биографии хотя бы 
одну более или менее под
ходящую историю, чтобы не 
путаться в том, кто, когда и 
при каких обстоятельствах 
так удачно тебя испепелил.

К огд а  по д хо д и т
л учш е все го

Когда у тебя есть не
сколько настоящих друзей, 
которые возьмут на себя 
труд ознакомить ее со все
ми деталями твоей душе
раздирающей истории. У 
них это получится лучше, 
чем у тебя - без всяких око
личностей они смогут пове
дать барыне о том, как ты 
любил, как страдал, как на
веки замкнулся в себе, и 
вообще, у тебя явно выра
женный эдипов комплекс. 
За это ты им потом поста
вишь по паре пива.

К огд а  не п о д ход и т  
соверш енн о

Когда она ни в зуб ногой 
в психоанализе.

Способ четвертъм: 
поставь перед 
собой высокую 

цель
Женщинам всегда нра

вится, когда мужчина готов 
идти ради них на подвиги, 
Это наше качество ты мо
жешь успешно эксплуати
ровать. "Нет, дорогая, я те
бя недостоин. Пока еще не
достоин. Даже не уговари
вай меня - я не успокоюсь, 
пока не принесу к твоим но
гам трофей, загрызанный 
собственными зубами". И 
неважно даже, если этот 
самый трофей ни тебе, ни 
ей и вообще никому на све
те даром не нужен - тут все 
дело в ваших мужских 
принципах, закомплексо
ванности, стремлении до
минировать, тесной бехе- 
виорально-когнитивной 
связи...

Все женщины - прирож
денные психологи, поэтому 
развести их легче легкого.

"Я не имею права же
ниться на тебе..." (далее 
выбирай любое...): пока ре
зультаты моих исследова
ний случаев желтухи у мор
ских свинок не получат все
мирного признания; пока не 
смогу предоставить тебе 
достойный тебя дом, штат 
горничных и виллу в Сен- 
Тропезе; пока не выиграю 
"Кэмел-трофи"; пока мне не 
дадут должность начальни
ка отдела; пока меня не вы
пустят из тюрьмы.

Сто к одному, что она 
даст тебе отсрочку. И дело 
тут не в том, что это женщи
ны такие наивные. Нет, 
просто они здорово недо
оценивают наш здравый 
смысл и переоценивают на
шу параноидальность. Они, 
например, могут искренне 
поверить в то, что тебе дей
ствительно было совершен
но необходимо тридцать 
лет шариться по Сарацинии 
в поисках чаши Грааля, 
прежде чем взять в жены 
принцессу.

К огда  по д хо д и т
лучш е всего

Когда у тебя действитель
но есть великая цель. И 
больше ничего нет. Ни квар
тиры, ни машины, ни денег, 
ни родины, ни флага...

Когда  не п о д хо д и т  
соверш енн о

Если ты сын арабского 
шейха, нобелевский лауре
ат и летчик-испытатель од
новременно. В этом случае 
она в твой комплекс непол
ноценности не поверит, мо
жешь даже не стараться,

Посмотреть решили
в дырку,

Называвшуюся "черной". 

Только вот одна
проблема 

Встала перед их
мозгами, 

Гце найти ту черну дырку 
И зачем в нее глядеться?

Этого они не знали,
Но решили (после пива), 
Что разумней будет

вместе
Выйти на большу дорогу 
И идти, покуда хватит, 
Может, сил, а может,

пива...

Долго шли четыре друга, 
Все свои коньки истерли, 
А, когда от их ботинок 
Лишь одни шнурки

остались,
Вовчик крикнул:

"Вижу дырку, 
Что черна, как жизнь

без пива!"

Тотчас мы, аки сайгаки, 
Поскакали быстро-быстро 
В направленье

точки черной 
(видимо, она же дырка). 
Впереди скакал всех

Вовчик, 
Флагом яростно махая 
И оравши во все горло 
"Мир! Труд! Май!"

(иль что-то вроде). 
Через месяц

скок-поскока 
Наконец-то мы у цели. 
Перед нами черна дырка 
Нету радости пределов! 
Отдышавшись

(шумно - шумно!) 
И сглотнув по литру пива, 
Заглянули дружно

в дырку, 
То ли чуда в ожиданье,
То ли просто так,

спросонья.

В это самое мгновенье 
Из дыры, подобно грому, 
Мата понеслись раскаты 
(этажей этак в сто сорок), 
смысл которых был

единый.
При культурном переводе

Все звучало так примерно: 
"Эх, ребятки, ой, ребятки, 
Вы мешаете работать,
Так что все идите на фиг, 
Не мешайте дяде Коле 
Крутить вентиль

преогромный!"

В тот же миг,
а то и раньше, 

Я, Борис, Санек и Вовчик 
Резво-резво побежали, 
Испугавшись слов

сердитых, 
С каждым шагом

удаляясь
От заветной

черной дырки, 
Что на деле оказалась 
Фикалейным, блин,

колодцем...

А теперь сидим мы дома, 
Дуем теплый чай

с вареньем 
И со смехом вспоминаем 
Дядю Колю и колодец 
Нехорошими словами...

Сергей STARKOFF.

Д К
неф техимиков, 
к а б .1 8 , 
т .9 8 -0 8 7 .

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Ы р щ щ д
Некоторых язык до Кие

ва дойодит, а некоторых: 
до орспма.

Сиг нал SOS начинаю
щая радистка поняла пре
вратно 

И про старуху бывает 
порнуха 

Привлекательные жен
щины отвлекаю т. 
v  Надоели с--критические 
дни - смени поп.

На так я вас любил, как
вы стонали. Ш Ш Щ  

Шампанское - жидкость 
для снятия женщины.

Нет ничего хуже, чем 
обманывать женщину, но 
нот ничего приятнее, ког
да это п . иен.

Надпись на роддоме:
■Э-1 в-геи, залетные!!'"

Лучше быть первой Май-
%й, чем восьмой Мар гой. .
• Хочешь завес (и друзей 
- заведи их подальше.

|
усанин) ' , ,
1ждая женщина до* 
на любви,' но не каж- 
-. д в а ж д ы ^ , 
внщин в Тибете мало, 
g jcro*^, большинство 
*ных женщин занима- 
..’.альпинизмом.

>м больше девушек 
любим, тем, .меньше 
1ени на секс. 
ттяйиСь ро вкусом" - 
«ить Меринду. „ 
тебя нежно п $ Щ Щ <  
ольшом расстояний;’; 
:ли вы пригласили де- 
су на* танец и она со

гласилась, не радуйтесь: 
*вначале вам вс с- га» и 
придется потанцевать.

Девственница ничем не 
лучше развратницы - обе, 
в сущности, думают об 
одном и том же.

Женщины такие непо
стоянные. Сегодня с то-, 
бой одна, завтра - другая, 

Л  Девушки с размерами 
90-60-90, не ищите при
ключении на свои 90!
1 Рецепт любовного на
питка; берем 2 .литра вод-

■ Монига, Moi и м  - поиг- 
раем.в слоника?
№‘Я J од-
мои ярнщинпй но1" с ОД- 
м 1 и гои *е?!
1 Девушка, а вы владеете 

языком ш-фрпнцуэсжи?
-' Девственность ле по
рок, а половая безграмот
ность.

Женщина как парашют - 
в любой момент может 
отказать, потому всегда 
надо иметь запасной, 
г , О женщинах: не так хо
рошо с вами, как плохо 
без вас.
; Женщина хочет много
го, но от одного мужчины, 

а-мужчина хочет одного, 
но от многих женщин.

I Частолюбивая женщина.
Одна девочка имела 

счастье. Счастье тоже rs 
Д Щ 0 Р  осталось, *. ; * 
щ  щщ Щ

Н И  к^п п щ м Щ тш и Ъ скл

Шение? , 
ушка не-б ,„. -. рна 
э-расслабилесm v  - 

можешь,, подобрать 
Kt сердцу ЖвНЩИНЫ

‘  г ш ж г .
сыт не буД#(Яь'Г'.1' 

" 'Ш Я 0 &

л,-' •• - *.s
Если от женщины нужно 

одно, ойа неспособна на-- 
д ругое,-'

Жена женой, а любов- 
чужнаД:4': ';. 

Секретарша должна 
знать и хорошо выполнять 
три команды: "сидеть", 
"лежать", "факс"

Любовь за деуь)ги обхо*. 
дится дешевле.
>  Я ее и так, 'и  эта*’  со 
словами и без слов...

Я Й Т Р ? '* 4**

В общем, если бы мы не 
женились периодически на 
ком-нибудь, жизнь на этой 
планете не заладилась бы. 
Женщин же совершенно 
нельзя оставить без при
смотра и разумного руко
водства (я даже не говорю 
про то, что вы делаете пе
ред зеркалом, когда думае
те, что вас никто не видит).

Все это вовсе не значит, 
что я готов жениться на 
первой встречной или пота-

го), уходы из твоей жизни 
навсегда и флирт со всеми 
окружающими.

На таком фоне ты и вы
нужден обычно принимать 
окончательное решение. 
Хотя, между прочим, мог 
бы провести остатки сво
ей холостой жизни в куда 
более приятной обстанов
ке. Но если уж ты дер
жишь женщину в подве
шенном состоянии, не по
нимая, что ты, собственно 
говоря, от нее хочешь, то 
хотя бы делай это умело. 
Способы есть, и я о них 
тебе сейчас расскажу.

щить в загс молодую де
вушку через пять минут по
сле знакомства. Ни фига 
подобного. Понимание то
го, что я мог бы прожить 
всю жизнь вот именно с 
этой конкретной личностью 
женского пола (или не смог 
бы), приходит значительно 
позже. Минуте на десятой. 
И еще кое-какие сомнения 
остаются вплоть до пятнад
цатой. Но за первый час об
щения с тобой я уж точно 
пойму, годишься ты мне в 
жены или наше совместное 
счастье имеет: а) не больше 
шансов на выживание, чем 
кенгуру в Антарктиде и б) 
столь же реальные очерта
ния, как тень отца Гамлета.

У женщин этот процесс 
требует несколько больше 
времени и занимает в 
среднем от 1 года до 50 
лет. Такова ваша природа.

Но все это происходит, 
когда жениться хочешь ты. 
А вот когда замуж хочет 
она!.. А ты желаньем не го
ришь - держись!

В ход идет все: нытье, 
скандалы, попытка завести 
ребенка (второго, третье-

Способ первый: 
подкупи

Если ты можешь на каж
дый день рождения презен
товать своей даме красный 
"Феррари" и брильянтовую 
бронзулетку, то ты можешь 
оставаться холостяком 
практически неограничен
ное время без ущерба для 
здоровья. Это не потому, 
что они такие жадные и 
меркантильные. Просто они 
очень-очень-очень любят 
красивые жесты. А дорогие 
красивые жесты еще и по
могают им не комплексо
вать перед родными и дру
зьями. Ни один самый гру
бый и бестактный папа в 
такой ситуации не станет 
дразнить их тем, что их ни
кто замуж не берет. И их 
приятельницы будут так яв
но их ненавидеть, что, 
о’кей, она как-нибудь по
терпит без печати в пас
порте.

Впрочем, можно обой
тись и малым количеством
денег.

Встать на улице один раз

Поход к черной дыре, 
или Туда и Обратно... 

(сказка)
Детям не читать... все равно не поймут

Чтой-то я сегодня никак 
не могу никакую сказку 
вспомнить! Помню, русская 
народная, а про что - запа
мятовал. Там еще что-то 
вроде: "Фишку на шишку, 
шишку на крышку, крышку - 
подмышку, бабки на бочку, 
бочку на тачку, тачку на дач
ку...” Черт! Сюжет помню, а 
какие там слова стояли... 
Помню, в детском саду нам 
ее через мегафон расска
зывали...

Нет, та вроде длиннее 
была.

А может, вот...
...Закинул он свой невод. 

Раз! Раз! А она ему и гово
рит - вали отсюдова, верб
люд трехмачтовый! И ос
тался дурак у разрытого ка
рьера!

Не-е, опять что-то не то. 
Да что же это, блин, такое?! 
А! Во!

Как-то раз четыре друга - 
Я, Борис, Санек и Вовчик, 
Начитавшись умных

книжек
( "Патологии безмозглых"),



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

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

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

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

* Усадьбу на о.Ясачный, 
финский проект (брус, 
7x10м, 2 этажа, 5 комнат, 
холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпичный 
2x3, баня 4x5, склад-гараж 
3x6, 3 металлические теп
лицы, насаждений, элект
ричество 380В, метал.за
бор). Тел.55-66-18, 53-03- 
06 (до 18 часов).

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

* Дом в д.Ключевая (ба
ня, гараж, летняя кухня, 15 
соток земли, вода и трубо
провод). Тел.83-40-37 (ут
ром, Игоря)

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

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

* Оконные блоки, б/у, от 
"хрущевки", б/у ванну (чу
гун, 150 см, s хорошем со
стоянии). Тел.559-644.

* Резиновую двухмест
ную лодку (геологическую) 
г/п 800 кг. Цена 2500 руб. 
Тел,52-38-11,

* "Китайский ус", бутыль 
25л, горбовик, швейную 
машинку "2М-Подольск", 
ножной привод, чугунная 
станина. Тел.52-33-11,

* Запчасти к М-412 ИЭ- 
78г., блок цилиндров на 
запчасти с "синькои", рес
соры, карданный вал, три 
двери, передний капот, 
руль. Тел.52-33-11.

* АОА "Сатурн" автобус 
ЛАЗ-695-Н. Тел.52-20-17.

* С/о "Калиновка-5/Г, 
недорого. Тел.53-53-60.

* Диван б/у, добротный, 
цена договорная, рулон 
пленки 150 м, цена ниже на 
15-20%. Тел,Й-17-22.

* Помпу-компрессор для 
аквариума "Атман” , мощ
ность 10-12 Вт. Тел.6-37-29 
(Александр).

* Катушечный магнито
фон "Орбита-107", сте- 
рео+ПДУ и колонки С-30 
’Радиотехника", Тел,6-37- 
29 (Александр).

* Дом в дЯеремшанка (за 
Раздольем), надворный пост
ройки, 40 соток земли или сда
дим в аренду. Тел.52-46-79.

* Гараж металлический под 
"Запорожец". Тел.54-79-76.

* Холодильник "Орск", б/у, 
шифоньер полированный на 
ножках, лыжи деревянные с 
ботинками р-р 40. Тел.54- 
27-50. (после 18 часов).

* Дача (трам. №10 ост. 
"ПВД"). Тел.6-83-47.

* Эл/двигатель крановый 
(30 кВт, 90 об/мин новый). 
Тел.56-26-98.

* А/м "Тойота-Колди на" 
1995 г.в. без пробега по 
России, 2л, с/с. эл/прив., 
де. 3S, "Волга-31029" 1993 
г.в., выполнен ремонт под
вески двигателя, в хорошем 
состоянии. Тел.53-53-57,

* 1,5-спальные кровати 
деревянные, мягкие матра
цы, немного б/у, каждая 
1500 руб. Торг уместен. 
Тел.51-34-96.

* А/м "ЗИЛ" полуприцеп, 
70000 руб, Тел.51-31-19.

* Куртку кожаную, костюм 
спортивный, брюки вельвет 
на мальчика 10-14 лет, р-р 
42-44. Тел.55-14-89.

* Пальто демисезонное 
кашемировое (Италия), зе
леное, фасон свингер", р- 
р 46-48, туфли мужские, р- 
р 41. Тел.55-14-89.

* А/м Таз-31029" 1995 г,в., 
по запчастям. Тел.56-21-96.

* Шкурки для пошива ун- 
тов-камусов, шкурки рыси, 
камедь, Тел.52-84-59-

* А/м "Тойота-Виста" 1995 
г.в., объем 2л, цвет синий. 
Тел.52-78-88 (вечером)

* А/м "Тойота-Чайзер" 
1994 г.в., объем 2л, цвет 
зеленый. Тел. 52-78-86 (ве
чером).

* 5-секционная стенка 
"Аяькор" (Краснодар), цена 
8000 руб., б/у, в отличном 
состоянии. Тел.51-55-63.

* 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 1 
этзж, лоджия застеклена. 
Тел.55-80-68.

* Диван б/у, трельяж импорт
ный, недорого. Тел.55-80-68.

* Дом с пристройками в с/о 
"Ясная поляна". Тел.55-88-03,

* Холодильник "ОКА-ЗМ" 
1978 г.в., в рабочем состо
янии, цена договорная, для 
дачи. Тел.55-81-00,

* Кожаный новый муж
ской плащ (р-р 52, 170 см) 
дорого, куртку джинсовую 
на белом искусственном 
меху, новую, р-р 52, гитару, 
свечи накала новые PN- 
123, 11F, 7Е, фотоаппарат 
"Палароид", эл/плиту но
вую, 4 конфорки, все для 
швейных машин 1022 клас
са, (челночные устройства, 
иглы), промстол на швей
ные машины, эл/ножницы, 
Тел.52-34-00.

* Люстру Чижевского - 
аппарат для очистки возду
ха от пыли и микробов (не
дорого). Тел.53-58-64.

* А/м "Ниссан-Ванетта", ми
кроавтобус, 1989 г.в, в хоро
шем состоянии. Тел.55-24-29.

* Новые кодексы: о труде, 
налоговый, административ
ный, таможенный, семей
ный, жилищный, а призыве 
на военную службу, в право
охранительные органы РФ, 
Обращаться: рынок ДСК, 
каб. №516, в "китайском 
зале.

* Пескоструйный агрегат 
"Tanas Tazylkli Hava Sanvetic 
A.S.", тип.'ТК 230, вмести
мость: 2301 т, test basinci: 
16 kg/q cm, kullanma basin
ci: 6~kg/q cm (без докумен
тов), max sicakhk-50C, max 
basinci: 16 kg/q cm. Тел.6-
13-54.

* А/м "Таврия", белая, 
1995 г.в., пробег 39000 км, 
в отличном состоянии, цена 
34000 руб., торг. Тел, 51-
14-53 (после 18 часов).

* Фотоувеличитель, фо
нарь красный, кадрирую
щую рамку, ванночки, щип
чики, Тел.4-99-14.

* Коляску "зима-лето" б/у, 
синяя, в белый горох, в хоро
шем состоянии. Тел.4-45-61.

* Тележку, металличес
кую для работы в магазинах 
и складах. Тал.4-35-28.

Куплю
* Неисправный импортный 

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

Тел.55-96-44.
* Акции НК "ЮКОС", быст 

ро, безопасно, наличный 
расчет. За большой пакет 
акций - супер-цена. Ангарск, 
пл .Ленина, здание почтамта, 
3 этаж. Тал.52-61-93.

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

* Подростковый велоси
пед. Тел’53-58-64.

* Неисправный или ава
рийный "ВАЗ". Тел.55-24-29.

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

* Предприятие закупает 
папоротник, Тел.52-39-20.

Разное
* Ремонт сантехники, 

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

ни, уход за детьми. Тел.6- 
26-62.

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

* Сверлим бетон, уста
навливаем эл/проводку. 
Тел.3-41-19, 53-40-97.

* Ищу работу, кроме до
суга, предлагать варианты. 
Тел,56-03-35

* Найдена связка ключей 
на перекрестке ул. К.Маркса 
и Горького, Тел,02-86-64,

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

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

* Требуются дипломиро
ванные сварщики 5-6 раз-

gяда, кровельщики. Тел.55- 
8-12 (в рабочее время)
* Требуется гл, бухгал

тер. Тел.54-31-86.
* Пошив, ремонт, рестав

рация всех видов одежды. 
Перекрой, доступно. Куплю 
манекен. Тел.55-50-82.

* Шлифуем коленчатые 
валы. Тел.513-727.

* Ремонт квартир. Тел.9-13-95.
* Кладу, печи, камины, 

эл/монтажные работы. 
Тел.6-36-58.

* Бани_ под ключ, печи, 
камины. Тел.52-66-21.

* Педагог в/о, за 1 мес, 
научу читать, повышу ско
рость, технику чтения. Под
готовлю к школе. Развиваю, 
внимание, речь, логику, па
мять. Приглашаю детей 4- 
14 лет. !ел,3-64-42.

* СК "РЕСО-гарантия" 
принимает на работу стра
ховых агентов и менедже
ров по страхованию. Тел.6- 
83-80,

* Девушка со средним 
профессиональным обра
зованием, экономист, есть 
опыт работы в торговле, 
ищет постоянную работу. 
Рассмотрю все предложе
ния, Тел.56-07-76 (спро
сить Свету).

Аренда, обмен
* Сниму 2-х или 3-комнат

ную квартиру в центре Ан
гарска (кв. 58, 59, 74), жела
тельно меблированную с те
лефоном. Тел.52-62-28.

* Большую квартиру в,де- 
ревне с мебелью, хоз. ин
вентарем (огород, построй
ки), на любую площадь в 
Ангарске или продам. Тел. 
53-32-90, 53-28-45.

* Сниму 1-комнатную 
меблированную квартиру. 
Тел.9-73-85.

* 3-комнатную улучшен
ной планировки в 12а мрн, 
телефон, лоджия, сигнали
зация, ж/дверь, решетки, 1 
этаж на 2-комнатную с те
лефоном и 1 -комнат ную 
квартиры. Тел.55-55-72.

* Усадьбу в пос.Тальяны 
(большой дом, зимняя кух
ня, гараж, баня, хоз. пост
ройки, вода) на квартиру в 
Ангарске. Тел.6-16-08, 54- 
66-83.

* Навесную головку блока 
5 ст МКПП к двигателю 1- 
18 и другие запчасти к 
"Ниссан-Блюберд” , 1982- 
85 г,в., на горный велоси
пед. Тел.52-33-11.

* Блок цилиндров к М- 
412 ИЭ с "синькой" на вело
сипед "Турист", "Спутник" и 
т.д. Тел.52-33-11.

* Женщина с ребенком
снимет 1-комнатную квар
тиру на год и более в р-не 
32, 33 микрорайонов,
178,179 кварталах, гаранти
рую чистоту и порядок. 
Тел.54-02-21 (вечером).

Зверье мое
* Продам персидских ко

тят. Тел.53-50-60.
* Продам щенков тойте

рьера, маленькие, комнат
ные, очень красивые, чис
токровные, Тел,51-90-31.

* Симпатичная девочка 
породы курцхаар ищет 
партнера для вязки. Тел,55- 
17-72,

Знакомства
* Познакомлюсь с жен

щиной до 40 лет для серь
езных отношений. Мне 37 
лет, не урод. Адрес: Ан
гарск, УК 272/7 отр. 13. 
Рябых Василию.

отдел 
рекламы 
т.: 9 -5 0 -5 9 *
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С  ДНЕМ Р О Ж Д ЕН И Я :
Длинной, 

красивой жизни 
мы тебе 
желаем, 
счастья, 

здоровья, 
любви, 

наш ангелочек.

Баба, деда, 
Аня, Женя. «

Профком УВТ СПАО “АУС”
поздравляет

П У Ш П К О В У  
О Л Ь Г У  Я Л £ К С £ £ в Н У

с 50-летием.
Желаем счастья, солнца, света, 

^лыбок, радости, успеха,
5Хрожить еще до сотни лет,

Ще зная горя, слез и бед.

Аттестат № 5500, выданный в 1998 году ПУ-35 
на имя Левчагова Евгения Александровича, 
считать недействительным

8 апреля 2002 годе после продолжительной болезни ушёл из жизни Запорожец Александр Анатольевич.
Александр Анатольевич родился 9 сентября 1965 года в селе Пушкин Карагандинской области,

1987 года пришёл в СМУ-2^мрло§ым специалистом на должность мастера, с 1990.года - главный^инженер СУ-2 СМУ-2,в июне
с сентября 200б годе - начальник СУ-2 СМУ-2, Грамотный, исполнительный специалист. Требовательный, добросовестный руко
водитель, Любящий и заботливый муж и отец. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Коллектив СМУ-2 глу
боко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.

красивее 
* шелорогм 

мебель

ж магеэкне "Амир11,
Поят* дссорткнегг,

Ул .Горького, 2 
(р*Дом п*»»*»йд»),

«ел «32-24-94 (беьмжодшоО.

Доставка 
сахара, муки 
(25/50 кг). 

Тел. 6-20-58.

Такси 
“БАРГУЗИН55 

Тел. 53-8888 533-222
Мы ждем звонка от Вас!!!

Экспресс-кафе 
ИП Илларионов С.В.

Н а сто я щ а я
пи цц а

по заказам с доставкой 
по заказам "самовывоз"

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

те л .  5 3 -0 3 -3 6 ,  5 2 -3 2 -7 3 .

Во* виды юридичаоких и бухгалтерских уолуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в т.н.:
■ представление интересов в суде любой юрисдикции (в т.ч. в ар б тр е ж в );
■ составление договоров, претензий, иске» и пр.;
■ регистрация и ликвидация предприятий;
• регистрация изменений а учредительные документы;
■ налоговое и бухгалтерское консультирование;
• постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 
юридических лиц;
• составление и сдача любой финансовой отчетности, деклараций;
• представление интересов клиента в налоговой инспекции по любым вопросам;
• решение вопросов о снижений налогообложения;
■ иные юридические и бухгалтерские услуги.
• Здесь же; юридические услуги гражданам (консультации, исковые заявления, 
представление интересов в гражданском суде и пр.).
Адрес: г.Ангарск, 8в ка-л, д , 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .53-05-43, с 9 до 1в, 
возможна предварительная запись по та л .52-49-11 {с 19 до  21-30).

Уважаемыеангарчан©!
В газете 

“Ангарский с тр о и те ль ” вы  
можете поздравить своих  

родны х и близких. 
С тоим ость поздравления: 

д л я  физических л и ц  - 
50 рублей, 

д л я  ю ридических л и ц  - 
70 рублей. 

Те ле ф о н : 56-41-08.

Уважаемые 
рекламодатели!

сплатное объявленийБ есплатное объявление  
можете сдать В КИОСКИ 

"Сою зпечати I
МУП “Рембыттвхника”

С«ртифик«т соответствия 

№ РОСС RU. АЮМУ0ИЮ

* 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.

Учебный комбинат 
СПАО "АУС” 

проводит набор на курсы 
машинистов экскаваторов 

с последующим 
трудоустройством.

Обращаться по 
тел. 0-68-52. 0-88-36.

Г
I
■ м огаллические 
[  д в е р и ,
I fy&uj&'rw * ,
I геплмцы т  мгредит.

I Т е л е ф о н ;
S 7 - 8 t - 6 7 .

1
I
I
I
I
I



ТРОЛОГ

*

15-21 апреля
ОВЕН Вы будете за
няты поиском необ
ходимой информа- 
ции. При этом вы 

будете много общаться и 
передвигаться. Проблемой 
может стать ваше чрез
мерное многословие, та
ким образом, вы можете 
себе навредить. Лучшей 
профилактикой будет со
знательное молчание. Ес
ли вы занимаетесь реше
нием вопросов, связанных 
с покупкой или продажей 
недвижимости, то на этой 
неделе вы можете заклю
чить выгодную для вас 
сделку.

ТЕЛЕЦ На этой не
деле активизирует
ся ваша внутренняя 
работа. Вы будете 

обдумывать свои дальней
шие планы и перспективы. 
Сможете осознать то, что 
для вас очень важно и жиз
ненно необходимо. Глав
ное, не впадать в крайнос
ти и не спешить с вывода
ми. Используйте эту неде
лю для интересных встреч 
и получения важной ин
формации. Вы можете уде
лить больше внимания но
вым знакомствам для того, 
чтобы расширить свой круг 
общения.

БЛИЗНЕЦЫ Вам
необходимо пере- 
смотреть свои от- 
ношения с друзья

ми, группой единомыш
ленников или обществен
ной организацией. Обра
тите особое внимание на 
то, какие общие ценности 
являются объединяющими 
вас. Не устарели ли они? 
Вероятно, пришло время 
что-то в них изменить. Ва
ша скрытая деятельность 
принесет вам на этой не
деле существенную при
быль. У кого-то может 
пойти разговор о получе
нии постоянного дохода 
от тайной деятельности.

РАК Выяснение от
ношений с началь
ством будет про- 

~  должительЛым из- 
за недостатка информации 
или из-за разного отноше
ния к ней. Между вами, ве
роятно, возникнет взаим
ное недопонимание. Ваша 
задача - найти компромисс 
и переключиться на поиск 
и анализ нужной информа
ции. Используйте эту не
делю, чтобы оказать по
мощь тем, кто в ней нужда
ется, особенно женщинам, 
это укрепит ваш авторитет 
и расширит возможности.

ЛЕВ В центре ваше
го внимания могут 
оказаться вопросы,

1 связанные с выс
шим образованием, юрис
дикцией, издательским де
лом или совместным с 
иностранцами бизнесом. 
Вам необходимо будет 
заняться поиском необ
ходимой информации и 
тщательным ее анализом. 
Но не спешите делать вы
воды, даже если у вас 
сложилось впечатление, 
что вы владеете всеми 
сведениями, потому что 
это не так. Благодаря ва
шему тайному покровите
лю, вас высоко оценит 
начальство.

ДЕВА Вы будете за
няты обсуждением 
вопросов, связан
ных с чужими или 

совместными деньгами, 
решением вопросов нало
гов или кредитов. Вам 
трудно будет отстоять 
свою точку зрения, потому 
что авторитет начальства 
или другого ответственно
го лица, окажет более 
сильное воздействие на 
мнение окружающих. На 
этой неделе благоприятно 
общаться с друзьями. Воз
можны совместные раз
влечения и путешествия.

ВЕСЫ Вам необхо
димо сосредото
читься на обсужде
нии совместных 

планов’ с партнерами или 
супругом. Но. добиться 
консенсуса будет трудно, и 
вам, вероятно, придется 
уступить авторитету парт
нера. В супружеских отно
шениях вы тоже отдадите 
приоритет мнению вашей 
половины. И это правиль
но, они будут владеть ситу
ацией лучше, чем вы. Для 
вас благоприятное время, 
чтобы заняться получени
ем кредита или ссуды.

шяСКОРПИОН У вас
возникнет необхо
димость опреде
литься со своими 

служебными или домашни
ми обязанностями. Вам 
стоит выбрать тактику, че
ловека ведомого кем-то, 
потому что вы не способны 
текущую ситуацию оценить 
объективно. И этот кто-то 
.должен быть более осве
домленным, чем вы, тогда 
вы добьетесь реального 
результата. Используйте 
эту неделю для упрочения 
отношений с иностранны
ми партнерами.

СТРЕЛЕЦ Вы зай
метесь или воспи
танием детей, или 
обсуждением твор

ческих планов, или объяс
нениями с любимым. 
Имейте в виду, что ваши 
оппоненты будут более ос
ведомленными, чем вы. 
Прислушайтесь к тому, что 
они говорят, это вам помо
жет прояснить сложившу
юся ситуацию. На этой не
деле хороший результат 
могут принести мероприя
тия по укреплению здоро
вья. Изменить свой режим 
дня и сделать разнообраз
ней свой рацион.

КОЗЕРОГ Вы буде
те задействованы в 

>[♦] обсуждении до
машних проблем и 

планировании последова
тельности их решений. Вы 
сами не сможете опреде
лить что за чем выполнять, 
для вас лучше, если кто-то, 
кто ориентируется в теку
щей ситуации, предоста
вит вам свой план дейст
вий. Вы сами будете ро
мантически настроены, ис
пользуйте эту неделю, что
бы улучшить свои отноше
ния с близкими людьми. 
Если вы не будете все сво
бодное время сидеть до
ма, то вас ожидает роман
тическое знакомство.

, ВОДОЛЕЙ Вам до
ставит много хло
пот и проблем 

' чрезмерное количе
ство информации. Вам 
трудно будет ее объектив
но проанализировать. Луч
ше доверьтесь мнению че
ловека из вашего окруже
ния, который имеет авто
ритет и разбирается в те
кущих проблемах. На этой 
неделе вы можете прак
тично решить вопросы до
машнего интерьера, что-то 
выгодно приобрести из до
машней утвари.

РЫБЫ Вы будете 
заняты обсуждени
ем своих финансо
вых дел. При всем 

вашем желании, вы не 
сможете увидеть ситуацию 
такой, какая она есть на 
самом деле. Поэтому вам 
надо будет довериться ко
му-то, кому вы доверяете и 
кто владеет полной инфор
мацией по этому вопросу. 
На этой неделе уделите 
больше времени развлека
тельным светским меро
приятиям. Вероятна ро
мантическая встреча или 
знакомство.

По горизонтали: 7. Охотник, нарушающий правила охоты. 8. Воспаление брюшины. 13. Смещение ритмической опо
ры с сильной или относительно сильной доли такта на слЗбую. 14. Изображение, сопровождающее и дополняющее 
текст. 15. Наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз золота или иностранной валюты, от
дельных видов товаров. 16. Государство в Юго-Западной Азии. 17. Искатель приключений. 19. Открытая летняя прист
ройка к дому. 24. Прибор для измерения силы электрического тока. 25. Отверстие в оборонительном сооружении для 
ведения огня из орудий, стрелкового оружия и наблюдения. 26. Револьвер системы бельгийского оружейника. 28. Оцен
ка, балл. 29. Артистка балета, дважды Герой Социалистического труда. 31. Поделочный камень черно-белого цвета с ро
зовыми вкраплениями. 33. Сплав ртути с другим металлом. 35. Лечебное учреждение с постоянными местами для боль
ных. 40. Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, обусловленные его строением. 
43. Ювелирное украшение, носимое на запястье. 44. Часть сбруи, ремни с удилами и поводьями. 45. Разновидность кон
дитерской выпечки. 46. Система государственного надзора за печатью и средствами массовой информации. 47. Имя 
российского философа, историка, исследовавшего сказки, мифы, лауреата Государственной премии 1990 года. 48. Об
ластной центр в Беларуси. 52. Порядок в следовании чего-либо. 55. Изучение природы, населения, хозяйства, истории 
и культуры какой-либо части страны. 58. Спортивная командная игра с мячом на воде. 59. Группа островов, расположен
ных близко друг от друга. 60. Домашняя женская распашная одежда широкого покроя. 62. Польский математик первой 
половины XX века. 64. Кровная связь между людьми. 67. Древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря 
с 1074 года, автор "Повести временных лет". 69. В греческой мифологии - дочь царя Эфиопии, отданная им в жертву 
морскому чудовищу, опустошавшему страну, и спасенная Персеем. 71. Помещение, где расположены устройства для по
догрева воды в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. 75. Народный артист СССР, снялся в фильме "Иро
ния судьбы, или С легким паром". 80. Необразованность, темнота. 81. Эффектный цирковой или эстрадный номер. 82. 
Пространство чистой воды. 83. Первая женщина-математик, член-корреспондент Петербургской академии наук. 84. Рус
ский писатель, автор рассказа "Филиппок". 85. Индивидуальное многозарядное нарезное стрелковое оружие с вращаю
щимся барабанным магазином для поражения живых целей на расстояниях до 100м. 86. Сосуд, используемый в качест
ве водяных часов на заседаниях суда в Древней Греции.

По вертикали: 1. Деталь стрелкового оружия, служащая для упора в плечо при выстреле. 2. Философская позиция, 
характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины. 3. Итальянский композитор, 
автор оперы "Норма". 4. Птица отряда вислоногих, питается рыбой. 5. Устройство, обеспечивающее выбор требуемой 
выходной электрической цепи и соединения с ней входной цепи. 6. Ударный музыкальный инструмент котлообразной 
формы с мембраной. 9. Грудобрюшная преграда. 10. В Западной Европе в средние века - верховный сеньор террито
рии. 11. Беспозвоночное животное отряда десятиногих ракообразных. 12. Остров в Филиппинском море. 18. Плоскост
ная геометрическая фигура. 20. Навес, защищающий от непогоды или прямого попадания солнечных лучей. 21. Пусты
ня на севере Чили. 22. Цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или пластинок, применяемое для изготовления мо
заик. 23. Город в Ростовской области. 26. Отрицательный ответ. 27. Устаревшее наименование единицы яркости. 30J 
Стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых десятилетий XIX века. 32. Накладные волосы. 34. Немецкий 
писатель, автор трагедии "Фауст". 36. Статистическая перепись. 37. Немецкий поэт-миннезингер XIII века. 38. Обогре
вательный прибор. 39. Эскадренный миноносец. 40. Человек, промышляющий добычей диких птиц и зверей. 41. То или 
иное обнаружение предмета, внешняя форма его существования. 42. Месяц года. 49. Магнитный сплав железа с нике
лем, обладающий малым температурным коэффициентом линейного расширения. 50. То же, что чечетка. 51. Система 
изображения предметного мира на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком. 53. Го
сударство в Южной Америке. 54. Денежная единица Алжира. 56. Название различных поселений в русском государстве 
XI-XV веков, население которых временно освобождалось от государственных повинностей. 57. Маслянистая жидкость с 
запахом древесного дегтя, получаемая пиролизом древесины. 60. Каскад порогов, водоскатов и водопадов на реке Ме
конг, на границе Лаоса и Камбоджи. 61. Физическая характеристика звука, определяемая частотой колебания голосовых 
связок. 63. Астральное тело. 65. Убежденность, глубокая уверенность в чем-либо. 66. Кинорежиссер, сценарист, опера
тор, народный артист России, один из зачинателей советского географического фильма. 68. Певчая птица отряда воро
бьиных. 70. Немецкий композитор, основатель первой немецкой консерватории. 72. Декоративный камень черного цве
та с сине-зелеными переливами. 73. Дебош, буза. 74. Тип развития, для которого характерен переход от высшего к низ
шему. 76. Русский математик XIX века. 77. Врач-специалист по исправлению дефектов речи. 78. Итальянский художник, 
представитель Высокого Возрождения. 79. Город и порт в Японии на острове Кюсю.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Догма. 3. Чулан. 5. Ллойд. 7. Клевета. 9. Милан. 10. Агогика. 12. "Аида". 13. Метр. 14. Ершов. 15. 

Дукат. 17. Набат. 18. Лассо. 20. Благоухание. 22. Русло. 23. Дагомея. 24. Кемпинг. 26. "Рислинг". 27. Вильнюс. 30. Рум
ба. 32. Актив. 34. Атос. 36. Кадр. 38. Координата. 39. Ритардандо. 40. "Барбаросса". 44. Вентилятор. 47. Бета. 48. Атом. 
49. Вафля. 51. Хорек. 53. Гальтон. 54. Хепберн. 56. Ньюкасл. 58. Кутузка. 60. Очерк. 61. Астигматизм. 62. Турне. 63. Ос
тов. 65. Цукат. 67. Кисет. 68. Дойл. 69. Идиш. 71. Плотина. 72. Норма. 73. Толокно. 74. Раунд. 75. Жакет. 76. Тунис.

По вертикали: 1. Детектив. 2. Африка. 3. Чартер. 4. Наполеон. 5. Ломбард. 6. Динамит. 7. Корнеплод. 3. Австралия. 
Ю.Ассемблер. Н.Армстронг. 16.Клупп. 19.Осмотр. 20.Бритва. 21.Ерунда. 22.Ростов.-24.Каверна. 25.Гастрит. 28. Лодка. 
29. Непер. 31. Майр. 33. Теща. 34. Аэроб. 35. Скоба. 36. Кобра. 37. Разум. 41. Блеф. 42. Самогон. 43. Атолл. 44. Вольт. 
45. Номинал. 46. Ящер. 49. Вереск. 50. Ячейка. 51. Хорезм. 52. Кастет. 54. Хроноскоп. 55. Никарагуа. 57. Комик. 58. "Ка- 
листрат". 59. Агентство. 64. Вернисаж. 65. Цилиндр, 66. Таиланд. 67. Комплекс. 68. Доцент. 70. Шариат.
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