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Б ы в ш и и ? . .
В то время, как новый мэр г о т о в и т с я  к инаугурации, его 

предшественник учится в Москве в Финансовой академии 
при правительстве РФ. Там Новокшенов продолжает со
вершенствоваться в специальности “Управление муници
пальными финансами” .

Пока экс-глава администрации учится, областной суд гото
вится рассмотреть его кассационную жалобу на решение ан
гарского суда об отмене его регистрации как кандидата в мэ
ры. На этой неделе в горсуде состоялось заседание по исправ
лению описок в решении: в цейтноте судья И.Ягжова дважды 
неверно написала фамилию прокурора, участвовавшего в про
цессе. Слушание дела в областном суде назначено на 26 
апреля. Жалоба Новокшенова в суд 5 апреля будет рассмо
трена после принятия решения областным судом.

Полина ЖДАНОВА.

Дым развеялся, но света нет
Загорание электропроводки произошло во вторник в конце 

рабочего дня в здании городской администрации на первом 
этаже. Электроснабжение здания было немедленно отключе
но, очаг возгорания оперативно ликвидирован, задымление 
было незначительным. Тем не менее работа тех подразделе
ний администрации, которые используют компьютерную и 
множительную технику, с 17 до 18 часов была парализована.

К началу рабочего дня в среду электроснабжение здания 
было обеспечено по старой схеме: это позволяет пользовать
ся электрическими розетками и, соответственно, включенны
ми в них компьютерами. Однако по состоянию на 13,00 ос
новное освещение в здании еще не функционировало. Кроме 
того, введены ограничения по использованию работниками 
администрации электрочайников и обогревателей.

Соб.инф.

“Нет единому социальному налогу", “Минимальную зара
ботную плату - на уровень прожиточного минимума!”, “Не 
допустим ликвидации социального страхования трудящих
ся!’’, “Восстановить обязательное страхование от безрабо
тицы” - под этими и другими подобными лозунгами прой
дет в Ангарске первомайская акция профсоюзов. Как и во 
всей стране, в Ангарске девизом акции будет “Социально
му государству - социальную политику” . 8 рамках подго
товки к общероссийской акции профсоюзов лидеры про
фактива и пресса 23 апреля примут участие во Всероссий
ском селекторном совещании профсоюзов (в Ангарске оно 
будет транслироваться в узле связи).

В профсоюзных первичках уже сейчас идет обсуждение 
заявлений Генерального совета федерации независимых 
профсоюзов России “О реализации жилищно-коммунальной 
реформы” и “О минимальной заработной плате”, обращения 
ФНПР о происходящем в результате проводимой прави
тельством политики развале системы социального страхо
вания. Введение единого социального налога привело к то
му, что обеспеченность работников санаторно-курортными 
путевками в 2002 году станет в 3 раза ниже, чем в 2001, и в 
4 раза ниже, чем в предыдущие годы. Кроме того, при ны
нешнем порядке приобретения путевок малочисленные 
предприятия фактически лишаются возможности оздоро
вить работников с использованием средств социального 
страхования. Из-за прекращения выделения средств соци
ального страхования на оздоровление детей многие детские 
здравницы не будут готовы к работе в летний период.

При достаточно серьезных проблемах, которые будут 
подниматься с трибуны во время первомайского митинга, 
праздник останется праздником: с нарядным шествием, 
интересным концертом и развлечениями для детей. Со
стоявшийся в среду оргкомитет по празднованию перво- 
мая утвердил детальный план подготовки празднования: 
от мест сбора колонн предприятий и общественных орга
низаций и маршрута шествия до порядка торговли на пло
щади и ответственных за возобновление работы туалета в 
парке ДК нефтехимиков. Ветераны, городской Совет жен
щин, коммунисты и воины-интернационалисты соберутся 
в 10.30 у гостиницы Саяны; оттуда же начнут шествие ко
лонны администрации АМО, муниципальных учреждений и 
предприятий. Колонны учреждений образования, здраво
охранения, культуры, спорта и национальных культурных 
центров соберутся на улице Маяковского; нефтехимики 
построятся в колонны у кинотеатра “Победа” , СПАО.‘‘АУС” 
- на улице Пушкина (от “Победы” вдоль парка). Колонны 
швейной фабрики, “Ангарскцемента” , керамического за
вода, ОКБА и трамвайного управления соберутся на улице 
Кирова между “Победой" и ДК “Энергетик” , Шествие по 
правой стороне улицы К.Маркса начнется в 11.00, митинг 
на площади Ленина - в 11.30, а концерт - в 12.00.

Предполагается, что 1 мая выездным торговым точкам 
будет запрещена торговля напитками и пивом в стеклян
ной таре. Торговлей и милицией будут приниматься меры 
против пытающихся распивать за столиками на площади 
принесенное с собой спиртное. Не вполне решенными ос
тались вопросы, традиционно относившиеся к компетен
ции комитета по жилищно-коммунальному хозяйству; ус
тановка трибуны и дополнительных мусорных контейне
ров, вывоз мусора и организация уборки площади после 
праздника. Если раньше в смете комитета ЖКХ была стро
ка “праздничные мероприятия” , то в дефицитном бюдже
те этого года такая строка отсутствует. Фактически это оз
начает, что жилищникам нечем оплатить работу в выход
ные дни дворников, шоферов и другого персонала, необ
ходимого для того, чтобы после праздника вернуть площа
ди достойный внешний вид.

Анастасия ТОПОЛЕВА.
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П р о г р а м м а  с т р а х о в а н и я  о т  к л е щ е в о г о
Страховая компания предлагает полисы  
добровольного медицинского страхования, 
гарантирующие;
* бесплатную квалифицированную медицинскую  

, . . ^ и помощь при укусе клещом;
Ь к Я Ы Д !  * бесплатное проведение анализа клеща на вирус

Стоимость страхового полиса: клещевого энцефалита;
взрослым - 45 рублей, * бесплатные инъекции иммуноглобулина.

детям - 30 рублей.
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Поименно
Четыре человека из будущего "топ-менеджмента" го

родской администрации уже представлены Е.Канухиным. 
Официально они пока не приняты на работу: согласно вне
сенным предыдущим составом городской Думы измене
ниям в Устав АМО кандидатуры вице-мэра и заместителей 
мэра должны быть согласованы с депутатами Думы. Кро
ме того, будущие заместители мэра в соответствии с за
коном должны отвечать определенным требованиям к му
ниципальным служащим. При трудоустройстве им пред
стоит задекларировать свои доходы и имущество и прой
ти медицинский осмотр. Направления на него будущим за
местителям мэра уже вручены.

Предполагается, что вице-мэром Ангарска станет Анд
рей Петрович Козлов (бывший заместитель генерального 
директора ОАО "Каравай" по инвестициям), заместителем 
мэра по жизнеобеспечению города станет Александр Ге
оргиевич Быков (директор ООО "Фирма "Алекс", предсе
датель Союза промышленников и предпринимателей Ан
гарска), заместителем мэра по экономике - Лидия Леони
довна Суворова (директор "Школы предпринимателей"), 
управляющей делами администрации Ирина Евгеньевна 
Цыбенко (секретарь-референт ОАО "Каравай"). Уже объ
явлено, что структура руководства администрацией горо
да будет существенно скорректирована. В частности, 
председатели комитетов по управлению муниципальным 
имуществом и по жилищно-коммунальному хозяйству пе
рестанут быть одновременно заместителями мэра; не ис
ключено, что часть функций вице-мэра и обязанности 
заммзра по социальной сфере будут распределены между 
другими заместителями мэра.

Внеочередное заседание городской Думы согласно по
становлению мэра будет созвано 23 апреля. Повестка за
седания пока не определена.

Анна ЛОЦМАН.

область

ЖКХ. Не надо дороже
Пикет в знак протеста 

против повышения разме
ров оплаты услуг ЖКХ, за 
газ и электроэнергию был 
организован в среду перед 
зданием администрации 
Иркутской области. Иници
аторами пикета выступили 
три организации: "Рабочий 
клуб", региональное отде
ление движения "Трудовая 
Россия” и комитет самоза
щиты пенсионеров. Основ
ным поводом к пикету по
служило ухудшение соци
ально-экономического по
ложения населения облас
ти. Как сообщила "Сибир
ским новостям" координа

тор региональной "Трудо
вой России" Татьяна Нови
кова, требования участни
ков пикета обращены к ис
полнительной и законода
тельной властям области, 
однако никто из представи
телей администрации или 
Законодательного Собра
ния к митингующим не вы
шел. Пикет проводится по 
аналогии с акциями протес
та, проходящими в послед
нее время в разных городах 
России, в частности, Воро
неже. Организаторы пикета 
намерены провести еще 
один пикет, приурочив его к 
следующей сессии ЗС.

К нам приедет Ш м нн
Новый председатель За

конодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Шишкин намерен произве
сти измененйя в аппарате 
областного парламента. По 
словам С. Шишкина, на 
подготовку изменений по
требуется около двух не
дель. Что касается предсе
дателей постоянных коми
тетов и комиссии ЗС, то, 
отметил С. Шишкин, "не ру
чается, что все они останут
ся на своих местах. В част
ности, не может продол
жать возглавлять комитет 
по законодательству о го
сударственном строитель
стве и местном самоуправ
лении Борис Алексеев, из
бранный в марте мэром 
Нижнеилимского района” . 
"Мне досталось наследство 
от прежнего спикера, кото
рое следует инвентаризи
ровать", - отметил он. Ком
ментируя отношения с Ген
надием Истоминым, также

претендовавшим на пост 
спикера, С. Шишкин под
черкнул, что они придержи
ваются разных взглядов на 
жизнь, поэтому необходи
мо провести серьезный 
разговор о перспективах 
дальнейшей совместной 
работы. Также С. Шишкин 
намерен в ближайшее время 
провести трехстороннюю 
встречу с начальником ГФУ 
Андреем Бурениным и пред
седателем Контрольно-счет
ной палаты Василием Мит
рофановым, чтобы разре
шить возникшие в последнее 
время между двумя органа
ми противоречия.

Председатель Собрания 
намерен посетить ряд тер
риторий области, в первую 
очередь, те, где были из
браны новые мэры и депу
таты Дум, в частности, он 
намерен съездить в Ан
гарск, Черемховское муни
ципальное образование и 
Устс-ОрдыОрдынски77т - 
ский автономный округ.

Ассорцня университетов
Иркутский государствен

ный университет войдет в 
Ассоциацию университетов 
Северо-Восточной Азии. 
Об этом сообщил ректор 
вуза Александр Смирнов на 
пресс-конференции во 
вторник. Решение о созда
нии ассоциации было при
нято на прошедшем в мар
те Международном форуме 
ректоров университетов, 
который состоялся в Минг 
Чуань университете (Тай
вань). В рамках ассоциа

ции предполагается разра
ботать ряд соглашений, ко
торые позволят странам- 
участникам взаимно при
знавать дипломы своих 
специалистов. В ассоциа
цию войдут по 10 универ
ситетов из Южной Кореи, 
Китая, Тайваня, Северной 
Кореи, Японии и России. 
Кроме Иркутского госуни- 
верситета, Россию будут 
представлять Дальневос
точный, Бурятский и Якут
ский университеты.

Владимир Кудреватых, 
начальник медсанчасти 
№36 АНХК:

- Меня как врача прежде 
всего волнует здоровье го
рожан. Причин для беспо
койства более чем доста
точно. Совсем недавно вы
шло соглашение о сокра
щении квот на медицинское 
обслуживание населения. 
Во всех лечебных учрежде
ниях города запланировано 
существенное сокращение 
объемов оказания меди
цинской помощи. Так. для 
медсанчасти Ы°36 в 2002 
году отпущена квота 64 тыс. 
койко-дней. Может про
изойти резкое сокращение 
плановой госпитализации в 
стационарах. Документ, со
кращающий квоты на меди
цинское обслуживание на
селения, был принят в об
ход городской Думы и ми
риться с такими решения
ми, конечно, нельзя.

Валерий Дмитриевич 
Кравченко, главный врач 
больницы скорой помо
щи (БСМП) , считает, что на 
базе двух медсанчастей 
(№28 и 36) и городского 
здравоохранения можно 
было разработать прекрас
ную модель здравоохране
ния для Ангарска, а то сва
лили весь город на нищее 
здравоохранение. Кроме 
того, в городе можно начи-

СОСТОЯЛИСЬ. Только ;
дКйатав и^ О мрош ли через 1

Уже давно обсуждается 
на разных уровнях реформа 
коммунального хозяйства. 
Нужно найти гибкую и ра
зумную систему коммуналь
ного управления с элемен
тами как муниципального, 
так и частного хозяйства. 
При реформировании ЖКХ 
нужно проявить разумную 
осторожность, привлечь 
профессионалов, учесть по
ложение жителей города.

Владимир Ильич Тют- 
рин, управляющий жи- 
л и щ н о -э кс п л у а та ц и о н 
ным трестом МУП ЖЭТ:

- Одна из важнейших 
проблем, на которую необ
ходимо обратить внимание, 

проблема энергосбере
жения. Если Иркутскэнерго 
в очередной раз повысит 
тарифы, то это приведет к 
резкому увеличению стои
мости тепла. Необходимо 
срочно принимать более 
эффективную программу 
энергоснабжения. Мы 
должны платить только за 
то, что потребляем, а не за 
то, что нам представляют, 
включая все бесхозные по
тери. Не менее важной про
блемой также является

собираемых на территории 
АМО, такова, что доходная 
часть бюджета не покрыва
ет всех потребностей. 
Средств постоянно не хва
тает ни на образование, ни 
на здравоохранение, ни на 
зарплату бюджетникам. В 
этом году остро встала про
блема финансирования об
щественного транспорта и 
погашения долгов перед 
энергетиками. Депутаты но
вого состава Думы должны 
создать такую систему вза
имоотношений между пред- 
принимателями-налогопла- 
телыциками, администра
цией города и области, что
бы они шли на пользу делу.

Галина Юльяновнв Кня
зева, начальник ЖЭУ-4:

- Меня как работника жи
лищно-эксплуатационного 
управления волнует вся 
коммунальная сфера. Хоте
лось бы, чтобы город наш 
стал еще красивее. Ведь 
жизнь любого ангарчанива 
начинается с подъезда до
ма, двора, дороги, и ему 
небезразлично, будет ли 
там тепло, светло, чисто и 
красиво. Хотелось бы, что
бы жители более активно

нать практику частных кли
ник. В городе достаточно 
состоятельных людей, спо
собных оплатить и лечение, 
и экстренную помощь. При 
таком варианте была бы 
снижена нагрузка на город
ской бюджет, и малоиму
щие жители смогли бы 
иметь белее качественное 
обслуживание и лечение.

Мария Александровна 
Алехина, директор ООО 
"Зверево":

- Считаю одной из важ
нейших проблем - расши
рение налогооблагаемой 
базы для пополнения до
ходной части бюджета 
АМО. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы при
влечь в город инвестиции. 
Необходимо депутатам Ду
мы, администрации горо
да, депутатам Законода
тельного Собрания области 
и Государственной Думы 
объединить усилия, чтобы в 
Ангарске оставалось боль
ше средств от налогов,

Владимир А лександ 
рович Н епом нящ ий, 
д иректор  по общ им во 
просам  АНХК, считает- 
одной из основных про
блем, которую необходимо 
решить новому составу Ду
мы, - трудоустройство мо
лодых. Беспризорные дети, 
неработающая молодежь, 
наркоманы и преступники - 
все это звенья одной цепи:

- Я считаю большой 
ошибкой, что городской ад
министрацией ликвидиро
ван отдел молодежи как са
мостоятельная единица И 
новому составу Думы бе
зусловно необходимо раз
работать совместно с адми
нистрацией программу тру
доустройства молодежи.

обеспечение нормального 
функционирования жил
фонда, финансирование ка
питального ремонта домоа 
и инженерных сетей.

И рина А ким овна Са
ф ронова , врач п о л и 
кл и н и ки  № 1;

- Недавно пришло сооб
щение, что администрация 
Иркутской области практи
чески все наши поправки 
признала правомерными и 
подписала Устав АМО в но
вой редакции. Наиболее 
важными задачами в работе 
Думы, как и прежде, будут 
контроль за исполнением 
бюджета, установление бо
лее тесных связей с правоо
хранительными органами 
(увеличилось число жалоб 
от населения) и социальные 
проблемы, К сожалению, 
мы не вправе увеличить по
собие на детей, но добиться 
их регулярных выплат и по
гашения долга за предыду
щие годы Дума просто обя
зана. Кроме того, считаю, 
что комиссия по выделению 
пособий должна быть рас
ширена за счет представи
тельства в ней обществен
ных организаций. Помощь 
неблагополучным семьям 
должна быть адресной. Ко
миссии также потребуется 
продумать и приложить уси
лия, чтобы пособия доходи
ли до самих детей.

Леонид Георгиевич 
Михайлов, начальник от
дела труда и заработной 
платы АНХК, считает про
блемой из проблем - увели
чение доходной части бюд
жета Ангарского муници
пального образования. Го
род Ангарск всегда был до
нором для области, а доля 
отчислений от всех налогов,

принимали участие в рабо
те домовых комитетов, в 
возрождении работы клу
бов для подростков. Было 
бы не лишним, чтобы жите
ли сами больше внимания 
уделяли порядку в своих 
подъездах. Стоит в том или 
ином подъезде навести по
рядок, через неделю снова 
начинай ремонт. А ведь ре
монт жилья - это самый 
больной вопрос. На него 
постоянно не хватает 
средств, и если мы не бу
дем следить за порядком, 
то его никогда и не будет.

Олег Сергеевич М а
лое, начальник медсан
части Ns28;

• Как руководитель ЦМСЧ 
№28 я обязан оказывать 
квалифицированную по
мощь работникам АЭХК, 
СПАО "АУС" и жителям 
Юго-Западного района, Но 
для того, чтобы оказывать 
помощь жителям в прежних 
объемах, необходимо до
полнительное финансиро
вание, В связи с частичным 
сокращением финансиро
вания из федерального бю
джета необходима более 
тесная связь с администра
цией и Думой АМО. Но не в 
меньшей степени меня как 
руководителя медсанчас
ти, а теперь и как депутата 
волнует проблема преступ
ности, Каждый день в нашу 
медсанчасть (и не только в 
нашу) все больше поступа
ет обычных мирных граж
дан с серьезными увечья
ми. Наши дети не могут 
спокойно дойти до школы и 
вернуться домой.

Александр Юрьевич 
Шиянов, заместитель ди 
ректора ООО "Ф ермер” :

- На ряду с другими про

блемами, которых в гс 
не счесть, считаю, что 
нового состава должн; 
лее серьезно отнес™ 
молодежной проблеме 
можно больше необхо, 
строить кортов, спорт 
щадкок, при жэу и х 
нужно открывать клубь 
подростков.

Администрации roj 
следует активнее при 
кать подростков к раз 
ным работам: к обустрс 
ву летних лагерей, к оз 
нению и т.д. Руководите 
крупных предприятий 
дует вернуться к шефе 
помощи школам.

Борис Геннадьевич 
сманов, врач БСМП:

- Во-первых, хотел бы 
метить, что почти все г; 
ты с некоторой долей  ̂
нии сообщают о том, 
вот опять, дескать, в но 
Думе пять врачей. Че 
своих пациентов врач, 
жалуй, лучше знает о гор 
ских проблемах, чем дру 
категории населения 
шивая рваные раны, ст, 
на место конечности и у 
ляя те или иные органы, 
же врач-хирург обращ; 
внимание, что в послед( 
время увеличилось коли1 
ство пациентов с очень ( 
рьезными увечьями, пото 
что на улицах города торя 
стаует беспредел.

Вместе с другими депу 
тами я собираюсь совме< 
ными усилиями с новой г 
министрацией искать пу 
решений городских пр 
блем. Одни из них мож 
решить уже в ближайш! 
время, другие - чуть поз 
нее, а третьи - через три-ч 
тыре года. Для этого депут 
ты с администрацией дол) 
ны разработать перспекти 
ный план социально-экон! 
мического развития АМО,

Юрий Владимиров!/ 
Селезнев, директор р< 
моитно-механического з< 
вода (РМЗ) АЭХК считав 
что для расширения налоге 
облагаемой базы Ангарск 
необходимо создать услови 
для развития в городе прс 
изводства. Максимально за 
грузить уже имеющиес 
производственные мощное 
ти, причем без привлечена 
дополнительных средств и: 
местного бюджета.

Возрождение произ 
водств пополнит бюджет го 
рода, создаст новые рабо 
чие места. Необходим муни
ципальный заказ на постав 
ку в город сельскохозяйст 
венной продукции фермера
ми и сельхозпредприятиями 
Ангарского района.

В то же время Юрий Се
лезнев считает возможным 
возрождение предприятия
ми традиций шефства над 
школами, детскими сада
ми, интернатами.

Николай Васильевич 
Бархатов, журналист га
зеты "Время” :

- Отвечая на ваш вопрос: 
какие проблемы для горо
да являются наиболее важ
ными, хотел бы заметить, 
что мне как журналисту 
многие из них были изве
стны давно. Тем не менее, 
я посчитал необходимым в 
процессе предвыборной 
кампании провести опрос 
среди избирателей.

Наибольшее число изби
рателей на первое место 
поставили проблему благо
устройства городских дорог 
и особенно внутриквар
тальных проездов. Второй 
проблемой люди считают 
освещение ангарских улиц. 
Не менее важной люди счи
тают проблему правопо
рядка: борьбу с наркомани
ей, создание муниципаль
ной милиции.

В области социально
культурной сферы необхо
димо выделять больше бю
джетных средств на ремонт 
школ, больниц, на матери
альную поддержку пенсио
неров, инвалидов и других 
нуждающихся категорий на
селения. Задача депутата - 
выражать и отстаивать мне
ние своих избирателей. 
Этим мнением и буду руко
водствоваться.

Беседу вел
Александр СВИРИДОВ.
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ТРОИТЕЛЬ з
совал, потому, что на оп
товый ры нок “ Сатурн”  
пришел я в поисках това
ра по карману и вкусу, то 
есть недорого, но качест
венного. Вот и среагиро
вал на случайную инфор
мацию, как кот на смета
ну. И не напрасно. Не бу
д у  хвастать покупками, 
скажу только, что при мо
ем стесненном бюджете 
удовлетворен был по вы
сокому классу, хотя не 
обошлось и без стояния в 
очереди. А вот выходя из 
павильона, оглянулся и 
запомнил название фир
мы - "СибАтом” .

Самыймирным

Тут же припомнилось, что 
где-то еще я видел это 
звучное научное наимено
вание. Но только в автобусе 
вспомнил. В девятом мик
рорайоне есть торговый 
центр “СибАтом". Располо
жен удобно, напротив оста
новки автобуса, в двухэтаж
ном особняке. Там и ме
бельный магазин, и ресто
ран “Виртуаль” , и кафете
рий '‘Девятка1’, и магазин 
''Минимаркет” .

Солидная фирма “СибА
том” уже десять лет на об
ластном рынке и шесть лет 
непосредственно в Ангар
ске. А начинали в Ангарске 
как торговая сеть “Багира”. 
И здесь не надо путать с од
ноименным рестораном на

да и культуру обслуживания 
снижает. И поэтому “СибА- 
гом” решил уделить основ
ное внимание розничной 
торговле, поднять ее уро
вень до европейског о.

Первый опыт такой тор
говли уже есть - супермар
кет “Виктория” , теперь за 
дело берется “СибАтом".

- Не для конкуренции с 
“Викторией” открыли мы 
наш минимаркет, - призна
ется Валентина Федоровна, 
- и открываем в конце апре
ля супермаркет “Багира" в 
бывшей пельменной в 15 
микрорайоне. Это требова
ние времени.

И сегодня “СибАтому” 
есть чем заполнить торго
вые залы своих магазинов.

маркете, в 9 микрорайоне, 
можно купить продукты и на 
100 рублей, и на 100 долла
ров. Цены на хлеб, молоко, 
на целый ряд продуктов та
кие же, как везде по городу. 
“СибАтом” не гонится за 
барышами через повыше
ние цен. Здесь давно про
считали, что стабильный и 
немалый доход дает не за
вышение цен, а быстрый 
оборот товара. Чем быст
рее продал, тем быстрее 
закупил и снова продал, а 
чтобы быстрее продать, на
до, чтобы покупатель мог 
твой товар купить.

Но в тех самых магазинах 
найдется товар и для гур
мана с солидным доходом. 
Для взыскательных цените
лей “СибАтом” предлагает 
обширный перечень элит
ных вин, одни названия ко
торых звучат для среднего 
горожанина, как выдержки 
из романов Дюма и Мопас
сана (не буду читателей 
дразнить перечнем, загля
ните в минимаркет в 9 мик
рорайоне). Здесь же най
дется и “Камю”, и “Наполе
он” , настоящие, а не турец
кого разлива.

Многим уже полюбились и 
кафе “Раздолье” в “кварта
ле , и ресторан “Виртуаль”, 
да и кафетерий “Девятка” пу
стует крайне-крайне редко. 
Что уж тут говорить? Загля
ните. Сожалеть не придется.

Но не только о наших сто
лах и досуге заботится '‘Си
бАтом”,

В торговом центре в 9

12 апреля 2002 года в 
присутствии нового соста
ва Думы Ангарского муни
ципального образования 
председатель избиркома 
Борис Васильевич Борис
кин вручил Евгению Канухи- 
ну удостоверение об из
брании его мэром.

На этой встрече новый 
мэр АМО Е.П.Канухин пред
ставил депутатам свою но
вую команду. На посту ви

це-мэра Е.Канухин хочет 
видеть Андрея Козлова, 38 
лет от роду, работающего 
заместителем директора 
фирмы “Каравай” по инвес
тиционной политике; заме
стителем мэра по экополи
тике - Лидию Суворову, ди
ректора ангарской школы 
предпринимателей, замес
тителем мэра по вопросам 
жизнеобеспечения города - 
Александра Быкова, дирек
тора фирмы “Алекс” , а в ка
честве управляющей дела
ми администрации - Ирину 
Цепенко, секретарь-рефе
рент в фирме “Каравай".

В тот же день, 
12.04.2002, в 16.00 Евгений 
Канухин принял дела от 
Виктора Новокшенова и 
вступил в права мэра с 
вытекающими отсюда по-

Лорядок предоставления 
работникам бюджетной 
сферы, проживающим в ве
домственных общежитиях, 
компенсаций за оплату жи
лья и коммунальных услуг, 
утвержден постановлением 
вице-мэра Ангарска. Ком
пенсация будет предостав
ляться работникам муници
пальных учреждений обра
зования, культуры, здраво- 
охраниения, социальной 
защиты населения, физ
культуры и спорта налич
ным путем через Фонд со
циальной поддержки насе
ления. Порядок предусмат
ривает два варианта расче
та суммы компенсации: для 
граждан, чей доход на чле
на семьи ниже прожиточно
го минимума, и для граж
дан, чей доход на члена се
мьи превышает прожиточ
ный минимум, но при этом 
установленный размер оп
латы жилья и коммуналь
ных услуг превышает мак
симально допустимую по 
законодательным актам 
Иркутской области долю 
собственных расходов в 
совокупном доходе семьи. 
Те, кто имеет долги по оп
лате жилья и коммунальных 
услуг, смогут получить ком
пенсацию только предста
вив письменное обязатель
ство о погашении задол
женности. Компенсация бу
дет назначаться на год с 
переаттестацией через 6 
месяцев; в случаях нахож
дения гражданина в отпус-

следствиями.
В понедельник, 15 апре

ля, в 10.00 мэр Евгений Ка
нухин вместе со своими за
местителями провел встре
чу с начальниками отделов 
администрации, на которой 
они сделали краткий отчет 
о своей деятельности.

Распоряжения об уволь
нении Виктора Новокшено
ва и его заместителей уже 
подписаны с последующей

оплатой трехмесячного по
собия (жалования, но не го
дового, как было раньше).

Что касается новой ко
манды, то согласно поправ
ке в Уставе Амо (ст.30, п.4) 
вице-мэр и заместители 
мэра назначаются мэром 
по согласованию с Думой и 
с ними заключается трудо
вой договор на срок не 
превышающий срока пол
номочий мэра.

20 апреля в ДК нефтехи
миков состоится торжест
венное вступление в долж
ность нового мэра, Распо
ряжением мэра N“ 132 от 
17.04.02 первое заседание 
Думы назначено на 23 ап
реля на два часа дня, Пове
стка заседания уточняется.

Александр СВИРИДОВ.

хозчасть

ке без сохранения заработ
ной платы или когда в со
став семьи входит хотя бы 
один неработающий и не 
состоящий на учете в цент
ре занятости, компенсация 
будет предоставляться на 
полгода. Граждане будут 
лишены права на компен
сацию в случаях непогаше- 
ния задолженности по оп
лате жилья, при сдаче жи
лья в поднаем и в случае 
предоставления неполной 
или недостоверной инфор
мации о доходах и составе 
семьи. При повышении та
рифов, минимального раз
мера оплаты труда или до
ли дохода семьи, направля
емой на услуги ЖКХ, будет 
проводиться массовая пе
реаттестация заявителей.

Как ранее сообщалось, 
на выплату компенсаций в 
бюджете АМО предусмот
рены 300 тысяч рублей в 
рамках Программы соци
альной поддержки населе
ния. Консультации по пре
доставлению бюджетни
кам, проживающим в ве
домственных общежитиях, 
компенсаций за оплату жи
лья и прием документов ве
дутся в 116 кабинете на 
первом этаже Управления 
социальной защиты насе
ления (89 квартал). Не пре
доставившие документы на 
получение компенсации бу
дут считаться не нуждаю
щимися в ее получении.

Яна РУДИНА.

Угонщик
взят.

"Ниссан”
вернули

Оперативники ангар
ского отдела по борьбе с 
организованной преступ
ностью совместно с ро
зыскниками спецощела 
по раскрытию краж и уго
нов транспорта вышли на 
след и задержали 23-лет
него Павла Е., ранее су
димого жителя 11 микро
района. Его подозревают 
в угоне с автостоянки в 
92 квартале автомобиля 
"Ниссан-Цефмро" После 
задержания угонщика 
иномарку возвратили ко- 
зяину. Павлу придется 
дожидаться суда в каме 
ре следственного изоля
тора УВД,
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из "самописки"
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18 апреля; By 13.00 от 
зимнего стадиона ’ Ер
мак" по' направлению ДК 

/"Современник." пройдет 
колонна пожарных, спецт 

’̂ Зщ^анрарского гарнй- i 
•зонаГ/Затем на площади 
перед ДК начнутся пока
зательные' выступления 
огнеборцев. Публике по-, 
кажут, тушение пламени 
огнетушителями-пеного- 
нами. Если все задуман
ное организаторами сбу
дется, то ангарчане смо
гут увидеть в работе "куб 
жизни" - надувную по
душку, которую растяги
вают у горящих много
этажных зданий для спа
сения попавших в огонь 
на высоких этажах людей. 
Затем в театральном за
ле ДК пройдет торжест
венное собрание и кон- 

'-честь',’ лучищс: 
брандмейстеров Ангар*» 
ока. Поздравить пожар- 
flbtx придут йе только р у - : 
човодитеяи областиогр! 

.. .управления протироНо* 1 
жарной службы, но и 
представители МЧС.

- Скажите, в где здесь 
павильон, где недорого 
рыбой торгуют?

Спрашивали не меня, 
но сам вопрос заинтере-

проспекте Карла Маркса.
- Сегодня, - рассказывает 

директор ангарского фили
ала Валентина Федоровна 
Веретенина, - ‘‘СибАтом’’ 
занимается развитием про
довольственных мини- и су
пермаркетов “Багира". Ска
жу сразу, что эта не та “Ба
гира” , к которой привыкли 
многие. Начинали мы вмес
те, но со временем разо
шлись. По взаимной дого
воренности пантера у них 
должна сидеть, но почему- 
то осталась лежать. Наша 
же “Багира” - это розничная 
торговля продовольствен
ными товарами и полуфаб
рикатами...

Когда-то, во времена 
охаянного нынче “развитого 
социализма” , в нашем го
роде были развиты магази
ны самообслуживания, где 
покупатель б просторном 
зале мог сам выбирать се
бе нужный товар на нужную 
сумму и расплатиться при 
выходе. Культурно, свобод
но, без толчеи. С перест
ройкой торговля, по обслу
живанию, откатилась назад 
- к системе прилавков, что 
неудобно для покупателя,

Это товары и из Москвы, и 
из Новосибирска, от изве
стных и проверенных про
изводителей. И, конечно 
же, своя продукция, “сиба- 
томовская” . Это и окорочка, 
и майонез, не уступающий 
широко рекламируемым, и 
кетчуп для любителей ост
ренького. А недавно появи
лось и пиво “Багира”. Цени
тели этого напитка навер
няка не останутся равно
душными к новинке. Каче
ство отменное,

И давно уже полюбились 
ангарчанам пельмени “До
машние", тоже продукция 
“СибАтома” . И есть за что! 
Рецепты народные, свои, 
сибирские, по содержанию 
- мяса больше, чем теста. 
Наш продукт по всем пара
метрам (в том числе и цена) 
народный. И все это можно 
взять в сети маркетов “Ба
гира” от “СибАтома” .

А главное, не стоит бо
яться европейского уровня 
магазинов. Приучили нас 
как-то на заре реформации, 
что если уж отделан торго
вый зал под Европу, то и 
цены на все запредельные. 
Не так это. В том же мини

микрорайоне вам предло
жат и мебель, как импорт
ную, так и наших, отечест
венных производителей. 
Специалисты торгового 
центра, квалифицирован
ные дизайнеры, помогут 
вам с выбором портьер для 
вашей квартиры, сделав ее 
индивидуальной, не похо
жей ни на какую другую.

Широко охватывает “Си
бАтом” своей заботой наш 
город, разносторонне. Ду
мая обо всех своих покупа
телях: и о предпринимателе 
в “мерседессе” , и о бабуш
ке с кошелкой. Несмотря на 
разницу наличности в ко
шельках, для “СибАтома’ 
все равны, ко всем отноше
ние у него внимательное и 
заботливое.

И не надо проходить 
мимо вывесок "Багира” , 
“ СибАтом” , даже если у  
вас в кармане негусто и 
боязно зеркального зала, 
здесь найдется товар и 
для вас.

Богдан ДЕВЯТОВ.
Фото автора.

КОМПЕНСАЦИИ.
В а р и а н т ы  

расчета
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вести, чтобы вывести издание на "орбиту"?
- Уметь грамотно сочетать опыт зрелости и дер

зость молодости, это - если мы говорим о подборе 
кадров в целом, А если конкретно - не щадить бал
ласт. Без колебания избавляться от тех, кто умеет 
"делать все" - и ничего по существу. Главное - ура
зуметь: "будет" должно

в
“Огонь**, 6ыл ш  *

друг^ ' . ^ нны м ''-

Владимир, Чернов родился в 
1939 году. Окончил Москов
ский государственный универ
ситет. В "Огоньке" при Коро
тиче работал заместителем 
главного редактора. А потом 
ушел из журнала, будучи не
согласным с линией прово
дившейся тогда Коротичем. 
За это время он успел реали
зовать несколько успешных 
проектов. Один из них - ”7 
дней "  -  телегайт, попавший в 
книгу Гиннесса. Его Чернов 
начинал с нуля и за год сумел 
разогнать до 1500000 экземп
ляров. Потом работал глав
ным в замечательном журнале 
">Караван историй”. И снова 
очень большой тираж, высо
кое качество продукции. А 
1998 году уже в качестве 
главного редактора вернулся 
в "Огонек ’. ;.й |

Стремительные взлеты и падения пережил журнал 
"Огонек" за годы своего существования. Послушный и 
скучный до тошноты во времена, когда его возглавлял 
Анатолий Софронов, становящийся по стойке "смир
но!" раньше, чем прозвучит команда из ЦК КПСС.

Поливающий всех и вся, когда у его руля стоял В и
талий Коротич, превративший издание в одну из со 
ставных частей горбачевской формулы "процесс по
шел", если иметь в виду разрушение государства. А 
потом закономерно оказавшийся в аутсайдерах, по 
сле того как ураган критических материалов, см е
тавший на своем пути всю азбуку достижений  
прошлых лет "от Армии д о  "Яблока", «ОГОН*
рикош етом не ударил по  ̂>
собственному изданию в Л е т  ^ Г а Л  HHUJy
самом начале 90-х. 3 3 НЙМ

Антракт затянулся надол- «г у о н а Л ° в ‘ 
го - вплоть до 1998 года. ЖУ*
Лет шесть "Огонек" прочно
занимал нишу "никаких” журналов, а тираж его с 3,5 
млн упал до 50000. И все это случилось, не будем за 
бывать, в самой читающей стране мира.

Сегодня "Огонек”, слава богу, опять набирает обо
роты. Между прочим, сам по себе факт уникален: в 
мировой прессе нет примеров, когда бы умершие из
дания удалось реанимировать.

Как "выздоравливает" журнал, нашему корреспон
денту рассказал главный редактор Владимир Чернов,

- В ладимир Борисович, я сам  убедился, что се 
годня "О гонек" не задерживается на прилавках. 
Его тираж  растет. У вас, видим о, есть какая-то  
ф ормула столь успеш ной реанимации. Или еще 
конкретнее: ваше кредо, какую  работу надо про-

уступить место есть". И 
понять: мода для всех - 
это не для СМИ. С обст
венный стиль - годится.
Качественная торговая 
марка - самый надежный про- 
пуск к читателю. Я особо хочу подчеркнуть 
роль рекламы во всем этом, Если вам несут рекла
му - значит, вы на плаву. Не жалует своим внимани
ем рекламодатель - будьте готовы выбросить белый 
флаг. Ну и, разумеется, высокое качество текста, 
грамотный подбор тематики, рубрик и география в 
сочетании с новыми требованиями дизайна и вер
стки - вот сегодня "Отче наш" для СМИ.

- В Р оссии за последние, скаж ем , десять лет 
вы ш ли ты сячи новы х изданий, которы х, и зви н и 
те  за повторение, самая читаю щ ая страна в м и 
ре даж е  и не зам етила . И такж е  тихо уш ли на по 
кой , оставив о себе, вм есто  памяти об остры х 
ж урнал истски х  публикациях, недовольные кол 
лективы , безработны х собратьев по перу.

- В условиях рыночной конкуренции - это нормальное 
явление. Раньше у швейной фабрики "Большевичка" не 
было соперников. Сегодня и Юдашкин, и Зайцев, и 
Версаче, и Карден, и тысячи других. На рынке СМИ 
аналогичная ситуация. Вся разница лишь в том, что во 
время расцвета "Большевички" вал все покрывал, во 
многом выполняя инкубаторские функции. Да и цена 
"Правды" была всего две копейки: хочешь читай, не же
лаешь - селедку заворачи
вай. Причем, все эту ин
ф орм ационно-тряпочную  
смесь весьма сомнитель
ного качества, долгие годы 
защищала государственная 
казна. Сейчас духовную пи
щу приравняли к насущно
му: хлеб и газета стоят одинаково. И выбор в пользу 
первого закономерен. А деньги партии, искусственно 
поддерживающие многомиллионные тиражи, "уехали" 
за границу, давно сказав своим бывшим органам по
следнее прости-прощай. В ситуации свободного рынка 
множество новых изданий умирает, фактически еще не 
успев родиться. Чаще всего причина кроется в отсутст
вии собственной ниши и 
профессиональной непри
годность коллектива. Ибо 
на необъятном рынке СМИ 
количество в качество, к 
сожалению, не переходит.
Посему и рука дающего 
(заметьте, из собственного 
кармана) все меньше раду
ет берущих. И это тоже в 
порядке вещей. В прессе 
нынче платят не просто за 
вал, а за тот вал, который 
раскупается.

- Я обратил вним ание, 
что у вас уж е появился 
свой читатель. Как вы 
его  прикорм или?

- Мы начали делать со 
вершенно новый журнал,
Акценты пом енялись с 
точностью до наоборот: 
нынче главная линия 
"О гонька" - восстановле

ние страны, 
в о с с та н о в л е 
ние са м о со 
знания.

В послед- 
ние десять 

лет, СМИ так по
работали над мозгами на
ции, что многие в России 
считали: мы живем в самом 
отвратительном месте на 
Земле, мы самые несчаст
ные, самые бедные, все 
разрушено, кругом - одна 
коррупция. И ничего у нас 
никогда не получится.

- Короче, все наш е с а 
м ое, са м о е ... только  со 
знаком  минус?

- Совершенно верно. Я 
убежден, что ни в коем слу
чае нельзя было доводить 
нацию до состояния психа

стении. Шизофрения не может шагать в ногу с демо
кратическими преобразованиями. Мы очень сильно 
зациклились на криминальных разборках - первые 
страницы желтых изданий стали на много страшнее 
ужастиков. Но при всем при этом люди живут, люди 
женятся, у них рождаются дети. И, наконец, появляют
ся какие-то зачатки, начинающей работать экономики.

А вспомните, как было в начале 90-х: талоны на вод
ку, талоны на табак, в магазинах - 

одна соль. А сейчас они
С е й Ж Ш Ш -- “не

6 ы т ь  б е д н ы й ?  з а и е -

ломятся от продуктов, 
способных удовлетво
рить вкус изысканного 

: гурмана. Даже в непово
ротливой России, если 
непредвзято смотреть на 

вещи, нельзя не заметить положительных перемен. 
Прорисовываются контуры среднего класса. Примерно 
11- 12% россиян нынче зарабатывают 1000 ам. долл. в 
месяц. Не будем забывать, что любую нацию кормит 
11-14% дееспособного населения. И так везде. И в 
процветающей Америке тоже. И в России нынче есть 
люди, научившиеся не выпрашивать получку, а зараба
тывать деньги. В старом "Огоньке” был лозунг: "Не 
стыдно быть бедным!". С моим приходом его заменил 
другой: "Стыдно быть бедным!" Бедный человек зани
мается делом между просьбами и стенаниями, бога
тый, или правильнее тут будет сказать, обеспеченный 
человек - весь в деле,

- Р азреш ите последний вопрос, Владим ир Бо
рисович. Если посм отреть  на наш у ж изнь  сквозь 
призм у  "О гонька", что мы увидим ?

- Сейчас в России можно наблюдать первые призна
ки эпохи застоя. Мы их ощущаем и собираемся писать 
на эту тему. Помните, тогда была относительно спо
койная, стабильная консервативная жизнь, И вот какой

нынче парадокс: раньше

Даже в неповоротливой России, если 
непредвзято смотреть на вещи, уже 
нельзя не заметить положительных 
аеремен. . ^ .. . ■■%ЙЙ§

ругали советскую власть - 
сегодня эпоху Брежнева 
многие вспоминают с нос
тальгией. Именно в то вре
мя сильно развивалось ис- 

• -  '■ кусство и литература. При
всех минусах прошлого ре

жима люди чувствовали себя комфортно, была какая- 
то уверенность в будущем. Нынешняя жизнь, быть мо
жет, вам покажется странным, слава богу, опять стано
вится спокойнее. И скучнее. Но что особенно радует - 
у людей уже появляется мысль о завтрашнем дне.

Игорь АЛЬТЕР.
М осква.
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скорой медицинском помо
щи Ангарска примет благо
образный вид. То есть бу
дут асфальтированы пло
щадка перед гаражными 
боксами, въезд на террито
рию станции, подъезд к 
станции со стороны улицы 
Чайковского.

А сегодня Владимир Иль
ич Морин на правах хозяи
на въехал в административ
ное здание новой станции, 
перевезя туда сотрудников 
и оборудование из устарев
шего, тесного особняка в 
82 квартале. Строители вы
полнили все предусмотрен
ные проектом работы, уст
ранили все недоделки, за
меченные рабочей комис
сией, принимавшей здание 
новой “скорой” . Все дове-

Виктор РАСПУТИН:
“Медики
остались
довольны

Ангарская городская 
станция скорой помощи 
наконец-то переезжает в 
новое здание, в котором 
предусмотрено все для 
нормального исполнения 
врачами своего долга. 
Есть где отдохнуть в 
краткие минуты ночного 
дежурства и врачам, и 
медицинским сестрам, и 
водителям автомобилей 
с цифрой “03” на бортах.

Главный врач станции 
скорой помощи Владимир 
Ильич Морин уже на этой 
неделе занял вновь отде
ланные апартаменты в от
ремонтированном здании 
бывшего СМУ-9 в 85 квар
тале, за магазином “Олим
пиада” , переданным адми
нистрацией АМО врачам 
ангарской “скорой” .

Вот что рассказал коррес
понденту “Ангарского строи
теля” заместитель главного 
инженера СПАО “АУС” Вик
тор Михайлович Распутин о 
сдаче заказчику здания 
станции скорой помощи.

произведен не только капи
тальный ремонт двух суще
ствующих зданий, но и по
строен теплый гараж на 
двадцать мест для легковых 
автомобилей. Более того, в 
конструкции гаража преду
смотрена мойка автома
шин. И не только мойка. По
скольку специфика у скорой 
помощи такова, что по 
окончании смены машины 
могут быть залиты и кро
вью, и медицинскими пре
паратами, в той же автомо
ечной предусмотрена и 
дезинфицирование машин.

Главврач Морин очень 
доволен проведенными на
ми работами, ему понра
вился и новый гараж, и то, 
как он оборудован.

Единственно, что строи
тельные работы по гаражу 
мы заканчивали в холодное 
время года. Поэтому сего
дня гараж еще не благоуст
роен. Но, как только насту
пит окончательно тепло, мы 
тут же приступим к наруж
ным отделочным работам и 
благоустройству примыка-

дено до ума. Все удовле
творяет и основного заказ
чика ремонтно-восстанови
тельных работ - ОКО адми
нистрации АМО, и тех, кому 
жить долгое время в этих 
стенах, жить и трудиться на 
благо всех горожан, - кол
лектив станции скорой ме
дицинской помощи, кото
рой сегодня руководит Вла
димир Ильич Морин.

На сегодня это, пожалуй, 
самое необходимое и нуж
ное для города из всего пе
речня работ, законченных 
СПАО “АУС" в первом квар
тале 2002 года. Всем нам 
порой крайне необходима 
скорая медицинская по
мощь и сегодня, благодаря 
ответственной работе ан
гарских строителей, наши 
врачи всегда готовы прийти 
на помощь, имеют все ус
ловия для этого.

Но на этом работы ан
гарских строителей по бла
гоустройству города и раз-

- Заказчиком капитально
го ремонта бывшего здания 
СМУ-9, расположенного в 
85 квартале, переданного 
ангарской городской стан
ции скорой помощи, высту
пил ОКС администрации 
АМО. Силами строительных 
подразделений СПАО “АУС”

ющеи к нему территории.
А весна наконец-то при

ходит в город, температура 
все повышается, и есть на
дежда, что очень скоро теп
лая погода придет к нам 
окончательно, а это значит, 
что уже летом этого года 
территория новой станции

витию его архитектуры на 
перспективу не заканчива
ются. Планы и возможности 
и у стройки, и у города ве
лики, и об этом мы продол
жим разговор в следующих 
выпусках нашей страницы.

Владимир МЕШКОВ.
Ф ото автора.

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59
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Лето-2002
Уже не за горами корот

кое, но щедрое сибирское 
лето, и у многих ангарчан 
выходят на первое место 
заботы о грядущем отдыхе 
своих детей. Ангарское уп
равление строительства, 
как всегда, не оставляет 
без внимания и эту летнюю 
проблему. Уже в марте это
го года совместным реше
нием профсоюзного коми
тета и руководства СПАО 
“АУС" создана оздорови
тельная комиссия, призван
ная со всей серьезностью 
заниматься подготовкой и 
проведением летнего сезо
на, отдыха детей сотрудни
ков и рабочих СПАО "АУС", 
а также и самих строителей 
Ангарска.

В комиссию вошли: 
председатель комиссии - 
заместитель генерального 
директора А.П. Герман; 
заместитель председателя 
комиссии - председатель 
профкома И.Е. Окунева.

Члены комиссии:
начальник ЖКУ А. В. Карелин; 
главный бухгалтер ЖКУ Г.Т. 
Важенина;
главный бухгалтер СПАО 
‘‘АУС Л.В. Донская; 
заместитель главного ин
женера СПАО “АУС” П.П. 
Шаповалов;
директор торгового центра 
С.Н. Подобед; 
начальник УПТК В.Е. Рихтер; 
начальник УЭС В.А. Клюйков; 
директор профилактория 
“Жемчужина” В.И. Юсовских; 
член профкома СПАО “АУС” 
Г.Г. Таранина.

Готовятся к встрече от
дыхающих - и детей, и 
взрослых - база отдыха 
“Большой Калей” и оздоро
вительный лагерь “Олимпи
ец” . Здесь за два сезона 
планируется дать возмож
ность отдохнуть и оздоро
виться 1ООО детей ангар
ских строителей. Первый 
заезд в “Олимпиец” состо
ится 18 июня.

“Большой Калей” откро

ется для желающих отдох
нуть с 14 июня. Заезды 
этим летом рассчитаны на 6 
и 12 дней. Примерно 300 
человек сможет принять ба
за отдыха на каждый сезон. 
Сегодня и в "Олимпийце” , и 
в “Большом Калее” заканчи
ваются ремонт и подготовка 
к открытию новых корпусов. 
По-новому оборудован 
пляж, обновлены катера и 
лодки и с нетерпением ждут 
спуска на воду. В мае наме
чены выезды представите
лей от подразделений 
СПАО “АУС” для облагора
живания территорий “Олим
пийца" и “Большого Калея”. 
ЖКУ стройки начало подбор 
кадров сотрудников и рабо
чих для нормальной дея
тельности оздоровительно
го комплекса на протяже
нии всего лета.

Цены на путевки будут ут
верждены в мае и опубли
кованы в газете “Ангарский 
строитель”.

Профсоюзный комитет

Вначале разметим место отверстия кер
ном. Сверлят отверстие сверлом с твердо
сплавным наконечником-вставкой (напри
мер, победитовым) или сверлом-стержнем 
с алмазным напылением.

При работе не допускайте перегрева 
сверла, систематически опускайте его в 
воду. Если в бетоне сверло попадает на 
твердые камешки, то их лучше раскрошить 
небольшим пробойником, и после этого 
продолжать сверление до нужной глубины.

Можно выдолбить отверстие и специаль
ным пробойником с твердосплавным нако
нечником. Если же его нет, то можно сде
лать пробойник из обычного спирального 
сверла, заточив его как зубило. Правда, 
его придется часто затачивать.

В кирпичных стенах очень удобно делать 
отверстия шлямбуром, который довольно 
несложно сделать самому. Для этого под
бирают стальную трубу диаметром 15-30 
мм и длиной 300-500 мм и с помощью 
трехгранного напильника делают на одном 
ее конце зубцы. Затем зубцы немного раз
водят наружу, чтобы отверстие было боль
ше трубы и не происходило заклинивания 
шлямбура.

При пробивке отверстия шлямбуром, по
сле каждого удара молотком, его необхо
димо поворачивать. Периодически шлям
бур вынимают из стены и высыпают из не
го накопившийся мусор.

В отверстие забивают пробку из хорошо 
высушенной твердой древесины. Пробка 
должна входить в отверстие с трудом. Пе
ред забиванием пробку можно окунуть в 
водостойкий клей.

Можно сделать пробку из свинца. Из ли
стового свинца вырезают полоску шири
ной, равной глубине отверстия, плотно 
скручивают ее в виде стержня по диаметру 
отверстия. Листовой свинец легко сделать 
из круглого или кускового, расклепав его 
на наковальне.

Остается шилом наколоть в пробке от
верстие и ввернуть нужный шуруп.

Если есть затруднения с пробками, мож
но воспользоваться методом омоноличива- 
ния раствором алебастра или гипса. Для 
этого на винтовую часть шурупа накручива
ют спираль из медной проволочки. Затем 
раствором гипса или алебастра забивают 
отверстия и обмазывают спираль на шуру
пе. Сразу же шуруп вдавливают в отвер
стие до нужной глубины и ножом снимают

излишки раствора. Учтите, что жизнеспо
собность раствора составляет 4-5 минут, 
поэтому разводите его на одно-два отвер
стия и работайте быстро.

Крепление к тонкой стене
Когда стенка, на которую нужно что-либо 

закрепить, настолько тонка, что шуруп не 
будет держаться в ней, а крепление при 
помощи болта и гайки нельзя применить 
из-за того, что с противоположной стороны 
нечем придержать гайку (например, при 
сверлении вы попали в пустоту вентиляци
онного блока), можно использовать внут
реннюю зажимную шайбу (рис. 1 -а). Изго
товить ее можно из стальной пластины-по
лоски толщиной 0,5-1 мм. Есть и другой 
способ. На конце резьбовой шпильки шар
нирно устанавливаются одна-две планки. 
Их вставляют в отверстие, болт встряхива
ют, и планки, повернувшись, располагают
ся параллельно стене. Остается завернуть 
гайку и замазать отверстие алебастром.

Если не хватает длины сверла
Что делать, если в стене необходимо про

сверлить сквозное отверстие, а длины свер
ла не хватает? Попробуйте эту операцию 
выполнить в два приема: с одной и с другой 
стороны стены. Высверлив в намеченной 
точке отверстие, поместите в него магни
тик. Затем с помощью компаса отыщите 
точку сверления на противоположной сто
роне стены. Стрелка компаса не ошибется!

Рис.1. Крепление к тонкой 
стене: а - скобой из жести; 
б - винтом с пластиной.

Учебный комбинат СПАО “АУС” 
проводит набор на курсы каменщиков с 

последующим трудоустройством. 
Обращаться по тел: 9-68-52, 9-68-36
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ЮКОСа
Обычно широко и торжественно принято отмечать юбилеи, то 

есть "круглые” даты. Праздник же, разразившийся на площади 
минувшим воскресеньем, под юбилей никак не подпадает. Де
вять лет, что ни говори, "круглой" датой никак не назовешь. Впро
чем, ангарчанам, особенно молодым, все эти тонкости глубоко 
безразличны, был бы повод потусоваться под музыку на площа
ди. Под музыку и под пиво. И, наверное, именно их имело в виду 
руководство ЮКОСа, перегородив аллейку на проспекте Карла 
Маркса транспарантом: "9 лет работы ЮКОСа - праздник для

вился наш небольшой го- 
род, и публика в зале, ра
ботники АНХК, пришлась ей 
по душе. А вот какое впе
чатление оставило у моск
вички шумное сборище на 
площади, перед открытой 
(прикрытой шатром) эстра
дой узнать не довелось,

В это воскресенье не 
только Татьяна Пушкина бы
ла подарком ангарчанам от 
ЮКОСа, Еще две столичные 
звезды порадовали нас сво
им визитом - Александр Ба
рыкин и Мирина Хлебникова, 

Барыкину уже доводилось 
выступай, й Ангарске перед 
большой аудиторией на от
крытой площадке Было это, 
правда, давненько. Пел тог
да Александр в живую на 
стадионе "Ермак". И было

ло, по большому счету, все 
равно, кто там на сцене. 
Поэтому Александр посту
пил вполне разумно, в тем
пе отработав свою про
грамму и уступив площадку 
Марине Хлебниковой. А вот 
Марина, видимо, сказыва
ется недостаточный опыт 
общения с публикой в си
бирской глубинке, своим 
общением с аудиторией 
только подливала масла в 
огонь, тлевший на пивных и 
спиртных парах

Думается, не от большой 
любви гудела толпа, проща
ясь с певицей. Играла мо
лодая разотретая кровь и 
требовала продолжения 
зрелищ. А ихто, как выяс
нилось, больше и не было. 
Напрасно ожидали обещан-

ехал по кругу площадь, объ
явив через громкоговори
тель об отмене салюта, 
предлагая собранию по- 
мирному разойтись по до
мам. Но народ к призывам 
остался равнодушен и уп
рямо чего-го ждал 

Не буду говорить о том, 
сколько неприятных минут 
доставила публика работ
никам ДК. испоганив оба 
туалета в клубной части, за
топтав, замусорив паркет. 
И не только..

Своеобразным получился 
неюбилейный юбилей. 
Символом его, пожалуй, 
можно назвать серебряно- 
бело-желто-зеленый шар с 
надписью "ЮКОС", так и не 
взлетевший над городом. 

Только глубокой ночью

ы

это время взлета певца, ког
да только что вышел диск 
"Ступени", и Барыкин прак
тически не исчезал с теле
экранов. Но все минует.

В этот раз, похоже, он 
выступал под "фанеру", не 
опускаясь до разговоров с 
pa.ii оряченной публикой. 
Да и о чем было говорить? 
Доступйсюь пива и спирт
ного к чюг]в# часам вечера, 
началу концерта, накопила 
страсти до определенною 
градуса, и молодежи, or 
тринадцати и старше, бы-

ното фейерверка. Салют от
менили. После Хлебниковой
шоу. завершилось спешным 
сворачиванием аппарату
ры. А следом свернули свои 
ряды и доблестные милици
онеры, предоставив волну
ющуюся толку самой себе. 
И до поздней ночи гудело 
на площади молодое насе
ление Атпарска, развлека
ясь редкими потасовками, 
noi лощением i екалитров 
пива и курением анаши. 

Около одиннадцати ночи 
милицейский воронок объ-

' I I

площадь, заваленная мусо
ром, опустела.

Ранним утром понадоби
лись усилия шести бригад 
дворников, четыре само
свала и трактор-экскаватор 
для того, чтобы привести в 
порядок и площадь, и парк.

Поневоле задаешься во
просом: "Праздники, конеч
но, - дело хорошее, но если 
нее так, го надо ли?"

Владимир МЕШКОВ, 
Анастасия СНОПОВА, 

Фото Дмитрия 
ВЛАСОВА,

Впрочем, официальная 
часть неюбилейного юби
лея прошла традиционно, в 
должных рамках.

В зале ДК нефтехимиков 
собрались работники ком
пании. Руководство произ
несло прочувствованные

речи, вручило работникам 
АНХК заслуженные почет
ные грамоты, благодарст
венные письма и денежные 
премии. Как особый пода
рок торжественный вечер 
вела обаятельная популяр
ная телезвезда Татьяна

Пушкина. Стоит ли гово
рить, что при 1акой веду
щей выступления давно 
знакомых и любимых кол
лективов ДК смотрелись 
по-особенному торжест
венно и значимо.

Столичной тосн.е понра-



“ Л окомотив” обыграл 
“Динамо”  с крупным сче
том, но даже такой ре
зультат не отразил в пол
ной мере того подавляю
щего превосходства, ко
торое команда Юрия Се
мина имела над подопеч
ными Виктора Прокопен
ко. После столь внуши
тельной победы над зем
ляками железнодорожни
ки заслуженно вышли на 
первое место в чемпиона
те страны и теперь опере
жают ЦСКА на 3 очка, а 
“ Спартак” - на 5.

спортивные о т д е л
р е к л а м ы
т.: 9-50-59 %НГАРСКИЙ
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выполнили все установки и 
у меня нет ни к кому из них 
претензий” . А Виктор Про
копенко, несмотря на раз-

тью, упустили именно ме
лочи. Так, например, при 
угловых наши нападающие 
должны были меняться ме
стами с защитниками, кото
рые могут сыграть головой. 
Но часто они этого не дела
ли, а оборонцы, в свою оче
редь, плохо возвращались

После матча герой встре
чи нападающий “Локо” Рус
лан Пименов, отметивший
ся дублем в ворота “бело
голубых” , в разговоре с 
корреспондентом отметил: 
“Выходя на поле, мы уже 
знали, что ЦСКА проиграл 
“Сатурну” . Но не столько 
этот результат повлиял на 
наш настрой, как хороший 
раздражитель в лице “Ди
намо”. Мы накануне доста
точно много работали, изу
чая игру соперников в пре
дыдущих встречах, просмо
трели их игру предыдущего 
тура с “ Ростсельмашем” . 
Так что, в целом, результат 
считаю закономерным, так 
как все наши голы были за
биты в результате тщатель
но подготовленных и ос
мысленных комбинаций” . С 
этим мнением согласился и 
представитель проиграв
шей стороны - нападающий 
"Динамо" Александр Панов: 
“Когда я вышел на замену 
при счете 0:2, то полагал, 
что сумею помочь команде 
наладить атакующую игру. 
К сожалению, это не полу
чилось ни у меня, ни у моих 
коллег, соперник сегодня 
был явно сильнее".

И тренеры обеих команд 
также сошлись во мнении, 
что в матче победил силь
нейший. “Нам многое уда
лось в этой встрече, - ска
зал наставник “Локомоти
ва” Юрий Семин. - Наряду с 
игрой против “Спартака” , я 
считаю этот матч лучшим у 
моих подопечных. Игроки

“Локомотив”
громныи счет, порадовал 
журналистов, дав очень 
развернутый комментарии 
к игре своей команды, что 
очень необычно для рос
сийских тренеров: "Когда 
команду бросает то в жар, 
то в холод, можно легко за
путаться в выводах. Многие 
поспешили нас хвалить по
сле успеха в игре с ростов
чанами. Однако, перед се
годняшним матчем я ста
рался тщательно изучить 
стратегию игры “Локомоти
ва” и считаю, что не ошибся 
в выборе тактики на игру. 
Но в футболе мелочей не 
бывает, и мы, большей час-

“САТУРН” отлично
Форвард подмосковного “Сатурна" Анд

рей Мовсесьян в последнее время стал 
знаменит тем, что чаще забивает мячи, 
когда выходит на замену. К тому же третий 
год подряд от него страдает ЦСКА. Вот и 
на этот раз Мовсесьян на 90-й минуте, при
нес своему клубу победу над армейцами.

- Войти в игру было не очень сложно, -

говорит Мовсесьян. - Еще находясь за 
кромкой поля, когда разминался, чувство
вал напряжение матча, поэтому умом и 
сердцем находился вместе с партнерами.

- После вашей замены “Сатурн” забил 
два мяча. Это, в первую очередь, заслуга 
одноклубников?

- Не мне судить об этом. Скорее, в успе
хе нашего клуба есть доля каждого футбо
листа.

- Волевая победа “Сатурна" - следствие 
проявленного характера?

в три строки
Распространи и®, и го 

товление и незаконная до
ставка допинг-препаратов 
теперь будут уголовно нака
зуемыми деяниями в Фин
ляндии. Такое решение по- 
сле длительного обсужде
ния принял парламент Суо
ми, передает ИТАР-ТАСС.

Принято решение b h c c ih  
в уголовное законодатель
ство соответствующий 
пункт также и за хранение 
допинговых препаратов, но 
только в том случае, если 

сказано, что это 
сделано с; цепью дальней
шего распространения Ра
нее уголовно наказуемым в 
Финляндии был только 
контрабандный ввоз по- 
дрбны^декарств. ;

назад. Я буквально сорвал 
голос, сигнализируя им об 
этом. И именно такого рода 
ошибка привела к первому 
голу. А что такое дать пси
хологический допинг “Локо
мотиву” уже на 9-й минуте? 
Это значит - поставить себя 
в наитруднейшее положе
ние. И, попав в него, мы не 
сумели найти выхода из си
туации, которая развива
лась не по нашему сцена
рию. Нам предстоит тща
тельно осмыслить проис
шедшее и постараться в 
следующий раз не повто
рять своих ошибок” .

- Конечно, мы еще раз доказали, что у 
нас он есть, ведь раньше нас нередко уп
рекали в безвольных действиях после про
пущенных голов.

- Довольны, что забили победный мяч?
- Я доволен, что мы взяли три очка, а кто 

забил решающий гол, неважно. Дело напа
дающего - поражать ворота соперника, что 
я и делаю.

- Для вас принципиально выходить в 
стартовом составе, ведь вас сейчас назы
вают “игроком замены"?

- Конечно, как и любому футболисту, мне 
хочется проводить на поле 90 минут, по
этому меня расстраивает роль запасного, 
но в этом только моя вина. Если главный 
тренер считает, что на данный момент 
связка Рогачев - Муратович действует про
дуктивнее, мне остается принять это как 
должное. Я профессионал, а нашему тре
неру отвечать за результат. Что касается 
“игрока замены", то я впервые об этом 
слышу.

- Чем объясняется ваша результатив
ность в матчах с московскими клубами и в 
частности с ЦСКА?

- Стечением обстоятельств. А с армей
ской командой у меня связаны несколько 
лет карьеры, проведенные в ней. Не скрою, 
что, выходя играть против ЦСКА, я всегда 
чувствую особый настрой.

- Почему на ваш взгляд соперник упустил 
победу?

- Все просто. Мы забили три мяча, а 
армейцы два. Если серьезно, то игра бы
ла действительно равной, но нам повезло 
больше. Однако скажу, что “Сатурн” все
гда выходит на матчи с мыслью о победе, 
несмотря на имя соперника. Я уважи
тельно отношусь к ЦСКА, но о каких-то 
сюрпризах с их стороны говорить глупо. 
Все знают, в какой манере действуют 
футболисты этого клуба.

• Ничья во встрече прошлого тура с ”Ан- 
жи" вас сильно расстроила?

■ Безусловно. Мы получили от тренеров 
небольшой нагоняй. Хотелось, чтобы мы не 
теряли очков, тем более, дома. Поэтому 
гостевая победа над ЦСКА нас должна бы
ла реабилитировать,

- Психологически “Сатурн” готов к борь
бе за медали?

- Думаю, да. Мы сделали выводы из оши
бок прошлого сезона, когда не сумели выпол
нить поставленную руководством задачу по
пасть в пятерку лучших. Будем стараться, что
бы серия из шести безвыигрышных матчей, 
как было в прошлом году, не повторилась.

8 то же время высший 
Законодательный орган Су- 

ми лв стал. вводить санк
ции за угртряйленйф, ж -

мнению депутатов,' “тот, 
кто сам наносит вред езое 
му здоровью, не может 
.быть наказан” .
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финсдого'твлввшвния. та-* 
кое решение было принято 
на заседании Международ
ной федерации легкой ат
летики JIAAF). которое за
кончилось вчера вечером в 
столице Кении Найроби. 
'Зщ р м  образом, ХвльСин-1 
кй эдам§т первым городом 
в мире .в  котором чемпио
нат мир^ по легкой атлети
ке будет- организован уже 
во второй раз. Первый 
чемпионат мира по легкой 
атлетике проходил в 1983 
г. также в Хельсинки.

Первоначально ‘ чемпио
нат 2005 г. планировалось 
провести в Лондоне, одна
ко проект строительства 
лондонского Олимпийского 
стадиона потерпел в про
шлом году неудачу. Во 
вновь объявленном . IAAF 
тендере помимо Хельсинки 
приняли участие также 
Берлин, Брюссель, Буда
пешт, Москва и Рим.
" По словам руководителя 
финской тендерной деле- 

т ш  • ' .
,'>Г * *,. 1 кЫ А -а • * 

ции. спорта Антти Пихяако* 
ски, на заседании IAAF 
t  v jjfpM  е некотором смыс 
. ■ § gfSflyrc’ ь он ей I а удача,;,* 
45-мииутная презентация

.оказалась по 
й  уда- 

лучше.-
^^Мы.^ртл^чно'г-удожилиси: 

J rj; !аф'йЖ:^отм^тил' А.Пих ■ 
лакоски, - а наша презен
таций, включая подготов
ленный для нее видео* 

з пьм,. ■ произвела пре- 
- - i впечатление"»

'-Обгадвтельница' золотых 
медалей московского чем
пионата mi ра по плаванию 
олимпийская чемпионка 
Яна Клочкова сразу же по- 
г ■ s зеращения домой,, а 

Киев, получила еще один 
прекрасный подарок - вне
очередное воинское звание.

Министр внутренних дел 
Украины вручил Яне, кото
рая защищает цвоа дина
мовского общества, лого- 
‘ны с четырьмя звездочка- 
^ЙШкочередные сорешо- 
вЫйШКдочкова отправится 
уже в звании капитана ук
раинской милиции.

теннис

Вперед,
ЕЛЕНА

Несмотря на поражение в Эшториле в полуфинале оди
ночного разряда от испанки Маги Серны, 19-летней росси
янке Елене Бовиной вряд ли стоит сильно расстраиваться, 
ведь она все-таки стала победительницей этого турнира, 
правда, в парном разряде. В финальном матче Бовина 
вместе с венгеркой Софией Губаши обыграла Барбару 
Рипнер из Германии и Марию Венто-Кабачи из Венесуэлы 
- 6:3, 6:1. Это уже третий парный титул Бовиной после про
шлогодних побед в Братиславе и Люксембурге. Больше 
выигранных турниров среди россиянок лишь на счету Анны 
Курниковой и Елены Лиховцевой - по 15.

Эшторил (Португалия). Парный разряд. Финал. Елена Бо
вина (Россия) /  София Губаши (Венгрия) - Барбара Риттнер 
(Германия) /  Мария Венто-Кабачи (Венесуэла) (4) - 6:3, 6:1.

хоккей

Кубок Стэнли
Клубы Национальной хоккейной лиги завершили регу

лярный сезон. Заключительные девять матчей прошли в 
воскресенье и установили, кто с кем играет на первой ста
дии плей-офф.

Все 16 участников турнира с выбыванием за Кубок 
Стэнли стали известны двумя днями ранее, а теперь лишь 
подкорректировали свою турнирную ситуацию. Вот кто со
ставил пары на первом этапе плей-офф: Восточная кон
ференция. “Бостон” - “Монреаль", “Филадельфия" - “Отта
ва” , “Каролина” - “Нью-Джерси", “Торонто” - “Нью-Йорк 
Айлендерс” . Западная конференций “Детройт" - “Ванку
вер” , “Колорадо" - “Лос-Анджелес” , “Сан-Хосе” - “Фи
никс” , “Сент-Луис” - “Чикаго".

Все результаты заключительных матчей 14 апреля: “Ат
ланта” - “Каролина” - 2:2, “Колорадо" - “Даллас" - 2:2, 
“Флорида” - “Тапма-Бэй" - 2:3 (ОТ, у “Флориды” забивали 
Иван Новосельцев и Сандис Озолиньш), “Миннесота” - 
“Эдмонтон” - 2:4, "Финикс” - “Нэшвилл" - 6:4, “Чикаго" - 
“Коламбус" - 2.0, Детройт” - “Сент-Луис" - 3:5 (31-й гол в 
сезоне на счету Сергея Федорова из “Детройта” ), “Лос- 
Анджелес” - “Анахайм" - 1:0, “Нью_Йорк Айлендерс” - “Фи
ладельфия" - 3:1 (у гостей отличился Руслан Федоренко).

бадминтон

Россия - №7
В Швеции, в небольшом городке Мальме, проходит 

чемпионат Европы по бадминтону. Российская сборная 
отправилась туда в достаточно экспериментальном соста
ве, поскольку вот уже второй год национальную федера
цию раздирают противоречия.

Не так давно федерация вела войну с бывшим игроком 
мировой “двадцатки” Андреем Антроповым, пытавшимся 
создать параллельный орган управления этим видом 
спорта в стране, а теперь, когда Антропов сошел со сце
ны, чиновники от бадминтона конфликтуют со спортивным 
клубом “Локомотив-Рекорд” , цвета которого защищают 
многие ведущие бадминтонисты России. Поэтому в Шве
цию отправились отнюдь не сильнейшие игроки, а те, кто 
лоялен официальной структуре. В командных соревнова
ниях россияне сыграли на редкость неудачно, последова
тельно проиграв сборным Голландии (0:5), Англии (2:3) и 
Украине (2:3). Украинцам наши неизменно проигрывают 
последние три года, несмотря на то, что там только два 
сильных игрока - Друщенко и Ноздрань. Тем не менее, они 
фактически вдвоем умудряются раз за разом обыгрывать 
бывших соотечественников. В результате сборная России 
боролась лишь за 7-е место с финнами и лишь в этой 
встрече сумела победить - 4.0. Тем самым россияне чу
дом удержались в элите европейского бадминтона, s то 
время как финны выбыли из элитной группы.

Командный чемпионат Европы по бадминтону. Мальме 
(Швеция). Финал. Дания - Англия - 3:1. Матч за 3-е место. 
Голландия - Германия 3:1. Матч за 5-е место. Швеция - 
Украина - 3:2. Матч за 7-е место. Россия - Финляндия - 
4:0. Матч за 9-е место. Польша • Уэльс - 3:1. Матч за 11- 
е место. Болгария - Испания - 3:2. Матч за 13-е место. 
Шотландия - Франция - 3.0. Матч за 15-е место. Чехия - 
Португалия - 4:1.
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Среди полутора тысяч 
производств, эвакуиро
ванных в глубь страны  во 
второй половине 1941 
года, значился и москов
ский ”ЗИС". А поскольку 
часть его была перебази
рована в Ульяновск, то 
развернутый там завод 
первоначально назвали  
"УльЗИС”. И уже с мая 
1942 года на "УльЗИСе" 
был начат выпуск грузо
виков "ЗИС-5В".

Легкие внедорожные ма
шины 'ТАЗ-69" Ульяновский 
автомобильный завод (так 
он стал называться с 1947- 
го) начал осваивать в конце 
1954 года. Аббревиатура 
внедорожника объясняется 
тем, что изначально его по
стройкой ведал ГАЗ, и толь
ко после решения Минавто- 
прома о специализации УА
За на полноприводных лег
ковых моделях и грузовиках 
на их базе данное произ
водство было передано в 
Ульяновск, Машины были 
спроектированы на ГАЗе 
под руководством Григория 
Моисеевича Вассермана.

69-РС" для радиационной 
разведки, и пусковую уста
новку для ПТУР.

Гораздо больший инте
рес представляют полно
приводные эксперимен
тальные машины. Один из 
образцов, базируясь на 
шасси 'ТАЗ-69” , был осна
щен широкопрофильными 
шинами. У машины были 
заметно расширены крылья 
и изменена конструкция ве
дущих мостов. А позже УАЗ 
создал экспериментальную 
машину колесной формулы 
8x8 (с использованием все 
тех же узлов "ГАЗ-69” ).

В начале шестидесятых 
годов на заводе родился 
проект принципиально но
вого внедорожника, ориен
тированного прежде всего 
на использование в армии. 
Это был плавающий пол
ноприводный автомобиль 
с несущим корпусом, неза
висимой торсионной под
веской всех колес и распо
ложенным сзади силовым 
агрегатом. Но машина бы
ла отвергнута военными 
уже на начальной стадии

Первый опытный образец 
был готов к октябрю 1947 
года, но выпуск новой мо
дели удалось начать лишь 
пятью годами позже - УАЗ в 
те годы был достаточно 
слабым предприятием. Его 
КБ находилось в зачаточ
ном состоянии, экспери
ментальный цех практичес
ки отсутствовал, а многие 
узлы для своих "полуторок" 
завод получал из Горького.

Перед началом произ
водства "ГАЗ-69" и ТАЗ- 
69А” в Ульяновск поступила 
не только вся техническая 
документация, но и часть 
оборудования. Но и этим 
дело не ограничилось - на 
завод пришли и “газовские” 
специалисты, имевшие не
малый опыт в конструиро
вании машин повышенной 
проходимости. В их числе и 
главный конструктор Петр 
Иванович Музюкин, кото
рый в свое время был веду
щим конструктором по 
TA3-63” (на конвейере с 
сентября 1948 года). Пла
нировалось создать на базе 
"ГАЗ-69" целое семейство 
унифицированных автомо
билей повышенной прохо
димости.

С октября 1958 года УАЗ 
начал выпуск полнопривод
ных фургонов вагонного ти
па - модели "450" и "450А". 
Но сегодня речь пойдет не
об этом семействе, а о мо
дификациях и опытных об
разцах легковой внедорож
ной модели. На основе 
"ГАЗ-69" в 1960 году был 
сконструирован седельный 
тягач '"УАЗ-456", работав
ший с двухосным полупри
цепом "УАЗ-749" грузо
подъемностью две тонны. С 
этой машиной родился 
опытный образец самосва
ла инерционного типа. Но 
эти модификации не пред
ставляли особого инженер
ного интереса. Их скорее 
стоит рассматривать как 
шасси со специализирован
ными надстройками. Тут же 
следует упомянуть и "УАЗ-

говооруженностью, недо
статочным дорожным про
светом и двумя разновид
ностями кузова (четырех
дверный пассажирский 
“ГАЗ-69А” и двухдверный 
грузопассажирский ‘ТАЗ- 
69” ) не отвечает современ
ным требованиям. Проект
ные работы по новой маши
не, обозначенной как “УАЗ- 
460” , предусматривали ус
тановку 70-сильного (4 ци
линдра, 2445 куб.см) верх
неклапанного двигателя,

риканского внедорожника 
компании "Ford” . Эта маши
на, получившая в серийном 
производстве индекс "Mi 
51"* имела и независимую 
подвеску, и несущий кузов, 
а это означало отход от 
американской конструктор
ской школы... Ориентиро
ванный исключительно на 
эксплуатацию в войсках, "Ml 
51" должен был заменить 
машину "М38А1" (эволюции 
"Willys MB", хорошо извест
ного в годы второй мировой

разработки.
Сильными сторонами 

ТАЗ-69" в первую очередь 
были высокая технологич
ность и простота конструк
ции. Машина зарекомендо
вала себя настолько надеж
ной и выносливой, что в 
1962 году ее выпуск был 
развернут на заводе в г. 
Дыкчхоне (Северная Корея) 
и на машиностроительном 
предприятии IMM в румын
ском городе Кымпулунг. В 
последнем случае внедо
рожник назывался М461 и 
имел более мощный (77 
л.с.) верхнеклапанный дви
гатель. В отличие от совет
ского аналога румынская 
машина комплектовалась 
четырехступенчатой короб
кой передач с синхрониза
торами на трех высших сту
пенях, штамлованно-свар- 
ными мостами типа "Банд
жо” и телескопическими 
амортизаторами.

А поскольку М461 посту
пали и на экспорт (в частно
сти, на те рынки, где прода
вались "ГАЗ-69"), то и улья
новские внедорожники по
лучили 65-сильный нижне
клапанный мотор "ГАЗ-21 
Г" (экспортная модифика
ция имела обозначение 
"ГАЗ-69М" и "ГАЗ-69АМ”).

Английский эксперт по 
машинам повышенной про
ходимости Джек Джексон в 
своей "Книге о четырехко
лесном внедорожном при
воде", вышедшей в 1982 го
ду, так охарактеризовал 
"ГАЗ-69"; "Дешевая и про
думанная старомодная кон
струкция, которую без тру
да может поддерживать на 
ходу малоквалифицирован
ный и плохо экипированный 
механик. Отсюда ее попу
лярность в очень бедных 
странах. Если же сравни
вать "ГАЗ-69" со сменив
шим его "УАЗ-469", то пер
вый несомненно более на
дежен".

К 1960 году со всей оче
видностью стало ясно, что 
"ГАЗ-69” с его малой энер

трехступенчатой коробки 
передач, колесных редукто
ров и зависимой рессорной 
подвески. Таким образом, 
был взят курс на простей
шую по конструкции маши
ну без существенных откло
нений от компоновочной 
схемы, заложенной амери
канской конструкторской 
школой. Независимая же 
подвеска колес,блокировка 
межколесных дифференци
алов, шариковые шарниры 
равных угловых скоростей 
(иные, чем недолговечные 
"Bendix-Weiss") представля
лись отходом от канонов. В 
концепции новой модели 
было отдано предпочтение 
геометрическим факторам 
проходимости, исходя из 
которых машина должна 
иметь большой дорожный 
просвет, достаточный диа
метр колес, большие углы 
въезда-съезда, а также не 
страдать из-за присутствия 
в ходовой части элементов, 
создающих "бульдозерный 
эффект" при движении по 
мягкому грунту.

А вот гибкости работы 
двигателя, тяговому диапа
зону трансмиссии и рисунку 
протектора шин внимания 
уделялось меньше. Но как 
бы там ни было, коллектив 
конструкторов, руководи
мый Музюкиным, все же не 
оставлял попыток создать 
конструкцию с независимой 
подвеской всех колес и не
сущим кузовом. Им было 
хорошо известно о длив
шейся девять лет (с 1951 
года) доводке нового аме

войны).
Почти одновременно с "М 

151" в Англии начался вы
пуск и армейского внедо
рожника "Austin Gipsy" с не
зависимой подвеской всех 
колес на резиновых упругих 
элементах, а с 1954 года 
внедорожника "DKWMunga" 
(Германия), также осна
щенного независимой под
веской.

Так стоит ли удивляться 
тому факту, что для опытно
го образца "УАЗ-471" Му
зюкин выбрал независимую 
подвеску всех колес на по
перечных рычагах и несу
щий кузов. Машина не име
ла колесных редукторов и 
оснащалась 16-дюймовыми 
шинами.

Для нового автомобиля 
идеально подошел бы и V- 
образный 4-цилиндровый 
двигатель "УАЗ-460" (2449 
куб. см, 82 л.с. при 4000 
об/мин), который был на 
120 мм короче мотора 
"ГАЗ-69" или "ГАЗ-21". Этот 
двигатель прошел испыта
ния и был рекомендован в 
1964 году к серийному про
изводству. Однако интерес
ная конструкция "УАЗ-471", 
образцы которой были по
строены в 1960 году, так и 
не увидела конвейера. От
части это объяснялось их 
технологической сложнос
тью, но была и другая при
чина. Командирский авто
мобиль "Ford Ml 51" оказал
ся неудачным. Машина бы
ла сложна в управлении 
(особенно на дорогах с 
твердым покрытием), чем и

вызывала немало нарека
ний. А поскольку американ
ские военные во всем вини
ли независимую подвеску, 
то старомодный М38А1 еще 
долго использовался в ар
миях США и их союзников.

Слухи о неудаче с "Ml 51" 
дошли и до нашей страны. 
Военные - основной заказ
чик машины - и слышать не 
хотели о принципиальных 
изменениях конструкции...

Осенью 1960 года был го
тов первый опытный обра
зец машины "УАЗ" с зави
симой рессорной подвес
кой, лонжеронной рамой и 
двигателем "ГАЗ-21". А по
скольку разработчики еще 
не отказались от идеи вы
пуска легкового армейского 
полноприводника в двух 
модификациях (как "ГАЗ- 
69" и "ГАЗ-69А"), то в конце 
концов остановились на 
компромиссном 7-местном 
варианте. Опытный образец 
назывался "УАЗ-460". А по
сле доводки в 1964 году ма
шина была рекомендована 
к серийному производству 
под индексом "УАЗ-469".

готовым к переходу от 
"ГАЗ-69" к "УАЗ-469" Так 
что, несмотря на наличие 
на заводе к концу 1969 года 
5280 ударников коммунис
тического труда... выпуск 
"УАЗ-469" удалось начать 
только в конце 1972-го. А 
тем временем велась мо
дернизация ’ТАЗ-69". При
чем делалось это не столь
ко с позиции повышения 
потребительских качеств 
машины, сколько ради тех
нологического удобства... С 
1970-го "ГАЗ-69" и ТАЗ- 
69А” получили унифициро
ванные ведущие мосты от 
грузовой модели УАЗ-452 
(более надежные и снаб
женные четырехсателлит- 
ным дифференциалом) . В 
конструкцию переднего ве
дущего моста были также 
введены муфты отключения 
ступиц. Тент кузова стал ос
нащаться увеличенным зад
ним стеклом. Модернизи
рованные автомобили полу
чили индекс ТАЗ-69"-68 и 
ТАЗ-69А-68” .

За ходом работ по "УАЗ- 
460" внимательно следили 
и в Китайской Народной Ре
спублике (существовало 
определенное соглашение
о сотрудничестве с нашей 
страной), а уже в 1965 году 
с пекинского конвейера со
шли первые внедорожники 
"Beijing BJ212", которые от
личались от нашей модели 
оформлением передней ча
сти кузова,

В 1965 -1966 годах Улья
новск осваивал модернизи
рованное семейство грузо
вых машин "УАЗ-452". Но 
качество выпускаемых им 
автомобилей было невысо
кое - каждая сотня машин 
уходила с недопустимым 
браком, а завод работал 
крайне неритмично (подво
дили смежники). Вдобавок 
прессово-кузовное произ
водство оказалось явно не

При эксплуатации "ГАЗ- 
69" довольно быстро выхо
дили из строя шариковые 
шарниры равных угловых 
скоростей. Запчастей не 
хватало, и завод вынужден 
был рекомендовать замену 
этих шарниров обычными 
карданными сочленениями 
от "ГАЗ-21" или ТАЗ-5Г' (с 
некоторыми переделками 
вилок).

Новая серийная модель 
"УАЗ-469", именовавшаяся 
в опытных образцах как 
"УАЗ-460", получила тот же 
двигатель, которым ком
плектовались грузовики и 
фургоны "УАЗ-452". По кон
струкции его можно было 
бы назвать модификацией 
"ГАЗ-21", но изготовлял его 
не Заволжский моторный 
завод, а Ульяновский мо
торный - составная часть 
объединения "АвтоУАЗ".

Окончание на стр.13.
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РТР ACT
22.55 “Семейные тайны” .
23.55 “Марш Турецкого"

- Подробности”01,00 “Вести
01.20 “Вести Москва”
01.30 Х/ф “Бегущая мишень”
03.25 ''Горячая десятка" _______
ТРК “Ангарск”  - ТВ-3
07.00 “ Новости 24й
07.15 Биоритм
10.45 Муз. канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 “ Новости 24"
13.15 Муз. канал
13.30 Х/ф “Операция "Октябрь”
15.30 Х/с> “Семеро детей”
17.30 Х/ф “Чего хотят женщины?"
20.00 Х/ф “Свидетельство о бед
ности"
21.30 "Новости 24”
21.45 Муз. канал
22.00 Х/ф “Второе прибытие” 
00.00 "“Новости 24®
00,15 Украинская 20-ка
01.00 News блок
01 Г 5 Биоритм
02.00 Ru zone
02.30 Х7ф "Путешествие мсье 
Перришона"
04.00 Встреча с ясновидящей су
дарыней Анной
04'10 Канал QP
04.30 Х/ф “Смертные грехи”
06.25 Музыка на канале”. Поет
Г .Л е п с ______________________

НТВ

судьбы” 
1 3 ."  “00 “Вести"

07.00 “Сегодня “
07.05 Утро на НТВ
07,30 “Сегодня “
07.35 Утро нэ НТВ

“Суперкнига"
“Голова на плечах”
“Для вас, садоводы” 
“Человек и море"
Х^ф “Ни пуха, ни пера"

“Арабела”
“Люди и горы”
"Цирк Умберто” 
“Счастливого пути!”
“Стань героем"
"Суперкнига"
“Для вас, садоводы"
Х/ф "Анна Павлова"
“Спорт • оетро. Портреты" 
МТРК “Мир" представляет... 
“Арабела"
Просто песня 
М/ф
Х/ф “Совесть”
“Где ты?”
“Голова на плечах”
“Люди и горы"
“Сезон охоты"
“Вас приглашает М. Насыров” 
Х/ф “Ни пуха, ни пера”
М/ф для взрослых 
"Человек и ’море”
Х/ф "Анна Павлова"
Просто песня 
“Споот - ретро. Портреты" 
МТРК “Мир" представляет... 
Х/Ф “Совесть"
“Вас приоашает М. Насыров" 
“Где ты?”
М/ф для взрослых 
“Сезон охоты”
Просто песня
“Цирк Умберто"___________

СТС_______

11.00
11.20
11.35
11.50 
12.20
13.30
14.20
14.50
15.20
16.25
16.40
17.00
17.25
17.50
19.00
19.25
20.00
20.35 
21.00
21.30
23.05
23.45 
00.00 
00.30
01.30 
02,00
03.15
03.35
04.05
05.05
05.25
05.50
06.15
07.45 
08.10
08.40 
08 50
09.45
10.05

ств

07.00 Музыка на СТС

06.45 Мультфильмы
06.55 “Скорей бы вечер”
07,00 Новости СТВ
07.20 “За окном”
07.25 “НЧС”
07.35 Х/ф, “Операция “Октябрь””
09.20 Новости СТВ

це
23.40 Музыка на ТНТ
23.55 “Глобальные новости"
00.10 Х/ф “Страсть и рай”
01.25 Сегоднячко
02.20 “Код “Коперник"
03.10 “Москва... Четыре времени года"
03.35 "Власть желания*_______

07.00 Музыка на СТС
07.15 “Северная сторона”
08.Об Мультфильм
08.30 “Приключения Вуди и его 
друзей"
09.00 “Беверли Хиллз 90210”
10.00 ТВ-клуб
10.30 “Человек-невидимка"
11.30 Х/ф “Американский президент"
14.00 Давайте жить отлично
14.30 ТВ-клуб
15.00 “Частный детектив Магнум”
16.00 “Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 “Джонни Браво"
17.00 “Супермен"
17.30 “Битлджус”
18.00 “Удивительные странствия 
Геракла”
19.00 I (ервое свидание
20.00 “Шелковые сети”
21.00 “Человек-невидимка”
22.00 Х/ф “Ночные ястребы”
00,30 "Чудеса науки”
01.00 “Закон и порядок. Преступ
ное намерение”
02.00 Знай наших! __________

06.45 
07,10
07.15
07.35
07.45
09.30
09.50
09.55 
10.00 
10.20
12.05
13.45
15.35
17.15 
19.00 
19.Ю
19.15
20.30
20.45
20.55
21.15 
21.20
21.30
21.50
21.55
22.05
22.15 
00.00 
00.20 
00.25 
00.35 
00.45
02.30
02.35

СТВ..
Мультфильмы 
“Скорей бы вечер" 
“Понедельник - день добрый" 
“За окном”
Х/Ф “Тень вампира” 
“Понедельник - день добрый” 
“За окном”
“Скорей бы вечер” 
“Дяафильм”
Х/ф ‘Бегство в никуда”
Х/ф “Темные воды 
Х/ф “Без ума от Молли”
Х/ф "Крутые истории”
Х/ф “Аферист”
Новости СТВ 
“За окном”
Х/ф. “Вечный зов”. 6-я серия 
Новости СТВ 
“За окном”
“Понедельник - день добрый” 
“Диафильм”
“Скорей бы вечер”
Новости СТ8 
“За окном”
“НЧС”
“Скорей бы вечер”
Х/ф. “Неустрашимый” 
Новости СТВ 
“За окном”
“НЧС”
“Скорей бы зечер”
ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
“За окном”
ХОККЕЙ. Кубок Каоьяла.

ТВЦ

его
07.15 "Северная сторона”
08.00 Мультфильм.
08.30 “приключения Вуди и 
друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210”

0,00 ТВ-клуб
10.30 “Челозек-невидимка"
11.30 Х/ф “Ночные ястребы”
14.00 “Марк и Минди”
14.30 ТВ-клуб
15.00 "Частный детектив Магнум”
16.00 “Приключения Вуди и его 
друзей”
16.30 "Джонни Браво
17.0б “Супермен"
17.30 “Битлджус"
3.00 "Удивительные странствия 

Геракла”
19.00 “Шоу-бизнес” с А.Чеховой
19.30 “Чудеса науки”
20.00 “Шелковые сети”
21.00 “Человек-невидимка”
22.00 Х/ф “Моя девочка”
00.30 “Чудеса науки”
01.00 “Закон и порядок, преступ
ное намерение"
02.00 “Шоу-бизнес” с А.Чеховой
62.30 “Веселая компания"
03.00 “Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС____________
____ _ ~тнт“_______
07.00 “Кэнди-Кэнди"
07.30 “Сегоднячко" на свежую го
лову”
08.50 “Глобальные новости”
09.00 Х/ф “Предлагаю руку и 
сердце”
10.55 “Рекс и его друзья"
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 “Доктор Фитц"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 “Шехерезада*
15.00 “Кэнди-Кэнди"
15.30 “Дикая Америка"
16.00 “Код “Коперник”
17.00 “Сан-Тропе"
18.00 “Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 “Черепашки-ниндзя"
19.25 “Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости”
21.30 Х/ф “Любовный узел"
23.45 Музыка на ТНТ 
00,00 "Глобальные новости"
00.15 Х/ф “Страсть и рай"
01.30 Сегоднячко
02.25 “Код “Коперник”
03.15 “Москва... Четыре времени года”
03.40 “Власть желания"__________

-11.00 “Настроение”
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас вырастут 
крылья”
15.00 “Постскриптум”
16.00 События
16.15 “Телемагазин”
16.30 "Двойной портрет”
23.00 События
23.15 "Мода non-stop”
00.00 “Вез права на любовь”
00.50 “Пять минут деловой Москвы”
01.05 Х/ф “Вербовщик"
03.00 События
03.45 "Времечко”
04.15 “Криминальный дуэт”
05,10 25-й час. События
05.30 “Петровка, 38”
05.50 “Телебукмекер”
06.05 Д/ф “Бадомма"

09.40 "За окном”
09.45 “НЧС”
09.55 “Понедельник - день добрый”
10.15 “Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф “Неустрашимый”
12.05 Х/ф "Смертные грехи”
13.45 Х/ф "Крайняя предосторож
ность”
15.35 Х/ф "Семеро детей”
17.25 “Диафильм". “Кинопробы”
17.30 “Скорей бы вечер”
17.35 Х/ф “Свидетельство о бед
ности"
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 “Вечный зов"
20.30 Новости СТ8
20.45 “За окном"
20.55 “Спорт-клуб”
21.15 “Диафильм". “Кинопробы”
21.20 “Скорей бы вечер"
21.30 Новости СТВ
21.50 "За окном"
21.55 “НЧС”
22.05 "Скорей бы вечер"
22.15 Х/ф Чего хотят женщины?” 
00.25 Новости СТВ
00.45 “За окном”
00,50 “НЧС"
01.00 “Скорей бы вечер"
01.10 “Спорт-клуб”
01 30 БОУЛИНГ, чемпионат России
02.15 “За окном"
02 20 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат
NEBL. _____

ТВЦ
11.00 “Настроение"
13.50 “Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас вырастут 
крылья”
14.50 “Момент истины”
15.40 “Петровка, 38"
16.00 События
16.15 “Телемагазин"
16.30 “Развязка петербургских 
тайн"
17.35 “Дата"
18.30 "Деловая Москва”
19.00 События
19.15 “Инспектор Кестер"
20.20 “Как добиться успеха. Док
тор Богданов”
20.30 “Полевая почта"
20.55 “Путь к себе”
21.00 “Регионы: прямая речь"
21.30 “Я - мама"
21.55 "Прогулки с Баталовым”
22.25 " Прорыв"
23.00 События
23.15 “Великая иллюзия"
ОО.О0 “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 "Криминальный дуэт”
05.10 25-й час. События
05.30 "Петровка, 38”
05.50 Телебукмекер"
06.05 “Открытый проект”
07.00 “Синий троллейбус”



С р е д а , 2 3  а п р е л яд к
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ 
" ТРОИТЕ ЛЬ ю

ОРТ
07.00 “Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 “Семейные узы”
11.15 Смехопанор'ама
1 1.45 “Слабое звено”
12,45 “Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 “Сержант Алекс”
14.00 “Жизнь замечательных людей”
14.20 Х/ф “Влюбленные"
16.00 новости
16.15 Мультазбука
16.35 "100%”
17.00 Х/ф “Убойная сила”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 “Кумиры”
20.00 “Семейные у з ы ”
21.00 “Народ против”
22.00 Время
22.35 Х/ф “Убойная сила”
23.40 Как это было 
00.30 Ночное “Время”
01.00 Формула власти
01.30 Ночная смена_____________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 “Курьер”
07.20 “Новый день".____________

РТР
08.00 “Вести”
08.10 “Православный календарь"
08.15 “Семейные новости”
08.25 “Дежурная часть”
08.30 Афиша”
08,40 “Дорожный патруль”______

ТРК - ИРКУТСК
08.50 “Прогноз погоды"________

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

ТРК - ИРКУТСК
09.50 “Прогноз погоды”.______

РТР
10.00 “Вести”
10.10 “Дежурная часть”
10.15 “Москва-Минск”
10,30 “Дорожный патруль”
10.40 “Пролог'’.______________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 “Прогноз погоды'1______

РТР
11.00 "Вести”
11.10 “Наука о сверхъестественном”
12.10 “Превратности женской 
судьбы"

13.00 “Вести”
13.20 “Жены и дочери”
(4.05 “Моя семья”.
15.00 “Что хочет женщина"_______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 “Курьер”
15.40 “Наша среда" _________

РТР______
16.00 “Вести”
16.20 “Вести - спорт”
16.25 “Возвращение в Эдем”
17.25 “Дикий ангел”
18.20 “Друзья -3”.
19.00 “Вести”___________________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 “Эпицентр".
20.00 “Курьер"
20.25 “Прогноз погоды”
20.30 Дневник ярмарки_________
_______PIE______
20.50 “Комиссар Рекс”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Вести"___________________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 “Курьер”

РТР

13.30 Х/ф “Тройное предательство’
15.30 Х/ф “
17.30 Х/ф “Тонка”

Второе прибытие"
20.00 Х/ф “Путешествие мсье Пер
ришона’'
21.30 “ Новости 24”
21,45 “УВД сообщает”
22.00 Х/ф Мистер Убийство" 
00.00 ‘‘Йовости 24”
00.15 Европейская 20-ка
01.00 News блок
01.15 Биоритм
02.00 Ru zone
02.30 Х/ф “Давай поженимся"
04.00 Непознанное
04.10 Канал QP
04.30 Х/ф “Бочка пороха”
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 
0.9.50 “Тайны следствия"
11.00 ’Сегодня”
! 1.25 Алчность
12.05 Путешествие натуралиста
12.35 Экологическая “Среда”
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф “Семь стариков и одна 
девушка”
15.00 “Сегодня”
15.20 "Принцип “Домино”
16.40 Криминал
17.00 “Сегодня"
17.30 “Бандитский ПетербургГ”
18.45 Алчность
19.35 “Криминал”
20.00 “Сегодня”
20.25 'Тайны следствия"
21.30 “Бандитский ПетербургГ"
22.40 “Криминал”
23.00 "Сегодня”
23.30 Герой дня
00.00 “Совершенно секретно”
01.00 футбол. Лига Чемпионов.
________ A C T _________

22.55 “Семейные тайны".
23.55 “Марш Турецкого”.
01.00 “Вести - Подробности”
01.20 'Вести - Москва”
01.30 “Клуб сенаторов”
02.15 Х/ф "Дневник его жены"
ТРК “Ангарск” - ТВ-3
07.00 “ Новости 24”
07.15 Биоритм
10.45 Муз. канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 ‘Новости 24”
13.15 Муз, канал

11.00
11,20
11.35
11.50 
12.20
14.05
14.20
14.50
15.20 
16,25
16.40
17.00
17.20
17.40
19.15
19.40
20.00
20.35 
21,00 
21 30 
23 10
23.45 
00.00 
00,30 
01,30 
02.00
03.45
04.15
05.15
05.40
06.05
06.20
07.50
08.15
08.50
09.45
10.05

"Суперкнига”
Голова на плечах”

“Для вас, садоводы” 
“Человек и море”
Х/ф “Ожог”
М/ф
“Арабела”
"Люди и горы"
“Цирк Умберто”
“Счастливого пути!"
“Стань героем'
“Суперкнига”
“Для вас, садоводы" 
х/ф “Люди и манекены” 
“Такая разная, разная музыка” 
М/ф
“Арабела”
Просто песня 
М/ф
Х/ф “Совесть”
24 часа из жизни провинции” 
“Голова на плечах 
“Люди и горы”
“Сезон охоты”
“Цирк, только цирк”
Х/ф “Ожог”
“Человек и море”
Х/ф “Анна Павлова”
Просто песня
“Такая разная, разная музыка” 
М/ф для взрослых 
Х/Ф “Совесть”
"Цирк, только цирк”
“Азбука права”
“Сезон охоты”
Просто песня
“ Ц и р к  Умберто”____________

стс
07.00 Музыка на СТС

07,15 "Северная сторона”
08.00 Мультфильм
08.30 “Приключения Вуди и его 
друзей”
09.00 "Беверли Хиллз 90210”
10.00 ТВ-клуб
10.30 “Челоаек-невидимка”
11.30 Х/ф “Моя девочка”
14.00 “Морк и Минди”
14.30 ТВ-клуб
15.00 “Частный детектив Магнум"
16.00 “Приключения Вуди и его

16.30 “Джонни Браво”
17.00 “Супермен
17.30 “Битлджус"
18.00 “Удивительные странствия 
Г еракла’'
19.00 СВ-шоу
19.30 “Чудеса науки"
20.00 “Шелковые сети”
21.00 “Человек-невидимка”
22.00 Х/ф “Парень что надо"
00.30 “Чудеса науки”
01.00 “Закон и порядок. Преступ
ное намерение”
02.00 Стильные штучки
02.30 “Веселая компания”
03.00 “Северная сторона”
03.45 Музыка на СТС__________
_________ щ г _________
07.00 “Кэнди-Кэнди”
07.30 “Сегоднячко” на свежую голову”
08.40 Ваше здоровье
08.50 “Глобальные новости”
09.00 Х/ф "Любовный узел”
10.55 “Рекс и его друзья”
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 “Доктор Фитц”
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 “Шехерезада”
15.00 “Кэнди-Кэнди”
15.30 “Дикая Америка”
16.00 ‘Код “Коперник”
17.00 “Сан-Тропе”
18.00 "Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 Черепашки-ниндзя” 
19.25”Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости”
21.30 Х/ф “Парни из Шаолиня”
23.40 /музыка на ТНТ
23.55 “I лобалычые новости”
00.10 Х/ф “Страсть и рай"
01.25 Сегоднячко
02.20 “Код “Коперник”
03.10 “Москва... Четыре времени 
года”
03.35”Впасть желания1’___________

ств
06.45 Мультфильмы
06,55 “Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном”
07.25 "НЧС”
07.35 Х/ф “Смертные грехи”
09.20 Новости СТВ

09.40 “За окном”
09.45 “НЧС”
09.55 “Спорт-клуб”
10.15 “Скорей бы вечер”
10.25 Х/ф Операция “Октябрь"
12.05 Х/ф “Свидетельство о бедности”
13.45 Х/Ф “Семеро детей”
15.35 Х/ф “Второе прибытие”
17.25 “Диафильм”, “кинопробы”
17.30 “Скорей бы вечер”
17.35 Х/ф “Путешествие месье 
Перришона”
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном"
19.15 "Это - НБА”. Тележурнал
20.00 “Знакомые лица"
20.30 Новости СI В
20.45 “За окном”
20.55 “От Соседского ИнформБюро" 
2115 “Диафильм". “Кинопробы
21.20 “Скорей бы вечер"
21.30 Новости СТВ
21.50 “За окном”
21.55 “НЧС”
22.05 “От Соседского ИнформБюро”
22.25 “Скорей бы вечер
22.30 Х/ф “Тонка"
00,25 Новости СТВ 
00.45 “За окном”
00.50 “НЧС”
01.00 “Скорей бы вечер”
01.Оь НБА. Плей-офф
02.45 “За окном”
02.50 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат
N E B L .__________________ ____

ТВЦ
11.00 “Настроение”
13.50 “Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас вырастут 
крылья”
15.00 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ"
15.40 “Петровка, 38”
16.00 События
16.15 “Телемагазин”
16.30 “Развязка петербургских 
тайн"
17.35 “Дата”
18.30 “Деловая Москва”
19.00 СОБЫТИЯ
19.15 “Инспектор Кестер”
20.30 “Как вам это нравится?!”
20.55 “Путь к себе”
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 “Кино нашей молодости”
21.55 “Прогулки с Баталовым”
22.25 “Российские тайны: рассле
дование ТВЦ”
23.00 События
23.15 "Приглашает Борис Ноткин” 
00.00 “Без права на любовь”
00.50 “Пять минут деловой Моск
вы”
01.05 Х/ф “Англичанин”
03.00 События
03.45 “Времечко”
04.15 “Криминальный дуэт”
05.10 25-й час. События
05.30 “Петровка, 38”
05.50 “Телебукмекер"
06.05 “Открытый проект”
07.00 “Синий троллейбус”

1\ - т е е р г , а п р е л я

_______OPJ_______
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 Как это было
14.00 “Еранаш”
14.10 Х/ф “Прощальные гастроли"
15.35 Дисней-клуб: “Переменка”
16.00 Новости
16.15 М/с “Американский хвост”
16.40 “Реактив"
17.00 Х/ф “Убойная сила”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Русский экстрим
20.00 “Семейные узы”
21.00 “Слабое звено”
22.00 Время
22.35 Х/ф “Наследницы”
23.40 Человек и закон 
00,30 Ночное “Время”
01.00 Крылья
01.30 Ночная смена_____________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер"
07.20 “Новый день"______________
______ РТР______
08.00 “Вести”
08.10 “Православный календарь”
08.15 "Семейные новости”
08.25 “Дежурная часть”
08.30 “Афиша”
08.40 "Дорожный патруль”_______

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"__________
________РТЕ________
10.00 “Вести”
10.10 Дежурная часть”
10.15 “Открытая таможня”
10.30 “Дорожный патруль”
10.40 “Пролог"__________________

ТРК - ИРКУТСК _
10.50 “Прогноз погоды”
_____________Р Т Р _____________
11.00 “Вести”
11.10 “Наука о сверхъестественном”

12.10 Х/ф “Брат за брата”
13.00 “Вести”
13.20 “Жены и дочери”
14.05 “Диалоги о животных"
15.00 “Что хочет женщина"_______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 “Курьер”
15.40 “Мотор’’___________________
_________ P I P _________
16.00 “Вести”
16.20 "Вести - спорт”
16.25 “Возвращение в Эдем”
17.25 “Дикий ангел”
18.20 “Друзья -3”.
19.00 “Вести11___________________

_________ ТРК - ИРКУТСК ____
19.20 “Деловой Иркутск”,
19.40 “Неспешный разговор”
20.00 “Курьер”
20.25 “Прогноз погоды”
20.30 “Слово депутата”__________

РТР __
20.50 “Комиссар Рекс”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 “Вести’’___________________

_ ТРК~- ИРКУТСК
22.35 “Курьер”__________________

РТР_______
22.55 “Семейные тайны”
23.55 Марш Турецкого"
01.00 “Вес.ти - Подробности"
01.20 “Вести - Москва”
01.30 Х/ф “Пока не наступит ночь"
04.00”Панорама кино с Валерием 
Тодоровским”___________________
ТРК “Ангарск” - ТВ-3
07.00 “ Новости 24"
07.15 Рандеву
10.45 Муз. канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 “ Новости 24“
13 15 ‘УВД сообщает"
13.30 Х/ф “Бочка пороха”
15.30 Х/ф “Мистер Убийство"
17.30 Х/ф "Простые девушки”
20.00 Х/ф “Давай поженимся”
21.30 Студия “Модерн"
22.00 Х/ф “Мистер Убийство 2” 
00.00 “ Новости 24”
00.15 Русская 10-ка
01.00 News блок
01.15 Биоритм
02.00 Ru_zone
02.30 Х/ф “Маэстро вор”
03.55 Время - деньги
04 20 Ле Монти-Style
04.30 Х/ф “Тройное предательство”
06.25 “Музыка на канале". Поет
Г.Лепс ________
___  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 Алчность
12.20 Квартирный вопрос
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф “Расследование”
15.00 “Сегодня"
15.20 “Принцип “Домино”
16.40 Криминал
17.00 “Сегодня”
17.25 “Бандитский Петербург”
18.45 “Внимание. Розыск!”
19.35 Криминал
20.00 "Сегодня”
20.20 Детектив “Тайны следствия”
21.30 “Бандитский Петербург”
22.40 Криминал
23.00 “Сегодня"
23.40 Футбол. Лига Чемпионов.
01.40 "Третий тайм”
02.45 Все звёзды чемпионата ми
ра по футболу
03.20 Х/ф “Последние холода”

ACT
23.00 “Где ты?”
23.35 М/ф
23.55 “Люди и горы"
00.25 "Сезон охоты”
01.25 “Старые знакомые”
01.55 Х/ф "Ниагара”
03.30 “Человек и море"
03.55 Х/ф “Роман императора”
05.10 Просто песня
05.30 “Спорт - ретро. Портреты”
06.00 МТРК “Мир” представляет...
06.20 Х/ф “Роман императора”
08 10 "Где ты?”
08.40 “Сезон охоты”
09.35 Просто песня
09.55 Х/tb “Роман императора”
_______сю _______
07.00 Музыка на СТС
07.15 “Северная сторона”
08.00 Мультфильм
08.30 "Приключения Вуди и его 
друзей”
09.00 “Беверли Хиллз 90210"
10.00 ТВ-клуб
10.30 “Человек-невидимка”
11.30 Х/ф "Парень что надо”
14.00 “Морк и Минди"
14.30 ТВ-клуб
15.00 “Частный детектив Магнум”
16.00 "Приключения Вуди и его 
друзей”

16.30 “'Джонни Браво"
17.00 “Супермен”
17.30 “Битлджус”
18.00 “Удивительные странствия 
Г еракла”
19.00 Молодожены
19.30 Филимонов и компания
20.00 Х/ф “Шелковые сети”
21.00 “Человек-невидимка”
22.00 Х/ф "Вопреки всем неприят
ностям”
01.00 “Закон и порядок. Преступ
ное намерение”
02.00 Магия моды
02.30 “Веселая компания”
03.00 “Северная сторона”
03.45 Музыка на СТС____________
_______THI_______
07.00 “Кэнди-Кэнди”
07.30 “Сегоднячко” на свежую го
лову"
08.40 Ваши деньги
08.50 “Глобальные новости"
09.00 Х/ф “Парни из Шаолиня”
10.55 “Рекс и его друзья"
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 “Доктор Фитц”
12.50 Магазин- на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 “Шехерезада”
15.00 “Кэнди-Кэнди”
15.30 “Дикая Америка”
16.00 "Код “Коперник”
17.00 “Сан-Тропе”
18.00 “Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 “Черепашки-ниндзя”
19.25 “Доктор Фитц”
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости”
21.30 Х/ф “Полицейские”
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 “Глобальные новости"
00.35 Х/ф “Страсть и рай”
01.50 Сегоднячко
02.45 “Код “Коперник"
03.35 “Москва... Четыре времени года”
04.00 "Власть желания”__________

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 “Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном”
07.25 “НЧС"
07.50 Х/ф “Путешествие месье 
Перришона”
09.20 Новости СТВ
09.40 “За окном”
09.45 “НЧС”
09.55 “От Соседского ИнформБюро”
10.10 “Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф “Бочка пороха”
12.05 Х/ф ‘Тройное предательство"

13.50 Х/ф “Второе прибытие”
15.40 Х/ф “Мистер убийство 1”
17.20 "Диафильм”. “Кинопробы”
17.25 “Скорей бы вечер”
17.30 Х/ф “Давай поженимся”
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 Х/ф. “Вечный зов”
20.30 Новости СТВ
20.45 “За окном”
20.55 “SERVER'’,
21.15 “Диафильм”. "Кинопробы"
21.20 “Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21.50 “За окном”
21.55 “НЧС”
22.05 "SERVER”.
22.20 “Скорей бы вечер”
22.30 Х/ф. “Простые девушки” 
00.25 Новости СТВ
00.45 “За окном”
00.50 “НЧС”
01.00 “Скорей бы вечер”
01.10 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
NEBL Финал.
02.50 “За окном”
02.55 НБА. Плей-оФФ____________

ТВЦ ____
11 00 “Настроение”
13.50 "Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас вырастут 
крылья”
15.10 “Квадратные метры”
15.25 "Опасная зона"
15.40 “Петровка, 38"
16.00 События
16.15 “Телемагазин”
16.30 “Развязка петербургских 
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 “Прогулки с Баталовым”
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 “Мужской разговор"
03.00 События
03.45 “Времечко”
04.15 “Криминальный дуэт"
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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07.00 “Доброе утро"
10.00 Новости

. 10.15 “Семейные узы”
' 11.15 Русский экстрим

11.45 “Слабое звено”
12.45 “Ералаш”
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
14.00 “Жизнь замечательных 
людей"
14.30 Х/ф “Квартет Гварнери"
16.00 Новости
1 6 .1 5  М/с “Американский 
хвост”
16.45 Что да как
17.00 Х/ф “Наследницы”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 “Сами с усами"
20.00 “Семейные узы"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф “Наследницы”
23.40 “Звездный отряд"
00.30 Ночное “Время”
01.00 Русский экстрим
01.30 Х/ф “Виновен вне вся-
кого сомнения”_____________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 “Курьер”
07.20 “Новый день”.________
_____ РТР_____
08.00 “Вести"
08.10 “Православный кален
дарь” .
08.15 “Семейные новости”
08.25 “Дежурная часть”
08.30 “Афиша”
0 8 .4 0  “ Д о р о ж н ы й  п а т р у л ь ”

ТРК - ИРКУТСК
0 8 .5 0  “ П р о гн о з  п о го д ы ”

Р Т Р

11.00 “Вести"
11.10 “Титаника”. Докумен
тальный фильм,
12.10 Х/ф “Брат за брата”
13.00 “Вести”
13.20 “Жены и дочери”.
14.05 “Сам себе режиссер", 
15.00”Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 “Курьер” .
15.40 “Регион 38”__________
_____ PIP_____
16.00 “Вести”
16.20 “Вести - спорт”
16.25 “Возвращение в Эдем"
17.25 “Дикий ангел”
18.20 “Друзья -3".
19.00 “Вести”______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 “Веселый нерпенок”.
19.45 “Приглашает Иркут
ский педагогический”.
20.00 “Курьер”
20.25 “Прогноз погоды”
20.30 “Мотор1’______________

РТР
20.50 “Комиссар Рекс”
21.50 “Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 “Вести”______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 “Курьер"_____________
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”
Р Т Р

10.00 “Вести"
10.10 “Дежурная часть”
10.15 “Мусульмане”
10.30 “Дорожный патруль"
10.40 “Пролог"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 “Прогноз погоды”
РТР

22.55 “Семейные тайны”,
23.55 “Марш Турецкого”
01.00 “Вести - Подробности"
01,20 “Вести-Москва”
01.30 Х/ф “Запрещенный
удар”______________________
ТРК “Ангарск”-ТВ-3
07.00 “ Новости 24”
07.15 Рандеву
10.45 Муз. канал'
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое угро
13.00 “ Новости 24”
13.15 Муз. канал
13.30 Х/ф "Полный отрыв”
15.30 Х/ф “Мистер Убийство 2”
17.30 Х/ф “Срывая звезды”
20.00 Х/ф “Маэстро вор”
21.30 “ Новости 24”
21.45 Муз, канал
22.00 Х/ф “Нарушительница” 
00.15 “ Новости 24”
00.00 Британский хит-лист
01.00 News блок
01.15 Биоритм
02.00 Правило Буравчика
02.30 Х/ф “Устрицы из Ло
занны”
03.50 “Лучшие целители”
04.00 Канал QP
04.30 Х/ф “Минотавр”

ш т

ОРТ
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 “Семейные узы”
11.15 Документальный де
тектив
11.45 Поле чудес
12.45 “Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 “Серебряный шар"
14.00 Х/ф “Квартет Гварнери"
15.30 Дисней-клуб: “Микки 
Маус и его друзья"
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 КОАПП
17.00 Х/ф “Наследницы"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный де
тектив
20.00 “Семейные узы"
21.00 “Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.35 Х/ф “На рыбалку!"
00.25 Х/ф “Xodxba” ______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 “Курьер”
07.20 “Вся Россия"
07.40 М/Ф “Малыш и Карлсон."
_______ F T P _______
08.00 “Вести"
08.10 “Православный кален
дарь”
08.15 “Семейные новости" 
08,2ь “Дежурная часть”
08.30 “Афиша”
08.40 “Дорожный патруль"
ТРК - ИРКУТСК

08.50 “Прогноз погоды”
РТР

11.50 “Экспертиза РТР”
12.00 "Семейные новости"
12.10 Х/ф “Брат за брата"
13.00 “Вести”
13.20 “Жены и дочери” .
14.05 "Моя семья” .
15.00 “Что хочет женщина”
ТРК - ИРКУТСК

15.30 “Курьер".
15.40 “Путь к отчему дому".

РТР
16.00 “Вести”
16.20 “Вести - спорт"
16.25 “Возвращение в 
Эдем”
17.25 “Дикий ангел"
18.20 “Друзья -3".
19.00 “Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 “Шанс” .
19.50 “Ищу работу”
20.00 “Курьер”.
20.25 “Прогноз погоды”
20.30 “Домашний доктор".
20.50 “Слово депутата". В.В.
Жириновский. _________

РТР
21.00 “Комиссар Рекс”
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 “Вести”______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 “Курьер”
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 “Вся Россия"
10.30 “Дорожный патруль"
10.40 “Пролог”_______ ____
ТРК - ИРКУТСК

~10.50"Прогноз погоды”

06.25 Sex Shop
06.35 “Музыка на канале”. 
Поет А.Зардинов
06.40 "ОФФ-Роад Клуб”

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
12.10 "Внимание. Розыск!”
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф “Неисправимый лгун”
15.00 “Сегодня”
15.20 “Принцип “Домино” 
Ток-шоу
16.40 Криминал
17.00 “Сегодня”
17.25 “Бандитский Петербург”
18.45 Алчность
19.35 Криминал
20.00 “Сегодня”
20.20 “Тайны следствия”
21.30 “Бандитский Петербург”
22.40 Криминал
23.00 “Сегодня”
23.30 Герой дня
00.05 Х/ф “Мертвый штиль”
01,55 “Кома"_______________

ACT
11.00 “Суперкнига"
11.20 “Детство в подарок”
11.35 “Говорят дети”
11.50 “Человек и море”
12.15 Х/ф “Первый троллейбус"
13.45 М/ф
14.20 “Арабела”
14.50 “Люди и горы”
15.15 “Ализея и принц из 
снов”
16.25 “Счастливого пути!"
16.40 “Стань героем"
17.00 “Суперкнига”
17.25 “Говорят дети”
17.40 Х/ф “Люди и манекены"
19.10 “Документальный экран”
20.10 "Арабела”
20.45 Просто песня
21.10 М/ф
21.30 Х/ф "Совесть”
23.00 “Страна моя”
23.45 “Детство в подарок” 
00.00 “Люди и горы”
00.30 “Сезон охоты”
01.30 “Джаз и не только”
02.00 Х/ф “Первый троллейбус"
03.25 Х/ф “Люди и манекены”
04.45 М/ф для взрослых

С у б б о т а ,

00.00 Х/ф “Двойник”
02.00 Х/ф "Слизни”
03.55 Встреча с ясновидя
щей Г. Вишневской
04.05 “Третий глаз”
04.25 Центр “Гама” . Репор
тажи жизни
04,30 Х/ф “Полный отрыв”
06.25 “Музыка на канале”. 
Поют А.Зардинов. Г.Лепс

НТВ

РТР
11.00 “Вести”
11.10 Д/ф “Версия".
11.30 “Золотой ключ"

22.55 “Семейные тайны” .
23.55 “Марш Турецкого”.
01.15 Х/ф "Контракт со 
смертью”.
03.45 Футбол. Чемпионат 
России.
04.40 Чемпионат “Формула -1”
ТРК “Ангэрск”-ТВ-3
07.00 “ Новости 24”
07.15 Рандеву
10.45 Муз, канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 “ Новости 24”
13.15 Муз. канал
13.30 Х/ф “Смеха ради"
15.30 Х/ф “Нарушительница"
17.30 Х/ф “Кидалы"
19.25 Возрождение
20.00 Х/ф “Устрицы из Ло
занны”
21.30 “ Новости 24 за не
делю”
21.45 Муз. канал
22.00 Х/ф “Опасное трио”
23.45 Формула здоровья 
00.00 “ Новости 24 за не
делю”
00,15 Star-трэк. Limp Bizkit 
00,30 Чудаки

■ 01.00 Танц-Пол

05.05 Просто песня
05.25 “Документальный экран”
06.15 Х/ф “Совесть”
07.35 “Джаз и не только"
08.00 “Страна моя”
08.30 М/ф для взрослых
08,50 “Сезон охоты”
09,45 Просто песня
10.05 “Ализея и принц из
снов”______________________

стс~
07.00 О-town. Texas. The best
08.00 Мультфильм
08.30 “Приключения Вуди и 
его друзей”
09.00 “Беверли Хиллз 90210” 
1C.00 ТВ-клуб
10.30 “Человек-невидимка”
11.30 Х/ф “Вопреки всем не
приятностям”
14.30 ТВ-клуб
15.00 “Частный детектив 
Магнум”
16.00 “Приключения Вуди и 
его друзей”
16.30 “Альф”
17.00 “Супермен”
17.30 "Битлджус”
18.00 “Удивительные стран
ствия Геракла”
19.00 Скрытая камера
S 9.30 Полное мамаду!
20.00 “Как в кино”
20.30 “Город 095”
21.00 “Человек-невидимка”
22.00 Х/ф “Академия “Рашмор” 
00.10 “Добрый вечер” с 
И.Угольниковым
01.40 Х/ф “Просто жиголо”
03.30 Texas. The best_______

отдел 
рекламы 
Т : 9 -5 0 -5 9 .

ТНТ
07.00 “Кэнди-Кэнди”
07.30 “Сегоднячко” на све
жую голову”
08.40 С новосельем!
08.50 “Глобальные новости”
09.00 Х/ф’’Полицейские"
11,15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11 50 “Доктор Фитц"
13.00 Магазин на диване
13.10 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 “Шехерезада”
15.00 “Кэнди-Кэнди”
15.30 “Дикая Америка”
16.00 “Код “Коперник”
17.00 “Сан-Тропе"
18.00 “Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 "Черепашки-ниндзя”
19.25 “Женщина-полицейский”
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости"
21.30 Х/ф “Переправа Кас
сандры”
00.25 Музыка на ТНТ

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 следс+вия”
11.00 “Сегодня”
11.20 Алчность
12.05 “Совершенно секретно"
13.00 “Сегодня"
13.25 Х/ф “Мерседес" ухо
дит от погони"
15.00 ’ Сегодня”
15.20 “Продолжение следует...”
16,15 Пепси-чарт
17.00 “Сегодня
17.30 “Бандитский Петер
бург"
18.40 Алчность
19.35 Криминал
20.00 “Сегодня"
20.20 “Свобода слова”
22.00 Х/ф “Выкуп'
00,35 Все сразу!”
01.15 “Звездные врата”

ACT
11.00 “Суперкнига”
11.20 “Голова на плечах"
11.35 “Из жизни живот
ных..."
11.50 “Человек и море”
12.20 Х/ф “Двое и одна"
13.45 М/ф
14.20 “Арабела"
14.50 “Люди и горы"
15.15 “Ализея и принц из 
снов”
16.25 “Счастливого пути!"
16.40 “Стань героем”
17.00 “Суперкнига"
17.25 “Из жизни животных...”
17.40 Х/ф “Люди и манекены"
19.00 “Грамотей"
20.00 “Арабела"
20.35 Просто песня
21.00 М/ф
21.30 Х/ф “Совесть"
23.10 “Европа сегодня"
23.45 “Голова на плечах” 
00.00 “Люди и горы”
00.30 Х/ф “Союз племени 
ирокезов"
02.00 Х/ф “Двое и одна"

*

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

1

00.40 Тлотальныёновосш^ 
00.55 Х/ф “Избранные”
03.50 Сегоднячко
04.45 “Код “Коперник”
05.35 “Власть желания”

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 “Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном”
07.25 “НЧС” .
07.35 Х/ф “Тройное преда
тельство”
09.20 Новости СТВ
09.40 “За окном”
09.45 “НЧС”
09.55 “SERVER”.
10.10 “Скорей бы вечер"
10.20 "Диафильм”
10.30 Х/ф “Мистер убийство 1 ”
12.05 Х/ф “Давай поженимся”
13.40 Х/ф “Бочка пороха”
15.40 Х/ф “Мистер убийство 2”
17.20 “Диафильм” . "Кино
пробы”
17.25 “Скорей бы вечер"
17.30 Х/ф “Маэстро вор”
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 Х/ф “Вечный зов”
20.30 Новости СТВ
20.45 “За окном"
20.55 “Горбатый”
21.15 “Диафильм” . "Кино
пробы”
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21.50 “За окном”
21.55 “НЧС”
22.05 “Горбатый”
22.15 “Скорей бы вечер”
22.25 Х/ф “Срывая звезды” 
00.25 Новости СТВ
00.45 “За окном”
00.50 “НЧС”

Т У Т ^Г ^ко р ё и ^ь П тч ё р ^^^
01.10 ФУТБОЛ. Кубок Италии
03.25 “За окном”
03.30 “ПЛАНЕТА ФУТБОЛ”.

ТВЦ
11.00 “Настроение”
13.50 “Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас вырас
тут крылья”
15.00 “Российские тайны: 
расследование ТВЦ”
15.40 ‘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 “Путь к себе”
20.30 “Мир дикой природы”
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 М/ф
21.45 "Прогулки с Баталовым"
22.15 “Версты”
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 Чемпионат мира по 
хоккею. Россия-Словения
03.00 События
03.45 “Времечко”
04.15 “Закон и общество”
04.45 “Поздний ужин”
05.10 25-й час. События
05.30 “Петровка, 38”
05.50 “Русский век”
06.35 Х/ф “Путь в высшее 
общество"

Т А К С И
“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:

7 поездка:
1) бесплатно
2) требуются водители 

с личным а/м.

03.30 Х/ф “Люди и манекены"
05.00 Просто песня 
05.2С “Грамотей”
06.00 “Европа сегодня"
06.25 Х/ф “Совесть"
07.55 “Очевидное - неверо
ятное, Век XXI”
08.25 Х/ф “Союз племени 
ирокезов”
09.40 Просто песня
10.05 “Ализея и принц из
снов”______________________

СТС
07 00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф “Удивительная на
ходка, или Самые обыкно
венные чудеса"
09.20 Мультфильм "Кошкин дом”
10.00 ТВ-клуб
50.30 “Ква-ква гвардия” . 
Джуниор
11.00 “Табалуга”
11.30 "Пуччини”
12.00 “Как дела у Мими?”
12.30 “Зак и секретные ма
териалы”
13.00 Х/ф “Крэш и Бернс”
15.00 Мультфильм
15.30 Давайте жить отлично
16.00 Мировой рестлинг
17.00 Комедийный квартет
17.30 Знай наших!
18.00 Св-шоу
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды
19.30 “Шоу-бизнес” с А.Че
ховой
20.00 Сделай мне смешно
20.30 Молодожены
21.00 “Зека - королева воинов”
22.00 Х/ф “Гриль-бар “Порох" 
00.45 Осторожно, модерн 2
01.15 Х/Ф “Последний выстрел"
03.00 Скрытая камера______

ТНТ
07.00 Мультфильмы
07.30 “Сегоднячко” на све
жую голову"
06.50 “Глобальные новости”
09.00 Х/ф "Русское чудо"
10.50 “Рекс и его друзья"
11.05 Из жизни женщины
11,35 Телемагазин
11,40”Женщина-полицейский”
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 Мультфильмы
15.00 “Хит-парад на ТНТ” . 
Итоги
15.30 “Первые лица”
16.00 “Код “Коперник”
17.00 “Сан-Тропе"
18.00 “Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 “Черепашки-ниндзя"
19.25 “Женщина-полицейский"
20.30 Сегоднячко
21.25 “Глобальные новости"
21.30 Х/ф “Боги и монстры”

00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 “Глобальные новости” 
00.35 “Для тех, кому з а  пол
ночь..."
03.00 Сегоднячко
03.55 “Код “Коперник"
04.45 “Власть желания"

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 За окном”
07.25 “НЧС”
0/.35 Х/ф “Минотавр”
09.20 Новости СТВ
09.40 “За окном”
09.45 “НЧС”
09.55 “Скорей бы вечер”
10.15 Х/ф “Полный отрыв”
12.10 Х/ф “Мистер убийство 2”
13.45 Х/ф “Маэстро вор”
15.35 Х/ф “Нарушительница”
17.20 “Диафильм” . “Кино
пробы”
17.25 “Скорей бы вечер”
17.30 Х/ф “Устрицы из Лозаны”
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 “220 ВОЛЬТ”
19.45 “От Соседского Ин
формбюро"
20.00 'SERVER”.
20.20 “Горбатый".
20.30 Новости СТВ
20.45 “За окном”
20.55 “Диафильм"
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21.50 “За окном”
21.55 “НЧС” .
22.10 Х/ф “Кидалы”
00.05 Новости СТВ 
00.25 “За окном”
00.30 “НЧС”
00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат 
России.
02.40 "За окном”

02.45 “Неделя НХЛ” . Телео- 
б о з о е н и е ________

ТВЦ
11.00 “Настроение”
13.50 “Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас выра
стут крылья"
15.00 “Православная энцик
лопедия"
15.25 “Телебукмекер"
15.40 “Петровка, 38”
16.00 События
16.15 “Телемагазин"
16.30 “Городское собрание”
17.05 “Денежный вопрос”
17.20 “Развязка петербург
ских тайн”
18.30 “Деловая Москва”
19.00 События
19.15 “Инспектор Кестер"
20.30 “Портрет Незнакомки”
20.55 “Путь к себе”
21.00 “Регионы: прямая
речь”
21.30 “Первая Петровская 
ассамблея XXI века"
22.25 “Особая папка"
23.00 События
23.15 “Детектив-шоу”
00.00 “Без права на любовь” 
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы”
01.00 “Постскриптум”
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф “С риском для 
жизни”
04.15 События
04.30 “ХОРОШО, БЫков”
04.40 “Мода non-stop”
05.15 “Родная жена”
06.40 Х/ф “Империя чувств”

А л я  в а с ,  р е к л а м о л а т е л и !

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК"
предлагает

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ТРК "Ah's 

по всем вопросам 
а * щай1 * <»«с адресу: 

г. АЙрг*1к,
1! гощадь Ленина,

ДК нефтехимиков,

Телефоны:

56-41-08, 9-50-59. 
Прелъявителю скилка 5%

на 22 ТВ-канале: 
бегущая с  юка, 

изготовле и ? и г ,лжй г 
реклам щ  ролен

£
"Анга рс и *Й с  s v оитель": 

заказные статьи, 
объявлений, :у



В о с к р е с е н ь е ,  2 8  а п р е л яДК
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 1 2

J2EL
07.35 Х/ф "Будь здороз, дорогой!"
09.00 Новости
09.10 Служу России!
09.40 Дисней-клуб: "Детеныши 
джунглей"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.10 Спасатели. Экстренный вы
зов
12.40 Клуб путешественников
13.20 Х/ф Тайны отца Даулинга”
14.15 "Сами с усами"
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.35 Дисней-клуб: "Микки Маус и 
его друзья"
16.00 Новости
16.10 Песня года
18.00 Живая природа
19.00 Вечерние новости
19.20 Х/ф "Стряпуха"
20.50 "Шутка за шуткой”
21.25 Х/ф "Воздушная тюрьма”
23.30 Времена
00.45 "Ника - 2002"______________

ТРК-ИРКУТСК '
06.50 Баскетбол. Россия.
07.50 Прогноз погоды
08.00 "Курьер''_____________ ______

РТР
08.20 Х/ф "Завтра, третьего апре
ля...”
09.35 М/ф "Аетерикс и Клеопатра"
10.45 Прогноз погоды.
10.50 "Русское лото"
11.40 "Бинго Шоу”
12.20 "Доброе утро, страна!"
12.55 "Сам себе режиссер"
13.50 "Городок"
14.25 Х/ф "Матильда” .
16.00 "Вести"
16.20 "Парламентский час"
17.05 "Диалоги о животных"
18.00 "Вокруг света"
18.50 "Аншлаг"
19.55 " Бинго Новости"
20.00 Х/ф "Уличный боец".
22.00 ’’Вести недели".
23.10 "Комната смеха”

00,10 Х/ф "Свадьба лучшего друга"
02.15 "Спорт за неделю"
02.45 Чемпионат "Формула - 1”
04.35-Прогноз погоды.___________
ТРК -Ангарск” - ТВ-3
07.00 "Новости 24 за неделю"
07.15 Рандеву
10.45 Муз. канал
11.00 Биоритм
12.00 Ru_zone
13.00 "Новости 24 за неделю"
13.15 Муз. канал
13.30 Х/ф "Минотавр"
15.30 Х/ф "Опасное трио”
17.15 Формула здоровья
17.30 Х/ф "Смеха ради”
19.30 Х/ф "Двойник"
21.30 "Новости 24 за неделю”
21.45 Муз. канал
22.00 Х/ф "Звездные герои"
00.00 "Новости 24 за неделю" 
00.15 Celebrity Death Match 
00.30 Стилиссимо
01.00 News блок weekly
01.30 Наше самое большое кино
02.00 Х/ф "Прощай, Толедо"
04.00 Непознанное
04.10 "Четвертое измерение"
04.30 Х/ф "Слизни"
по окончании программа МТУ

НТВ
07.40 Анонс дня
07.45 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони"
09.00 "Сегодня"
09.20 Программа для детей "Улица 
сезам"
09.40 "Ох, уж эти дети!"
10.10 Пепси-чарт
11.00 "Сегодня"
11.15 "Чистосердечное признание"
11.45 "Все сразу!"
12.20 Квартирный
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Покровитель"
15.20 Вкусные истории
15.25 Служба спасения
16.00 Своя игра
17.00 "Сегодня"
17.20 "Бешеные гонки"
17.40 "Я и моя собака"
18.35 "Женский взгляд"
19.15 "Очная ставка"

19.45 "Шоу Елены Степаненко"
20.50 "Тайны следствия”
22.00 "Намедни"
23,15 Куклы 
23.35Х/Ф "Мутанты"
01.50 "Звездные врата"
02,55 Журнал Лиги Чемпионов

д е т
11.00 М/ф
11.40 "Страна Фестивалия"
12.10 Х/ф "Щен из созвездия Гон
чих Псов"
13.25 "Страна моя"
13.55 "Кумиры экрана"
14.20 "Счастливого пути!"
14,45 Х/ф "Бесприданница"
16.15 Просто 15
17.05 "Молодые дарования"
17.35 "Азбука права"
18.00 "Вас приглашает М. Насы- 
ров”
18.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони"
19.50 М/ф
20.10 "Грамотей"
21.00 М/ф
21.15 "Счастливого пути!"
21.35 Х/ф "Любить"
23.05 Д/ф "Архитектурные памят
ники старой Москвы"
23.30 "Вместе"
00.00 "Дом актера"
00.40 "Неизвестная Россия"
01.00 Х/ф "Бетховен - дни жизни"
02.30 "Джаз и не только"
02.55 Х/ф "Вербовщик"
04.30 "Азбука права"
05.00 Д/ф "Архитектурные памят
ники старой Москвы"
05.25 "Классика. Избранное"
05.50 Х/ф "Любить"
07.10 М/ф для взрослых
07.30 Просто 15
08.20 Х/ф "Бетховен - дни жизни"
09.50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Неизвестная Россия”
10.20 "Дом актера"______________ _

11.30 "Ник и Перри”
12.00 "Няня-мумия"
12.30 "Зак и секретные материа
лы"
13.00 Х/ф "Дело капитана Таггета"
15.00 Мультфильм
15.30 Филимонов и компания
16.00 "Срочно в номер"
17.00 "18 колес правосудия"
18.00 "Андромеда”
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Первое свидание
21.00 "Зена - королева воинов”
22.00 Х/ф "Ад на колесах"
00.10 Концерт
01,40 Памяти Шандора посвящает
ся
03.15 Х/ф "В зоне особого внима-

ТНТ

с т с
07.00 Х/ф "По ту сторону гор", 
часть 2
09.00 Один в кубе
09.30 Отражение
10.00 "Город 095"
10.30 "Утки в городе"
11.00 "Флиппер и Лопака"

08.00 "Из жизни женщины"
08.30 "Сейлормун"
09.00 "Марсупилами"
09.30 "Первые лица"
09.50 "Глобальные новости"
10.00 Х/ф "Русский счет"
12.00 Сегоднячко за неделю"
13.00 Медицинское обозрение
13.30 "Час Дискавери""
14.30 "Истории океанов"
15.00 "Фантастические существа"
15.30 "Марсупилами"
16.00 "Волшебный школьный авто
бус”
16.30 "Сейлормун"
17.00"Первая волна"
18.00 Трагифарс "Самоубийца"
20.15 Мультфильмы
20.30 "Непридуманные истории"
21.00 Кино, кино, кино
21.25 "Глобальные новости”
21.30 Х/ф "Амазония"
23,45 Рестлинг на ТНТ. Женская 
лига
00.45 Х/ф "Приглашение к смерти”
02.50 "Глобальные новости"
03.00 "Непридуманные истории”
03.30 "Первая волна"
04.15 "Сегоднячко" за неделю"

СТВ
07.20 Х/ф "Полный отрыв"
09.00 Новости СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "Горбатый"

09.35 "Скорей бы вечер”
09.45 Х/ф "Смеха ради”
11.40 "За окном"
11.50 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Устрицы из Лозаны"
13.45 Х/ф "Нарушительница"
15.40 Х/ф "Опасное трио"
17.20 "Скорей бы вечер"
17.25 "Голмания"
17.55 Полуфинал игр Байкальской 
лиги КВН. Часть 2-я.
19.00 "Знакомые лица"
19.30 "За окном”
19.35 "Скорей бы вечер".
19.40 Х/ф "Двойник"
21.30 "Диафильм"
21.40 "Скорей бы вечер".
21.45 "За окном"
21.50 Х/ф "Слизни”
23.35 "Скорей бы вечер".
23.40 "За окном"
23.45 Профессионалы ринга 
00.45 "За окном"
00.50 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

ТВЦ
12.25 Смотрите на канале
12.30 Д/с "Москва на все времена"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта"
15.15 "Наш сад"
15.35 "Лакомый кусочек"
16.00 "Московская неделя"
16.25 "Деловая лихорадка"
16.45 Х/ф "Зеленый фургон"
18.25 "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 События
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Слушается дело"
21.05 "Выбери жизнь"
21.15 "Чисто английское убийство"
23.10 "Мужская работа”
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Чемпионат мира по хоккею. 
Россия-Австрия
04.10 События
04.20 "Спортивный экспресс"
04.55 "Деликатесы"
05.25 "Золотая фишка”
06.20 Х/ф "Инстинкт"

ЧЕТВЕРГ. 18 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 “Секретные материалы псов- 
шпионов”
10.00 “24"
10.15 )^ф “Двуликий"
12.30 “В масштабе бесконечного ле
та,,,”
12.50 "Метро"
13.00 ‘ Канал истории"
14.00 ’ 24"
14.20 “Сей Час"
14.40 “Сфера"
14.50 “Загадочный мир"
15.55 “Леди Бомж"
17.00 *24"
17.15 “Секретные 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’
20.16 “Сфера"
20.20 “Сей Час"
20.48 “ТОК"
20.50 “Сфера”
20.55 “Дела домашние”
21.15 “Глубина резкости"
21.30 Х/ф “Черные береты"
23.15 “Успех"
23.30 “Комната Павлова”
23,45 “Сей Час"
00.10 -ТОК"
00.15 "Сфера"
00,20 ”24"
00.55 МУЗ-ТВ_____________________
ПЯТНИЦА. 19 апреля

07.15 Программа передач
07.20 “Сфера”
07.30 “Сей Час’
07.50 “ТОК"
07.55 “Дела домашние”
08.10 “Глубина резкости’
08.30 "Сей Час"
08.50 “ТОК*
08.55 "Сфера"
09.00 “Ферма чудища"
09.30 “Секретные материалы псов- 
шпионов"
10.00 *24"
10.15 Х/ф “Черные береты"
12.10 “ 1/52"
12.30 “Ступени к славе"
13.00 “Канал истории"
14.00 “Комната Павлова’
14.20 “Сей Час"
14.40 “Сфера*
14.50 “Зона тьмы”
15.50 “Леди Бомж"
17.00 “24”

‘ А И С Т ”  - Р Е Н - Т В
17.15 "Секретные материалы псов- 
шпионоа"
17.40 "Ферма чудища"
18.05 “Сфера"
18.10 “Канал истории"
19.10 “Возможно они сошли с ума”
19.40 "Ступени к славе"
20.15 “Сфера"
20.20 "Сей Час"
20.45 “ТОК”
20.50 Сфера"
20.55 “Мелочи жизни”
21.10 “Стадион”
21.30 Х/ф “Один против всех”
23.40 “Сфера”
23.45 “Сей Час"
00.10 “ТОК”
00.15 “Сфера"
00.20 "Стадион”
00,45 Д/ф “Русская Атлантида, или 
Исповедь человека без Родины”
01.35 МУЗ-ТВ
СУББОТА. 20 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 Панда- 
ленд'
11.00 “Симпсоны"
12.00 “баффи"
13.00 “Щедрое лото”
14.05 “Бомонд"
14.20 "Стадион"
14.40 “Сфера"
14.45 Х/ф В зоне особого внима
ния"
16.55 “Выше крыши"
17.10 “Дела домашние"
17.25 “Маленькая политика”
18.05 "Человек-паук"
19.00 “Сфера"
19.05 "Мелочи жизни"
19.20 ‘ Сей Час"
19.35 "Сфера”
19.40 "Комната Павлова"
20.00 "В масштабе бесконечного ле
та...”
20.20 “Метро"
20.30 "Сфера”
20.40 “Дачный сезон"
20.55 “Время жить”
21.15 “Сфера"
* ' ‘I “Сей Ча

1 3 .0 0  "Мутанты Икс”
1 4 .0 0  "Ковчег'
14.10 “Сфера"
14.15 ’ Военная тайна"
1 4 .4 5  Х/ф “Ответный ход”
1 6 .4 5  “Мелочи жизни"
1 7 .0 0  Сфера”
1 7 .1 0  “Метро"
1 7 .2 0  “Агентство”
1 7 .5 5  “Человек-паук”
1 8 .2 0  “Сфера”
1 8 .2 5  “Выше крыши”
1 8 .4 0  “В масштабе бесконечного ле
та...”
1 9 .0 0  Дела домашние"
1 9 .1 5  “Бомонд"
1 9 .3 0  "Глубина резкости”
1 9 .4 5  “Стадион
2 0 .0 5  “Сфера”
2 0 .1 0  “Время жить"
20.30 Х/ф "Я ничего не знаю, но все 
расскажу"
2 2 .3 0  “Телетузики”
2 2 .4 0  Х/ф “Попутчик”
0 1 .0 0  “Сею
0 2 .0 0  М у з -

СПА0 “Ангарское управление 
строительства” 

приглашает инженера-строителя
(ПГС)

для работы в группе ППР 
технического отдела. 

Контактный телефон: 9-55-42.

декретные материалы 
' i-ТВ _________

нас21.20
21.30 “Мутанты Икс”
22.35 *1/52”
23.00 Футбол. Чемпионат России,
01.00 Х/ф “Кикбоксер: возмездие"
03.05 Муз-ТВ

Е О СКРЕС ЕНЬЕ,
21 а п р е л я

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 Панда- 
ленд"
11.00 "Симпсоны”
12.00 “Баффи"

П О Н ЕДЕЛЬНИК,
22 а п р е л я .

08.00 Программа передач
08.05 “Сфера”
08.10 “Время жить"
09.30 “Секретные материалы псов- 
шпионов"
10.00 *24’
10.15 Х/ф “Я ничего не знаю, но все 
расскажу”
12.15 “ 1/52"
12.30 “Ступени к славе"
13.00 “Какал истории”
14.00 “24"
14.20 ‘ Время жить"
14.40 “Сфера”
14.45 “Месть сладка"
15.45 “Леди Бомж"
17.00 *24
17.15 “Секретные материалы псов- 
шпионов"
17.40 "Ферма чудища”
18.05 “Сфера"
18.10 “Канал истории"
19.10 "Успех”
19.25 '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 “Вожделение”
23.40 “Сфера"
23.45 “Сей Час”
00.10 'ГОК”
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

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



Продолжение. Начало на стр.8
По узлам шасси и транс

миссии модели "452" и 
"469" были унифицирова
ны: четырехступенчатая ко
робка передач с синхрони
заторами на двух верхних 
ступенях, двухступенчатая 
раздаточная коробка и от
ключаемый передний мост. 
Рулевой механизм и гид
равлический привод бара
банных тормозов не имели 
усилителей. Подвеска ко
лес оставалась зависимой 
рессорной с рычажными ги
дравлическими амортиза-

лебедкой с 50-метровым 
тросом. Кузов “УАЗ-3907” 
имел две герметичные две
ри и мог перевозить семе
рых человек или 750 кило
грамм груза. К сожалению, 
этот автомобиль не был 
востребован основным за
казчиком и серийно не вы
пускался. Но вернемся к ге
рою нашего повествова
ния... Складывающийся 
брезентовый тент и откиды
вающееся на капот ветро
вое стекло делали машину 
(как, впрочем, и “ГАЗ-69”) 
не только авиатранспорта-

внедрялись лишь на части 
машин, а их освоение не 
всегда находило отражение 
в индексе модели. Так по
степенно формировался 
настоящий "винегрет" из 
новых элементов, индексов 
моделей и используемых 
двигателей. В довершение 
с 1985 года УАЗ принял к 
исполнению распоряжение 
Минавтопрома о новой сис
теме индексации моде
лей... В соответствии с ней 
"УАЗ-469" стал именовать
ся "УАЗ-3151, "УАЗ-469Б" 
превратился в "УАЗ-31512", 
а медицинская модифика
ция из "УАЗ-469БГ" транс
формировалась в "УАЗ- 
3152".

По мере внедрения новых 
двигателей и узлов появи
лись пятизначные и семи
значные обозначения моди
фикаций. Соотносить изме-

торами. Рама машины лон- 
жеронная с поперечинами. 
Словом, конструкция "УАЗ- 
469" была воплощением не 
революционных, а эволю
ционных решений.

Но были и нестандартные 
(во всяком случае, для оте
чественного автомобилест
роения) решения. Прежде 
всего, это колесные редук
торы с шестернями внут
реннего зацепления на мо
дификации "УАЗ-469". Ре
дукторы позволяли не толь-

бельной, но и легко маски
руемой. Двери кузова были 
сделаны так, что вполне 
подходили и для машин с 
жестким металлическим 
верхом, а их верхние поло
винки легко демонтирова
лись. Разновидность “УАЗ- 
469Б” с цельнометалличес
ким кузовом как опытный 
образец существовала еще 
в 1967 году. Но освоить вы
пуск крупных кузовных па
нелей прессовокузовному
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ко увеличить дорожный 
просвет с 220 до 300 мм, но 
и усилить тяговые возмож
ности машины. А поскольку 
колесные редукторы имели 
передаточное число 1,94, 
то передаточное число 
главной передачи было 
уменьшено до 2,77 (против 
5,125 у машины "УАЗ- 
469Б"), что позволило сде
лать более компактным 
картер главной передачи.

"УАЗ-469", предназна
ченный для армейских 
нужд, оснащался предпус
ковым подогревателем и 
экранированным электро
оборудованием. А "УАЗ- 
469Б" являлся его граждан
ской модификацией.

Интересную армейскую 
машину разработал УАЗ в 
80-е годы. В ней использо
вались узлы и агрегаты 
"УАЗ-469” , но это была но
вая модель. Называлась 
она "УАЗ-ЗЭ07" и являлась 
плавающей. С двигателем 
мощностью 77л.с. на суше 
она развивала скорость до 
100 км/ч, а на плаву - 9 км/ч 
(имелись два гребных вин
та). Машина оснащалась

нения в конструкции с ин
дексами - дело непростое. 
Поэтому в таблице приве
дены лишь основные усо
вершенствования машин 
"УАЗ-469" и "УАЗ-3151" и 
даты их внедрения. Но и 
здесь вышеупомянутый 
"винегрет" дает о себе 
знать, поскольку начало ос
воения и время стопро
центного внедрения могут 
разделять не месяцы... а 
годы.

Если считать, что период 
с 1954 по 1972 год - срок 
жизни на конвейере перво
го поколения ульяновских 
легковых внедорожников 
"ГАЗ-69", то второе ("УАЗ- 
469" и "УАЗ-3151") живет и 
поныне. Третье поколение 
начинается с "УАЗ-З1602” , 
выпуск которого идет с ав
густа 1997-го (с нынешнего 
года его дополнил "УАЗ-

корпусу долгое время было 
не по силам (кузов с метал
лическим верхом УАЗ стал 
делать только через 21 год 
после освоения основной 
модели “УАЗ-469” ), А тем 
временем различные мас
терские сооружали для уль
яновских внедорожников 
простейшие "надстройки".

Автомобили семейства 
"УАЗ-469" довольно долго 
страдали врожденными не
достатками конструкции. 
Казалось бы, двенадцати 
лет, прошедших от начала 
проектирования до схода с 
конвейера первой машины, 
вполне достаточно, чтобы 
"отшлифовать" все слабые 
места. Но над заводом ви
село немало трудновыпол
нимых задач.... Например, 
требовалось в один день 
свернуть выпуск прежней 
модели и сразу же начать 
производство новой! Что и 
произошло 15 декабря 1972 
года... Безостановочный 
переход на новую модель в 
отечественной автомобиль
ной индустрии был редким 
явлением. Как правило, на

протяжении многих меся
цев на конвейере парал
лельно собирались как ста
рые, так и новые машины 
(изготавливались и некие 
переходные конструкции). 
Результат мгновенного пе
рехода не заставил себя 
ждать - первые годы произ
водства "УАЗ-469Б” и "УАЗ- 
469" были посвящены до
работке и малой модерни
зации. В 1973 году был ос
воен "УАЗ-469" с колесны
ми редукторами, а затем - 
сплошная вереница усовер
шенствований. Причем не
редко новые детали и узлы

3162"). Таким образом, мы 
■зидим, что второе поколе
ние существует уже 31 год. 
Доколе?

В минувшем году из 40250 
легковых внедорожников за
вод изготовил 1765 машин 
"УАЗ-З160", что составляет 
4% от общего выпуска. За 
первый квартал 2001 года 
эта доля (теперь уже и с 
“УАЗ-3162”) выросла до 8%. 
Если же говорить о потенци
альных возможностях заво
да, то в 80-90-е годы он еже
годно выпускал до 57 тысяч 
внедорожников...

отдел АНГАРСКИЙ jk 0%
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новинки автосалона

Новинки от “Ford”
Концерн “Ford” , один из крупнейших мировых автопро

изводителей, готовит сразу несколько интересных нови
нок, которые будут показаны в течение ближайших двух 
лет. Это будут автомобили, предназначенные как для аме
риканского, так и для европейского рынка, и которые, ско
рее всего, попадут в серийное производство.

Первой новинкой станет полноразмерный седан, пре
мьера которого состоится на ближайшем автошоу в Нью- 
Йорке, открывающемся в конце марта. Новый автомобиль 
построен с применением той же технической архитектуры, 
что и будущий “многофункциональный” автомобиль “Ford 
CrossTrainer” , однако внешне они будут иметь мало обще
го, и попадут в разные классы автомобилей. Этот седан, 
по некоторым сведениям, вполне может стать заменой 
модели “Ford Taurus” , однако в продаже он появится не 
раньше 2004 года,

Другой новостью от концерна “Ford” стало сообщение о 
том’ что модель “Ford Mondeo” , очень успешно продающа
яся на европейском рынке, может появиться в Северной 
Америке. Предполагается, что на местном рынке автомо
биль будет продаваться под маркой Mercury, По предва
рительной информации, продажи “Ford Mondeo” в США 
могут начаться уже в будущем году, однако окончательное 
решение по данному вопросу еще не принято. Стоит на
помнить, что “Ford Mondeo” предыдущего поколения про
давался в Северной Америке под именем “Ford Contour” 
до 2000 года.

Наконец, третьей новинкой от “Ford” станет новое спор
тивное купе, стилизованное под классические автомобили 
этой марки. Премьера спорткара, который предположи
тельно может получить имя “Ford Capri” , состоится на ав
тошоу во Франкфурте осенью будущего года, причем тог
да новинка будет представлена лишь как концептуальный 
автомобиль. Не исключено, что это купе получит полно
приводную платформу и 350-сильный турбодвигатель от 
спортивного хэтчбека “Ford Focus RS” .

Три мировых 
рекорда “Lamborghini”

Новейший спортивный суперкар “Lamborghini 
Murcielago” , премьера которого состоялась на автошоу 
во Франкфурте осенью прошлого года, установил сразу 
три мировых рекорда скорости для выпускаемых серий
но автомобилей на специальной скоростной трассе 
Nardo в Италии. Об этом сообщает издание “AutoWeek” . 
Этот автомобиль проехал 22 круга, протяженность каж
дого из которых составляет 12,9 километров, со средней 
скоростью 320 километров в час, установив таким обра
зом очередной рекорд скорости для серийных автомо
билей с двигателем без турбонаддува, объем которого 
превышает шесть литров.

Еще два международных рекорда, установленных 
“Lamborghini Murcielago” , касаются времени прохожде
ния двух отрезков трассы - 100 километров и 100 миль. 
Этот автомобиль проехал 100 километров за 18 минут и 
44,9 секунды со средней скоростью в 320,023 километ
ра в час, а расстояние в 100 миль (160 километров) ав
томобиль преодолел всего за 30 минут и 9 секунд на 
средней скорости в 320,245 километров в час. Во время 
этих заездов автомобилем управлял испытатель Джорд
жио Санна (Giorgio Sanna).

Как отметили представители компании “ Lamborghini” , 
заезды проходили в довольно ветреную погоду, однако 
автомобилю все равно удалось установить три рекорда, 
благодаря удачной аэродинамической проработке кузо
ва, новой системе полного привода и 580-сильному 12- 
цилиндровому двигателю. Напомним, что продажи 
“Lamborghini Murcielago” начинаются уже в этом году. 
Всего в год планируется выпускать около 400 подобных 
автомобилей.

Адрес: 93 кыртм, дом 19, автошкола ВД0АМ.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82.
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Десять способов 
улучшить отношения 

с мужем

Мужчины без женщин 
не могут. Спорить тут не
чего. Но часто мужчина 
забывает, почему у него 
всегда есть чистая ру
башка, кто накормил его 
завтраком и кто еще, 
кроме жены, будет слу
шать его регулярные жа
лобы на здоровье, на
чальника и несправедли
вость мира. В общем, 
начинает считать, что 
всего в жизни достиг 
сам. Если вы будете ре
гулярно напоминать му
жу об обратном, он мо
жет взбрыкнуть и пус
титься во все тяжкие. 
Чтобы этого не допус
тить, изучите рекомен
дации канадских психо
логов. Применив их, вы 
сможете деликатно по
ставить мужа на место, и 
при этом он будет чувст
вовать себя счастливым.

1. Никогда не говорите 
ему, что потратили на него 
лучшие годы жизни. Вы са
ми не должны в это верить, 
а он не должен и мысли до
пускать, что ваши лучшие 
годы позади. Иначе при
дется делить мужа с кем-то 
помоложе.

2. Поборите в себе нена
висть к его родственникам. 
Даже если это ужасные лю
ди, в них можно найти не
мало забавных качеств. 
Кроме того, от них можно 
узнать много интересного 
о том, каким ваш благовер
ный был в детстве. И, если 
вы сможете дать ему то, че
го он в детстве не получил, 
считайте, что он от вас ни
куда уже не денется.

3. Во время ссор не пы
тайтесь упрямо отстаивать 
свою точку зрения. Для 
мужчины главное - пока
зать, что его мнение реша
ющее. А когда он самоут
вердится, переспорив вас, 
смиренно склоните перед 
ним голову и сделайте все 
по-своему.

4. Не допускайте беспо
рядка в доме. Ему должно 
быть приятно возвращаться 
в семейное гнездышко. Уют
ный дом и приветливая хо
зяйка - это отрада в жизни 
даже самых занятых людей.

5. Одевайтесь так, как 
ему нравится. А если его 
вкусы расходятся с ваши
ми, ищите разумный ком
промисс. Ваша внешность 
ни в коем случ случае нна 
раздражать его - иначе 
найдется кто-то, более со

ответствующий его эстети
ческим запросам.

6 . Делайте ему сюрпри
зы. В хорошем смысле сло
ва. Это не так уж трудно. 
Достаточно взять "Книгу о 
вкусной и здоровой пище" 
и воспроизвести по рецеп
ту необычное блюдо. Хоро
шо действует эротичное 
нижнее белье. Главное, 
чтобы муж был уверен, что 
стараетесь вы исключи
тельно для него.

7. Если его внезапно осе
няет идея, как сделать чело
вечество счастливым, вни
мательно выслушайте его и 
поддержите разговор. При 
этом старайтесь не улы
баться, а то муж решит, что 
вы над ним издеваетесь. В 
общем, изобразите Надеж
ду Константиновну Круп
скую. Это ему польстит.

8 . Никогда не настаивай
те на сексуальном контакте. 
Раз устал - значит, устал. 
Пусть отдохнет. Сейчас 
многие пары предпочитают 
не устраивать себе бессон
ные ночи, а пораньше лечь, 
но при этом чуть пораньше 
проснуться, чтобы пода
рить себе полчаса интима 
на свежую голову. Этот не
хитрый прием крайне эф
фективен - у мужчины в па
мяти остается не то, как он 
с трудом просыпался, а 
ощущение, что день начал
ся удачно.

9. В случае финансовых 
затруднений не сваливайте 
всю вину на мужа, Ваша за
дача - показать, что вы с 
ним заодно, так трудности 
преодолеть гораздо легче. 
А если будете обзывать его 
неудачником, он и сам со 
временем в это поверит. 
Тогда удачи не видать. И 
виноваты будете вы.

10. Уважайте его друзей. 
Хотя бы на словах. Мужчине 
обязательно надо расслаб
ляться в кругу себе подоб
ных. От этого, к сожалению, 
никуда не деться. Так что 
пусть разок в неделю по
чувствует себя свободным. 
Это не повредит.

Конечно, некоторые из 
советов покажутся мам 
не бесспорными, но каж
дый из них основан на 
здравом смысле. И если 
ваша цель не сделать из 
мужа подкаблучника, а 
создать здоровую атмо
сферу в семье, то, сле
дуя этим рекомендаци
ям, вы своего добьетесь.

интим-огласка

приняли 
за теракт

Шумная-любовная воз
ня в туалете одного из 
пассажирских лайнеров,| 
следующего курсом на 
Нью-Йорк, задействовала а 
систему оповещения о 
попытке теракта в возду
хе. По тревоге в воздух 
была поднята пара истре
бителей F-16.

Но красная лампочка 
сигнализации, сработав
шая на борту самолета 
компании American 
Airlines, выполняющего в 
минувшую пятницу рейс 
101 Лондон - Нью-Йорк, 
обернулась красными фи-
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Опасные связи
И звестный исследова

тель человеческих от
ношений Зигмунд Фрейд 
писал: "Несексуальная лю
бовь к родителям и половая 
любовь питаются из одного 
источника” . То есть в любой 
благополучной семье суще
ствует феномен близости - 
как психологической, так и 
эротической. И если не пе
реходить границ морали, 
считаются вполне нормаль
ными привязанность девоч
ки к отцу и ее мечта выйти 
замуж за "точно такого же" 
или восхищение мальчика 
собственной мамой.

Явление же инцеста, а 
говоря проще - кровосме
шения, то есть сексуальной 
связи между кровными род
ственниками, всегда счита
лось сексуальным извра
щением.

Кроме того что инцест 
психологически травмирует 
человека, он сопряжен с 
другими опасностями - не
гативно влияет на генетиче
ский код и здоровье потом
ков. Говоря проще, род, в 
котором произошло крово
смешение, обречен на вы
рождение. Вспомним хотя 
бы такой исторический 
факт: почти все дети от 
браков представителей 
царских фамилий были 
больны гемофилией.

С точки зрения морали 
инцест опасен еще и тем, 
что его жертвы (а это, как

матери - тогда так на улицу 
пущу!" Я очень испугалась и 
поняла, что его нужно слу
шаться, а не то будет хуже.

Пять долгих минут я про
стояла на столе под его 
пристальным хмельным 
взглядом. Потом он погла
дил меня, похвалил за по
корность и дал конфету. С 
этого дня и начался для ме
ня настоящий ад, о котором 
стыдно вспоминать.

Отец стал принимать ак
тивное участие в укладыва
нии меня в постель - мето
дично снимал одежку за 
одежкой, проверял, чистые 
ли у меня ноги, и при атом 
незаметно ощупывал. Я ду
мала, что так и должно 
быть, но процедура уклады
вания в постель наводила 
на меня ужас. Иногда я пы
талась сопротивляться: "Я 
сама разденусь!" Но мама 
говорила: "Ничего, отец по 
тебе соскучился, пусть те
перь он тебя понянчит!" И 
он "нянчил": когда мамы не 
было дома, он придумывал 
разные предлоги, чтобы 
меня раздеть и ощупать - то 
проверял, нет ли на мне 
ссадин, то осматривал 
грудь. Мне было страшно. Я 
не понимала, что происхо
дит. Однажды спросила у 
своей подруги: "А твой папа 
тоже осматривает тебя пе
ред сном?" И рассказала 
все, что у нас происходит. А 
вечером к нам пришла ма-

диться.
К инцесту склонны люди, 

страдающие педофилией, 
то есть сексуальным влече
нием к детям. Обычно это 
люди с психопатическим 
складом характера.

Рекомендации психо
логов детям, подверг
шимся насилию со сто
роны кровного родствен
ника:

Ни в коем случае не 
умалчивайте о своей про
блеме. Первый откровен
ный разговор лучше всего 
провести с психологом или 
психотерапевтом. Начните 
со звонка по телефону до
верия, который есть в боль
шинстве городов России. 
Если такового в вашем го
роде нет, обратитесь в пси
хологическую консульта
цию, находящуюся при жен
ских кризисных центрах, 
или же в службу социаль
ной помощи детям и подро
сткам.

Не ставьте на себе 
"крест", не культивируйте 
чувство вины, не "выклю
чайтесь" из жизни. Найдите 
увлечение, которое отвлек
ло бы вас от печальных 
мыслей.

Постарайтесь найти об
щий язык с матерью, откро
венно расскажите о проис
ходящем - психолог помо
жет вам выбрать нужный тон 
в этом важном разговоре.

Р е ко м е н д а ц и и  м а-

правило, дети и подростки) 
предпочитают умалчивать о 
происшедшем.

"Я думала, что так долж
но быть..."

Когда отец маленькой 
Нины вышел из заключе
ния, ей было шесть лет. 
Мать очень ждала мужа и, 
увидев его на пороге, с 
плачем бросилась ему на 
шею, а Нина, испугавшись, 
забилась в угол дивана.

"Что, отучила дочку от от
ца? Может, другой у нее 
уже есть?" - спросил тот. И 
мать, чтобы погасить кон
фликт, силой толкнула ма
лышку в объятия родителя. 
Это было ее первым страш
ным детским воспоминани
ем. Потом их будет еще 
много...

"Моя мать любила отца 
до безумия, - рассказывает 
Нина - Причем, он и бил 
ее, и изменял ей, да и пил 
сильно. Когда отец вернул
ся, вся жизнь матери была 
посвящена ему - она рабо
тала на двух работах, чтобы 
как следует одеть и накор
мить мужа.

Постепенно жизнь нала
дилась. Отец устроился на 
работу, я пошла в школу, 
мама снова стала веселой. 
А соседи уже не вспомина
ли, что живут рядом с быв
шим "зеком". Но все же 
прошлое наложило отпеча
ток на психику отца.

Однажды он выкинул на
шу кошку из окна. Я, как ма
ленький зверек, наброси
лась на него. Чтобы нака
зать, он сдернул с меня всю 
одежду и поставил меня на 
стол. "Чтоб знала, как на 
отца кидаться! - сказал он, - 
Будешь стоять пять минут! 
И только посмей сказать

ма этой девочки и что-то 
взволнованно говорила мо
ей. Когда она ушла, мама 
ударила меня и сказала, 
чтобы я не смела говорить 
об отце гадости. Так я полу
чилась еще и виноватой.

Мне было уже лет две
надцать, когда отец впер
вые полностью разделся 
передо мной и стал расска
зывать о строении мужско
го тела. Я закричала и вы
бежала во двор. Домой я не 
вернулась, а поехала к ба
бушке, в пригород. Я не 
могла рассказать всего - 
боялась, что мне не пове
рят, Я просто попросилась 
жить с бабушкой. Отец при
езжал за мной, но я сказа
ла, что, если он не отста
нет, я все расскажу маме...

С тех пор прошло немало 
времени, но надлом у меня 
в душе остался: не могу без 
брезгливости смотреть на 
мужчин, панически боюсь 
близости. Мне посоветова
ли обратиться к психотера
певту, и я поняла, что не 
одна такая. Я пытаюсь за
быть свое детство и стать 
полноценным человеком".

Психология инцеста
Инцест для людей с низ

ким уровнем интеллекта яв
ляется одним из доступных 
путей удовлетворения сек
суальных извращений: соб
ственный ребенок всегда 
находится "под рукой", он 
беззащитен перед волею 
родителя.

Как правило, инцест со
вершается людьми, имею
щими глубокие внутренние 
проблемы, склонными к не
обоснованной агрессии, 
неудовлетворенными сек
суально, стремящимися та
ким образом самоутвер-

те р я м :
У ребенка, подвергшего

ся насилию, коренным об
разом меняется поведение. 
Внимательно присмотри
тесь: если ребенок стал за
мкнутым, нервным, часто и 
подолгу остается в одино
честве, замыкается в себе, 
плохо спит по ночам или 
даже высказывает мысль о 
самоубийстве, - постарай
тесь понять, что с ним про
исходит.

Проследите, в какие ми
нуты дочь впадает в де
прессию - возможно, это 
происходит после вашего 
отсутствия, когда девочка 
остается наедине с отцом 
или отчимом.

Если ваши предположе
ния подтвердятся, не начи
найте серьезный разговор 
с обвинений или осуждения 
- ребенок и без того пребы
вает в состоянии стресса.

Лучше всего отвести дочь 
к психологу или психотера
певту - в решении таких во
просов необходимо участие 
"третьего лица".

Не культивируйте в ре
бенке чувство вины. Поста
райтесь отвлечь его каки
ми-либо занятиями, лучше 
всего спортом.

И, конечно, хорошо поду
майте, стоит ли сохранять 
семью и продолжать жить с 
человеком, способным на 
подобное извращение.

Имеримы пюбезно прдошшиш 
Салоном-магазином 8

Товары интимною назначения
i l l  о-п, т * . •Ярославна». Т.54-42-0® 
Ш кв-л, Jgastiis •Чебуречной».



Ш в  наша

M / g C O B K A
Об очередных гастро

лях Бориса Моисеева по 
Сибири было известно 
еще месяц назад. “ Голу
бая” звезда российской 
эстрады в который раз (а 
по моим подсчетам, это 
был уже четвертый при
езд в наш город) по мно
гочисленным просьбам 
зрителей осчастливил 
нас своим вниманием, 
теплом и любовью.

В гости к нам
В голубой дымке и радуж

ном мерцании “пушек” в 
глубине сцены - конструк
ция из сплетающихся полу
обнаженных молодых лю
дей. Живой пантеон замер в 
ожидании, замер в ожида
нии и зал... и... вот он -же
ланный и неповторимый, 
экстравагантный и стиль
ный, душка Боря Моисеев. 
Кожаные сапоги до колена, 
далее - обтягивающие брю-

т.д.), сильно, пластично, у 
нас на эстраде выкладыва
ются единицы.

И вот еще что, несмотря 
на явно нетрадиционный 
подтекст многих компози
ций, движений, костюмов, 
не испытываешь раздраже
ния и неудобства. Обнима
ющиеся парни и кокетнича
ющий Боря так откровенны, 
честны, просты, очарова
тельны, а главное - талант-

Не чужой, а почти ангарчанин -

Боря Моисеев

Обширная реклама по те
левидению, в средствах 
массовой информации и 
т.д. не могла не обратить 
на себя внимания недобро
желателей и гомофобов. 
Концерты в Иркутске и Ан
гарске пытались сорвать... 
Пикеты, плакаты, агрессив
но настроенные липовые 
борцы за нравственность - 
еще одна, и неплохая, рек
лама новому шоу Бориса 
Моисеева. На это г раз он 
приехал к нам не один, а, 
как “кричали” рекламные

ки и кожаный пиджак, неиз
менные кольца в ушах, слег
ка подкрашенные голубым 
веки, короткая обесцвечен
ная стрижка и очарователь
ный эротический голос.

К звезде по сцене по
ползли один за другим пар
ни в кожаных масках и шор- 
тиках. На фоне семерых 
парней, мускулистых и за
горелых, живо и ярко выде
лялись две девушки-кошки: 
крашеная блондинка и жгу
чая брюнетка, в облегаю
щих тела кожаных корсетах.

афиши, со звездой Фран
ции Нильдом Фернандес.

Субботним вечером ДК 
"Современник” открыл свои 
двери всем поклонникам 
творчества “просто крош
ки" Бориса Моисеева. Не
смотря на обещанный пи
кет, у Дворца, по крайней 
мере в 17.45, когда до кон
церта оставалось 15 минут 
и уже прозвучал первый 
звонок, никого из протесту
ющих не было.

В 18.00 зал был полон. 
Ни одного свободного мес
та ни на балконе, ни в пор
тере. Контингент разнооб
разный: и стар, и млад. И 
пожилые дамы в декольте и 
крашеные, целующиеся 
“розовые" девочки. Мужчи
ны в строгих костюмах и 
свитерах, с семьями и юно
ши с печальными глаза
ми.... Да, Борю у нас любят.

8 18.15 под мощные ба
рабанные удары погас в за
ле свет, поднялся занавес, 
началось новое шоу-ревю 
Бориса Моисеева “Чужой” .

Первый хит-шоу - новая 
композиция “Чужой", отыг
рав которую, Борис Моисе
ев поприветствовал Ан
гарск ласково и по-домаш- 
нему.

- Приветик, Ангарск! В 
Иркутске нас принимали 
хорошо, - призналась звез
да, - но вы! Я люблю вас. 
Спасибо!

Зал зааплодировал,
- Спасибо! Это мой са

мый счастливый вечер!
В следующей по сцена

рию тройке стареньких хи
тов; “Эгоист", “Танго кока
ин" и “Дикая парочка" - на 
сцене появилась пара полу
обнаженных танцоров. Их 
откровенный номер при
косновений и ласканий сра
зу же настроил публику на 
нужный лад, расставив точ
ки над i, что происходит на 
сцене и с чем это едят. На
до отдать должное мастер
ству шоу-группы Моисеева 
так чувственно, нежно и в 
то же время экстремально 
(с прыжками, шпагатами и

ливы (разве этого недоста
точно?) завели зал с пер
вых нот, с первых слов, с 
первых движений... Публи
ка аплодировала не пере
ставая.

Боря и его шоу меняли 
костюмы через каждые две- 
три песни. Чего только на 
них не было: и почти ничего 
не было, и майки-сетки, и 
белые шорты, и стальные 
бюстгальтеры, и восточные 
шаровары... Боря выскочил 
в белых джинсах и в голу
бом джинсовом пиджаке, 
потом переоделся и вышел 
на сцену в стальной сетке- 
балахоне и черных лоси
нах...

Позапрошлогодний хит

это была первая премьера 
(ранее Борис Моисеев 
презентовал танцевальный 
номер “Ночь в Банкоке” ) и 
не последняя

Крошка Боря по-свой
ски, нежно-ласкательно 
общался с публикой, спус
кался в зал - фотографиро
вался, бросал поцелуи, 
подмигивал...

Зал отвечал цветами, 
выкриками: “Браво! Боря! 
Молодцы!" И бурными ова
циями. Аплодисменты бы
ли настолько продолжи
тельными, что Боре при
шлось попросить своих 
гостей поберечь силы - 
“впереди еще много инте
ресного” .

Хиты “Черный бархат" и 
'Глухонемая любовь" были 
встречены на ура. А потом 
Боря представил мега- 
звезду Франции Нильду 
Фернандеса, изюминку се
годняшнего вечера. Ху
денький, маленький, хруп
кий с большими глазами и 
тонкими пальцами в коль
цах, если бы не грубые си
ние джинсы, белая муж
ская сорочка и черный пи
джак, Нильда сошел бы за 
очаровательную францу
женку.... впрочем, пол 
здесь не важен - голос. 
Сильный голос француза и 
эротичная мелодеклама
ция Моисеева - вот новый 
дуэт 2002 года, новый 
хит,, новая пора!

По окончании песен и 
аплодисментов Нильда (на 
французском языке, конеч
но же) поблагодарил всех, 
сказал, как он счастлив 
быть у нас и видеть нас. 
“Мерси, Боря, Мерси, Ан
гарск". И отработав еще 
две композиции дуэтом, 
звезда Франции покинуп 
сцену. Боря начал про
щаться с залом. Коронная 
композиция “Голубая луна" 
подняла на ноги балкон.

- Балкончик танцует, - 
радостно воскликнул стар
ший брат Борис и задал 
ритм залу.

Хлопали и пели все. А за-

отдел
рекп л ?

“Звездочка, где же ты, где” 
пели всем залом. А на пес
ню “Аты-баты” танцоры об
лачились в солдатскую 
форму с бронежилетами. 
Боря в голубом берете и 
солдатской спецовке цвета 
хаки был неотразим.

- Партерчик, - бросал в 
зал “просто щелкунчик", - 
балкончик.,.

• Давай, давай, давай. .
И неприхотливо так зади

рал подол своего стального 
балахона.

- Я люблю вас!
В перерыве между песня

ми, облокотившись на 
стойку микрофона, Боря 
печально поведал залу о 
30-летней карьере, о плас
тических подтяжках и опе
рациях, которые ему прихо
дится делать. О не том уже 
голосе, хотя, как оказалось, 
он не пьет и не курит, о ма
тери, об обвинениях в его 
адрес...

- Чего этот Моисеев там 
вытворяет? А я это делаю 
на свои деньги, кому это 
мешает, кому от этого пло
хо? - “нормальный” раздал
ся выкрик из зала.

- Да? Свой парень! - под
хватил Боря. - Спасибо,

Представив залу восхо
дящую звезду сцены Юрия 
Аскарова, Моисеев поже
лал, чтобы больше никому 
никогда в спину не бросали 
тяжелые колючки.

- Потому что на сцене 
стоит такой живой человек!

Юрий Аскаров, молодой 
сатирик-пародист, показал 
два номера: “Разные люди 
на дискотеке” и “Свадьба 
знаменитого английского 
комика мистера Бина на 
русской красавице” . Зал 
встретил дебютанта друже
ским смехом и аплодис
ментами. Надо отметить -

кончил свое шоу Борис Мо
исеев новой песней “Пла
кучие ивы"' по сцене мета
лись молодые и красивые 
танцоры, размахивая фла
гами, на которых россий
ский полосатый флаг был в 
форме сердечка.

Зал аплодировал стоя и 
скандировал:

- Мо-ло-дды! Мо-ло-дцы!...
Да, такое бы/го впервые. 

Раз пять Боря выводил 
свою группу к зрителям и 
представлял. Зап не хотел 
их отпускать. Ведь так все 
было красиво, так эротич
но, так захват ывающе, так 
ярко, так впечатляюще... 
Два часа пролетели одним 
ярким мгновением...

Поздравив ангарчан с 
весной, пожелав любви, 
счастья и благополучия. 
Боря послал в зал воздуш
ный поцелуй, и занавес за
крылся. Концерт закончил
ся. И никакой безнравст
венности (за что так ми
тингуют партии протестую
щих), никакой пропаганды 
гомосексуализма, никаких 
лозунгов и взываний к не
традиционному образу 
жизни.

Разве что только призыв 
к тому, чтобы быть таким, 
какой ты есть от природы,

. быть самим собой и не 
стесняться и не бояться 
этого. Разве что только 
взывал к любви...

Поэтому, покидая объя
тия не чужого, а почти ан- 
гарчанина Бори Моисеева, 
Бори-стрекозы, просто Бо
ри и его шоу, в этот суб
ботний вечер, все, я уве
рен, уносили с собой час
тицу его любви, частицу 
своей любви, любви близ
ких людей, любви родного 
города, любви... которая 
творит и создает.

Тришка КОЛЛОНТАЙ.
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Это и-нашенски!
За последние 10 лег r-се йолее и более растет интерес 

людей нашей страны и ncer.j мира к русскому боевому ис- 
кусстзу И это закономерно. Во все времена и столетий 
русские богатыри не раз доказывали, что они одни из лум*-" 
ших воинов мирр- He yi пуСмнясь в общеизвестные факты 
истории, можно с уверенностью у>ьерждать: не будь у 
славян (русичей, русских, советских и т.д.) хорошей.бое
вой выучки, дисциплины, подготовки и всего того, что на
зывается воинским искусством, книга истории нашего на
рода, да и всего мира, оыла бы написана по-иному, Во асе . 
времена мы были грозной силой в рукопашных схватках 
(где а большинстве случаев одерживали победу), о тш Ш  
бы к.нам ни приходили враги: с Запада или. Востока, СЩ  
вера или Юга, Для этого должна быть какая-то основа i% 
эта основа ■ это мы. ЭТО НАШЕ!

Так, 8 2000  году возникла  идея провести  в А нгарске  
П ервы й о б л астн ой  ф естиваль сла вян ских  боевы х ио* . 
кусотв* М ы  попы тались  соб рать  различные, к 0 /те&гйаы(:.- 

; группы ’ се кц и и , ш колы , которы е  заним аю тся  е о зр о зд ё н и ^  
,е м  р у с с ки х  боевы х во и н ских  традиций : Д ругой -це лы е  - 
стиваля бы ло воочию  показать  жителям  области , что т$к6ё '  
русско е  б о е зо е  и скусство , русски й  с  гиль, РОСС1- “ б у з з ’\  
кулачны й бой, скоб арь , сла вян о -гор ицка я  борьбе, 
стиль  Кад очникова  и т.д . Чтобы все лю д и, е в .первую? 
редь м олодеж ь и дети  м огли  понять р а зн и цу  м е ж д у  рус§*; 
с ки м  vi "восточны м ’1, увяд оть  и прочувствовать ю ф оаы к' 
трад и ции  и культуру наш его  народа, наш их лр ейко в ; ■ f . '/ M  

Еще од на  цель которую  преследовали  организаторы : «Г 
участники  ф естивали, - ато привлечь д е т е й и  молодежь?*» 
культуре, спорту, зд о р о во м у  об разу  ж и зн и , З ы раать w (щ>. 
лап нарком ании  и ал ко го ли зм а , которы е уж е  захлестнули^ 
наш у Родину. М олодеж ь - наш е будущ ее, и 
дет, за ви сит  полностью  от нас. Пойдет т о Ш  лр 'ррветдаШ  
иом у пути , или это  будут полноценны е r p im f im S '- н ш в щ  
страны  (сильны е, о б р а зо в а н н ы е ,и  в ы с о м ^ м ^ в д в и у ^ ^ р  

j ны в), которы е н е , пр ой д у  г м и м э , - 'к о г д - < . - - й н г ;  
р о т я н у г  зд о р о вую  руку  ПОМОЩИ,, 

почувствую т го р д о сть  э а  свою  исто ри к,. 
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 1

Все еще широко рас
пространено мнение, 

что женщине не свойствен
но желание жить в одиноче
стве и, следовательно, под
разумевается, что неза
мужняя женщина пыталась 
найти партнера, но потер
пела неудачу.

Однако все больше 
женщин сознательно 

выбирают одиночество, ко
торое, по-видимому, пред
лагает более солидные пре
имущества, чем установив
шиеся свободные отноше
ния или замужество. Такие

удовлетворять совсем в 
другом месте. Если вы оди
ноки, то все же вам нужно 
общение с другими, вам не 
обойтись без окружения лю
дей, которые для вас что-то 
значат и заботятся о вас. 
Это могут быть друзья, род
ственники, даже бывшие 
любовники. Частности не 
имеют значения, поскольку 
вы всегда можете позвонить 
им, когда у вас плохое наст
роение, вам хочется попла
кать на чьем-то плече или 
отметить какое-то событие. 
Ваши друзья также могут

разговора, просьба одол
жить ему книгу или музы
кальную запись, которые 
вы обсуждали, или даже 
освященный веками упав
ший с неба билет на кон
церт или в театр. Однако 
как бы ни был хорош пер
вый шаг, не торопитесь его 
завершать. Дайте ему вре
мя ответить в его собствен
ной манере, не торопя те
лефонными звонками, а 
когда он позвонит сам, не 
будьте слишком податли
вой. Отношения на работе 
Чем больше вы увлечены 
своей работой, тем более 
вероятно появление про
фессионального "сродства" 
к некоторым мужчинам, с 
которыми вы контактируете 
на работе. Будьте осторож-

знь в одиночестве
обратиться к вам за мораль
ной поддержкой, которую 
вы можете оказать, равно 
как и получить ее. Возмож
ность радоваться близости 
старых друзей - лучшая за
мена чувства постоянной 
заботы в стабильных сексу
альных отношениях. Одной 
из самых больших потерь 
одинокой личности является 
отсутствие физической при
вязанности. При налажен
ных отношениях вы наделя
ете другого и сами получае
те знаки внимания, выража
ющие любовь, воспринима
емые естественно и просто, 
как нечто само собой разу
меющееся, без обяза
тельств продолжать это 
дальше, если у вас нет наст

роения. Однако женщи
не в условиях эпизоди
ческих гетеросексуаль
ных отношений часто 
особенно трудно осуще
ствить именно эти столь 
важные для нее несексу
альные проявления неж
ности. Очень вероятно, 

что вам при
дется обра- 

_  титься к ва
шим близ
ким подру
гам, если вы 
о д и н о к и ,  
потому что 
настоящие 
дружеские

женщины ценят одиночест
во; они нуждаются в уеди
нении, и необходимое им 
пространство физической и 
эмоциональной свободы и 
независимости трудно 
обеспечить в рамках интим
ных отношений. Ни пре
стижность замужества, ни 
постоянные контакты с ка
ким-либо партнером не 
способствуют созданию 
столь ценимой ими незави
симости и свободы в такой 
мере, как одиночество. Эти 
преимущества также ощу
щаются в трудовой деятель
ности, где возможности 
служебного продвижения и 
путешествий не вступают в 
конфликт с другими интере
сами, как это бывает у жен
щины, связанной семейны
ми обязанностями.

Одиночество, однако, 
имеет свои проблемы, 

особенно если вы одиноки 
не по собственному выбору, 
а в связи с обстоятельства
ми. Вам придется вступать в 
противостояние с убежде
нием людей, что вы хотите, 
даже больше - вы должны 
быть замужем, что может 
вынудить вас занять оборо
нительную позицию и защи
щать свой образ жизни. Для 
некоторых женщин одиноче
ство является огромным 
преимуществом, но для 
большинства одиночество и 
изоляция становятся худ
шим из изъянов. Женщина, 
у которой есть постоянный 
партнер, весьма вероятно, 
имеет регулярную половую 
жизнь и постоянную эмоци
ональную привязанность в 
стабильных отношениях. 
Однако половая жизнь оди
нокой женщины приобрета
ет нередко эпизодический 
характер; ей приходится ис
кать тепло и дружеское об- 
шАыиА v своих друзей, а

чувства включают неослож
ненную душевную привязан
ность, которая принадлежит 
к одной из основных чело
веческих потребностей. К 
мужчине, который является 
истинным другом, вы може
те (будучи до конца честной 
в том, чего вы хотите) со
хранять привязанность, не 
затрагивающую определен
ных душевных струн.

Вы считаете, что встре
чать людей, будь то 

просто знакомые или воз
можные партнеры, лучше 
всего на работе, у общих 
друзей или на основе об
щих интересов и хобби. По
добные ситуации обеспечи
вают основу, на которой 
строятся отношения, и по
скольку подобные встречи 
случайны, вам удобнее раз
вивать их в нужном вам 
темпе. Многие одинокие 
люди имеют семейных дру
зей, которые чувствуют се
бя обязанными организо
вывать для них встречи. 
Принимайте все подобные 
приглашения, так как они 
во всяком случае расширя
ют ваши социальные гори
зонты. Однако не ожидайте 
от них слишком многого; 
вероятно, вам легче оста
ваться самой собой, когда 
вы не встречаетесь с кем- 
то, предназначенным в ка
честве партнера. Женщине 
обычно трудно сделать 
первый шаг в социальном 
(или, скажем, сексуальном) 
плане, но, если вы встрети
те привлекательного муж
чину и вам захочется уви
деть его снова, берите ини
циативу в свои руки, если 
он не сделает этого. Про
стая уловка напомнит ему, 
что вы существуете и про- 
являет"ляете к н55терес: на
пример, открытка с шутли
вым напоминанием о ка~ 
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ны в отношениях с женаты
ми коллегами. Даже при 
полном отсутствии у вас 
намерений нарушить се
мейную жизнь жена вашего 
коллеги может рассматри
вать вас (как очень часто 
смотрят на одиноких жен
щин) в качестве хищницы, 
превратно истолковывая 
самую безобидную дружбу. 
Если отношения станут раз
виваться в направлении лю
бовной связи, дополнитель
но возникнут большие ос
ложнения, а также затруд
нения, которые поставят 
под угрозу ваше положение 
на работе. Если связь будет 
продолжаться, сильный со
юз двух сотрудников, осо
бенно если один или оба 
занимают высокие должно
сти, может быть оценен 
другими служащими как уг
рожающий. Возникнут по
дозрения, пусть необосно
ванные, в фаворитизме, 
начнутся шушуканья, кото
рые могут осложнить ваши 
отношения с сотрудниками. 
Следует также иметь в виду, 
что если администрация для 
сохранения спокойствия и 
пользы дела решит уволить 
одного из вас, то всегда пред
ложат уйти женщине, если 
только ее любовник не зани
мает значительно более низ
кое положение в компании.

Быть одинокой - сов
сем не значит быть 

вне сексуального общения, 
но иногда по разным при
чинам необходимо какое- 
то время побыть одной, 
свободной от сексуальных 
обязательств. Половое 
влечение женщины обычно 
тесно связано с чувствами 
к определенной личности. 
Когда вас никто особенно 
не привлекает, ваши сексу
альные желания дремлют и 
вы не очень ощущаете их 
отсутствие. Однако, если 
вы одиноки, вашу жизнь 
обычно осложняют два 
фактора. Во-первых, для 
большинства женщин сек
суальные отношения долж
ны сопровождаться эмоци
ональными переживания
ми, которые много значат, 
и если вам требуется нечто 
большее, чем просто физи
ческое удовольствие, вы 
можете оказаться особен
но ранимой. Во-вторых, су
ществует общее убежде
ние, что если вы не получа
ете сексуального удовле
творения в данное время, 
вы должны желать его, осо
бенно если вы недавно ли
шились партнера. Мужчина 
может даже намекать, что, 
предлагая секс, он в какой- 
то мере делает вам одол
жение. Женщины часто со
глашаются на сексуальные 
отношения, когда они не 
желают этого. Иногда это 
делается для того, чтобы 
поддержать интерес муж
чины или сами отношения. 
Часто это связано с тем, 
что женщине начинает ка
заться, будто с ней что-то 
неладно, поскольку отсут
ствует сексуальное жела
ние. Часто хочется любви, 
привязанности или одобре
ния, и сексуальные отно
шения представляются са
мым легким, а то и единст
венным путем получить все 
это; наконец, существует 
распространенное, хотя и 
не имеющее логической 
опоры представление, что 
сексуальное желание муж
чины в какой-то степени 
зависит от женщины - она 
возбуждает его, и поэтому

ее обязанность его удовле
творить. Иногда что-либо 
из перечисленного может 
быть достаточным пово
дом, чтобы вступить в сек
суальные отношения, если 
это может доставить вам 
удовольствие. Однако ино
гда вы будете поддержи
вать сексуальное возбуж
дение, которое граничит с 
шантажом. Ваше право - 
решать, иметь ли вам секс, 
а если иметь, то где, с кем 
и когда, но следующие ре
комендации должны по
мочь вам найти себя в 
трудной ситуации. Преду
предите неприятную ситуа
цию, если она кажется не
избежной, путем четкой 
формулировки. Покажите 
ясно, что ни один ваш дру
жеский жест не связан с 
сексом. Если это не дейст
вует, не откладывая пре
кратите отношения. Никог
да не позволяйте принуж
дать себя показывать, что 
вы любите кого-то, вступая 
с ним в сексуальные отно
шения. Любовь дается доб- 
роволь но, не под угрозой. 
Никогда не чувствуйте себя 
обязанной иметь сексуаль
ную близость потому, что 
ваш друг потратил деньги 
на ваши развлечения. Муж
чина, пригласивший вас на 
обед, например, не должен 
рассчитывать автоматичес
ки провести с вами остаток 
ночи. Чтобы чувствовать 
себя лучше, оплатите свою 
часть расходов и не испы
тывайте стесненности. От
каз от сексуальных отноше
ний с кем-нибудь может 
означать, что мужчина не 
интересует вас в этом пла
не. Если вас обвиняют во 
фригидности, когда вы от
казали, может, иметь 
смысл указать мужчине на 
это. Некоторые мужчины 
таким образом обвиняют 
женщин в своей неудаче. 
Вы будете счастливее, ес
ли воспротивитесь такого 
рода социальному давле
нию и не вступите в сексу
альные отношения с чело
веком, который мало для 
вас значит. Пусть ваши 
собственные чувства, а не 
чувства других людей руко
водят вами.

Одинокая женщина не 
стремится к сексу, ко

торый свойствен мужчи
нам, чаще всего потому, 
что подобная сексуальная 
свобода ее просто не при
влекает. Однако, если вы 
придерживаетесь традици
онных женских взглядов на 
секс только в контексте 
длительных любовных от
ношений, вы неоправданно 
ограничиваете свою свобо
ду. Секс может быть поло
жителен в рамках различ
ных отношений. Такие фор
мы, свободные от чрезмер
ных социальных ограниче
ний брака или родитель
ских обязанностей, больше 
способны меняться и раз
виваться. Однако вы долж
ны вооружиться реалисти
ческим взглядом на следу
ющих линиях, если хотите 
отстоять свою сексуальную 
независимость. Не ожи
дайте, что любой тип взаи
моотношений обеспечит 
все ваши желания. Очень 
немногим это удается (хотя 
чаще всего этого неблаго
разумно ожидают от заму
жества). Не пытайтесь оп
равдать каждое ваше лю
бовное приключение, 
убеждая себя, что влюби
лись. Бывает, что вы всецело 
откликаетесь на чисто физи
ческую привлекательность 
человека. Не испытывайте 
чувства вины в связи с этим 
(почему бы и нет, если вы 
свободны?), но не пытайтесь 
увидеть в этом больше, чем 
есть па самом деле. Убеждая 
себя, что вы влюблены, вы 
сделаете себя значительно 
более эмоционально рани
мой, когда связь прекратит
ся. Не привыкайте рассмат
ривать каждое заканчиваю
щееся приключение как ужас
ную ошибку, а тем более как 
вашу личную неудачу. Если 
оно было хорошим, но корот
ким, смотрите на него как на 
поучительный опыт, который 
своевременно закончился.

С Л ^ТЕ Н А
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й пивомГренки с сыром, желткам?

Хлеб нарезать юлгтыми ломгими обжарить с ооеих 
сторон. Растопить сливочное масло или маргарин на сла
бом огне и, постоянно помешивая, добавить тертый сыр, 
пиво, приправить перцем, горчицей. Желток взбить и, по
мешивая, также влить на сковороду. Еще раз разогреть на 
огне, но не доводить до кипения. Полученной массой на
мазать гренки и запечь их в духовке.

Хлеб 200, масло сливочное или маргарин 10, сыр 50, пиво 
30. желток 1 шт.. перец красный молотый, горчица готовая.

Гренки с сыром и перцем
Ломтики хлеба намазать тонким слоем сливочного мас

ла, сверху положить такой же формы ломтик сыра толщи
ной 0,5 см, посыпать перцем. Запекать в духовке до тех

Хлеб 200. масло сливснное 20, сыр 100, перец красный молотый.
Гренки с сыром и яблоками
На ломтики хлеба, намазанные сливочным маслом, по

ложить юнко нарезанные кусочки яблока, на них - сыр. ку
сочками или тертый. Запекать, пока сыр не расплавится. 
Такие гренки можно сверху посыпать орехами или терты-

Хлеб 200. масло спивснное 20, сыр 100. яблоки, орехи или сухари.

Женщина
французского 

парфюма

Об интервью с Катрин 
Дофэн, президентом пар
фюмерного дома Lolita 
Lempicka, мы договари
вались в некоторой спеш
ке. ”0  чем будет интер
вью?” - спросила она. "О 
вас, о вашей личности. 
Мне нужно 20 минут". 
"Двадцать минут на мою 
личность? Да на нее не 
хватит и года”, - и она за 
смеялась. Это французы.

- Вы м н ого  езд ите  
по миру?

- О, да, И это одна из са
мых замечательных особен
ностей моей профессии. 
Человеку очень важно жить 
с открытыми глазами, то 
есть много знать, много ви
деть. С другой стороны, бы
вают такие поездки, когда, 
кроме переговоров, ничего 
не успеваешь. Вот и сейчас, 
например, я из аэропорта 
приехала прямо сюда. От
сюда - в Петербург. Так что 
Россию буду открывать с 
северной столицы.

- Когда три года назад 
вы стали выпускать духи 
Lolita Lempicka, рынок 
женского парфюма уже 
был полон...

- ...Он был переполнен. 
Вы хотите спросить, не боя
лась ли я? Нет. Я отдавала 
себе отчет в том, что нас там 
никто не ждет - ни продав
цы, ни покупатели. Чтобы в 
тот момент вырваться на 
рынок, надо было предъя
вить что-то действительно 
исключительное. Я сделала 
ставку на Лолиту. И, как ви
дите, не ошиблась. Лично я 
просто обожаю все, что она 
делает, - и говорю это не как 
коммерсант, а как женщина,

- За три года что вам 
безусловно удалось и че
го зы пока не успели 
сделать?

- Главное удалось: духи, 
которыми я восхищаюсь, 
теперь доступны и другим 
женщинам. То, что Lolita 
Lempicka нравится профес
сионалам, мне, честно го
воря, неважно, но то, что 
духи очень высоко оценили 
обычные потребители, про
буждает во мне чувство 
гордости. Мне бы хотелось, 
чтобы парфюм Lolita 
Lempicka стал известен 
еще шире. Но мы не стре
мимся завоевывать все но
вые и новые рынки: мы ра
ботаем над тем, чтобы быть 
достойно представленными

на тех, какие у нас уже есть.
- Представляя духи, вы 

упомянули об их "сла
вянской душе” . Что вы 
имели в виду?

- Женская душа для меня
- это горячность, страсть, 
любовная запальчивость, 
граничащая с безумством. 
Французы считают, что 
именно эти качества прису
щи славянским женщинам.

- Женщина-модельер - 
явление редкое. Совре
менная мода - это все- 
таки царство мужчин. В 
чем главное отличие 
продукции дома Лолиты 
Лемпики от того, что де
лают мужчины,

- Очень просто. Вещи от 
Лолиты никогда не бывают 
вульгарными.

- Лолита не любит по
казываться на людях. 
Могли бы вы сказать не
сколько слов о том, ка
кая она в жизни?

- Лолита - настоящая 
женщина. И как у любой на
стоящей женщины, у нее 
чудесная семья, с которой 
она живет и работает. У нее 
любящий муж и три дочери. 
Двадцатилетняя дочь - бли
жайшая помощница Лоли
ты, они безгранично дове
ряют друг другу.

- То есть Лолита не ве
дет светскую жизнь.

- В прямом смысле слова
- нет. Но она обожает кино, 
у нее огромное количество 
друзей в этой среде. У нее 
одеваются очень многие 
актрисы - и французские, и 
американские. Эммануэль 
Беар, Изабель Юппер... Ло
лита - постоянный гость 
Каннского кинофестиваля.

- Что пр и ве л о  вас в 
м ир  м оды  и па р ф ю 
м ери и?

- Интерес. Я никогда не 
стала бы заниматься ре
меслом, которое мне неин
тересно. В парфюмерии я 
работала очень много - на 
Ива Сен-Лорана, на "Ив Ро- 
ше", на "Кристиан Диор". А 
потом поняла, что мне есть 
что сказать, что пора начи
нать собственное дело. 
Очень крупная корейская 
компания поверила в меня, 
в Лолиту, в наше с ней де
ло, и мы получили необхо
димое финансирование. 
Они дали мне полную сво
боду - ив творческом, и в 
финансовом отношении.

■ Каких новинок нам 
ж дать  от Л олиты  Л е м 
пики?

- Во французских магази
нах уже продается мужской 
аромат от Лолиты Лемпики. 
Надеюсь, через некоторое 
время он придет и в Россию. 
Кроме этого я подписала 
контракт с еще одним фран
цузским дизайнером: мы на
мерены создать новую пар
фюмерную линию. В ее ос
нову лягут те же принципы, 
что исповедуем мы с Лоли
той: человечность и мечта.
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свидание с ним. s

д а л е к о и -д а л е к о и  
Америке живет-пожи- 

вает мужчина по имени Ро
джер, которому нравится 

■женщина по имени Элен. 
(Однажды Роджер пригла- 

сил Элен в кино, и она со
гласилась. В тот день они 
провели замечательный 

|вечер.
I  Спустя некоторое время 
рон приглашает ее поужи

нать в ресторан, а на де
серт они прыгают в по- 

“стель.
Теперь Роджер и Элен 

видятся друг с другом ре
гулярно, Роджер не думает 
ни о ком, кроме Элен, а 
Элен - ни о ком, кроме Ро
джера. И однажды, когда 
они вечером возвращают
ся домой, в голову Элен 
приходит одна мысль, и 

Иона моментально облекает 
ее в слова: “Ты помнишь, 

Щ что сегодня вечером будет
■ ■точно шесть месяцев со 
. дня нашего знакомства?” В 
машине повисает тишина. 
Элен эта тишина кажется 
очень громкой...

Что думает она: черт, 
неужели я его задела?..

чем я это почувствовала - 
что я хочу отстраниться... 
Точно, я готова поклясться, 
что так и есть. Поэтому он 
так замкнут и нерасполо
жен говорить что-либо о 
своих чувствах. Он боится 
быть отвергнутым...

Мысли Роджера: нужно 
будет заодно проверить 
трансмиссию. И что бы там 
ни говорили эти олухи, она 
до сих пор не отрегулиро
вана. И пусть только по
пробуют сказать, что это 
из-за похолодания. Какое 
похолодание? На улице 
+28С, нас трясет, как во
нючую мусоровозку, а я за
платил этим кретинам 600 
баксов.

Мысли Элен: Он разо
злен. И я его не виню, Я бы 
тоже разозлилась на его 
месте. Боже, я чувствую 
себя такой виноватой, но я 
не могу не думать об этом. 
Я все еще в нем не увере
на...

Мысли Роджера: Ско
рее всего, они скажут, что 
90-дневная гарантия за
кончилась. Точно. Именно 
это они и скажут, козлы...

пауза, в течение которойI 
Роджер с максимальной! 
скоростью размышляет,* 
подыскивая безопасный! 
ответ. Наконец он останав-е 
ливается на том, что, как! 
он думает, должно срабо-1 
тать.)

- Да, - говорит он,
(Элен, глубоко тронутая,J

прикасается к его руке).
- О, Роджер, ты действи-j 

тельно это понимаешь? 
говорит она.

- Что понимаю? - гово-1 
рит Роджер.

- Что нужно время, - го-|
ворит Элен. ”

- О, - говорит Роджер. -] 
Конечно, да,

(Элен поворачивает к | 
нему лицо и заглядывает в | 
его глаза, заставляя его! 
нервничать по поводу того, г 
что она скажет еще, осо 
бенно, если это будет ка-1 
саться коня. Наконец она| 
разбивает молчание.) ’

- Спасибо тебе, Роджер, |
- говорит она.

- Спасибо тебе, Элен, - 
говорит Роджер.

Затем он отвозит ее до
мой, и она ложится в по-

с и н и ц а

В pyfce "„nc,„ma ?г т е л л ,  дороге.^

i s
“Товарищи мужчины! 

Будьте мужественными, 
протолкните женщин по 
салону!”

(Просьба 
в переполненном 

автобусе)
“Этот вопрос мы поста

вили ребром и повернули 
вокруг своей оси” .

(Из выступления) 
“В отношении моей 

внешности он говорит, что 
с объекта ПМК-21 кто-то 
позвонил и сказал: “Что за 
феклу ты ко мне прислал?” 
Я уверена, что никто этого 
по моему адресу не мог 
сказать. Я веду себя на 

объектах вежливо, как 
положено. Юрий Пав-

на я речь \
\

лович caito придумал это 
слово “фекла” , чтобы окон
чательно меня унизить и 
убить морально. И он свое
го добился. Я уже ровно 
неделю не могу смотреть 
на себя в зеркало, чтобы 
не подумать, что я фекла” .

(Из объяснительной 
записки санврача) 

“В мужских салонах вам 
придадут бодрость”.

(Реклама 
парикмахерских) 

“Кто встречал козу с об
лупленным боком, с одним 
рогом, прошу сообщить по 
адресу: ул.Трактовая, дом 
11. Если это мужчина, то 
получит бутылкой! Если 
женщина, что сама пожела

ет. Козу кличут Марьей 
Ивановной, масти черной. 
Скоро должна опоро
ситься",

(Объявление)
“Прически с названиями 

“Сессун” , “Гарсон” , “На
дежда” почти одинаковы - 
отличаются только задом” .

(Объявление 
в парикмахерской) 

“Шилов - истинный бо
рец за справедливость, от
крыто идущий на любые 
компромиссы в достиже
нии истины” .

(Газета 
“ Советский,, 
Армавир” ) 1
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ук^ам и спрашивает- 
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Быть может, он чувствует, 
что наши взаимоотноше
ния ограничивают его сво
боду; может, он думает, 
что я пытаюсь подтолкнуть 
его к каким-нибудь обяза
тельствам, которые он не 
хочет давать, или не уве
рен, что стоит...

Мысли Роджера; елки- 
палки, шесть месяцев...

Мысли Элен: однако 
стоп! Я тоже не уверена, 
что мне нужен этот роман. 
Иногда мне хочется оста
новиться и поразмыслить о 
том, действительно ли я 
хочу, чтобы все шло имен
но туда, куда оно идет сей
час... Я имею в виду то, что 
я не знаю, куда мы идем и 
где окажемся. Мы просто 
хотим оставить все как 
есть? Мы движемся пря
миком к свадьбе? Детям? 
Совместной жизни до кон
ца наших дней? И готова 
ли я к этому? И знаю ли я 
по-настоящему этого чело
века?..

Мысли Роджера: так- 
так... это значит, что... В 
феврале мы начали встре
чаться, это было сразу по
сле того, как я купил ма
шину на распродаже, и это 
значит... проверим одо
метр... Ё! Я забыл сменить 
масло!

Мысли Элен: Он расст
роен. Это можно прочитать 
на его лице. Похоже я оши
баюсь. Может, он ожидает 
от наших отношений боль
шего, большей близости, 
больших обязательств 
друг перед другом; может, 
он почувствовал - раньше,

Мысли Элен: Возмож
но, я слишком наивна, жду 
сказочного принца на бе
лом коне, хотя сижу рядом 
с замечательным челове
ком, который мне очень 
нравится, к которому я по- 
настоящему неравнодушна 
и которому действительно 
нужна. И этот человек 
страдает из-за того, что я 
эгоистичная, наивная ду
рочка...

Мысли Роджера: Га
рантия? Им нужна гаран
тия? Я им покажу эту сра
ную гарантию! Я возьму 
эту гарантию и засуну ее...

- Роджер, - говорит 
Элен.

- Что? - говорит Роджер, 
вздрогнув.

- Пожалуйста, не мучай 
себя так, - говорит она, и 
на глазах у нее появляются 
слезы. - Я не должна была 
этого говорить... О госпо
ди, я чувствую себя такой... 
(С плачем она утыкается в 
колени)

- Э..э?.. - говорит Роджер.
- Я такая дура, - всхли

пывает Элен, - Я знаю, не 
будет никакого принца. Это 
глупо. Нет никакого принца 
и нет никакого коня.

- Нет коня? - говорит Ро
джер.

- Ты думаешь, что я ду
ра, так? - говорит Элен.

- Нет, что ты! - говорит 
Роджер. Он рад тому, что 
наконец может дать пра
вильный ответ. - Это про
сто... я не...

- Мне нужно время, - го
ворит Элен.

(Пятнадцатисекундная

стель, бедная, измученная 
душа, сладкие слезы текут 
по ее лицу до самого рас
света, в то время как Род
жер возвращается домой, 
открывает банку пива, 
включает телевизор и глу
боко погружается в пери
петии теннисного матча 
между двумя словацкими 
спортсменами, о которых 
он никогда раньше не слы
шал. На самой периферии 
его сознания тоненький го
лосок говорит ему, что в 
машине произошло что-то 
очень важное, однако он 
уверен, что никогда не 
поймет, что именно про
изошло, поэтому он реша
ет об этом не думать. На 
следующий день Элен по
звонит своей лучшей по
дружке или даже двум, и 
они будут говорить о про
изошедшем часов шесть. 
Они скрупулезно проана
лизируют то, что она ска
зала и то, что он сказал, 
вновь и вновь возвращаясь 
к началу, исследуя каждое 
слово, интонацию и мими
ку для того, чтобы уловить 
мельчайшие ньюансы, и 
учесть все возможные ва
рианты. Они так и будут 
обсуждать это неделями, 
может быть, месяцами, ни
когда не делая точных вы
водов, но и не теряя к это
му интереса, А Роджер, 
как-нибудь играя в сквош с 
общим другом - его и 
Элен, замнется перед 
раздачей и насупленно 
спросит: “Билл, у Элен ког 
да-нибудь был конь?”
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мужской разговор

Кто здоровеньким 
помрет?

Тема моего рассказа та
кова, что, укажи я ее сразу, 
половина читателей тут же 
перевернет страницу.

И зря - нельзя судить о 
качестве текста по теме. 
Читал я и бесконечно уны
лые эротические триллеры, 
и захватывакж^ие поварен
ные книги. Так что тему мы 
попридержим в тайне, а 
сейчас скажу одно: все ни
жеизложенное - чистая 
правда.

В детстве я был актив
ным ребенком и, за неиме
нием иных радостей, "дру
жил со спортом” . Институт 
открыл передо мной новые 
сферы приложения сил. 
Былой спортивный азарт я 
стал утолять курением, пи
тием алкоголя и сексом 
(две последние дисципли
ны, впрочем, в умеренных 
количествах). Я был не на
столько глуп, чтобы отвер
гать важность хорошей 
формы, я просто влился в 
армию ироничных лентяев, 
которые говорят друг другу: 
"Да, Леха, надо бы заняться 
спортом. А передай-ка мне 
зажигалку и еще пива..."

По закону жанра тут дол
жен следовать такой сю
жетный поворот. Лиричес
кий герой (то есть я) живет 
не тужит без спорта лет 
семь, после чего начинает 
мучиться лишним весом, 
болями в спине и одышкой. 
Врач ставит диагноз: сидя
чий образ жизни. Перед ге-

подвальная качалка 
времен перестройки. Пот
ные амбалы тягают железо 
под музыку "Любэ", неуло
вимая атмосфера армей
ской дедовщины;

- раздевалка спортивного 
манежа университета 
им.Баумана. Богатейший 
букет запахов: пот, потные 
кеды, скользкий кафель:

- бассейн обыкновенный. 
Атмосфера больницы: бе
лые халаты, справки, рези
новые шапки, хлорка.

С этим богатым ассоциа
тивным рядом я и пришел в 
клуб. Имея задание попро
бовать все на своей шкуре, 
провел там целый день. К 
тому моменту я считал себя 
натурой высокодуховной, 
отчасти чуждой животным 
удовольствиям. Несмотря 
на это, в клубе мне понра
вилось. Там было приятно 
находиться, там вкусно пах
ло. Мне понравились тре
нажеры, двери, полы и 
шкафчики. Все это с эсте
тической точки зрения - они 
блестели новизной и ди
зайном. Еще было вот что: 
я лежал в шезлонге возле 
бассейна, потом окунался, 
потом шел в сауну. Повто
рял это несколько раз, пока 
на заснул в шезлонге. Про
снувшись, пошел в бар, по
ел, попил и вернулся в шез
лонг. Эти животные радос
ти понравились мне не 
меньше, чем чтение треть
ей главы набоковского "Да-

тенцию. Моя девушка (дав
нишняя поклонница аэро
бики) донимала рассказа
ми о мышечной радости. 
Чтобы доказать ей и себе, 
что я не нуждаюсь ни  в ка
ком спорте, я как-то взо
брался на турник и подтя
нулся пару раз. После чего 
у меня три дня что-то щел
кало и поскрипывало в по
звоночнике.

За бешеные день! и я ку
пил абонемент - ни за чго 
не скажу в какой клуб. Вы
сокодуховные друзья смот
рели на меня сочувственно. 
Мне же ничего не остава
лось. как изображать бур
ный энтузиазм, которою не 
было. Во-первых, трени
ровки по стретчу проходи
ли по графику, в который я 
не вписывался. Во-вто
рых... Честно говоря ника
кого "во-вторых" не было. 
После первого же занятия 
на тренажерах я испытал 
дикое облегчение - это от
пустила совесть. Вечером в 
ванной я посмотрел в зер
кало и нашел, что мои мус
кулы изрядно отросли. На 
работу пришел с застенчи
вой улыбкой - было не
удобно так резко стано
виться таким красивым. 
Занятия через три мои ус
пехи просто резали мне 
глаза, но ни одного ком
плимента я не услышал. 
Еще через месяц, за кото
рый я посетил клуб раза 
три. я разочаровался в 
фитнесе - бурного прирос
та мышц не наблюдалось. 
И если бы не уплаченные 
деньги, бросил бы все

Тем не менее я сделал 
несколько открытий. Для 
начала испытал преслову
тую "мышечную радость" 
(По-первости принял ее за 
ощущение чистой совести). 
Выражалась она в том, что 
я ложился возле бассейна 
с одной мыслью. "Как хоро
шо". На дворе стоял вечер 
среды, а в теле текла вос
кресно-утренняя истома. В 
голове было пусто. Это был 
отдельный кайф Курить 
после тренировки не хоте
лось часа четыре. Я лаже 
испугался, что M o iy  бро
сить курить ■ это не еходи-

забава

роем встает дилемма - 
спорт или мучительная 
смерть от гиподинамии, 
Превозмогая скепсис и 
лень, "я" покупает кроссовки 
и плетется в спортклуб. Два 
красочных абзаца о трудно
стях начала. Потом на сцену 
вихрем врываются наполь
ные весы - о чудо! - два кг в 
минусе. Три абзаца о пользе 
здорового образа жизни. 
Конец. Автор вытряхивает 
полную пепельницу бычков и 
идет получать гонорар. 
Спортивный клуб, название 
которого ненавязчиво упо
миналось шесть раз, остал
ся доволен. Бывает и такое. 
Но сегодня я расскажу вам, 
как бывает на самом деле. 
Меня боли в спине не мучи
ли. И лишний вес не пресле
довал. Без спорта мне жи
лось замечательно. Я знал, 
что им надо заниматься, но 
не чувствовал в себе этой 
потребности. Наоборот, я 
чувствовал настоятельную 
потребность ночи напролет 
сидеть за компьютером или 
гулять по барам. Я и сейчас 
не отказываю себе в этом 
удовольствии. Вредно? В 
этом весь кайф! Как-то раз 
мне выпало задание напи
сать статью про аэробику. Я 
отправился в спортклуб по
смотреть, как это бывает. 
Мое представление о по
добных заведениях состоя
ло из следующих компо
нентов:

ра". й даже испугался, 
вдруг превращусь в прими
тивного обывателя?

Потом мне пришлось пи
сать статью про стретч - уп
ражнения на растяжку. Тре
нер упомянул, что стретч 
улучшает осанку и походку. 
А я хоть и был доволен со
бой в целом, но почему-то 
сутулился. И фиг бы с ним, 
но близкие замучили меня 
осторожными замечания
ми. Никто не верил, что у 
меня рост 1,80, пока я не 
распрямлялся. Какая-то 
сволочь спросила однажды, 
почему я хромаю. Короче, 
осанка и походка были 
больными темами, насколь
ко вообще высокодуховное 
существо, вроде меня, мог
ло волноваться из-за таких 
пустяков. Узнав, что нена
пряжный стретч может ис
править дело, я решил для 
смеха записаться в клуб. На 
месяц. Чисто подправить 
осанку.

Думаете, записался и за
жил счастливо? Нет, ребя
та, это правдивая история. 
Я узнал, сколько стоит або
немент, и решил, что даже 
надвигающаяся горбатость 
не заставит меня потратить 
такие деньги.

Дальше пошли дни внут
ренней борьбы. Мне на гла
за лезли картинки с муску
листыми красавцами. Мне 
приходилось писать о том, 
как спорт стимулирует по-

Н А &
Тестостерон 
на все сто

ло в мои планы (я водь пи
шу только правду, так?).

Был период, когда ч за
бросил клуб на месяц. Об
наружив, что тяжелые чело
веко-часы в зале пропали 
впустую, я взял себя в руки 
и стал ходить в клуб регу
лярно. В сомнениях и коле
баниях прошел год, и я по
нял, что втянулся. Мне мно
гое не нравилось в моем 
клубе: в первую очередь 
цены и теснота в часы пик. 
Раздражало, что нужно от
дельно оплачивать персо
нальную тренировку по- 
моему. это наглость. На 
стретч я так и не Пошел - 
сутулого могила исправит. 
Факт тот, что я уже не могу 
без этого. То ли организм 
подсел на мышечную ра
дость, то ли обозначившая
ся рельефность моей чах
лой мускулатуры сыт рала 
свою роль - не важно.

Вот вам короткая исто
рии пройденного пуш - от 
скепсиса к одобрению. В 
принципе неважно, о чем 
идет речь, но в данном 
случае речь о спорте. Ока
залось, что это приятный 
путь. Приятно меняться. 
Не хочется заканчивать на 
такой пафосной ноте, так 
что я скажу, что по-преж
нему отношусь к Здорово
му Образу Жизни с боль
шой иронией.

Как заставить организм вырабаты
вать больше гормона, который делает 
человека мужчиной?

Вопрос на засыпку: что общего у актив
ных лесбиянок, лреступников-рецидивис- 
Т08, "золотой молодежи", британских 
Футбольных болельщиков и американских 
"зеленых беретов”? Конечно же, короткие 
стрижки.

Хотя американский социопсихолог 
Джим Даббс в ходе изучения вышеупомя
нутых социальных групп установил и еще 
одно общее свойство - уровень тестосте
рона у них превышает норму на 10-20%. 
Интересно, что указанный биологический 
нюанс дает таким людям три явньнутре- 
имущества. они агрессивны, смелы и все
гда предельно инициативны.

Чем больше у тебя тестостерона, тем 
выше может быть твоя способность вли
ять на окружающих и тем меньше грязи 
прольется на тебя со стороны разных 
тонкошеих хлюпиков, не сумевших со
здать у себя соответствующие гормо
нальные запасы. Но и это еще не все. 
Тестостерон способствует наращиванию 
мыщц, сжиганию жира, укреплению кост
ных тканей, возникновению "железной" 
эрекции И постоянной готовности к рис
ку и авантюре. То есть достаточный уро
вень тестостерона необходим-для под
держания в норме мышечной массы, 
сексуальной потенции и интереса к жиз
ни, Без этого ценного гормона ты бу
дешь бесполым героем детских мульти
ков. Примеров сколько угодно. Скажем, 
в США недостаток тестостерона отмеча
ется у 4-5 млн мужчин, причем 95% из 
них об этом даже не знают.

Нормальное содержание тестостерона 
в крови соответствует 350-1000 нг/дл. Но 
к 40 годам этот урдвень начинает поти
хоньку снижаться. Ты теряешь примерно 

. 1% тестостерона в год - на первый 

.взгляд, безобидное уменьшение, однако 
к шестидесяти годам оно грозит стать 
причиной излишней полноты, хрупкости 

.костей, потери мышечной массы и импо
тенции - разумеется, если тебе вообще 
удастся дожить до этою возраста.

Падение уровня тестостерона ниже 350 
нг/дп увеличивает риск инфаркта Причем 
это касается не только стариков. Жертва
ми нехватки тестостерона становятся • и  
мужчины в возрасте 30-40 лет. Распрост
раненное среди них сексуальное расст
ройство называется гипогонадизм. Его 
причиной может стать неопущение яичка 
или его травма, дисфункция гипофиза или 
применение некоторых лекарственных 
средств. Обычно гипогонадизм остается 
нвйыявленным до тех пор, пока мужчина 
не обращается к врачу с жалобой на непо
нятно куда подеоавшуюск эрекцию. По
этому, если у тебя уменьшилась тяга к 
противоположному полу, немедленно про
контролируй свой уровень тестостерона.

Учти, что запас гормонов можно попол
нить с помощью инъекций, гелей, табле
ток или пластырей. Однако подобное ле
чение не является панацеей: среди его 
побочных эффектов - угри, повышение 
уровня холестерина, сморщивание яичек 
й нарушение функции печени.

И. еще: для повышения уровня тестосте
рона не стоит принимать пищевые добав
ки вроде дегидрозпиандростерона (DHEA) 
или андросгенедиона - это чревато раком 
простаты или болезнями сердца

Мужчинам с пограничными показате
лями тестостерона, прежде чем прини
маться за лечение медикаментозными 
средствами, лучше- попробовать под
нять :вой гормональный уровень за 
счет физических упражнений и сниже
ния веса. Причем начинать делать это 
чем раньше, тем лучше, Чем больше те
стостерона ты успеешь выработать в 
самую продуктивную пору, между 25 и 
35 годами, тем меньше тебе грозит ею  
дефицит в более зрелом возрасте.

Не объедайся
Научные исследования показали, что 

употребление пищи, богатой белками и 
бедной углеводами, может привести к 
снижению уровня тестостерона. Дело в 
том, что наличие в крови излишков бел
ка. поступающего с пищей, в конечном 
итоге приводит к выработке яичками 
меньшего количества гормона.

На белки должно приходиться при- 
: мерно 16% твоей дневной нормы по
требления калорий. То есть, если ты ве
сишь 60 кг и потребляешь в день 2900 
калорий гебе надо ежедневно съедать 
около !50 г белков, что равносильно, 
скажем, двум куриным грудкам и 200 г 
консервированного тунца 

Избавься 
от наметившегося животика

В противном случае к нему может доба
виться пара очаровательных грудей. Лиш
н и й  вес стимулирует выработку организ-

тву-.

5Ымй,:

мом другого гормона - эстрогена, а я ш  
снижает уровень тестостерона. Кон'ешоФ 
2-3 лишних килограмма не приведут^ &©*‘- 
добному гормональному сдвигу, но Ы* 
верняка произойдет, если твбй'рйафйый 
вес превысит идеальный на 30%. т- V;. % ■ 

Не снижай вес больше чём не Л >'jv. 
килограмм  

в неделю  
Стремясь быстро похудеть за счет дйе' 

и изнурительных трйнировбк, да  риск*/’ 
ешь довести себя'Досмерти от й0 йЩ> 
ния. Одна из причин, пс atpafefe
диета перестает помогать' послеЛ Ш ау 
когда начинается посгтвШНной 'енйШй^й; 
уровня, тестостерона, лредад$>^®оста 
.окрашение нормы потребт  i<: щ щ  • > 

более чем на Л 5% мозг 
недоедание или,-точнее, угрозу r,c <,. ,
е ожидании худшего щ зко  урезает $ЩрЩ 
ботку тестостерона. Какой с-мьюл егйдаро 
изводить, если ты умирэошН й|1гряоду^ 
Самое смешное заключае7Сй'^1;(^,^ч|^ 
падение уровня тестостерона преНяТству? 
ет эффективному сжиганию жира, так.чт 
твои отчаянные я о п ^ ки  “сапавйть'' 
излишки с талии 
шенно напрасными, г

Делай пять г -. • • 
я каждом подходе 

Упражнения с 2,5 - к и л о гр а м м o'StiW- 
гантелями не повысят уровень тестШт.ё| 
рона. Начинай тренировку с веса, 'к&та- 
рый сможешь поднят ь всего пять рйз>Э|о 
составит примерно 85% твоего- максиму
ма силы (весовой нагрузки, с которой ты 
способен справиться в одной попытке!# 
Финские исследователи определили,.Й 
именно такзя,нагрузка вызывает наиболь
ший выброс

Закусывай на ночи брюхами ■
В ходе исследований было установлено 

что мужчины, рацион которых ;бс»гат Щ М  
ненасыщенными >»ирмйШЯ 
вроде тех, ;чта. зод^жатьЫ ’;-в ^^н и Щ Й  
имеют высокий урове^ц>ш щ ^т|р£Ш г 
Кроме арахиса подобны^' 
большом количестве с . . is Щ /Ш
орехах и растительных

Перестань смотреть порнуя^
.-Tv.-;.' ПОЛНОЧЬ

Ночной сом продолжительное^
7-8 часов, в

хорошего сна утренний ур « $йь У&хш Ш  
.рона у -абя |5ывает гщ елЩ м Щ ш ВЩЖ  
из4за ъфсты  ияи 
клубам ‘су К.-<1' Ы Й в о б )  0;»6: щ 
постоянно наруШаетой- н&«йво§ННр1 Щ Ш  
ляйся, когда однажды I'C-rfa css
полное отсутствие подового^вламаШ » 
Так как теперь постель будет, 
тебя еще меньше, то никакого ислЩ |Щ  
ния режима не предвидитоя,!:3(ацкм^М 
круг какой-то'
'»• >; - \ п - ' 'у ^ : щ з а н ^ ш й д 0 к ^ . с ^

Щ  п т
стая зрекцйя существенно с т а м s 
работку тестостерона, а если она cny^aj 
ся рано утром, го это может, Ориа. 
мо!... (Сму «с?9 whom/ выбрей f f fm m

i •.. ■ ИгрёЯ, м ^-нрупнШ укЩ :^. •
Чтобы: подстегнуть Лик

мом тестостерона, тцйятрййй&Ь&и.да 
М».‘вКПЮ4| fo f а ОСНбвНОМ, %ЙИб.й!

: ныв Сил0вы6 упражненияг.6риейодерм 
ные одновременно на нвекрйг!^ 
мышечных групп, в
мелкие мышцы.- Hfnpujyiep’. модфЩцущ 
доказали, что м $р i&jSBttt
;щтадги'я$жана й о р У щ

уровень . тестостерона ' гораздо 
чем, например, сгибания1 рук дпЬ; 
сов и разведение ру^ № \о п & н Ш :1'р&н4 
жере. Хотя усилий на те й на другие аад, 
упражнений ты приложишь^ при^ёрн 
одинаково, • : ,

Зафиксируй дефицит;
Если какой-то из перечисленных ни. 

симптомов наблюдается у ,т е ^ й :,,0р9Т^ 
«ении нескольких недель, 
гестостерона М о^т.^ф 'ь  нй>..:г 
Немедленно выключи'. галавйзд&г'!^мю 
верь уровень тестостерона 
лиз надо делать с утра. и.н.атоадк) лрэВД 
запас гормона-действительно низок, *сде> 
лай повторный анализ, а чтобы^исключит 
подозрение на рак гипофиза, попрос: 
также П1» в е т т 1-.уй6вф ь '. я о о я к т т

■:? С им гггст  гё й г^ х щ ф щ
-< Значительное снижёнив-лоло11н|| 
влечения.

Проблемы С Эрекцией.'1- - ■";.£?%. 
Лодавленносп. и вяцостк без ви

димых причин. ■■ ■
Уменьшение мышечной месьм гт» 

верхней части туловища, нес» ! 
на силовые трёнировки*

У тебя выпадают волосы на 
Твоя грудь станош/пся похожей иа 

красивую женскую, и тебе.^л'’нрввите»»



товар лицом

п Ф С А Ж
Продам
* Кассу "Самсунг" (наво

роченная, б/у, в идеальном 
состоянии, по приемлемой 
цене). Тел.раб.6-15-02, 9- 
53-53.

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

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

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

* 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 (5x11, 4x9, 3x6, стек
ло), насаждения, электриче
ство 380В, метал.забор). 
Тел.55-65-19 (до 18 часов)., 
53-03-06 (после 18 часов).

* 2 мужских костюма р- 
р48-50 и 52-54, 2 женских 
пальто (деми), р-р 48-50, 
52, женская куртка на сен- 
тепоне р-р 48-52, чехлы на 
а/м "ВАЗ". Тел.51-22-06 
(после 18.00).

* Запчасти "Волга" ГАЗ- 
31029. Тел.56-21-96.

* Участок в с/о "Надежда- 
3" в районе Савватеевки, 20 
соток, вода, свет, цена 8000 
руб., торг. Тел.6-72-44.

* Велосипед ’Урал" в хоро
шем состоянии, Тел,55-81-33,

* 4 табурета, новые, Ад
рес: 17 м/р-1-95,

* Участок в Якимовке. 
Тел.55-13-59.

* Коляску "зима-лето", вес 
3 кг, б/у 1 мес., трость, цена 
1600 руб. Тел.51-70-81,

* Мебель для дачи, шкаф 
со стеклом, 2 книжные полки 
(металлические разборы), 
навесной шкаф, белый, 4 но
вых жестких стула (типа вен
ских). Тел.6-33-35.

* Новый, короткий, кожа
ный плащ (крек, ламбада, р- 
р46-48), пальто "деми" р- 
р52-54, 50-52, валенки б/у, 
новые ватные куртки р-р50- 
54, норковую женскую шап
ку. Тел.6-33-35.

* Цветы для дома и офи

са, есть лечебные, недоро
го. Тел.6-33-35.

* Дубленки: длинная р- 
р52-54, зеленая; короткая, 
ближе к черному, р-р 46-48; 
короткое, синее, с отстроч- 
кой, р-р 50-52, качество. 
Все замша натуральная. 
Тел. 6-33-35.

* Словарь немецко-рус- 
ский, пособие по немецкому 
языку, книги по домоводст
ву, здоровью, кулинарии, 
журналы "Burda" (1996-1999 
г.г.), аудиокассеты с запи
сью. Тел. 6-33-35.

* Кровать, полуторка (де
ревянные спинки), новый 
бордовый ковер на 1,5x2, но
вый ковер в детскую, 4 новых 
жестких стула, новую ракови
ну в ванную, выварочный бак 
(30 л), стабилизатор напря
жения. Тел. 6-33-35.

* Телевизоры ч/б, рабо- 
чие+к цветной на запчасти. 
Тел.9-13-74.

* Оригинальное свадеб
ное платье, р-р46-48. 
Тел.54-62-96 (после 19.00).

* Большой англо-русский 
словарь, 2 тома, Гальперин, 
300000 слов, русско-англий
ский 1 том. Тел.54-54-91.

* Телевизор "Panasonic", 
диагональ 54 см, 4500 руб, 
в/п "Akai", пишущий, 1500 
руб, муз. центр LD, 3500 
руб. Тел.3-13-33 (в любое 
время).

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

* Дача в с/о "Новая Ясач
ная". Тел,51-03-66.

* А/м "Субару-Легаси", 
1992 г,в., все опции, недо
рого, а/м "Тойота-Кроун" 
1991 г,в,, недорого. Тел.4- 
43-68 (вечером).

* Коляску "зима-лето" 
(Польша), 1 сезон, сирене
вый атлас, 3 положения , 
большие колеса, в идеаль
ном состоянии, 2000 руб. 
Тел.51-22-18.

* А/м 'Тойота-Виста" 1995 
г.в., объем 2л, цвет синий. 
Тел.52-78-86 (вечером).

* А/м "Тойота-Чайзер” 
1994 г.в., объем 2л, цвет зе
леный. Тел. 52-78-86 (вече
ром),

* А/м "Тойота-Карона" 
1989 г.в., цена 35000 руб, 
торг. Смотреть: а/к "Искра", 
бокс №48, за трубами, на
против 10 м/р.

* А/м "ВАЗ-гЮЭЗ" 1995 
г.в., центр, замок, сигнали
зация, стереосистема, цена

Выставка-продажа 
Только один день 

21 апреля 
с 13.00 до 15.00 

в ДК нефтехимиков
Победа над гипертонией
Высокое артериальное давление - одно из наиболее 
распространенных заболеваний современной циви
лизации.
Я не старая женщина, и сип еще много, но в послед
нее время у меня руки опустились. А все проклятая 
гипертония замучила. Чего я топью ни пробовала: и 
травы, и таблетки - но помощь от них недолгая, а по
том снова давление подскакивает. Но мир не без до
брых людей. Дала мне соседка на время свой при
бор, “Кардиомаг” называется. Неделю применяла, 
как заново на свет народилась! Давление в норме, го
лова не болит - будто лет на 10 помолодела! Где та
кой прибор можно купить?

Л. ИВАЩЕНКО, пенсионерка.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
АППЛИКАТОР “ КАРДИОМАГ”

- это новейший, не имеющий мировых аналогов 
прибор для лечения гипертонии, ИБС, стено
кардии. По данным клинических испытаний в 
СПб Государственной медицинской академии 
им. Мечникова, понижение давления наступает 
в течение часа, а при регулярном применении 
"Кардиомаг” обеспечивает устойчивый лечеб
ный и профилактический эффект,

Цена 400 рублей.

95000 руб, торг. Тел.53-40- 
06 (днем, спросить Елену 
Владимировну).

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

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

* 3-комнатную, крупнога
баритную квартиру в 89 
квартале, 4 этаж, телефон, 
солнечная. Тел.53-24-98 
(вечером).

* Дачу в районе Саввате- 
еки, с/о "Керамик", уч. Раз
работан, имеется дом. 
Тел.55-69-31.

* А/м "Тойота-Терсел" 
1987 г.в., есть запасной дви
гатель б/у в сборе, все в хо
рошем состоянии. Тел.55- 
49-59 (после 19 часов).

* Стартер "ГАЗ-53" и ге
нератор МТЗ-80, б/у, все в 
рабочем состоянии. Адрес: 
19м/н-3-151 (вечером).

* Участок в с/о "Широкая 
Падь", 12 соток, строитель
ный вагон, посадки. Тел.55- 
47-45.

* Спортивный велосипед 
(имеется поломка) или меняю 
на исправный детский для ре
бенка 5-7 лет. Тел.3-72-45.

* Прицеп к а/м, с борта
ми. Тел.55-96-23.

* А/м "Москвич-2140" 
1985 г.в., за 18000 руб. 
Тел.53-80-14.

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

* Аппарат для ультозвуко- 
вой и светодиодной тера
пии, фильтры для очистки и 
омагничивании воды, хоро
шие Тел.56-46-46 абн, 
6098

Куплю
* Неисправный импортный 

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

Тел.55-96-44.
* Монеты СССР и Цар

ской России по цене от 5 от 
4500 рублей. От вас: опись, 
купон б/о, конверт. Адрес: 
162132, Вол. обл., г. Сокол- 
2, а/я 15. Заварину.

* Каретку для вязальных 
машины "Нива-5". Тел.6-87- 
45 (вечером),

* Акции НК "ЮКОС", Ир
кутскэнерго, Сбербанка, 
Электросвязи, векселя 
Сбербанка. Тел.55-47-44, 
51-94-14 (спросить Диму).

* Подростковый велоси
пед. Тел.55-47-45.

* Участок за китойским 
мостом или пос.Майск, не
дорого. Тел.9-82-00 (в ра
бочее время).

* Конспекты или записи 
московской школы скоро
чтения. Тел.56-46-46 абн. 
6098.

* Киоск. Тел.51-22-18.
Обмен
* 2-комнатную "хрущевку", 

5 этаж, телефон, балкон, 
жел. дверь, 10м/н на 2-ком- 
натную "хрущевку", 2 этаж с 
доплатой. Тел.54-54-91.

Разное
* Ремонт сантехники, 

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

уход за детьми. Тел.6-26-62.
* Кладем плитку, клеем 

обои. Тел.6-26-62.
* Доставка обедов, ужи

нов от кафе "Сильверадо". 
Тел.598-548.

* Требуются бармены, 
официанты. Тел.52-39-20.

* Такси "Баргузин". 
Тел.533-222.

* Агенство "Праздник": 
фото-, видео, свадебные 
прокат. Тел.52-32-99.

* Приглашаем за покупка
ми в минимаркет "Багира" 
по адресу 9 м/н, торговый 
центр "СибАтом" (проезд 
автобусом №10).

* Требуются повара. 
Тел.598-548.

* Бани под ключ, печи, ка
мины. Тел.52-66-21.

* Кладу, печи, камины, 
эл/монтажные работы. 
Тел.6-36-58.

* Семейная пара ищет ра
боту сторожа на турбазе, 
базе, базе отдыха, с/о. Об
ращаться 219-3-55.

* Студент ищет работу 
сторожа в ночное время. 
Тел.55-30-08 (спросить 
Виктора).

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

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

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

* Женщина с ребенком 
снимет квартиру с телефо
ном. Тел,6-07-63.

З м рье  мое
* Продам щенков кавказ

ской овчарки от породистых 
родителей, возр. 1 мес, 
Тел.53-53-48 (вечером).

* Американский стра- 
фордширский терьер с хо
рошей родословной ищет 
подругу. Тел.55-30-08 
(спросить Виктора).

Знакомства
* Молодая приятная жен

щина (33-160-57) хочет по
знакомится для серьезных 
отношений с порядочным 
мужчиной, без проблем. Ан- 
гарск-8 №690479.

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 * НГАРСКИЙ 
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&  * * *  И# - Коллектив пни 
п о зд р авл яе т  
у в а ж а е м у ю  

Галину Сергеевну Тыщнк
с 50-летием.

Т°д

Это

Ц РШ
к  д о с я т к у  

& о 6 с *
Ы  б е д а .

2 7 ки  п р о х о д я т
б л а  оъл£ф)км 

Ы сп-латххютсл 
в  еодех/

"Важ но быть
в с в е Э а  здоро£о&, 

Ы  н т в а ж н о ,  с к о л ь к о  - t e r n .  
Jloadpa& jLO M jtA

с днллл рожЗфнлл 
Ы  Э о д г и х  и л т .

Коллектив ДОКа СПАО 
поздравляет с 55-летие#

рису Ильиничну ТруневТ
шно пролетают годы* 

тиц небесных iraf 
И мчится время незаметно - 
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь, 
Дни новые приходят I

дням на смену,]
каждый возраст

по-своему хорош.!
И

Требуются
киоскеры.

МЕБЕЛЬ
Г»тош«!* заказ.
Для дам, офш, бара, кафе. Тел,
Роллю м т  и п а р о т я ж к а  1 

м я г к о й  м в б е л м  1 51-22-45.

«0

ВАС 
Свадьбу;| Банкеты; ^

зПрофссаюншммя %Hidco и] 
ф̂ояюсмаш, тыЧч, музк- 

|ка, «мотив кухни, уютлш' 
падебныи лвокш

»
$  Д К  “ Э нергетик” . Ц  
»  Тел. 5 5 -2 5 -9 0 , Ц 
$  5 2 -3 2 -9 9 . Щ

Ъ т ш т т ш т т

f  С юбилеем
" а м щ  У Н и м о с р е е в н у

Ъ Я Х Я Ш Щ

СЧАСТЬЯ, УДАЧИ,
неж ны х цветов,

IX улыеок 
ляскоеых

СЛОЙ!
^Бухгалтерия

С П А О  “А У С ” .

Мебель в кред<г на 3 месяца. 
Широкий ассортимент из

делий иркутской, ангарской 
мебельной фабрики. Бес
платная сборка наборов. 
Работаем без выходных, 

без обеда.
Магазин “Ясень”, квартал "Б", 

тм.54-31 -06.
“ “ ■ J T b ffiS r0 *

Уважаемые ангарчане1
В щз«т«

“ Ангарский строитель" вы 
может* поздравить своих 

родных и близких. 
Стоимость поздравления: 
для физических лиц - 

ВО рублей, 
для юридических лиц • 

70 рублей. 
Телефон: 56-41-08.

Экспресс-кафе 
ИП Илларионов С.В.

Настоящая 
пицца

по заказам с доставкой 
по заказам "самовывоз"

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

тел. 53-03*36, 52-32-73.

Доставка 
сахара, муки 
(25/50 кг). 

Тел. 6*20*58.

Такси 515-515.
Быстрота и безопасность. 

Доставка продуктов, 
медикаментов на дом.

Все виды юридических и бухгалтерских услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, ■ т.н.:

представление интересов в суде любой юрисдикции (в т,ч, в арбитраже)»
составление договоров, претензий, исков и пр.;
регистрация и ликвидация предприятий;
регистрация изменений в учредительные документы;
налоговое и бухгалтерское консультирование;
постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета у предпринимателей и 

юридических лиц;
• 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, 86 кв-л, д. 14а, 2 подъезд, 1 этаж, т .53-05-43, с 9 до 18, 
возможна предварительная запись по тел.52-49-11 (с 19 до 21-30).

МУП “ Рембыттехника”
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU. АЮ68УОШО

- ремонт холодильников 
и другой бытовой техники,

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

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

Бесплатной 
можете сдать
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ОВЕН Прежние ус
пехи могут привес
ти к тому, что вы 
решите, что так бу

дет всегда. Вам не стоит 
сейчас расслабляться, 
ситуация, связанная с ва
шим финансовым поло
жением, будет обманчи
вой, причем не по чьей- 
то злой воле, а потому, 
что вы будете владеть 
неполной или неточной 
информацией. Вы може
те прояснить эту ситуа
цию сами, если соберете 
все сведения и тщатель
но их проанализируете.

ТЕЛЕЦ Последние 
события дали вам 
возможность укре
пить свои отноше

ния с начальством. На 
этой неделе вы можете 
проявить свою неосве
домленность, что может 
негативно сказаться на 
вашем положении. По
этому ваши действия 
должны быть продуманы 
и взвешены. Вы можете 
столкнуться с непонима
нием, поэтому прежде, 
чем аргументировать не
обходимость тех или 
иных своих поступков, 
убедитесь сами в их ре
альной необходимости.

БЛИЗНЕЦЫ Вы
можете находиться 
в плену собствен
ных заблуждений. 

Вам трудно будет разо
браться в своих мыслях и 
чувствах. Из-за недовер
чивости и подозритель
ности вы можете соста
вить предвзятое мнение 
о ваших отношениях с 
иностранными партнера
ми или людьми издалека. 
Вы можете поддаться 
слабости и начать себя 
жалеть или позволите се
бе драматизировать си
туацию, в которой нахо
дитесь. Результатом мо
жет стать депрессия.

РАК Вашей про
блемой на этой 
неделе может ока
заться чрезмерное 

самомнение. Материаль
ное положение, которого 
вы добились благодаря 
своему профессиональ
ному продвижению, еще 
не повод зазнаваться, а 
искушение будет. Вы бу
дете выбирать: оставать
ся скромным или нет. Со
ответственный вы полу
чите результат: сохрани
те или нет имеющийся 
авторитет.

]ЛЕВ Вы можете 
I стать свидетелем 
| конфликта между 
вашими родителя

ми и супругом или супру
гой. Принять чью-то сто
рону вам будет трудно. 
Потому что вы не сможе
те понять, кто и что гово
рил. И любые попытки 
это выяснить приведут 
только к ухудшению ситу
ации. Но в ваших силах, 
если и не предотвратить 
конфликт, то хотя бы не 
дать ему разгореться.

| ДЕВА Не оболь
щайтесь насчет

_____ | своих знаний по
тому или иному 

предмету, вам может ка
заться, что вы хорошо 
все знаете, но проверьте 
себя еще раз, чтобы из
бежать ненужных слож
ностей. Если у вас скоро 
экзамены, вам необходи
мо преодолеть свою са
моуверенность и добро
совестно подготовиться.

ВЕСЫ Вы уверен
ны, что обещанную 
вам поддержку или 
льготы, вы получи

те на этой неделе. Ско
рее всего, вы заблуждае
тесь, вполне возможно, 
что те, кто вам обещал 
помощь, в силу объек
тивных обстоятельств не 
смогут это сделать. Если 
вы будете заниматься 
финансовыми отчетами, 
то должны быть предель
но внимательны при под
готовке и проверке доку
ментов.

Mi
СКОРПИОН Сло
жившийся у вас 
стереотип взаимо
отношений с парт

нером или супругом бу
дет серьезной помехой. 
Чтобы не испортить отно
шения с ними, пересмот
рите принципы, на кото
рых строятся ваши отно
шения, возможно, они 
уже устарели или наду
манны и предвзяты. Ино
гда достаточно принять 
правильное решение и 
возможный конфликт бу
дет исчерпан до того, как 
возникнет.

СТРЕЛЕЦ Недо
молвки и интриги 
на работе могут 
отрицательно ска

заться на ваших отноше
ниях с коллегами. От вас 
потребуются огромные 
усилия, чтобы противо
стоять собственному же
ланию вмешаться в воз
никшую ситуацию на ра
боте. Если вы все-таки 
окажетесь в гуще собы
тий, то в результате ви
новником будете вы. Это 
может сильно ухудшить 
ваше положение и само
чувствие.

КОЗЕРОГ Ваша 
ревность и подо- 
зрительность ока
жут вам плохую 

услугу: могут привести к 
конфликту с любимым 
человеком или ребенком. 
Если вы дорожите своей 
любовью, то вам необхо
димо будет выяснить: это 
проявляются ваши собст
веннические черты или 
вы просто не уверены в 
себе? В любом случае 
это ваша проблема, и не 
стоит делать виноватым 
в ней возлюбленного,

ВОДОЛЕЙ Ваши 
н е п р о д у м а н н ы е  
действия могут 
привести к про

блемам дома или в се
мье. Чтобы избежать 
ненужных хлопот, вам не
обходимо быть очень 
внимательным и сосре
доточенным. Особенно, 
если вы собираетесь по
купать или продавать не
движимость. В том слу
чае, если вопрос еще не 
решен, вы можете в тече
ние этой недели еще раз 
проанализировать всю 
имеющуюся у вас инфор
мацию и прояснить все 
сомнения.

РЫБЫ будет 
много контактов, 
новых связей и ин
формации. Не спе

шите делать выводы и 
принимать решения. Вам 
необходимо тщательно 
во всем разобраться. Для 
этого вам лучше уеди
ниться и самостоятельно 
все проанализировать, 
чтобы не оставалось 
невыясненных вопросов. 
Если вы планируете ко
роткие поездки, то не от
правляйтесь в одиночку, 
найдите себе попутчика

%

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. За время этой игры можно все углы "обшарить" (не прятки). Там бьют "своего" среди чужих. 
Там у игроков мелованный конец. 5. Будешь стучать - и козлом сделать могут. Часто у мужиков с пивом во время этой 
игры "рыба” появляется. 8. Смелость города берет, а точность - этих "меньших собратьев". После кидания одной или, 
что хуже, нескольких палок, фигура сильно портится. В ней кто меньше палок кинет, тот и выиграл. 10. Игра юных стро
ителей капитализма (при социализме таких игр не было). Там стройматериал буквально "с неба" валится. Строители в 
нем должны неуклонно повышать свой уровень. 11. "Казинова". Раскрученная игра, в нее с удовольствием играют мил
лионеры, хотя в ней буквально шариком покати. Если русская, то "что наша жизнь - игра". Дуло в висок, но простудить
ся не успеешь. 13. Игра, в которой ходят с помощью рук. Там счастливые (выигрывающие), если часов не наблюдают, 
то могут и проиграть. В ней "военачальнику" все равно, что слон, что офицер. 14, "Птичья" игра для человеческих "птен
цов". А его "тезка" из песенки, по-видимому, играл в литрбол (на Фонтанке). 16, В ней игроки могут страдать бочечной 
недостаточностью. Если выигрывают с "табличкой" - "закрыто". 17. "Чудесная" территория телевидения, где игрокам с 
приветом все по барабану. Ведущему этой игры все приходится объяснять по буквам. Костюмы на ведущем самые на
родные. 18. Игра, в которой нельзя взять под козырек (из-за его отсутствия). Выигрывает тот, у кого комбинация под ру
башками лучше. 20. Игра вечных студентов (и после окончания вуза играют) на три веселые буквы. Название этой игры 
было сначала на телевизоре, а потом - по телевизору. 23. Игра пионеров в подкидного-перекидного через сетку. 24. Ес
ли дети играют в "... - разбойники", значит, сошлись две атаманские "дивизии". 25. Лапта, которую вешают на уши всем 
американцы, утверждающие, что это они игру изобрели. Игра мужиков - "лаптников". 26. Если состязаться в словесную 
игру .., и при этом подглядывать в карты, то это будет нечестно. В ней используют от Москвы до самых до окраин. В 
этой игре могут одернуть: "Куда лезешь, деревня!" Деревенские представители S3 этой игре не допускаются. 28. В отли
чие от футбола там главное - точно попасть в расставленную "стенку". В них необходимо накатить на группировку чурок. 
Их валят, шары летят. Шибко интересная игра. 29. Более чем странно, но участники этой игры должны учитывать мне
ние каких-то первых встречных уличных женщин. Расставьте два нуля и единичку - столько в ней к одному. 30. "Послед
ний ..." - в этой игре участники выживают сами (дабы не получить это звание посмертно) и выживают друг друга. 31. В 
этой русской игре может быть троекратный чемпион. Рашен покер. 33. В этой игре все игроки отвечают как по нотам. В 
ней "музыкальных пауз" и "мотиваций” больше, чем в какой-либо другой. "Просьба" Пельша. 34. Игра русских, но кот 
рая всегда с чеха начинается. В ее очереди задний "шагает по головам". В этой игре парни не боятся поворачиваться 
друг к другу задом и наклоняться, чтобы доставить последнему удовольствие. Игра "ракообразных” . 36. В этой игре во
дящий сначала подает "исковое" заявление (типа "кто не спрятался, я не виноват"). "Обыск" в квартире, когда "свидете
ли” в засаде. 37. В этой игре чужая обувь может быть вам ну прямо по ноге (если играют в кости). Там мужиков в тру
сах и майках предупреждают, мол, только без рук. 39. Игра для больших спортсменов, собирающих в корзины урожай 
очков. 43. Игра, которую ведет один из знаменитых "академиков". В ней можно увидеть "Терминатора-3". 44. Большой, 
в котором раньше были поданные президента Бориса. Игра отнюдь не для бедных, в ней даже миллионерам подают. 
Чем занимаются карточные игроки? Здесь можно наблюдать конец сета. 46. Главное в этой игре - уметь метко дротить. 
47. Известнейшая компьютерная игра-бродилка, стрельба и звон, как много ... наводит он. 48. В эту игру ничего не вы 
играешь, т.к. сплошные куклы вместо денег. Девочка, поиграв в эту игру, очень скоро может почувствовать себя мамой. 
Называется '... - матери".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выигрывают, если XXX получилось быстрее ООО. Они начинают и выигрывают, если соперники в 
игре полные нолики. 2. В этой игре есть "на халяву" совсем не хочется. Здесь выигрывает тот, кто действует с большей 
"отдачей". 3, Для выбора "суженого" в этой игре используется тара, ''Стрелка", показывающая места для поцелуев. Са
мая подходящая игра, если вино кончилось. 4, Пейнтбол. "Алчность", которая не показывается по телевизору. Противо
законная игра, если закон - сухой. Cynep-''поддавки" - русская народная спортивная игра. 5. Таким, как он, по жизни ве
зет, а если остался им в игре - не повезло, Шестипогонник, Подкидыш. 6. "Кто хочет стать ...?", или Как стать облада
телем максимального выигрыша? Там на потенциальных богачей большой "спрос". 7. Некоторые в него играют, а у не
которых - оно играет. 21 в 1. Игра с переборами. 9. В некоторых играх нужно раскинуть мозгами, а в нардах - ими. 12. 
Явно не "видео"-игра. Ловля человек-невидимок. В ней водят, несмотря ни на что. 15. Сногсшибательная игра. Там мож
но приобрести "дыню" на "толкучке". 18. Своя игра для победителей, которые всегда на коне. Она же своя для тех, кто 
не плачет, если упал в воду мячик, поскольку там и играют. 19. "... бой", не английский моряк, а игра. В этой игре не не
бо, а "море" в клеточку. 21. Любимые игровые разборки между лицами кавказской национальности. За ними можно си
деть, а если убрать ”д", то и на них сидят. 22. Пиковая дама, только не пушкинская, а игра. В ней проигравший может 
сказать: "Не виноватый я, она сама пришла!". I !роигравший остается не с носом, а с этой дамой. 23. В него играет ми- 
стер-"вистер". В нем в открытую берут взятки. Там умный в "гору" не пойдет, а дурак на "паровозе” едет. 26. В этих шаш
ках может быть китайская ничья. 27. "Брейн -..." - игра эта зла, полюбишь и Козлова. Там за Козлова отвечают (посколь
ку вопросы задает он сам). 28. Есть такая лотерея, где вам могут предложить "Золотой ..." от квартиры или деньги, ко
торые лежат. 29. Детская игра кроссмейстеров в своем деле. Сальная игра между мальчиками и девочками. В этой иг
ре мальчики носятся за девочками,чтобы их потрогать. Там тронутый за всеми бегать начинает. 31. Надевание предме
та с дыркой посередине на палочку, некая французская игра. Окольцовывание палочки. Точно так слово "сердце" будет 
звучать “по-японски” (подсказка). 32 Есть такая игра, чтобы в нее выиграть требуется "12 ..." (выручалочек). 35. Без тру
сов в него гораздо приятнее играть. Там молодец "удалец” получает пару минут отдыха Знаменит своими ледниковыми 
периодами. 38. "... младенца" - игра для взрослых, чтобы выиграть, приходится детишек слушать. 39. В этой игре Сам 
Шойгу спасает россиян (от денег). Золотое дно для любителей халявы. 40. Судя по названию, в этой популярной кар
точной игре всегда страсти "бурные” . 41. Игра старорусских битников. 42. Слово из названия телеигры, на размышле
ние над которым вам отводится одна минута. В этой игре не имей сто рублей, а имей сто друзей (но, слава богу, пока 
их там всего трое). 45. В этом популярном ныне у пацанов состязании даже не самый сильный играючи обращается с 
мешочком песка, а если в нем риск - дело благородное. Игра носком.

О тм ты  на кроссворд, опубликованный я прошлом номере:
По горизонтали: 7. Браконьер. 8. Перитонит. 13. Синкопа. 14. Иллюстрация. 15. Эмбарго. 16. Афганистан. 17. Аван

тюрист 19. Терраса. 24. Амперметр. 25. Амбразура. 26 Наган. 28. Отметка. 29. Уланова. 31. Тулит. 33. Амальгама. 35. 
Стационар. 40. Организация. 43. Браслет. 44. Уздечка. 45 Бисквит. 46 Цензура. 47. Елеазар. 48. Витебск. 52 Очередь. 
55. Краеведение. 58. Ватерполо. 59. Архипелаг. 60. Капот 62 Заремба. 64 Родство. 67. Никон. 69 Андромеда. 71. Бой
лерная. 75. Яковлев. 80. Невежество. 81 Аттракцион. 82 Полынья 83. Ковалевская. 84. Толстой. 85 Револьвер 86. Клеп
сидра.

По вертикали: 1. Приклад. 2. Скептицизм 3 Беллин» 4 Пеликан 5. Коммутатор. 6 Литавра 9. Диафрагма. 10. Сю
зерен. 11. Лангуст. 12. Огасивара. 18. Треугольник. 20. Тент. 21 Атакама. 22. Смальта. 23 Азов. 26. Нет 27. Нит. 30. Ам
пир. 32. Парик 34. Гете. 36. Ценз. 37. Тангейзер 38. Калоомфер 39. Эсминец. 40. Охотник 41. Явление 42. Декабрь. 
49. Инвар. 50. Степ. 51. Перспектива 53 Чили. 54 Динар 56 Слобода 57 Креозот 30 Кон 61 Тон 63 Аура. 65. Ве
ра. 66. Шнейдеров. 68. Жаворонок 70 Мендельсон 72 Лабрадорит 73. Скандал. 74 Регресс 76 Чебышев. 77. Лого
пед. 78. Рафаэль. 79. Яцусиро.
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