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ЧС прибыло
Управление государст

венной противопожарной 
службы Иркутской области 
официально перейдет в си
стему Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
РФ первого мая. 8 субботу, 
во Всероссийский день 
противопожарной охраны, в 
УГПС Иркутской области 
прошло торжественное

прощание со знаменем 
МВД РФ. Начальник УГПС 
Геннадий Файзрахманов 
считает целесообразным 
объединение служб по лик
видации аварийных ситуа
ций (а России таких служб 
около 800) в единую струк
туру. Однахо на сегодняш
ний день не решен вопрос с 
социальными льготами, ко

торые многие сотрудники 
противопожарной структу
ры опасаются потерять при 
переходе в другое ведомст
во. Уже известно, что они 
потеряют право на получе
ние бесплатного жилья. Но 
руководство УГПС считает, 
что увеличение с первого 
июля в 1,5 раза заработной 
платы пожарных сможет это

во как!

Координатор 
по борьбе

Мэр АМО Евгений Канухин встретился с начальником 
областного комитета по молодежной политике админист
рации Иркутской области Александром Беломестных и его 
заместителем Татьяной Малиновской. Обсуждались сов
местные планы города и области в части молодежной по
литики. Достигнута договоренность о подписании согла
шения о финансировании некоторых муниципальных мо
лодежных программ из областного бюджета. Присутство
вавший на встрече директор областного Центра профи
лактики наркомании Владислав Пушков предложил ввести 
в администрации АМО должность координатора по борь
бе с наркоманией, который будет иметь прямой контакт с 
заместителем мэра по социальной политике, а заработ
ную плату ему будет выплачивать область. Евгений Кану
хин одобрительно отнесся к этой идее и озадачился поис
ком соответствующего специалиста.

“Почетную 
семью города” 

перенесли
Планировавшийся на 28 апреля конкурс “Почетная се

мья города” перенесен на 19 мая. Организаторы конкурса 
решили привлечь для участия в нем дополнительных кон
курсантов. Еще принимаются заявки на участие в номина
циях: “Многодетная семья” , “Молодая семья” . Обращаться 
в городской Совет женщин по тел. 55-17-22.

с праздником 1

компенсировать. Как отме
тил Геннадий Файзрахма
нов, при переходе УГПС 
Иркутской области в ве
домство Главного управле
ния по делам ГОиЧС Иркут
ской области противопо
жарная служба не потеряет 
своей самостоятельности. 
На сегодняшний день в Ир
кутской области в ГУ по де
лам ГОиЧС работает около 
300 специалистов, в том 
числе 30 офицеров, осталь
ные - штатские, в службах 
противопожарной охраны 
заняты 6340 человек.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ, ВЕТЕРАНЫ СТРОИКИ!
Руководство, Совет директоров и  проф сою з

ный комитет СПАО “Ангарское управление  
строительства" поздравляют Вас с праздником  
Весны  и  Труда 1 М ая !

М ы  ж елаем  В ам  праздничного настроения, 
успехов во  в се х  д е л а х  и  начинаниях, здоровья  
Вам  и  Ваш им  б лизким !

Генеральный директор В .Л .С ередкин, 
Председатель проф кома И .В .О кунева.

стройка века

От Ангарска 
до Находки

Правительство Бурятии 25 апреля одобрило планы 
строительства акционерным обществом “Транснефть” ма
гистрального нефтепровода от Ангарска до порта Находка 
на Дальнем Востоке, часть которого - около 475 километ
ров - пройдет по территории республики вблизи северной 
оконечности Байкала. Об этом сообщил министр промыш
ленности, производственной инфраструктуры и техноло
гий Бурятии Владимир Переляев.

Выступая на презентации проекта, главный инженер про
ектного института “Гипротрубопровод” , дочернего пред
приятия Транснефти, Юрий Ищенко признал, что "осознает 
экологическую уязвимость маршрута”, который пройдет че
рез вечную мерзлоту и зоны 10-бапьной сейсмической ак
тивности, однако отметил при этом, что “технические воз
можности позволяют свести риск к минимуму".

К проекту возможно привлечение строительных мощно
стей Бурятии, в республиканский бюджет может ежегодно 
вливаться налогов до 20 миллионов долларов. Строитель
ство предполагается начать в 2004-05 годах. Гипротрубо- 
провод разрабатывает нефтепровод и для компании 
“ЮКОС”, маршрут которого должен пройти в Китай через 
южную часть Байкала. Представители Транснефти уклони
лись от вопроса, будут ли два нефтепровода конкуриро
вать или работать параллельно.
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* и ?> Страховая компания п р е д ла га е т полисы

добровольного медицинского страхования, 
гарантирующ ие: ИНГОССТРАХ.
* бесплатную квалифицированную медицинскую 

- и  ,  х . помощь при укусе клещом;
КЛЕЩ ! * бесплатное проведение анализа клеща на вирус

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

детям - 30 рублей.
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репортаж

вышли на улицы; н де
монстрации участвовали 
восемьдесят тысяч чело
век Я мяя шесть тысяч 

<м>|рЯПиСЬ на 
митин* возле заводя 
сельскохозяйственных  
машин. Чтобы сорвать 
забастовку, хозяин заво 
да нанял чпрейкбрехе 
ров, которые устроили 
стычку с забястовщи«а 
М", ПРИбывШяо ПОЛИЦИЯ
<нкг>ыла стрельбу, в ито
ге. шесть рабочих были 
убиты, а 50 ранены.

В СВЯЗИ С ЭТИМИ СОбы-
1иям>> я июле 1889 года I 
Конгресс II Интернациона
ла в Париже вынес реше
ние, смигать 1 мая Днем 
международной борьбы 
чл л чяслрои рабочий 
лень и Днем международ
ной солидарности Проле- 
• пцн»в всех стран.

Американским рабочим 
достаточно было просто 
уменьшить свой рабочий 
день до 8 часов, и чтобы 
добиться этого им потре
бовалось почти полвека, 
п России, как известно, 
рчяолкн (ионные процес
сы идут бы! троо и r tty fi.

емка. Популяризации 
праздника содействовал 
созданный Лениным в 
1895 году “Союз борьбыоду

збожза освобождение рабоче
го класса”. Сразу же из
менился характер празд
нования: от конспиратив
ных собраний и маевок 
рабочие перешли к про
ведению первомайоких 
стачек. А уже с 1897 го
да эти стачки стали но
сить политический ха
рактер и сопровождаться 
массовыми демонстра
циями. Празднование 1 
май не прекратилось да
же после поражения пер
вой русской революции 
1905-1907 годов, В 1912 
году бастовали четырес
та тысяч, а в 1914 - уже 
пятьсот тысяч рабочих, 
они прошли по централь
ным улицам городов под 
красными флагами и по
требовали не птэосто 8- 
часовой рабочий день, а 
еще и конфискацию по
мещичьих земель, и 
свержение самодержа
вия 8 1917 году, после 
февральской буржуазно- 
демократической рево-

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ -

люции, 1 Мяо пленные 
отпраздновали открыто 
Во всех промышленных 
центрах и городах стиа 
ны миллионы рабочих 
вышли на улицы со зна
менами и лозунгами 
Коммунистической пар 
тии: Вся впасть Сове
там , Долой министров- 
капиталистов!" (чем веч

кончилось, можно 
прочесть 1 ноября). В 
Советском Союзе День 
международной соли
дарности трудящихся 
был государственным 
праздником, отмечался 
помпезной демонстраци
ей на Красной площади, 
я t и 2 мая были выход
ными днями.

НАЧАЛО

- Выступаем на площади. Все здорово, отлично Но пиохоэдно для нас очень.

мая 1ВП0 ' ода ря0очи« 
Чикаю  объявили эабас 
«опку против 15-часового 
рабочего дня и потребо 
вали у владельцев фаб
рик сделать 8-часовой 
рабочий день. Останови 
лись все предприятия, 
люди с детьми и женами

же. Праздник солидарно
сти трудящихся впервые 
в Российской империи 
был отмечен в 1890 году 
в Варшаве проведением 
десятитысячной перво 
майской стачки рабочих. 
В 1Й91 году в Петербур 
ге состоялась первая ма*

Кто бы мо! подумать, 
но один из самых попу
лярных социалистичес
ких праздников берет 
свое начало в Америке 
История этой "красной 
даты календаря" связана 
с событиями, которые 
произошли в Чикаго. 1

ТРАДИЦИИ
■  ■

Несмотря на прохлад
ную погоду перед лет

ней сиеной собрался на
род Около 12 ’«усов, после 
торжественной части нача 
ли свое выступление твор
ческие коллективы города.

Право открытия празд
ника предоставили Цент
ру досуга детей и моло
дежи. Очаровательные 
девушки исполняли зажи
гательные танцы.

Правда, погода была не 
совсем праздничная. И ребя
та слегка замерзли. А ведь 
на 9 летие нефтяной компа
нии "ЮКОС" для того, чтобы 
московским звездам Марине 
Хлебниковой и Александру 
Барыкину было уютно и ком
фортно, над сценой был со
оружен тент. Плюс к этому 
работали два мощных кало
рифера. А ангарские моло
дые таланты чуть-чуть пере
охлаждались, но с ярым пат
риотизмом от выступления 
не отказывались.

Далее на летней эстраде 
появился всеми любимый 
коллектив Дворца культуры 
нефтехимиков "Багульник". 
Малочисленные зрители 
тепло встретили все твор
ческие коллективы. На этом

ПЕРВОМАИ-ПАРК
С самого раннего утра в парке за ДК нефтехимиков 

начали работать торговые точки. Шашлыков не было. 
Продавали беляши, пирожки, пиво, газировку, Еще до на
чала демонстрации горожане начали запасаться съест
ным. Таких, правда, было немного. Но сразу после оконча
ния шествия демонстранты потянулись в парк.

Надо сказать, что нынче организаторы праздника поста
рались R парках стояли даже биотуалеты. Впрочем, народ 
.ут* • •'.of'" но стремился.

Пгц.пщп. если сравнить с тем же праздником маслени
цы. и!-дай и марке было немного, to  пи погода сыграла 
роль, то ли (ж л  гияие шашлыков. Те же, кто остался по- 

чшиоза, отдыхали: кто отмечал День солидарности 
•ч*ся. > ю  Праздник весны и труда

Корней ГОРИН.

ПС ! 
I ’УД1

выступления закончились. 
Но детвора расходиться не 
торопилась. Дети начали

обрывать воздушные шары,
которые украшали празд
ничную сцену.



накануне

Ветераны против 
фейерверка

8 мая в Ангарске, в ДК 
нефтехимиков, пройдет 
торжественный вечер “Не 
померкнет в веках” .

9 мая состоится парад во
инов Ангарского гарнизона 
и военно-патриотической 
школы “Мужество’’. В этом 
году впервые шествие вои
нов не закончится на цент
ральной площади. Офице
ры, солдаты и курсанты 
пройдут торжественным 
маршем от ул. Карла Марк
са до улицы Коминтерна и 
далее до Музея Победы. Ге
неральная репетиция марша 
по городу состоится 7 мая.

Народные гулянья в День

Победы пройдут на трех го
родских площадях. Театра
лизованное представление 
на центральной площади 
начнется в 12 часов.

Ветераны войны в 13 ча
сов будут приглашены на 
торжественный прием мэра 
в ДК нефтехимиков.

Оргкомитет праздника 
учел мнение городского Со
вета ветеранов о нецелесо
образности расходования 
бюджетных средств на ноч
ной фейерверк. Все меро
приятия, посвященные 57- 
летней годовщине Победы, 
9 мая закончатся в 19 часов.

назначили

Новый контролер...
Нина Филипповна Жму- 

рова будет исполнять обя
занности начальника отде
ла контроля потребитель
ского рынка на время дек
ретного отпуска Столяро
вой Е.8. Почти все годы 
трудовой деятельности Ни
ны Филипповны связаны с 
торговлей. От младшего 
продавца в ОРСе АУСа до 
директора магазина “Хлеб- 
Бакалея” . С апреля 1993 го
да работала на Ангарском 
хлебокомбинате (ныне - 
ОАО “Каравай” ): начальни
ком дирекции, инженером 
по организации торговли, а 
в последние годы - замес
тителем директора торго
вой фирмы.

“ Правила торговли су
ществуют для всех, - счи
тает Нина Филипповна, - 
их неукоснительно долж
ны соблюдать все, кто по
лучает доходы от торгов
ли, покупатель должен 
быть защищен” .

С приходом Н.Ф.Жмуро- 
вой активизировались про
верки деятельности пред
приятий и предпринимате
лей в сфере торговли. С 16 
по 26 апреля специалисты 
отдела контроля потреби

тельского рынка выявили 
594 нарушения правил тор
говли: от неправильно
оформленных вывесок и 
ценников до отсутствия 
сертификатов.

25 апреля состоялось 
очередное заседание ад
министративной комиссии 
АМО, где рассматривался 
размер наказания для 35 
продавцов. Сумма штрафа 
колеблется от 300 до 2,5 
тысяч рублей. В общей 
сложности, по словам от
ветственного секретаря ад
министративной комиссии 
Марины Козуб, за наруше
ние правил торговли на по
следнем заседании нало
жено штрафов на сумму бо
лее 19 тыс. рублей. Всего 
за 10 дней проверок взыс
кана 31 тысяча рублей.

На этой неделе отдел 
контроля потребительского 
рынка (ОКПР) подключился 
к областной акции “Покупа
тель, требуй чек!” . Произ
водятся целевые проверки 
и контрольные закупы, что
бы выявить продавцов-на- 
рушителей, непробиваю
щих чеки. ОКПР ждет сооб
щений от ангарчан по теле
фонам: 53-57-79; 53-57-63.

хозчасть

Собираем много, 
получаем...

В одном из предыдущих 
материалов мы отмечали, 
что большинство депутатов 
нового состава Думы счи
тает одной из важнейших 
проблем, которую им при
дется решать вместе с ад
министрацией, проблему 
наполняемости бюджета 
Ангарского муниципально
го образования. Средств, 
поступающих в бюджет 
АМО за счет налогов и сбо
ров, считают они, явно не 
достаточно для решения 
всех социальных проблем.

С вопросом, сколько со
бирается налогов, куда они 
поступают и в каких объе
мах, мы обратились к на
чальнику отдела анализа и 
налоговой статистики Ва
лентине Пляскиной.

По ее информации, в 
2001 году ангарской ин
спекцией МНС РФ в бюд
жетную систему были со
браны 7 миллиардов 662 
миллиона 663 тысячи руб
лей. Из этой суммы 4,2 
миллиарда рублей ушли в 
федеральный бюджет, 854 
миллиона - в областной и 
990,8 миллионов рублей - в 
городской бюджет.

За первый квартал теку
щего года в бюджетную си
стему собраны 2,013 млрд 
рублей налогов и сборов, 
из которых перечислены:

- в федеральный бюджет 
1,157 млрд рублей

(57,5%)
- в областной бюджет - 

239,3 млн рублей (11,9%)
- в местный (АМО) - 212,4 

млн рублей (10,5%)
- в государственные со

циальные внебюджетные

1998~ 
38 
22 
40

фонды - 404,7 млн рублей.
Наиболее крупными на

логоплательщиками, по 
данным финансового уп
равления АМО, по-прежне- 
му являются:

- АНХК - 1041,5 млн руб
лей, из них в бюджет АМО - 
48,1 млн руб. (23,5%)

- АЭХК - 235,5 млн руб , 
из них в бюджет АМО - 24,3 
млн руб. (11,8%)

- Иркутскэнерго - 17,4 
млн руб. (8,5%)

- СПАС “АУС” - 7,7 млн 
руб. (3,8%)

- Железная дорога - 6,5 
млн руб. (3,1%)

Недоимка по платежам в 
бюджеты всех уровней на 1 
апреля 2002 года составила 
427 млн 455 тыс. рублей. На 1 
января 2002 года она состав
ляла 662 млн 351 тыс рублей.

По инициативе налоговой 
инспекции были приняты 21 
постановление об обращении 
взысканий недоимки на иму
щество должников на сумму 
60,9 млн рублей. Предъявле
ны в суды 279 исков.

Собирается налогов ан
гарской инспекцией МНИС 
РФ, как видим, немало, и, 
по некоторым прогнозам от
дела экономики АМО, в 2002 
году налогов и сборов по
ступит в бюджетную систему 
около 9 млрд рублей. Но бе
да всех муниципальных об
разований состоит в том, 
что из года в год меняется 
динамика распределения 
доходов между бюджетами 
и не в пользу регионов, в 
том числе и муниципальных 
образований. Обратите вни
мание на таблицу:

1997
Федеральный 34 
Областной 21 
Местный (АМО) 45

1999
37
16
47

2000 
46 
23 
31

2001
69,6%
14,1%
16,3%

Еще чуть-чуть, и Ангарское муниципальное обра
зование может стать дотационным.

Еще один любитель по
грабить коммуникации 
промышленных предпри
ятий города попался на 
преступном промысле.!

Сотрудниками службы Ш  
зопасности АНХК пойман 
с поличным некто М., 
таль 6 микрорайона. Он 
пробрался на территорий 
промышленной зоны ксН 
бимата и принялся о б Д  
рать с труб изоляцию из 
алюминия. Однако 
тельные охранники схва-

Скрутив.' вредителя; era s

шат^равйсхракщтаьмя 
органы Ангарска М«к '

I 22 апреля средь 
|ня на автостоянке 22 
крорайона оперативники 
атонального отдела яс 
Щ ьбе о организованной 
грэшугшосшо провели

Вш т т авШ Ш Я Ш Я Ш

[цем 27-летнему житалю 
19 микрорайона Алексею;
Щ  обнаружены пистолет] 
марки. "ИЖ-71", 16 бое
вых патронов калибра 9 
Ьм и боевая граната РГД-
■  прпидо оол jananfi 3:< 
хранение этого арсенала 
■глрчамин можрт f-ыть 
осужден ка 12 лет лише
ния свободы. Сегодня 
жексей находится под
тражей.

,х Ь\
I  22 апреля, ближе к по
луночи, в больницу ско
рой помощи был достав-

китель 15а микрорайона.
■ мужчины была СИЛЬНО] 
Ьазбита голова и обильно 
рла кровь. Пока медики 
помогали пострадавше
му, милиция искала обид
чиков. Чуть позже в отдел; 
Милиции были доставле
ны два 17-летних воспи
танника профессиональ-i 
■Ьго лицея №34 Саша Я.; 
I  Петя Г. Это они отмуту
зили человека чуть не до 
смерти. На допросах за
держанным предъявлены' 
Неоспоримые улики в из
биении мужчины возле 
|афе “Престиж” в 15 мик
рорайоне.

К23зпр<|&Цв 05 часовне! 
Минут ночи сработала 
тревожная сигнализация 
в одной из квартир дома 
tel 6а микрорайона. Де

журный по пульту отпра
вил туда наряд милиции. 
Экипаж ОВО задержал 
ранее судимого Евгения 
р  30-летнего жителя 15 
{дикрорайона. “Домуш
ник’  посажен в камеру.

отдел 
рекламы 
т.; 9-50-59

НГАРС&ИЙ
ТРОИТЕЛЬ з

Компания рассыпалась 
из-за бытовых неурядиц. И 
хотя не встречались уже 
давно, а тут целых два по
вода собраться вместе: Ва
силий закончил-таки свой 
“евроремонт”, на который 
вбухал два с половиной го
да жизни и все сбережения; 
и ему же исполнялся сорок 
один год. Вот Василий и 
подсуетился - обзвонил 
всех, пригласил к себе ве-

И проблема, по крайней 
мере, моя, решилась легко 
и просто. Мастера мне по
обещали на следующий же 
день в удобное для меня 
время. Голос у диспетчера 
был неожиданно приятный, 
а интонации доверитель
ные, так что я уверился,что 
так все и будет, как обеща
ют. А немного поразмыс
лив, по тому же номеру за
казал и такси на нужное 
время, чтобы поспеть на 
встречу,

И все так и было, испол
нилось, как обещали. Мас
тер позвонил в мою дверь в

ки погорело что-то в сти
ральной машине. На дому 
отремонтировать было не
возможно...

И тогда Рембыттехника 
бесплатно отвезла Васькин 
агрегат в цех. На самом де
ле бесплатно, потому что 
подсчитали в Рембыттехни- 
ке и получилось, что если 
включить в доставку стои
мость ремонта, то для мно
гих клиентов накладно по
лучится, а ведь давно изве
стен основной принцип ка
питалистической экономи
ки - стабильную прибыль 
приносит не удорожание

условленное время и в ка
кие-то минуты разобрался с 
моей “Бирюсой”: поставил 
“диагноз” и исправил по
вреждение. Ремонт оказал
ся, на счастье, несложным, 
и не было необходимости 
вести мой холодильник на 
“стационарное лечение” в

Р е м  
быттех- 
ник, на 
у л и ц у  
Горько
го, 2В.

А ве- 
ч е ро м 
в пят- 
н и ц у , 
все уже 
собра
лись у 
В а с и -  
лия. И 
с днем 
рожде
ния по- 
з д р а -  
вили, и 
завер 
шение 
ремон
та от- 
м е т и -  
ли, А 
отделал Василий квартиру 
на удивление, просто шик! А 
особенно, убил просто, не
большой камин. Точнее ис
кусно выкованная решетка и 
витая стойка со столь же за
манчиво витыми каминными 
принадлежностями.

- И это, - хозяин кивнул 
на кузнецкое украшение ка
мина, когда от стола мы пе
ресели к нему и закурили, - 
тоже от Рембыттехники. И 
лоджию мне мастера из 
Рембыттехники оборудова
ли, остеклили. А началось 
все с того, что из-за неис
правности электропровод-

товара или услуги, а быст
рый оборот средств. Чем 
доступней услуги, тем 
больше клиентов, а чем 
больше клиентов, тем боль
ше прибыль и отчисления 
на развитие производства.

И этот расчет оправдал 
себя полностью. Со време
нем от ремонта только быто
вой техники ангарские быто
вики переключились и на 
другие услуги, востребован
ные сегодняшней жизнью.

Так и кузню открыли. Од
на из трех в Ангарске, кото
рая занимается художест
венной ковкой по ориги
нальным дизайн-проектам 
на выбор заказчика. И цена 
на эти изделия отнюдь не 
запредельная, а вполне до
ступная людям даже со 
средним достатком.

Впрочем, что попусту на
хваливать? Позвоните сами 
по телефону 005 (легко же 
запомнить) или 52-33-06, 
тоже запоминается. А мож
но и подъехать непосредст
венно на улицу Горького, 
28. Тем более, что скоро 
там должен открыться мага
зин, где будут представле
ны изделия Рембыттехники 
и кованые, и столярные.

И, конечно, по-прежнему 
можно отремонтировать 
здесь любую бытовую тех
нику - от электрочайника до 
холодильника. Причем, для 
пенсионеров и инвалидов 
скидка 10%. На всю отре
монтированную технику да
ется гарантия. А квалифи
кация мастеров Рембыттех
ники подтверждается сер
тификатом соответствия 
№РОСС RU АЮ 68. У01110.

- Вот так-то, - закончил 
историю своей дружбы с 
Рембыттехникой Василий. - 
А еще. Видите арку в при
хожей? Так вот, подумали 
мы с Надюшкой и отложили

с отпускных на декоратив
ную кованую перегородку. 
Я так думаю, что и красиво, 
и практично получится. По
ка вот над рисунком дума
ем. Не мы, конечно. Дизай
неры и кузнецы Рембыттех
ники, мы только выбираем.'

Ну что же. Остается толь
ко признать: выбор у Васи
лия правильный - Рембыт
техника. И нечего тут доба
вить, только телефончики 
напомнить: 005 и 52-33-06.

Звоните или подъезжай
те на улицу Горького, 28,

Борис РЕМ.

чером в пятницу и все со
гласились. Было это в суб
боту и воскресенье, а в 
среду Вася зашел ко мне 
посмурневший.

- Ну что тут будешь де
лать? - вздохнул* он после 
приветствия. - Навождение 
какое-то.

- Ты о чем?
- Да вот, Маринка позво

нила, сообщила, что, воз
можно, ее не будет - за
мерла ее швейная машинка 
и она ищет мастера, так как 
ее знакомый мастеровой 
уехал к морю отдыхать. У 
Самсоновых, в их магазин
чике, холодильники потек
ли, тоже в поисках, суетят
ся, проблему решают, что
бы убытки большие не по
нести. В субботу мы с На
дюшкой уезжаем на Аршан 
на месяц. Срывается вече
ринка... - Василий грустно 
взглянул на меня, - хоть ты- 
то приди.

Да, этот 
р а з го в о р  
случился в 
обед, при
ятель мой 
только не
делю как 
был в отпу
ске, вот и 
зашел ко 
мне прямо 
в контору 
( б л а г о ,  
тружусь в 
городе).

- Да уж, 
ко н е ч н о , 
буду. Вот 
только, как 
с мастера
ми разре
шится, а то
у меня, 
з н а е ш ь ,  
как у Сам
с о н о в ы х , 
холодиль
ник сло-
м а л с я , 
т о л ь к о ,  
сам пони
маешь, до
ма, - про
лепетал в
ответ я.

- И ты туда же, Брут. То
же быт заел?

Я только виновато развел 
руками.

- Ладно, - Василий под
нялся (часы на стене в каби
нете показывали заверше
ние обеденного перерыва), 
- вот, держи, - он положил 
на мой стол симпатичную 
визитку. - Позвони, может, 
и разрешатся все ваши бы
товые проблемы.

- А чем мне поможет так
си? - в недоумении спросил 
я, разглядывая визитку.

- А ты на обороте почи
тай... И позвони.

Василий ушел, а я вчи
тался в текст на обороте 
визитки: “МУП “Рембыттех
ника” : ремонт холодильни
ков, стиральных и швейных 
машин, микроволновых пе
чей и другой бытовой тех
ники; ремонт холодильного 
и торгового оборудования 
магазинов; изготовление 
кованых решеток, оград, 
перил, каминных наборов, 
крылечек, фонарей; остек
ление балконов, изготовле
ние столярных и пожарных 
изделий; Изготовление ме
таллических решеток и две
рей с утеплением и декора
тивной отделкой; продажа 
запчастей к холодильни
кам” . И плюс ко всему это
му комплексу - услуги такси 
и грузоперевозки круглосу
точно, а главное - телефон 
легкий: 005. По нему я и
позвонил.
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т .98-087. 4 Юрий ПОЛЯКОВ,
ЭКСКЛЮ ЗИВ

главный редактор “ Литературной газеты” :

Диалог должен возродиться
Очень немногие из оставшихся почитате

лей  "литературки" вдруг, где-то в конце  
прошлого года, н еож иданн& дпя  себя с ра 
достью о б н а р у ж и л а  ч т О н е Ш я л ю б и м а я  
всеми газета возвращ ает е*'* принципам  
издания времен АлексанДрб Нассовского. 
Это, разумеется, не- означает однозначно
го перехода к  постулатам советской печа
ти -  такое в наше время исключено. И ес- 
виубегсфн в како^ш ф г е т т  м щ т> гово-
Р Ш Ш Ё Н Й
ж ш щ
обр ил пл., i.jiijiiii Ш Щ ЯЩ  
гантащш, обретенин уге\ 
ской: аудитории и неамщ
таукакмм попьзовалосШя 
1 Ф р а з а м ,  ''• .> *« , " Т Я  

■  Q6 этол* нашему коррф Щ щ щ гу расскан 
Ш Ё Ш Ш Ш Ш й  Р Щ ф К Ф Р«вшщ. писатель' и

- Юрий Михайлович, 
что же случилось в по
следние годы с люби
мой многими газетой, 
почему как-то незам ет
но, в одночасье она 
выпала из поля зрения 
многомиллионной чи
тательской аудитории?

ральную московскую ту
совку? Или я ошибаюсь?

- Да нет, все правиль
но, Между прочим, по
этому она и потеряла 
своих читателей. Особен
но в регионах. Она пере
стала быть интересной 
учителям. И их можно по-

..SBC брешгевскую эпоху “литературку” 
лю би л и за неординарность суждений 
и везде читали.

- За минувшие десять 
лет "литературка" поте
ряла свою главную линию 
- умение вести диалог и в 
споре "стравливать” раз
личные мнения. Даже в 
жесткие советские вре
мена ее главный редак
тор Александр Борисович 
Маковский умудрялся 
сталкивать на полосе са
мые полярные точки зре
ния. Спор шел из номера 
в номер, В брежневскую 
пору это была достаточно 
полифоническая газета, 
Интерес к ней был боль
шой. Ее любили за неор
динарность суждений,

нять. В 90-е новая коман
да газеты взяла на воору
жение, на мой взгляд, до
статочно запутанный 
постмодернистский инст
рументарий анализа худо
жественных произведе
ний. Новые статьи пост
модернистских критиков 
нормальному человеку 
нужно было переводить 
на нормальный русский 
со словарем, "Литератур- 
ку" перестали читать пре
подаватели высшей шко
лы, продвинутые в гума
нитарном отношении на
учно-технические работ
ники, просвещенные биз-

e c e i№ Я М  
|ицы Ц

вер- 
слите-

смелую позицию, а 
потому и читали везде. И 
вот парадокс, будучи при 
советской моноидеоло
гии все-таки полиидеоло- 
гическим изданием, она 
во времена плюрализма 
и свободы слова очень 
быстро потеряла "свое  
слово". И стала глашата
ем, ну, скажем, романти
ческого либерализма, 
превратившись в некий 
заповедник непуганых 
либералов. Если в конце 
80-х-начале 90-х на вол
не демократических пре
образований это еще 
хоть как-то воспринима
лось, то в последние 
годы, когда страна пере
жила крах либеральных 
реформ, когда стало пре
дельно ясно, что челове
ческие ценности хороши 
на словах, а каждый на
род в условиях наших ре
алий выживает по-свое
му, идет своей дорогой, 
строит свою демократию 
- "литературка", даже не 
попытавшись перестро
иться на марше, все 
продолжала дуть в свою 
либеральную дуду.

- Юрий Михайлович, а 
у вас сейчас нет ощуще
ния, что все прошлые 
десять лет она была 
соориентирована ис
ключительно на либе-

несмены... Очень сузился 
круг авторов. Ушли не 
только писатели, скажем, 
такого консервативно-па
триотического направле
ния или левого толка, га
зету оставили и совестли
во мыслящие либералы, 
пытавшиеся вырваться из 
пут либеральных догм и 
понять, а что же с нами 
происходит?

- И вы, кстати, один 
из самых маститых ав
торов "литературки" 
тех времен и даже лау
реат ее премии. А тоже 
не выдержали и попро
щались с газетой...

- Это забавная история. 
Я опубликовал сатириче
скую повесть "Демгоро- 
док", в которой очень 
резко высказался по по
воду событий, происхо
дивших в родном Отече
стве. Повесть эта тогда, к 
слову сказать, даже не 
была рекомендована к 
распространению. А по
том я опубликовал в "ком
сомолке" статью, в кото
рой раскритиковал расст
рел Парламента как спо
соб утверждения демо
кратии. Статья называ
лась "Оппозиция умерла - 
да здравствует оппози
ция". Тогда Бурбулис да
же попытался на два дня 
закрыть "комсомолку", а

меня, любимого молодо
го автора "Литгазеты" с 
тех пор в ней лет пять да
же не упоминали. В это 
время выходили мои со
брания сочинений, шли 
пьесы, кстати, за минув
шие 10 лет вышли 30 
книг. Но, заметьте, с 93- 
го по 98-ой для газеты, 
повторюсь, мое имя было 
- табу. И только совсем 
недавно, когда ситуация 
начала меняться в луч
шую сторону, я возобно
вил сотрудничество с га
зетой статьей, которая

называлась "Фабрика 
грез” . В ней я рассказал о 
телевидении, о негатив
ном влиянии виртуально
го мира на реальный.

- А что же конкретно 
подвигло вас принять 
предложение стать 
главным редактором  
газеты? Вы и без нее 
прекрасно жили. Я по
мню, у вас вышли 
двухтомник, трехтом 
ник, и даже четырех
томник успел увидеть 
свет. По вашим повес
тям: "Сто дней до при
каза", ”ЧП районного 
масш таба”, "Небо пад
ших" - уже вышли 
фильмы. По пьесе "Л е
вая грудь Афродиты" - 
ещ е одно кино. А сей
час снимается четы
рехсерийная лента по 
повести "Козленок в 
молоке". Ну и, нако
нец, знаменитый р е

жиссер Станислав Го
ворухин поставил во 
МХАТе вашу пьесу 
"Контрольный выст
рел”... И вдруг - снова 
"литературка"! И вы 
опять в ней - только на 
этот раз уже за штур
валом. Зачем вам 
такая головная боль, 
при ваших-то успехах?

- Это легко понять. Ме
ня как человека, гражда
нина и писателя, пытаю
щегося осмыслить в ка
ких условиях мы живем - 
не могло не задевать, что

наша "литературка", за
думанная как плюралис
тическое издание, пре
вратилась в газету, кото
рую, повторюсь, на нор
мальный русский язык 
нужно было переводить 
со словарем. Поэтому я 
воспринял предложение 
возглавить газету, как не
кую общественную мис
сию. Мне, прежде всего, 
хотелось вернуть на ее 
страницы мыслителей, 
писателей, деятелей 
культуры всех направле
ний. Вы только посмотри
те до какого абсурда до
шло дело. В последние 
годы для "литературки" 
не существовал такой пи
сатель, как Валентин Рас
путин. Как могло обще
федеральное литератур
ное издание позволить 
себе делать вид, что та
кого писателя не сущест
вует?! Был и еще один

момент, повлиявший на 
мое решение. Я понимал, 
что за минувшее десяти
летие разные направле
ния нашей общественной 
мысли, те традиционные 
два крыла - либерально
демократическое и госу- 
дарственно-почвеничес- 
кое - как бы замкнулись в 
каких-то добровольных, 
интеллектуальных гетто и 
друг друга вообще не 
воспринимали. А в Рос
сии всегда наиболее пло
дотворная идея и госу
дарственного строитель
ства, и жизнеустройства, 
и нравственности выра
батывалась в полемике 
между этими двумя глав
ными течениями россий
ской, интеллектуальной 
мысли. Так вот, в минув
шее десятилетие такой 
полемики у нас не было. 
Представители этих на
правлений, уединившись, 
каждый за своим забо
ром, вели локальные 
дискуссии лишь о нюан

сах. Откуда уж тут по
явиться принципиально 
новой концепции или 
адекватным ответам на 
вызовы новой истории? Я 
буду считать свою задачу 
выполненной, если мне 
удастся возобновить диа
лог в "Литгазете" между 
различными представите
лями нашей элиты. Сего
дня уже можно сказать, 
что за минувшие полгода

начало этому положено, 
Мы вернули газете авто
ров самых разных спект
ров - от левого толка до 
крайне правых. Наша дис
куссия "Десять лет, кото
рые потрясли..." вызвала 
большой резонанс. Изда
тельство "Вагриус" даже 
решило выпустить сбор
ник статей, опубликован
ных в газете под этой 
рубрикой. Сейчас мы на
чали новую дискуссию о 
национальной идее и пат
риотизме. Причем не си
лами наших профессио
нальных патриотов, спо
собных только отупить и 
запутать проблему. При
влеченные нами авторы - 
представители всех на
правлений общественной 
мысли. Надо сказать, что 
читатель тут же отреаги
ровал: "литературку" сего
дня очень трудно купить.

- Коли уж вы затро
нули тему продажи га 
зеты , то позвольте 
полюбопытствовать, о 
каких цифрах нынче 
можно говорить?

- О миллионных тира
жах пока говорить труд
но. Нынче у нас уже 
90000. Для примера, ска
жем, тираж "Известий" - 
230000. А это - уже сопо
ставимо. Не будем забы
вать, что тираж "литера
турки” в 90-х упал, преж
де всего, потому, что она 
стала газетой единомыш
ленников, опустивших 
шлагбаум перед любыми 
мнениями, не схожими с 
собственными. А мы от
крыли свои страницы для 
представителей всех на
правлений, отсекая лишь 
шизофрению и радика
лизм справа и слева. И 
опять возник диалог, 
опять появился конфликт, 
а значит - и читатель.

- Юрий Михайлович, 
под занавес разрешите  
два слова не о вашей 
газете. Нынче огром
ными тиражами выхо
дит литература (а 
точнее, м акулатура), 
которую при всем ж е
лании литературой на
звать трудно. Прилавки 
завоевы вает низко
сортная детективщина, 
то ли с клубничкой, то 
ли с клюквой - я не 
знаю, как ее правильно 
назвать. По-моему, это 
опасная литература, 
ибо, если на ней будут 
воспитываться моло
дые читатели, они 
очень много потеряют.

- Да бог с ними, с клуб
ничкой, детективами, 
Такой сегодня рынок. Тут 
трудно что-либо изме
нить. Гораздо печальнее, 
что за представителей

серьезной литературы 
выдают себя откровенные 
графоманы, а порой люди 
с нездоровой психикой. 
Причем очень страшно, 
что их раскручивают теле
видение и радио. Отсюда 
- мусор на прилавке и, 
что очень горько, в голо
вах молодых.

Игорь АЛЬТЕР.
Москва.

Я буду считать свою задачу выполненной, 
Щ щ ^м не удастся возобновить д и а л о г  ■  

"Литгазете" между различными пре 
телями нашей элиты.

Печально; что за представи 
езной литературы Вт - ают се| 
ные графоманы, »  дорой 
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Ангарское
территориальное

объединение
отраслевых
профсоюзов

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

1 Мая в Российской Фе
дерации отмечается как на
циональный праздник - 
Праздник Весны и Труда. 
Этот день для трудящихся 
связан с борьбой за свои 
социально-экономические 
права и в мире отмечается 
как день международной 
солидарности трудящихся. 
В 2001-2002 годах несмот
ря на заявления Федераль
ного правительства, орга
нов власти на местах об 
экономическом росте, ста
бильности, укреплении на
циональной валюты - рубля, 
положение подавляющего 
большинства трудящихся 
области, города Ангарска 
мало изменилось к лучше
му. До сих пор не решена 
проблема полного погаше
ния имеющейся задолжен
ности по заработной плате, 
остаётся высоким уровень 
скрытой безработицы, рас
тёт преступность, наркома
ния среди молодёжи, уве
личивается разрыв в дохо
дах различных групп насе
ления и число жителей, жи
вущих за чертой бедности, 
он составляет более 40 
процентов.

Так, на 1 марта 2002 года 
задолженность по выплате 
заработной плате составля
ет почти 842 млн рублей по 
городу Ангарску.

Не решена проблема га
рантированного финанси
рования и своевременной 
выплаты зарплаты работни
кам бюджетной сферы.

Здесь задолженность со
ставляет около 100 млн 
рублей по г. Ангарску.

И это происходит на фо
не вступления в силу с 1 
февраля 2002 года Трудо
вого кодекса РФ, который 
запрещает труд без выпла
ты заработной платы, рас
сматривает его как прину
дительный. В целом за 
2001 год реальные денеж
ные доходы населения вы
росли лишь на 1,2% в срав
нении с 2000 годом, а по
требительские цены на то
вары и услуги на 17,2%, из 
них платные услуги практи
чески на 50%. И на этом 
фоне власть намерена про
водить жилищно-комму
нальную реформу, цель ко
торой, по мнению абсолют
ного большинства трудя
щихся, одна - повысить та
рифы на коммунальные ус
луги для населения до кон
ца 2002 г. до 90% их стои
мости, а на электроэнер
гию- в очередной раз за по
следние 3 месяца ещё в 3- 
3,5 раза. Растут также и та
рифы на железнодорожные, 
авиа- и автомобильные пе
ревозки, в том числе на 
пригородном транспорте, 
услуги связи, на газ, уголь.

Обостряется с каждым 
годом жилищная проблема. 
Стоимость 1 кв. метра жи
лья в Иркутской области ос
таётся одной из самых вы
соких в стране. Не решены 
проблемы финансирования 
ипотечного строительства.

Правительство отступило 
от страховых принципов со

циальной защиты работни
ков, ликвидировало обяза
тельное страхование от ри
ска потери работы, ввело 
единый социальный налог, 
сократило отчисление в 
Фонд социального страхо
вания, что проведёт к сни
жению в текущем году фи
нансирования санаторно- 
курортного лечения трудя-

убивает стимулы к творчес
кой эффективной работе, 
разрушает нравственность 
и трудовую мораль, не поз
воляет эффективно прово
дить социальные реформы.

Профсоюзы неоднократ
но заявляли и вынуждены 
вновь заявить что прави
тельство не отказалось от 
политики сдерживания за
работной платы работни
ков, в том числе и прежде 
всего минимальной зара
ботной платы.

Форсирование проведе
ния социальных реформ - 
сведение их к элементарно
му переложению всей со
циальной нагрузки на насе
ление без адекватного рос
та заработной платы и га
рантируемого ее размера, 
приведет к дальнейшему 
расширению бедности, ут-

щихся в 2 раза. Впервые за 
последние десятилетия. 
Правительство отказалось 
в 2001 году профинансиро
вать расходы на новогод
ние подарки для детей.

Широко разрекламируе- 
мое повышение зарплаты 
бюджетников, а также пен
сий, пособий, стипендий 
немедленно съедается рос
том потребительских цен.

Несмотря на жёсткие за
явления высших должност
ных лиц, в стране продол
жает процветать коррупция 
и криминальное присвоение 
результатов труда миллио
нов честных тружеников.

Профсоюзы города Ан
гарска считают, что прове
дение такой политики не 
соответствует интересам 
большинства трудящихся 
страны, области, города и 
государства в целом.

Заявление 
Генерального совета 

Федерации 
независимых 

профсоюзов России 
"О минимальной 

заработной плате”
Сегодня Россия, заявив 

себя социальным государ
ством, остается страной, 
где работающие граждане 
составляют значительную 
часть бедного населения.

Дешевый труд стал тор
мозом развития страны, 
технического прогресса,

рате покупательной спо
собности населения, стаг
нации экономики.

В ближайшее время в Го
сударственной Думе будет 
рассмотрен во втором чте
нии проект Федерального 
закона "О поэтапном повы
шении минимального раз
мера оплаты труда". Мы 
требуем от депутатов Госу
дарственной Думы устано
вить минимальный размер 
оплаты труда в 2003 году на

отдел 
рекламы 
т.: 9-50-59 *

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Заявление 
Генерального совета 

Федерации 
независимых 

профсоюзов России 
"О реализации 

жилищно- 
коммунальной ре

формы"
В настоящее время про

блемы жилищно-комму
нального комплекса приоб
рели общенациональный 
характер.

ФНПР в очередной раз 
обращает внимание пра
вительства Российской 
Федерации на допусти
мость форсированного пе
рехода к полному возме
щению населением издер
жек по содержанию жилья 
и коммунальным услугам. 
Нельзя признать нормаль
ным, когда реформа жи
лищно-коммунального хо
зяйства сводится к повы
шению платы за жилье и 
коммунальные услуги.

Подобная политика вы
зывает нарастающее со
циальное раздражение и 
протест, обнажает неспо
собность или нежелание 
исполнительной власти 
прекратить скрытое доти
рование частного капита
ла за счет основной мас
сы мало-и среднеобеспе
ченного населения.

В составе потребитель
ской корзины и в величине 
прожиточного минимума 
должны быть предусмотре
ны соответствующие рас
ходы населения на оплату 
жилья и услуг с учетом эко
номически обоснованных 
нормативов (тарифов). 
Именно на этот уровень 
величины прожиточного 
минимума следует сориен
тировать минимальную за
работную плату.

Прогнозируемый прави
тельством уровень жилищ
но-коммунальных платежей 
в 22% от семейного бюдже
та - это оптимальные рас
ходы на жилье тех граждан, 
цена рабочей силы которых 
близка к мировой. Если за
работная плата в десятки 
раз ниже нормальной цены 
рабочей силы, то подобный 
норматив жилищно-комму
нальных услуг обернется 
отменой конституционных 
прав граждан на жилище, 
что в конечном счете обой
дется государству на не
сколько порядков дороже.

Несмотря на то, что под
программа "Реформирова
ние и модернизация жи
лищно-коммунального хо
зяйства Российской Феде
рации” в рамках Федераль
ной целевой программы 
"Жилище" принята, до на
стоящего времени отсутст
вует единый ответственный 
организационно-исполни-

МАИ
уровне не ниже 60% прожи
точного минимума трудо
способного человека, а в 
2004 году -100%.

Мы напоминаем законо
дателям, что вступивший в 
силу 1 февраля 2002 года 
новый Трудовой кодекс 
обязывает их принять фе
деральный закон о сроках 
установления минимально
го размера оплаты труда на 
уровне не ниже прожиточ
ного минимума трудоспо
собного человека.

тельный центр, обладаю
щий соответствующими 
полномочиями, что ставит 
под угрозу ее выполнение.

ФНПР обращается к пре
зиденту Российской Феде
рации с просьбой взять под 
личный контроль синхрони
зацию процессов реформи
рования жилищно-комму- 
нального хозяйства, эконо
мически обоснованного по
вышения тарифов с опере
жающим ростом цены ра
бочей силы до уровня ми
ровых стандартов.

“ Ангарский строитель”
40 лет назад

N235 Понедельник, 1 мая 1961г.

Звено Леонтия Ляш ко из бригады монтажни
ков строительно-монтажного управления №1 
Бориса Лапицкого, борю щ ейся за звание ком 
мунистической, встретило Первомай зам еча
тельными трудовыми успехами.

На снимке: звеньевой Л . Ляш ко.
Ф ото С. Веревкина.

Хорош ими результатами в работе ознам ено
вали праздник весны строители С М У -2 . В 
предм айские дни здесь успеш но потрудилась 
штукатур Мария Михайлова, работаю щая на 
первом участке.

На снимке: Мария Михайлова.
Ф ото С. Веревкина.

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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День города

Весть о смерти вождя до
катилась и до нашего лаге
ря. Зеки на печальную весть 
реагировали по-разному. 
Блатные радовались, ожи
дая для себя благих пере
мен. Бывшие руководящие 
партийные и комсомоль
ские работники, невзирая 
на ни за что полученный 
срок, не скрывали своей пе
чали и порой смахивали 
слезинки с покрасневших 
глаз, настолько в них сильна 
была вера в непогреши
мость великого вождя.

Лагерный водовоз Толька 
Дерябин, которому до осво
бождения оставалось всего 
полтора месяца, где-то на 
радостях раздобыл портрет 
"отца народов" и прилюдно 
шилом выколол ему глаза. 
Лагерный суд был скор и 
неумолим, Дерябин, вместо 
свободы, получил еще 10 
лет лагерей. Его поступок 
судьи расценили как "тер
рор", могли бы и все 25 лет 
ввалить за красивые глаза 
"чудесного грузина", как на
зывал его Ленин.

В конторе нашего строй- 
района женщины-вольняшки 
(вольнонаемные) плакали 
навзрыд. Мужики истово ку
рили одну папиросу за дру
гой, толкуя меж собой о том, 
как будем жить без товари
ща Сталина. Я не лил горь
ких слез по товарищу Стали
ну, но вся моя жизнь с че
тырнадцати лет (в таком 
возрасте в ту пору принима
ли в комсомол) была нераз
рывно связана с товарищем 
Сталиным. Еще в ранние 
школьные годы я зачитывал
ся его "Вопросами лениниз
ма ” , жадно следил за каж
дым его выступлением, знал 
на память материалы всех 
партийных съездов и плену
мов. До сих пор как стихи 
помню слова товарища Ста
лина, сказанные им на фев- 
ральско-мартовском Плену
ме ЦК ВКП(б) в 1937 году: 
"Надо весь наш народ дер
жать в состоянии мобилиза
ционной готовности, чтобы 
никакие происки внешних и 
внутренних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох” . 
Одиннадцать лет я был на 
руководящей комсомоль
ской работе и являлся про
водником сталинских идей.

А чем плохи были эти 
идеи? Перед нами была яс
ная и четкая цель, и мы 
всем народом шли к этой 
цели. В свое время над 
этой целью бились лучшие 
умы человечества: Сен-Си
мон, Фурье, Адам Смит, Ге
гель, Фейербах, Маркс, Эн
гельс - все внесли свою по
сильную лепту в осуществ
ление золотой мечты чело
вечества. Мы не виноваты, 
что эти идеи оказались уто
пическими.

А что сейчас? Нас уже 10 
лет ведут с завязанными 
глазами неизвестно куда. 
Какое общество мы строим? 
Куда идем, куда придем? 
Нужно ли нам это? А куда 
мы пришли? Всем городом 
сидим за решетками и же
лезными дверями. Каждый 
божий день - убийства, гра
бежи по всей стране. Поче
му никто ни за что не отве
тил? Где этот социализм с 
"человеческим лицом” , обе
щанный Горбачевым? Где 
эта трезвая страна, обещан
ная Лигачевым? Где эта от
дельная квартира каждой 
семье, обещанная к 2000 го
ду? Где все эти трепачи и 
господа Обещалкины?

Сталин вернул стране 
Прибалтику, за которую де
сятилетиями вели войны 
Иван Грозный и Петр Пер
вый. Сталин вернул стране 
Бесарабию, Сахалин, Мук
ден, Порт-Артур, Курилы. А 
Ельцин ради единоличной 
власти развалил Советский 
Союз и отбросил нас почти 
на столетие назад. Он пер
вый высказался за незави
симость Прибалтийских го
сударств, не задумываясь о 
последствиях. Разрушить 
все то, что было создано 
Сталиным, отдать все бо
гатства страны, созданные 
нынешними пенсионерами, 
кучке олигархов, столкнуть

Продолжение. Начало в Nil б.
50 миллионов населения за 
черту бедности, превратить 
хозяина страны и гегемона 
в раба - для этого большого 
ума не надо. Нынешние и 
будущие поколения не ме
муары Ельцина будут чи
тать, а проклинать его будут 
из столетия в столетие. Они 
с Горбачевым все время 
кричали о народе, о его 
благе, о демократии, а на 
самом деле им нет никако
го дела до народа. Все это 
красивые слова, рассчитан
ные на дурачков. Когда про
водился референдум, на
род высказался за сохране
ние Советского Союза и 
Горбачеву, и Ельцину надо 
было проявить твердость в 
этом вопросе, а они оба 
спасовали и в результате 
разлучили десятки миллио
нов наших советских людей 
и их семьи.

Что же получилось в 
итоге? Кучка больших и 
маленьких олигархов и вся 
наша местная и феде

ральная бюрократия пан
ствует, а народ бедствует. 
Цены ползут вверх еже
дневно, и будут ползти и 
впредь до ЗООо года. А как 
людям жить?! Как слетать, 
съездить к родне в гости 
или на юг на лечение?

Вы посмотрите, с какой 
миной говорит бывший 
президент по поводу пре
зентации своей новой кни
ги. Сколько надменности, 
самодовольного чванства, 
презрения и пренебреже
ния к нам в его лице, если 
эту откормленную физио
номию можно назвать ли
цом. На ум приходят совер
шенно другие сравнения. 
Это он сделал все для од
них и ничего для других.

Скажите мне, для чего Кир
корову самолет? Как он рань
ше жил без самолета? Да 
ведь если каждая, извиняюсь 
за выражение, "звезда" будет 
иметь свой самолет, то в не

бе скоро станет так же тесно, 
как на улицах от автомашин. 
Мыслимо ли такое?

Строй, созданный Ельци
ным и его сподвижниками, 
порочен в своей основе и 
рано или поздно он будет 
обречен. Не хочу защищать 
Сталина. В детстве я вдос
таль нагляделся на детей 
репрессированных. Сам 
прошел от Княж-Погоста до 
Ангарска. Оттого и не пла
кал по причине его кончи
ны. Более того, когда-то на
писал о нем такие стихи:

Мы поднимали в небо
самолеты, 

Под Пупковым в атаку
перейдя, 

Мы гибли на Синявинских 
болотах 

По воле своенравного
вождя. 

Мы штурмом брали
польские деревни, 

Сражались посреди
берлинских груд, 

А он кормил нас
пайкою тюремной 

И вешал ордена себе
на грудь. 

И нам под сенью
лагерного крова 

Казалось сквозь густой 
портретный лак, 

Что держит нож 
заржавленный от крови,

Бортом шинели
спрятанный кулак. 

И потому сегодня
с видом гордым, 

Подняв бокалы,
полные вина, 

Мы пьем за то, что 
с каждым Новым годом 

Все дальше те
крутые времена. 

Прошу простить мне да
леко не лирическое отступ
ление от настоящего пове
ствования, но когда узна
ешь о том, что в Ангарске в 
прошлом месяце родились 
на свет 170 новых сограж
дан, а умерли 350, то воло
сы дыбом встают. Ни во 
времена волюнтаризма 
Хрущева, ни во времена за
стоя Брежнева подобного в 
стране не было.

Но вернемся к предмету 
нашего повествования. 
Вскоре после смерти Ста
лина разразилась бериев

ская амнистия, по которой 
на свободу вышли в основ
ном уголовники всех мас
тей, а политзаключенные 
продолжали отбывать свой 
положенный срок. На сво
боду вышли лишь "язычни
ки" (осужденные по ст.58- 
ID) на срок до 5 лет.

Амнистированные уго
ловники принялись за свои 
старые дела: убийства, гра
бежи, воровство. Это о них 
наш земляк поэт Евгений 
Евтушенко в своей поэме 
"Станция Зима" писал: 

Смотрели хмуро
горожане 

На бритых наголо кутил, 
Кому убийства

с грабежами 
"Святой Лаврентий"

отпустил. 
Но как бы то ни было, а 

после амнистии лагеря на
половину (если не больше) 
опустели. Рабочих рук не 
хватало. Строительство 
комбината в Ангарске при- 
тормозилось, в Черногорске 
вообще было приостанов
лено и законсервировано.

Было решено заключен
ных из черногорских лаге
рей перебросить в Ангарск. 
Мы, разумеется, ничего 
этого не знали, но слухи о 
предстоящем этапе носи

лись в воздухе круглосуточ
но, и мы все гадали: когда и 
куда? Самое страшное в 
жизни заключенного - этап. 
Как-никак на одном месте и 
камень обрастает мхом. 
Подобно этому камню и за
ключенный с течением вре
мени обзаводится целым 
рядом необходимых, но за
прещенных суровым лагер
ным режимом предметов. 
Будь то самодельная опас
ная бритва, нож, сделанный 
из полотна ножовки, на ме
сте рукоятки обмотанные 
изолентой, или осколок 
зеркала, доставшийся на 
память о друге, ушедшем 
на этап ранее. Все эти 
предметы, естественно, от
бираются при каждом оче
редном шмоне, не говоря 
уже о тотальном обыске, 
проводимом при отправке 
заключенных на этап.

Сколько раз у меня отби

рали готовальню, прислан
ную из дома, как "режуще
колющий инструмент". А го
товальня. между прочим, 
была необходима, посколь
ку мне часто приходилось 
работать в конструкторских 
и технических отделах. Да 
что там готовальня? Отби
ралось лишнее полотенце, 
лишняя пара портянок или 
нательного белья,

Этапы сыграли огромную 
психологическую роль в мо
ей жизни. Этап - это проща
ние с любимой женщиной, 
если таковая имелась, с 
друзьями-приятелями, с на
сиженным, а точнее "нале
жанным" местом в бараке, а 
иногда с тетрадками стихов 
и любимыми книгами. А впе
реди - полная неизвест
ность. У зека вырабатывает
ся лагерная психология, он 
до смерти боится этапов, 
которые на всю жизнь отби
вают охоту к перемене мест.

Может быть, я потому и 
остался в Ангарске, что от 
добра добра не ищут. Не 
вернулся я ни в Москву, ни 
в Сочи к родителям. У меня 
и сейчас даже поездка в 
Иркутск не вызывает осо
бых восторгов, и езжу я ту
да по необходимости с 
большой неохотой. И пото

му прощание с Черногор
ском было для меня печаль
ным. Я прощался с люби
мой женщиной, уезжавшей 
к моей матери на Урал. Я 
оставлял в Черногорске хо
роших хозяев, у которых 
Клара снимала комнатку, 
где мы с ней встречались. Я 
оставлял хорошую работу, 
приличную должность, на
чальство, с которым срабо
тался, и перспективу до
срочного освобождения по 
зачетам.

И вот нас погрузили в 
"телятники", выдали сухой 
паек (хлеб, селедка, тушен
ка) на три дня, задраили 
двери, и эшелон тронулся. 
С учетом того, что наш по
езд шел вне расписания, он 
полз, как черепаха, подолгу 
стоял неизвестно где. Од
нако со временем мы опре
делились, что наш состав 
держит путь на Ачинск. Ле

жа на нарах, я предавался 
невеселым воспоминаниям. 
И размышлениям. Я пытал
ся понять и переосмыслить 
всю прожитую мою жизнь.

Я никак не мог понять, 
как пацан, писавший когда- 
то для школы лозунг: "Ле
нин умер, но дело его жи
вет!", пацан, ставший впос
ледствии комсоргом шко
лы, секретарем ротного 
комсомольского президиу
ма во время войны, а после 
демобилизации - первым 
секретарем Ленинского РК 
ВЛКСМ г.Орска, вдруг мог 
оказаться в числе "врагов 
народа". Я никак не мог по
нять, как Особое Совеща
ние МТБ СССР могло обви
нить в антисоветской агита
ции и осудить на 10 лет ИТЛ 
меня - лектора ЦК ВЛКСМ и 
секретаря бюро ВЛКСМ 
второго курса МГИМО МИД 
СССР. Нелепость чудовищ
ного обвинения напрашива
лась сама собой, но вместе 
с тем я начинал осознавать, 
что не могли меня аресто
вать "ни за что", очевидно, 
я совершил ряд ошибок, за 
которые в сталинские вре
мена мог бы получить и бо
лее суровую меру наказа
ния. Случилось так, что во
лею судеб у меня установи
лись близкие дружеские от
ношения со Светланой Мо
лотовой, моей однокурсни
цей и членом Бюро ВЛКСМ, 
секретарем которого я яв
лялся на протяжении полу
тора лет. Весной 1947 года 
я подарил ей на день рож
дения (Светлане исполни
лось 18 лет) сборник стихов 
Анны Ахматовой "Белая 
стая" старинного издания. 
Кроме того, я знакомил ее 
со стихами Сергея Есенина, 
Петра Орешина, Николая 
Гумилева и других поэтов, 
находившихся в ту пору под 
запретом.

Конечно же, я знал о По
становлении ЦК ВКП(б) от
14 августа 1946 года о жур
налах "Звезда” и "Ленин
град", в которых Анна Ахма
това и Михаил Зощенко объ
являлись, по сути дела, ан
тисоветскими писателями.

Мы даже прорабатывали 
это Постановление в нашей 
комсомольской организа
ции. Но сам я Анну Ахмато
ву, с творчеством которой 
был знаком с детства, не 
только не считал антисовет
чицей, а считал ее прекрас
ной поэтессой, написавшей 
по меткому выражению 
А.Коллонтай книгу женской 
души, а один только "Рекви
ем" ставит ее в ряд вели
чайших поэтов XX века.

Я не думал, что мать 
Светланы - Полина Семе
новна Жемчужина (в про
шлом министр, начальник 
Главпарфюмера), окажется 
ортодоксом в юбке, с круго
зором в пределах "Краткого 
курса истории ВКП(б)". 
Именно она в кабинете ди
ректора МГИМО Юрия Пав
ловича Францева заявила, 
что мое место не в МГИМО, 
а на Колыме. Такова была 
моя первая ошибка, но это 
все вскроется зимой 1948 
года, а пока у нас со Светой 
были самые безмятежные 
отношения. Я написал о ней 
поэму и кучу стихов, Ни од
ному сыну министра и лю
бого другого политического 
или общественного деятеля 
она не уделяла столько вни
мания, сколько мне. При 
обыске у меня были изъяты 
18 ее фотографий и авто
ручка фирмы "Паркер" с зо
лотым пером - тоже пода
рок Светы.

Летом 1947 года я вместе 
с семейством Комзиных 
прибыл на Рижское взмо
рье в Булдури, где продол
жал работать над поэмой, 
посвященной Светлане.

Светлана отдыхала в 
Ореанде, но каждые три 
дня ко мне на дачу являлся 
офицер в летной форме и 
вручал мне конверт от 
Светланы. Конверт пах до
рогими французскими духа
ми, внутри конверта была 
кружевная бумажная мягкая 
подкладка. Письмо было 
написано на плотной, ат
ласной, зеленоватой бума
ге. С этим же летчиком я 
посылал ответное письмо, 
которое у меня было зара
нее подготовлено (так мы 
условились со Светой).

Продолжение следует.
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ШЪ наша

M /feCO BKA
“Полнолуние’' 

в Ангарске
- На небе полнолуние, все еще наблюда

ется парад планет, а мы начинаем наш кон
церт авторской песни, - объявил ведущий 
концерта “Иркутские барды - к нам”!

Действительно, большинство участников 
вечера - барды из иркутской студии “Пол
нолуние” , приехавшие к нам в пятый раз 
(пять лет!). Студия в этом году отмечает 
свой первый маленький юбилей. Пять лет 
назад под крышей “Полнолуния” объедини
лись авторы-исполнители самодеятельной 
песни. Стиль и направление творчества у 
всех разные, однако иркутские барды дав
но уже хорошо спелись и нашли общий 
язык.

“ Полнолунники” Александр Ощепков. 
Олег Медведев и Дмитрий Ружников дели
лись с пришедшими на эту встречу - в

большинстве своем молодежь - своими 
мыслями, чувствами, переживаниями сво
их гитар. Аня Климашевская поделилась со 
зрителями своей грустью, честно призна
лась, что ей, единственной женщине, как- 
то не пристало веселить публику: “Пусть 
мужчины веселятся".

- Наша студия в Ангарске - уже давно по 
традиции, - рассказывает Александр Фила
тов. - Да, здесь мы работаем в убыток, но 
у ангарских поклонников бардовской пес
ни есть прекрасная возможность послу- 
шать наши выступления, и вообще, это 
теплая и приветливая публика, которая це
нит это искусство.

Марина МИНЧЕНКО.

Элегантное
“безобразие’'

В минувшее воскресенье 
зал Дворца культуры “Со
временник” был полон. 
Зрителей собрали не заез
жие московские знамени
тости. Артистов многие 
знали как соседей по двору 
или одноклассников. Эст
радное отделение музы
кальной школы №2 отмети
ло свое пятилетие - первый 
юбилей.

А началось все с Сергея 
Александровича Темита. 
Человек редкого музыкаль
ного педагогического та
ланта и к тому же неугомон
ный, энергичный и озор
ной. Чего стоят названия 
концертов отделения - “Бе
зобразие” , “Безбардак".

После посещения репе
тиции отделения создается

а

впечатление, что Темит иг
рает на всем: клавишном, 
струнном и духовом. Еще и 
поет. Воспитанники Сергея 
Александровича постоянно 
участвуют в городских, об
ластных конкурсах и фести
валях. Многим хорошо из
вестен джаз-банд “Ассор- 
ти” . Это название собрало

саксофонистов (лидер - 
Светлана Лорец), флейту 
(Ирина Серова), ударные, 
клавишные, гитару. Ни 
один выход на сцену не об
ходится без вокалистов. 
Стоит появиться в огнях 
рампы Ксении Мельнико
вой, и зал уже взрывается 
аплодисментами. “Beautiful 
Life” в ее исполнении за

ставит подпрыгивать в 
кресле закоренелого флег
матика. Не меньший вос
торг вызывает “90-60-90" 
10-летнего Саши Хмыльни- 
кова. “Главную партию”-то 
поет он, а в подпевке у 
мальчика квартет семнад
цатилетних фотомоделей...

Подвал музыкальной 
школы, где размещается 
эстрадное отделение, с ут
ра и до вечера оглашается 
звуками самых разнообраз
ных инструментов и голоса
ми ребят. Темит уверен - 
петь может каждый ребенок 
и не отказывает никому. 
Самой младшей певице на 
отделении - 8 лет. Это Катя 
Маракова. А часть “ассор- 
тийцев” музыкальную шко
лу уже окончили, но про
должают приходить на за
нятия и репетиции по не
сколько раз в неделю.

Путь к. успеху долог и не
легок. К счастью, ребятам 
из второй музыкальной 
встретился на этой дороге 
Сергей Темит. Он дает де
тям шанс из звездочек ан
гарской сцены стать звез
дами эстрады. Дай Бог...

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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В минувшие выходные 
во Дворце культуры неф
техимиков П Р !В Д ^ |Ш |  
церт образцового хора 
"Юность Ангарска”. Про
грамма состояла из про
изведений Моцарта.

Образцовый хор
"Юность Ангарска” недав
но побывал 8 Австрии на 
Всемирной хоровой
олимпиаде. Там наши 
земляки завоевали сере
бряную медаль. Для них 
это очень важное собы
тие, тем более, что на 
олимпиаде "Юность Ан
гарска” был единствен
ным коллективом из Си
бири.

Стой г отметить, что ан- 
гарчане были в Австрии 
уже второй раз. Первый 
раз в 1997 году они посе
тили Вену,Можетбыш, 
именно поэтому концерт, 
прошедший во Дворце 
культуры нефтехимиков, 
был полностью посвящен 
великому австрийскому 
музыканту - В. Амодею 
Моцарту.

Сейчас "Юность Ангар
ска” на гастроли не соби-

ШМ  Идет подготовка к 
В т  хора. По словам 

Светланы Переламовой, 
ангарчан ждет масса ин
тересных концертов.

Праздник
накануне

праздника
Отмечать праздник вес

ны и труда ангарчане на
чали еще 30 апреля во 
Дворце культуры "Совре
менник^ Там прошел лра- 

щЬгныи концерт, росия-

Во Дворец культуры 
"Современник" пришла’ в 
основном молодежь. Лю
дей более старшего воз
раста здесь практически 
не было.

Для гостей устраивали 
различные конкурсы: на 
лучший первомайский на
ряд, на самый необычный 
танец, самый необычный 
'4Й%*ЯГ»' , '  : :

Победителям вручали 
сувениры и сладкие при* 
зы. На сцене выступали 
танцевальные коллективы 
“Современника Чуть 
позже вышли модели бо- 
ди-арта.

Вечер проходил в очень 
веселой обстановке. По
сле официальной части 
началась дискотека.
Здесь свое мастерство 
показали ангарские вете
раны брейкданса.

Красноярское
золото

Две золотые медали 
привезли ангарские
спортсменки с первенст- 

«юлкной: 
борьбе среди юниоров, 
которое проходило в

ниях участвовали сильг 
нейшие спортсменки всей 
страны. Ангарск пред* 
сдоивши 3  воспитанник 
спортивной школы "Побе
да” - Алена Рогозинская, 
Любовь Вл.1(-0|Щи тавдй 
на Руцких. Борьба была 
очень напряженной - ан- 
гарчанки провели по не
сколько схваток.

В весе до 63 кг золотую 
ме.даль завтчмп i Люипш, 
Власова, в категории до 
46 кг - Алена Рогозинская. 
Кстати, по итогам схваток 
ей присвоили звание мас
тера спорта по вольной 
борьбе.

отдел  
рекламы 
т.: 9-50-59
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Кинотеатр “Родина” , 
теп.55 -41 -02
2-12 Премьера фантастической трилогии и самого 

кассового фильма “Властелин колец” . Режиссер Питер 
Джексон.

Начало: 13, 16, 19 часов.
13-19 Премьера суперприкольной кинокомедии 

“Чуваки” .
Начало: 15, 17, 19 часов.
Дети, для вас!
2-5 "Воля вселенной".
6-12 “Королевство кривых зеркал” им. Горького 
Начало: 12 часов.
Кинотеатр “Мир”, 
тел.53 -24 -18
2-5 Премьера “Безумное лето” .
6 -12 Премьера суперприкольной кинокомедии 

"Чуваки” .
Начало: 15, 17, 19 часов.
Дети, для вас!
2-5 “Коротышка и огненный".
6-12 “Воля вселенной”
Начало; 13 часов.
Кинотеатр “Победа” , 
тел.52 -36 -23
2-5 “Полет черного ангела” .
6-12 Премьера “Безумное лето” .
Начало: 15, 17, 18.30 часов.
Дети, для вас!
2-5 “Универсальный солдат”
6-12 “Коротышка и огненный”.
Начало: 13 часов.
Кинотеатр “Юность”, 
тел.54 -32 -35
2-5 “Воздушные пираты”
6-12 “Полет черного ангела” .
Начало 16 часов.
Дети, для вас!
2-5 “Три толстяка”
6-12 “Внимание, черепаха”
Начало 12 и 14 часов.
В канун 57 годовщины Победы в кинотеатрах 

демонстрируются хроникально-документальные фильмы: 
“Этот день Победы”
“Ради жизни на земле”
“Память народная”
“Я русский солдат”

ДК “Современник” приглашает:
2 мая Для тех, кому за 25-ть вечер отдыха “Майский 

вечерок” . У нас в гостях Салон-магазин “Интим”. Танце
вальная программа с участием вокального ансамбля. Це
на билета всего 40 руо. Тел. для справок 54-50-84.
_2 мая - в этот праздничный день для вас работает кафе 

“Березка”, Для вас концертная программа, вкусный шашлык!
3 мая - Отблеск сочинской “Утренней звезды” - концерт 

“Ангарское созвездие". Участвуют лауреаты 3 Общерос
сийского фестиваля “Утренняя звезда - 2002” в г. Сочи, со
листы вокальной группы “Мелодия” . Начало в 18.30.

5 мая - Приглашаем на большой концерт “Возведение” . 
Талантливые дети Ангарска на строительство храма Свя
той Троицы в родном городе. Минимальная стоимость би
лета - 50 руб. Полученные средства пойдут на строитель
ство храма.

5 мая - Клуб “Муза” приглашает на “Пасхальный празд
ник". Мы рады будем видеть Вас в 18.00.

9 мая - “Как драгоценны нам Победных дней воспоми
нанья”

10.00. - Народные гуляния - Л/эстрада ДК “Современник”
13.30. - Праздничный концерт в театральном зале.
14.30. - Солдатский блиндаж
18.00 - Молодежная программа группы “Искры” на 

л/эстраде. Мы ждем Вас!
11 мая - ДК “Современник” и радио “Автос" приглаша

ют на Шоу - конкурс “На волне удачи!” . Для Вас поет по
пулярная певица Джулия, а также будет разыгран супер
приз среди зрителей! После шоу - Дискотека! Спешите 
приобрести билеты

К 45-летиюАЭХК и 25-летию “ДК “Со
временник” посвящается:

Фестиваль творческих коллективов, посвященный зна
менательным датам “Ангарское созвездие”

3 мая - Концерт лауреатов Всероссийского фестиваля 
“Утренняя звезда 2002" в г. Сочи солистов группы “Мело
дия". Начало в 18.30.

14 мая - Спектакль н.т. “Алые паруса” Ростан “Роман
тики” . Начало в 19.00

16 мая - Фестиваль лауреатов Российского фестиваля 
и. Годенко в г. Красноярске 2002 год ансамбль “Веснуш
ки” , “Золотая рысь” . Начало в 18.00

19 мая - Концерт ансамбля современного танца 
“Эдельвейс” и вокального квинтета “Весна, молодость, 
музыка, танцы” . Начало в 18.00.

"22 мая - Концерт ансамбля эстрадного танца “Круиз” и 
цирка “Круг надежды” “Ритм! Риск! Радость!” . Начало в 
18.30.

26 мая - Премьера народного театра “Факел” К. Дра
гунская “Все мальчишки дураки” . Начало в 18.00

27 мая - Концерт народных ансамблей “Русские напе
вы”, “Кружева”. Начало в 19.00.

24 мая - Большой заключительный концерт фестиваля 
творческих коллективов ДК “Строитель” . Начало в 20 ча
сов на стадионе “Ермак” .
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было дело...

Кама-сутра автолюбителя
Позиция первая: автомашина на четвереньках, автолю

битель входит естественным путем сбоку. Данная позиция 
является классической. Действия автолюбителя ограниче
ны при полной раскованности автомашины. Продолжи
тельность позиции зависит от навыков автолюбителя, на
циональности и возраста автомашины. При неблагоприят
ном сочетании этих факторов первая позиция быстро пе
реходит во вторую.

Позиция вторая: автомашина сверху, автолюбитель снизу.
Позиция характерна абсолютной неподвижностью авто

машины при чрезвычайно активных действиях автолюби
теля. При этом он разнообразит процесс применением 
различного инструмента и приспособлений, а также сти
мулирует активность ненормативной лексикой. Продолжи
тельность данной позиции зависит от навыков автолюби
теля использовать указанные выше инструменты и при
способления, и значительно превышает продолжитель
ность первой позиции.

Позиция третья: автомашина на боку, автолюбитель в 
ней, под ней, в лучшем случае - успел выскочить. К данной 
позиции партнеры переходят внезапно для обоих при не
достаточных навыках автолюбителя или чрезмерно актив
ных, неконтролируемых автолюбителем, движениях авто
машины. Возможны комбинации данной позиции: автома
шина на левом боку, на правом боку, на спине. Однако в 
любом случае партнеры возвращаются во вторую пози
цию, если позволяет самочувствие автолюбителя.

Позиция четвертая: групповуха.
После активно проведенной третьей позиции автомаши

на доставляется в ремонтную мастерскую, где ее имеет 
целая бригада ремонтников со всех сторон одновременно.

новинки автосалона

Выпуск “ Dodge Viper” прекращен
Концерн "DaimlerChrysler" объявил на этой неделе о 

том, что последний спортивный автомобиль модели 
“Dodge Viper", выпущенный на заводе концерна в Детрой
те, будет продан с аукциона, который состоится 7 мая. По
следний Viper, выпущенный в рамках финальной серии из 
360 автомобилей, получил, как и предыдущие 359 автомо
билей, закрытый кузов, стильную двухцветную окраску ку
зова, специальную табличку, говорящую о том, что это ав
томобиль из последней партии, и немного иную отделку 
салона. Средства, вырученные от продажи этого автомо
биля, будут переданы университету Northwood.

Однако уже скоро начнется производство нового, осно
вательно перепроектированного поколения "Dodge Viper", 
Обновленный автомобиль будет носить имя “Dodge Viper" 
SRT-10, и будет доступен только с открытым кузовом, Но
винка оснащается 8-литровым двигателем V10, мощность 
которого составляет 500 лошадиных сил, Кстати заводит
ся этот мотор нажатием специальной кнопки - как в насто
ящих гоночных автомобилях.

От нынешнего поколения новый Viper будет отличаться 
модифицированной внешностью, с довольно агрессивным 
оформлением передней части кузова, а также некоторыми 
изменениями в интерьере. Цена новинки пока не известна.

Т Ш Б И К М Ы 1

Г1РНТН 2 »ш, 
1Г11ВТ1КВ, РЕИ01Т.

Адрес: 93 киртая, дом 19, мтошком ВДОАМ.

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

ВДОАМ.
Тел. 53-08-82.

Страница подготовлена
Сергеем
Долгополовым
по материалам газеты
“ Клаксон”
и журнала “Автомир”

ОПИСАНИЕ
Автомобиль специальный 

модели Т98 представлен в 
двух вариантах исполнения 
5-местный седан и 9(121- 
местный универсал. Кузов 
выполнен в виде цельноме
таллической конструкции 
из высоколегированной 
стали по безрамной схеме, 
обеспечивающей макси
мальные прочностные па
раметры кузова и конструк
ции автомобиля в целом. 
Шасси автомобиля выпол
нено с применением узлов 
и агрегатов американского 
производства фирмы 
General Motors, таких, как 
передняя и задняя подвес
ка, рулевое управление и 
двигатель с трансмиссией, 
аналогичные применяются 
на тяжелых внедорожниках 
"Suburban 2500" усиленной 
серии и малотоннажных 
грузовиках С/К серии ком
пании GM. Так же аналогич
ный двигатель и трансмис
сия устанавливается на ар
мейский автомобиль
"Hammer".

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

Pro (защищенный) - за
щита от всех видов легкого 
стрелкового оружия (писто
лет Макарова, ТТ, автомат 
типа УЗИ) класс защиты 
В2/С2, а также данный ав-

ШШ авто

TP>fcCA
БАТЯНЯ-КОМБАТ

Hi.Pro.S (повышенные 
защитные свойства экс
тремального действия) •
базовый пакет представля
ет уровень В6/С5 (СВД с 
бронебойной пулей В32); 
дополнительный пакет-уси
ление периметра автомо
биля в зонах максимальной 
вероятности поражения, 
остеклением до 100 мм 
толщиной, уменьшенной

томобиль обеспечивает вы
сокие прочностные параме
тры от механических по
вреждений, таких, как "та
ран", тяжелые камни и бе
тонные конструкции, метал
локонструкции и т.д.

Hi.Pro (повышенные 
защитные свойства) - за
щита от АКМ пули с термо
упрочнённым сердечником, 
СВД пуля со стальным сер
дечником, а также винтовки 
НАТО G3 (класс защиты 
В5/С4)

площади остекления и ком
бинированной металлоке
рамической разнесенной 
защитой.

NA (not armed - не бро
нированный) - данный ва
риант предусматривает уп
рощенную отделку салона, 
использование обычной 
(небронированной) стали 
при производстве несущих 
частей кузова и пластика. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЯ 
Люк увеличенного разме

ра как для эвакуационных

целей, так и для установки 
спецкомплектации.

Система полной гермети
зации салона, а также сис
тема активной вытяжки и 
ФВУ (фильтровентиляцион
ная установка) от поражаю
щего действия отравляю
щих газов.

Бойницы, обеспечиваю
щие ведение ответного ог
ня из автоматического ору
жия с системой отсоса по
роховых газов, бойницы 
могут быть оборудованы 
электроприводом открыва
ния-закрывания.

Боковое стекло водителя 
может быть опускным при 
условии толщины стекла до 
50 мм (уровень до В5/С4).

Подушки безопасности 
(одна либо две).

Кондиционер либо кли
матическая установка.

Автоматически закрыва
ющиеся бронежалюзи ра
диатора.

Электропривода и подо
грев кресел.

Предпусковой подогре
ватель двигателя и систе
ма автономного подогре
ва салона с программиро
ванием или дистанцион
ным пультом.

Лебедка на переднем и 
заднем бампере.

ОТДЕЛКА САЛОНА
Автомобиль производит

ся в двух вариантах ком
плектации: "VIP" и "Пат
рульный автомобиль". Ос
новное отличие заключает
ся в применении различных 
отделочных материалов, 
приборов и систем элект
рооборудования, В ком
плектации "VIP" в отделке 
салона применяется только 
натуральная кожа и дерево,

полный электропакет, ауди
осистема, специальная вы
сококачественная покраска 
кузова.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Диагностика и обслужи

вание автомобиля полно
стью адаптирована к сер
висной базе "General 
Motors” в России и за 
рубежом.

Проект КБ 
Д.Парфенова Т-98 

КОМБАТ 
Технические 

характеристики 
Габаритные размеры, мм 
Длина 5100
Ширина 2100
Высота 1830
База 3340
Колея 1760
Клиренс 315
Снаряженная 
масса, кг 3500
Двигатель ( мощность, 

л.с .) - Vortec 5.3I V8 (253); 
Vortec 6.0I (305); 6.5I
TurboDisel V8 (190)

Макс.
скорость, км/ч - 180 
Расход
топлива, л/100км - 25-30 
Топливо АИ-92 
Бак, л - 200
Конструкция - несущий 

цельнометаллический кузов 
из высоколегированной ста
ли, закрытый, трехобъем
ный, оборудованный пуле
стойкими стеклами, распо
ложение двигателя - перед
нее, полный привод (4*4) 

Трансмиссия - 4-ступ., 
электронно-управляемый 
"автомат", подключаемый 
передний мост, пониженная 
передача 

Колесные диски 
(9.75"х16.5")

ОПИСАНИЕ
Грузопассажирский вне

дорожный автомобиль "КА
НОНИР" идеально подходит 
для перевозки пассажиров 
и малотоннажных грузов, 
Он может использоваться в 
промышленности, фермер
ских хозяйствах, а также 
для туризма и отдыха.

Основой кузова является 
объемно-пространственная 
сварная рама с навесными 
пластиковыми панелями. 
"КАНОНИР" пригоден для 
эксплуатации по дорогам с 
улучшенным покрытием, 
грунтовым дорогам и без
дорожью при температуре 
окружающей среды от -45 
до +40.

Современный дизайн, 
высококачественная обивка 
салона, улучшенная шумо- 
изоляция, система вентиля
ции приближают автомоби
ли "КАНОНИР" к уровню 
комфорта легковых машин.

Предусмотрена возмож
ность комплектации авто
мобиля для специальных 
условий эксплуатации 
(МВД, Скорая помощь, му
ниципальные хозяйства и 
т.д.). Кроме того, автомо
биль может быть выполнен 
в бронированном варианте.

Автомобиль может быть 
подготовлен для экстре

мальных видов отдыха (тро- 
фи-рейдов, джиперских со
стязаний и т.п.).

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

Типовые варианты:
2-х местный 2-х дверный 

"пикап" с открытой грузо
вой платформой (грузовая 
дверь открывается в бок), 
базовая комплектация.

5-и местный 2-х дверный 
"пикап" с удлиненной каби
ной, открытой грузовой 
платформой уменьшенного 
типа (грузовая дверь от
крывается в бок).

5-и местный 3-х дверный 
"универсал".

5-и местный 3-х дверный 
"универсал" с защитными 
свойствами (бронирование

до уровня защиты С4/В4 
(АКМ)).

2-х местный 2-х дверный 
"пикап" в исполнении 
"спорт" с усиленной ходо
вой частью, облегченным 
кузовом и специальной, 
спортивной комплектацией.

Варианты от типа исполь
зуемого шасси:

4x4 (полноприводный) с 
использованием узлов ав
томобиля “УАЗ".

4x2 (заднеприводный) с 
использованием узлов ав
томобиля “ГАЗ-Соболь".

ОТДЕЛКА САЛОНА 
В оборудовании и отдел

ке салона используются 
комплектующие от автомо
биля “ГАЗ-3110" ("Волга"). 
Обивка салона выполняется

из современных высокока
чественных материалов. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Диагностика и обслужива

ние автомобиля полностью 
адаптирована к сервисной 
базе "УАЗ" или "ГАЗ" в зави
симости от установленных 
узлов и агрегатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип кузова 2-дверный, 
2-местный "пикап"

2-дверный, 5-местный 
’’пикап"

3-дверный, 5-местный 
"универсал"

Габаритные размеры, мм 
длинна 4640
ширина 1855
высота 1850
база 2800
колея 1445
клиренс 220
снаряженная 
масса, кг. 1890
Двигатель (мощность, л/с) 
УМЗ 4218.10 (73,5) 
Макс., км/ч - 125 
Расход
топлива, л/100км -15 
Конструкция несущий, 

цельнометаллический, с 
передним расположением 
двигателя.

Трансмиссия
4-ступ., механическая, 

пониженная передача
Колесная формула 4*4 
4*2



П о н е д е л ь н и к ,  6 м а я
отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

А  ИГАРСКИЙ Л  
#0ТРОИТЕЛЬ у

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 Документальный де
тектив
11.45 Поле чудес
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Чтобы помнили..."
14.00 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Их знали только 
в лицо"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "Семейные узы"
20.20 Х/ф "Максим Перепе
лица"
22.00 Время
22.35 "Русская рулетка"
23.35 Д/ф "Цвет войны" 
00.15 Ночное "Время"
00.35 "На футболе"
01.05 Ночная смена_______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 Баскетбол. "Шахтер” -
"Локомотив"_____________
________ Р Т Р ________
08.00 "Вести"
08.10 "Православный ка
лендарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Экспертиза РТР"
08.50 "Вести - Москва"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный до
ход”
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости”
09.40 "Афиша"
09.50 "Вести - Москва"
10.00 "Вести”
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Хронограф"
10.30 "Семейные новости"
10.40 "Экспертиза РТР”
10.50 "Вести - Москва"
11.00 "Вести"
11.10 Х/ф "Давным-давно, 
История "Звездных войн"
12.10 Х/ф ''Громила”
13.00 "Вести"
13.20 Х/ф "История Одри 
Хепберн”
14.00 "Диалоги о животных"

14.55 "Что хочет женщина"
ТРК~- ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15.40 "Пять из десяти”

РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Х/ф "Отверженные"
17.25 "Дикий ангел"
18.20 "Друзья -3”
19.00 "Вести" ______
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Семейный альбом"
19.35 "Искусство соеди
нять"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Байкал - Телепорт”
20.35 "Музыкальный пре- 
зент”

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 "Курьер" ______ _
РТР

22.55 Х/ф "Три дня вне за
кона”
01.00 "Вести - Подробности”
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Первый миллион"

£ М  «
07.00 "Новости 24 за не
делю”
07.15 Рандеву.
10.30 "Новости 24 за не
делю”
10.45 Муз.канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 "Новости 24 за не
делю"
13.15 Муз.канал
13.30 Х/ф "Ник и Джейн"
15.30 Х/ф "Марко Поло. Ве
ликие странствия"
17.30 Х/ф 'Торец 2”
20.00 Х/ф "Метод"
21.30 "Новости 24"
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф ’’Кооператив "По
литбюро"
00.00 "Новости 24"

00.15 Танц-Пол
01.00 News блок
01.15 Биоритм
02.00 Х/ф "Герой поневоле"
04.00 Время - деньги
04.30 Х/ф "Вишневые ночи”
По окончании программа 
МТУ_____________________

НТВ
06.00 "Сегодня"
06.05 Утро на НТВ
06.30 "Сегодня"
06.35 Утро на НТВ
07.00 "Сегодня”
07.10 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
08.50 "Шоу Елены Степа
ненко"
10.00 "Сегодня”
10.25 Х/ф "Ты-мне, я-тебе"
12.00 "Сегодня"
12.20 "Семнадцать мгнове
ний весны"
13.45 Вкусные истории
14.00 "Сегодня"
14.20 "Принцип "Домино"
15.35 Вкусные истории
16.00 "Сегодня”
16.30 Криминальная Россия
17.10 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки"
19.00 "Сегодня"
19.25 Х/ф "Дурман любви”
21.35 Экстримальный ре
портаж.
22.00 "Сегодня"
22.40 ’’Скорая помощь-3"
00.45 Гордон_____________

ACT
11.00 М/ф
11.25 "Говорят дети"
11.40 "Из жизни живот
ных..."
11.55 Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны”
13.10 "Счастливого пути!”
13.25 Х/ф "Бронзовая птица"
14.35 Просто песня
15.00 "Арабела"
15.35 Х/ф "Воздушный из
возчик”
16.50 "Говорят дети”
17.00 М/ф
17.25 "Из жизни живот
ных..."

17.40 "Заряд бодрости"
18.25 Х/ф "Сильва"
19.30 "Счастливого пути!"
19.45 "Кумиры экрана"
20.10 "Арабела”
20.45 "Малиновый звон"
21.35 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
23.00 "Преображение"
23.35 Х/ф ’’Экипаж машины 
боевой"
01.00 "Заряд бодрости"
01.40 Х/ф ''Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
03.00 Просто песня
03.20 Х/ф "Семнадцать 
мгновений весны"
04.40 "Немеркнущие звез
ды"
05.05 Х/ф "Воздушный из
возчик"
06.25 ’’Малиновый звон"
07.15 "Человек и море”
07.40 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
08.45 "Преображение"
09.15 Просто песня
09.40 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"_________________

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 "Человек-невидимка"
11.30 Х/ф "Ответный ход"
13.30 Стильные штучки
14.00 Давайте жить отлично
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 Первое свидание
20.00 Х/ф "Шелковые сети”
21.00 "Человек - невидимка"
22.00 Х/ф "Цепная реакция" 
00.30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. 
Специальный корпус”

02.00 Знай наших!________тнт
07.00 "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Игрушка”
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Час Дискавери"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Приключения прин
цессы Нери"
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 "Не послать ли 
нам гонца?"
00.00 Музыка на ТНТ 
00.15 "Глобальные новости" 
00.25 Х/ф "На грани"
02.30 Сегоднячко
03.25 "Код "Коперник”
04.15 "Власть желания"ств
06.45 М/ф
07.10 "Скорей бы вечер"
07.15 "Понедельник - день 
добрый”
07.35 "За окном"
07.45 Х/ф "Добыча дьявола"
09.30 "Понедельник - день 
добрый"
09.50 "За окном”
09.55 "Скорей бы вечер"
10.00 "Диафильм"
10.20 Х/ф "Расплата"
12.05 Х/ф "Беги, Лола, беги"
13.45 Х/ф "Капитан "Пили
грима""
15.30 Х/ф "Марко Поло. Ве
ликие странствия"
17.25 Х/ф "Метод"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Вечный зов"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"

20.55 "Понедельник - день 
добрый"
21.15 "Диафильм”
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 "Горец 2”
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер" 
00.55 НБА. Плей-офф
02.55 "За окном"
03.00 НХЛ. Плей-офф_____

ТВЦ
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас выра
стут крылья"
15.00 "Постскриптум"
15.25 Мультфильм
15.40 И врагу никогда не 
добиться
16.00 События.
16.15 Европейские ворота 
России
16.20 "Дата"
17.25 Х/ф "Небесный тихо
ход"
19.00 События.
19.15 "Инспектор Кестер”
20.20 Экспо-новости
20.30 "21-й кабинет”
20.55 Путь к себе
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Мультфильм
21.50 Военный альбом ТВЦ
22.15 Материк
23.00 События.
23.15 Мода non-stop 
00.00 "Без права на лю
бовь"
00.40 Экспо-новости 
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Х/ф "Два Федора"
02.50 Прогноз погоды
02.55 Чемпионат мира по 
хоккею
05.10 25-й час. События.
05.30 Телебукмекер
05,45 Полет над "Гнездом

В т о р н и к ,  7 м а я
ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.10 "С легким паром!”
11.40 "Русская рулетка"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Жизнь замечатель
ных людей"
13.45 Х/ф "Пять дней отды
ха"
15.35 Дисней-клуб: "Лю
бимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.30 Х/ф "Тайна двух океа
нов"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.3d "Семейные узы"
20.35 Х/ф "Особо важное 
задание"
22.00 Время
22.35 "Слабое звено"
23.35 Д/ф "Цвет войны" 
00.15 Ночное "Время"
00.35 Х/ф "Поезд"________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер”
07.20 "Новый день”_______
______ PJP______
08.00 "Вести"
08.10 "Православный ка
лендарь"
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 до
ход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости”
09.40 "Афиша" ________

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

________ РГР________
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть”
10.15 "Колоссальное хозяй
ство"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Экспертиза РТР"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 "Прогноз погоды”
______ РТР
11.00 "Вести"
11.10 Д/ф "Мифология 
"Звездных войн”
12.10 Х/ф "Громила"
13.00 "Вести”
13.20 Х/ф "История Одри 
Хепберн”
14.00 "Моя семья”
14.55 "Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер”
15.40 "Домашний доктор"

РТР
16.00 "Зести"
16.20 "Вести - спорт”
16.25 Х/ф "Отверженные"
17.25 "’Дикий ангел"
18.20 "Друзья -3”
19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 Концерт
19.35 "Победители"
20.00 "Курьер"
20.25 Прогноз погоды"
20.30 "Мастер - класс”

РТР _
20.50 "Комиссар Рекс”
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 "Курьер”___________
______ РТР
22.55 Х/ф "Искусство войны"
01.00 "Веста - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Генерал1

AV *
07.00 "Новости 24”
07.15 Муз.канал
10.30 "Новости 24 *
10.45 Муз.канал
11.00 Биоритм
12.30 Бодрое утро
13.00 "Новости 24"
13.15 Муз.канал
13.30 Х/ф "Вишневые ночи”
15.30 Х/ф "Кооператив "По
литбюро"
17.30 Х/ф "Любовь и прочие 
неприятности"
19.30 Х/ф "Герой поневоле"

21.30 "Новости 24”
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф "Инспектор уго
ловного розыска”
00,00 "Новости 24"
00.15 Европейская 20-ка
01.00 Биоритм
02.00 Х/ф "Жестокая спра
ведливость"
04.05 Встреча с ясновидя
щей Сударыней Анной
04.30 Х/ф "Ник и Джейн”
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Г.Лепс
По окончании программа 
МТУ__________________

НТВ
06.00 "Сегодня”
06.05 Утро на НТВ
06.30 "Сегодня"
06.35 Утро на НТВ
07.00 "Сегодня"
07.10 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
08.55 Х/ф "Спасатели. Кри
тическая масса”
10.00 "Сегодня”
10.25 Х/ф "Город принял”
12.00 "Сегодня”
12.20 "Семнадцать мгнове
ний весны”
13.45 "Вкусные истории”
14.00 "Сегодня”
14.20 "Принцип "Домино"
15.40 Вкусные истории
16.00 "Сегодня”
16.30 Криминальная Россия
17.05 Х/ф "Черный принц”
19.00 "Сегодня"
19.25 Х/ф "Крутые"
21.45 "И помнит мир спа
сенный..."
22.00 "Сегодня"
22.35 "Скорая помощь-3”
00.40 Гордон ____________

A Q I ________
11.00 М/ф
11.35 "Говорят дети"
11.55 "Семнадцать мгнове
ний весны”

13.10 "Счастливого пути!"
13.25 Х/ф "Бронзовая птица"
14.30 Просто песня
14.55 "Арабела возвраща
ется"
15.30 Х/ф "Жди меня"
17.00 М/ф
17.40 "Заряд бодрости"
18.25 Х/ф "Сильва"
19.30 "Счастливого пути!"
19.40 "Кинопанорама. 
Встречи"
20.10 "Арабела возвраща
ется"
20.40 Феликс Царикати 
Концерт
21.35 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
23.00 "Преображение”
23.35 Х/ф "Действуй по об
становке"
01.00 "Заряд бодрости" .
01.40 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
03.00 Просто песня
03.25 "Семнадцать мгнове
ний весны"
04.40 "И зажигаем свечи”
05.00 Х/ф "Жди меня"
06.35 Феликс Царикати. 
Концерт
07.40 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
08.50 "Преображение"
09.15 Просто песня
09.40 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"_________________

СТС
18.00 '"Удивительные стран
ствия Геракла”
19.00 Шоу-бизнес
19.30 "Чудеса науки"
20.00 Х/ф "Шелковые сети”
21.00 "Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Прибавьте звук” 
00.30 "Чудеса науки"
01.00 "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.00 Шоу-бизнес
02.30 "Чарльз в ответе"
03.00 "Северная сторона"
03.45 Музыка на СТС_____ _

ТН Т'

07.00 "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко"
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Не послать ли 
нам гонца?”
11.20 Из жизни женщины
11.50 Телемагазин
11.55 "Доктор Фитц"
13.00 Магазин на диване
13.10 Хит-парад на ТНТ
13.30 ТВ-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 "Приключения прин
цессы Нери"
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 "Леди-термина- 
тор"
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 "Глобальные новости" 
00.15 Х/ф "На всю оставшу
юся жизнь”
03.15 Сегоднячко
04.10 "Код "Коперник"
05.00 "Власть желания"

СТВ
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Марко Поло. Ве
ликие странствия"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "Понедельник - день 
добрый"
10.15 "Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф "Вишневые ночи"
12.05 Х/ф "Ник и Джейн"
13.45 Х/ф "Метод"
15.35 Х/ф "Герой поневоле"
17.15 "Диафильм"
17.20 "Скорей бы вечер"
17.25 Х/ф "Кооператив "По
литбюро""
19.00 Новости СТВ

19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Вечный зов"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
21.15 "Диафильм"
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 "Любовь и прочие 
неприятности”
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00,40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер” 
00.55 "Семь дней спорта"
01.55 "За окном"
02.00 НХЛ. Плей-оФФ

TBU
11.00 "Настроение”
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 "Однажды у нас выра
стут крылья"
14.55 "Момент истины"
15.40 И врагу никогда не 
добиться
16.00 События..
16.20 "Дата”
17.30 Х/ф "Кто вы, доктор 
Зорге?"
19.00 События.
19.15 "Инспектор Кестер"
20.20 Как добиться успеха. 
Доктор Богданов
20.30 "Полевая почта"
20.55 Путь к себе
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Я - мама
22.00 Д/ф "Только очень 
жди..."
22.25 Прорыв
23.00 События.
23.15 Великая иллюзия 
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Лицом к городу
02.10 Детектив-шоу
02.55 Чемпионат мира по 
хоккею
05.10 25-й час. События.
05.30 Телебукмекер
05.45 "Открытый проект"
06.40 Синий троллейбус
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_QEI_
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 “Семейные узы”
11.15 Смехопанорама
11.45 “Слабое звено"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 “Несколько мгнове
ний войны”
14.05 Х/ф “Пятеро с неба”
16.00 Новости
16,20 “100%"
16.45 Х/ф “Тайна двух океа
нов”
18.00 Большая стирка
19.00 вечерние новости
19.30 “Семейные узы”
20.35 Х/ф “Особо важное 
задание”
22.00 Время
22.35 Поле чудес
23.40 Д/ф “Цвет войны” 
00.20 Ночное “Время”
00.40 Праздничная про
грамма, посвященная Дню 
радио
03.05 Х/Ф “Отряд”

ТРК :  ИРКУТСК
07.00 “Курьер”
07.20 “Новый день”
________ P I E ________
08,оЬ “Вести”
08.10 “Православный ка
лендарь”
08.15 “Семейные новости”
08,25 “Дежурная часть"
08.30 “Афиша"
08.40 “Д орожный латоуль"

РТР

ГРК И.РЩ Ш -
08.50 “Прогноз погоды”

Д.. РТР_____
09.00 “Вести"
09.10 “Экспертиза РТР"
09.20 “Национальный до
ход”
09.25 “Вести - спорт”
09.30 “Семейные новости”
09.40 “АФиша”

ТРК - ИРКУТСК
09.50 “П р о гн о з  погоды"

РТР
10.00 “Вести"
10.10 “Дежурная часть”
10.15 “Москва-Минск"
10.30 “Дорожный патруль”
10.40 “Экспертиза РТР"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 “Прогноз погоды"

11.00 “Вести"
11.10 Д/ф “От “Звездных 
войн" к “Звездным войнам”
12.10 Х/ф “Громила”
13.00 “Вести”
13.20 Х/ф “История Одри 
Хепберн”
14.00 Д/ф “Когда мы вер
немся домой..."
14.55 “Что хочет женщина”

ТПРК - ИРКУТСК
15.30 “Курьер”
(5.40 Концерт

РТР
16.00 “Вести”
16.20 “Вести - спорт”
16.25 Х/ф "Отверженные"
17.25 “Дикий ангел”
18.20 “Друзья -3”
19.00 “Вести”
ТРК - ИРКУТСК

19.20 “Когда мы шли воен
ными дорогами..."
20.00 “Курьер”
20.25 “Прогноз погоды"
20.30 “Наша среда”
20.45 “Имя твое - Победи
тель"

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

22.3$Курьер: _ _
______ РТР
22.55 Концерт “Письма с 
фронта"
01.05 Х/ф “Ответный ход”
02.50 Футбол. Премьер лига.

07.00 “Новости 24"
07.15 Рандеву
10.30 “Новости 24”
10.45 Муз.канал
11.00 Биоритм
11.00 Бодрое утро
13.00 “Новости 24”
13.15 Муз.канал
13.30 Х/ф “Спаситель”
15.30 Х/ф “Инспектор уго
ловного розыска”
17.30 Х/ф “Предел мечта
ний”.
19.30 Х/ф “Жестокая спра
ведливость"
21.30 “Новости 24"

21.45 “УВД сообщает”
22.00 Х/ф “Грачи"
00.00 “Новости 24й
00.15 Украинская 20-ка
01.00 Биоритм
02.00 Х/ф “Ледоруб”
04.00 Если хочешь быть 
здоров
04.30 Х/ф “Рэйнджеры”
По окончании программа 
МТУ_____________________

нте
06.00 “Сегодня”
06.05 Утро на НТВ
06.30 “Сегодня”
06.35 Утро на НТВ
07.00 “Сегодня”
07.10 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
08.55 Х/ф “Спасатели. Кри
тическая масса”
10.00 “Сегодня”
10.25 Х/ф “Дваходм рожденный”
12.00 “Сегодня”
12.20 “Семнадцать мгнове
ний весны”
14.00 “Сегодня”
14.20 “Принцип “Домино”
15.45 Вкусные истории
16.00 “Сегодня”
16.30 “Криминальная 
Россия”
17.10 Версии полковника 
Зорина
19.00 “Сегодня"
19.25 Х/ф “Один шанс на 
двоих”
21.40 “О тех, кого помним и 
любим"
22.00 “Сегодня”
22.40 “Совершенно секретно”
23.35 Х/ф “Шереметьево-2”
01.30 “Российский нацио-
нальный Олимп”__________

AfiT.
11.00 М/ф
11.40 “Из жизни живот
ных..."
11.55 “Семнадцать мгнове
ний весны”
13.10 “Счастливого пути!"
13.20 Х/ф “Бронзовая птица"
14.30 Просто песня
14.55 "Арабела возвраща
ется"
15.25 Х/ф “Машенька”
16.45 “Говорят дети”
17.00 М/ф
17.40 “Заряд бодрости"

18.25 Х/ф “Мистер Икс"
20.10 “Арабела возвраща
ется”
20.40 “Нам дороги эти по
забыть нельзя”
21.35 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя”
23.00 “Преображение"
23.25 Х/ф “Танк “Клим Во
рошилов - 2"
01.10 “Заряд бодрости"
01.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
03.05 Просто песня
03-25 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны”
04.40 “И зажигаем свечи"
05.00 Х/ф “Машенька"
06.20 “Кинопанорама. 
Встречи”
06.45 “Нам дороги эти по
забыть нельзя”
07.40 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя"
08.50 “Преображение”
09.15 Просто песня
09.40 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

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 “Человек-невидимка”
11.30 Х/ф “Прибавьте звук"
14.00 “Морк и Минди”
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 СВ-шоу
19.30 “Чудеса науки”
20.00 Х/ф “Шелковые сети”
21.00 “Человек-невидимка"
22.00 Х/ф "Весельчак Пи Ви" 
00.00 Сделай мне смешно 
00.30 “Чудеса науки"
01.00 “Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.00 Стильные штучки
02.30 “Чарльз в ответе”
03.00 “Северная сторона"

03.45 Музыка на СТС______
ТНТ ____

07.00 “Кэнди-Кэнди
07.30 “Сегоднячко” на све
жую голову”
08.50 “Глобальные новости"
09.00 Худ.фильм “Леди- 
терминатор”
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 Т8-клуб
14.20 Магазин на диване
14.30 “Приключения прин
цессы Нери”
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 Тлобальные новости”
21.30 Х/ф “Такова жизнь. 
Подлинная история"
00.05 Музыка на ТНТ 
00.20 “Глобальные новости" 
00.30 Х/ф “На всю оставшу
юся жизнь"
03.15 Сегоднячко
04.10 “Код “Коперник”
05.00 “Власть желания”

£15______
06.46 М/ф
06.55 “Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном”
07.25 “НЧС"
07.35 Х/ф “Ник и Джейн”
09.20 Новости СТВ
09.40 “За окном"
09.45 “НЧС"
10.15 “Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф “Кооператив “По
литбюро"”
12.05 Х/ф “Вишневые ночи”
13.45 Х/ф “Герой поневоле”
15.35 Х/ф “Жестокая спра
ведливость"
17.10 “Диафильм”
17.15 “Скорей бы вечер”
17.20 Х/ф “Инспектор уго
ловного розыска"
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 Полуфинал игр Бай
кальской лиги КВН
20.15 “Знакомые лица”
20.50 Новости СТВ
21.05 “За окном”

21.15 "Диафильм”
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 “Предел мечта
ний"
00.15 Новости СТВ 
00.35 “За окном”
00.40 “НЧС”
00.50 “Скорей бы вечер” 
00.55 НХЛ. Плей-офф
02.55 “За окном”
03.00 ФУТБОЛ. “Торпедо"- 
L1CKA

ТВЦ
11.60 “Настроение”
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 “Однажды у нас выра
стут крылья"
14.55 “Версты”
15.40 И врагу никогда не 
добиться
16.00 События.
16.15 Европейские ворота 
России
16.20 “Дата”
17.40 Х/Ф “Кто вы, доктор 
Зорге?”
19.00 События.
19.15 “Инспектор Кестер”
20.20 Путь к себе
20.30 “Как вам это нравит
ся?!"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 “Душа - птица воль
ная"
22.30 Д/ф “Абверкоманда 
103”, или Жизнь агента вне 
кино"
23.00 События.
23.15 “Приглашает Борис 
Ноткин”
23.40 Мультфильм
00.00 “Без права на лю
бовь”
00.40 Путь к себе
00.50 Пять минут деловой
Москвы
01.05 Х/Ф “военно-полевой 
роман"
03.00 События.
03.45 Времечко
04.15 “Ты мне нравишься"
06.10 2&-Й час. События.
05.30 Телебукмекер
05.45 “Открытый проект"
06.40 Синий троллейбус

Ч е т Fi е р г м  а  я

________QEL________
08.00 Новости
08.10 “День Победы”
08.35 Х/ф “Весна на Одере"
10.10 Играй, гармонь сол
датская!”
10.50 “День Победы”
11.20 Д/ф “Маршал Кон
стантин Рокоссовский”
12.00 “Майскими коротки
ми ночами..
12.45 Х/ф “Освобождение”
14.15 “День Победы”
15.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад
15.55 “День Победы"
16.20 Д/ф “Цвет войны”
16.40 Х/ф “Первый маршал 
авиации"
17.10 Любимые песни вете
ранов
17.30 Х/Ф “Освобождение"
19.00 Вечерние новости
19.15 “День Победы"
19.50 Минута молчания
20.05 Любимые песни вете
ранов
20.30 Х/ф “в бой идут одни 
старики"
22.00 Время
22.20 “Песни Победы"
23.00 Москва. Праздничный 
салют.
23.05 “Песни Победы”
00.30 Х/ф “Ожидание пол
ковника Шалыгина"
01.50 Футбол. “Фейено- 
о о д "-"Б о р у с с и я ”

Т РК  -  И РК УТС К
07.00  “Курьер"
07.20 Д /ф  “Уходил иа войну 
си&иряк*

Р Т Р
ое. 17 Д Е Н Ь  ПОБЁДЫ .
08.20 Д /ф  “У войны не жен
ское  лицо. Э то  была  не 
я....“
08.40 Х/ф “Отряд особого 
назначения”
09.55 “Виктория”
11.25 “Жди меня”
11.55 Х/ф “В двух шагах от 
рая”

-ф К - И Р К У Щ
13.1§ Празднование Д 
П < ^ Щ # ,И ш г е к е _

Дня

РТР
14.05 Д/ф Оружие России: 
неизвестные внуки Калаш
никова'
14.55 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад..
16.00 “Вести”
16.20 “Память сердца”
16.30 Х/ф “Любовь земная"
18.05 Х/ф “Судьба"
19.50 “Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма". Минута молчания.
20.05 Х/ф “Судьба"
21.05 “Господа офицеры - 
2002"

22.40 Х/ф “Белое солнце 
пустыни*
00.05 Концерт, посвящен
ный Дню Победы
01.50 Х/ф “Отец солдата"
03.20 Х/ф “Случай в квадра
те 36-80"
04.30 Чемпионат России по 
футболу

/ Я /  Ш
07.00 “Новости 24"
07.15 “УВД сообщает”
07.30 Рандеву
10.30 “Новости 24“
10.45 “УВД сообщает”
11.00 Биоритм
12.30 Ru_zone
13.00 “Новости 24"
13.15 “УВД сообщает”
13.30 Х/ф  “Рэйнджеры"
15.30 Х /ф  “Г рачи"
17.30 Х/ф “Их поменяли те

лами'
J9 .30  Х /Ф  “Ледоруб"

2 1 . 3 0  “Новости 24”
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф “война под кры
шами”
00.00 “Новости 24”
00.15 Star Трэк Holocoust 
00.30 Ru zone
01.00 Русская 10-ка
02.00 Х/ф “Танк “Клим Во

рошилов 2"
03.55 Ле Монти-Styie
04.05 Sex shop
04.30 Х/ф “Спаситель"
06.25 “Музыка на канале”. 
Поет Г.Лепс
По окончании программа 
МТУ____________

НТВ
07.55 Анонс дня
08.00 “Сегодня”
08.15 “Майское утро"
08.40 Х/ф “Небесный тихо
ход"
10.00 “Сегодня”
10.20 Москва. Красная Пло
щадь. Парад Победы.
10.35 “На всю оставшуюся 
жизнь..."
10.45 Х/ф "Добровольцы"
12.20 “Семнадцать мгнове
ний весны1'
14.00 “Сегодня"
14.30 Х/ф “Падание Берлина"
17.15 Х/ф “Белорусский 
Вокзал”
18.50 Минута молчания
19.05 “Сегодня”
19.25 Х/ф “В августе 44-
го..."
21.10 Концерт А.Пугачевой.
23.30 Х/ф "Летучий Голлан
дец”
01.05 “Все звезды чемпио- 
ната миоа по футболу"

A C T
11.00 “Страна Фестиеалия"
11.25 М/ф
11.55 Х/ф “Семнадцать 

мгновений весны’
13.20 “Счастливого пути!"
13.30 Х/ф “Мой добрый па

па"
14.45 “Я о любви вас не молю" 
15.10 “Зову живых"
15.30 “Парень из нашего 
города’
17.00 “Страна Фестиеалия*
17.25 В. Высоцкий
18.30 Х/ф “Верность"
19.55 “Счастливого пути!”
20.10 “Зову живых”

20.25 “Кинопанорама. 
Встречи”
20.50 “Дню победы посвя
щается”
21.40 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”
23.00 “Парад”
23.25 “На войне, как на вой
не”
23.45 “Светлой памяти пав
ших в борьбе против фа
шизма”
00.00 Х/ф “Аты-баты шли 
солдаты"
01.30 Х/ф “Военно-полевой 
роман”
03.05 “Музыкальный верни
саж"
03.30 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны"
05.00 Х/ф "Парень из наше
го города"
06.30 в. Высоцкий
07.30 “Зову живых"
07.45 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя"
09.00 “Парад"
09.25 Х/ф "Военно-полевой 
ооман"

СТС
07.00 Музыка на СТС
08.00 Х/ф “Чистые пруды”
10.00 Музыка на СТС
10.30 Мультфильм “Сказа
ние про Игорев поход*
11.00 Х/ф "Близнецы"
12.50 Х/ф “Отрад особого 
назначения*
14.30 Х/ф “Ворота в небо*
16.30 Х/ф “Командир счаст

ливой “Щуки"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Мультфильм “Прогулка*
19.50 Минута молчания

20.05 Х/ф "Ожидание пол
ковника Шалыгина'
22.00 Х/Ф “Совершенно се
кретно'
00.00 Х/ф “Беспокойное хо
зяйство"
02.00 Магия моды
02.30 Мультфильм “Сказка 
сказок"

03.00 Музыка на СТС
ТНТ

08.00 Х/ф “Подвиг развед
чика*
09.35 Музыка на ТНТ
09.50 “Глобальные новости”
10.00 Х/ф “Магия черная и 
белая"
11.35 М/ф “Три мушкетера* 
12-30 “Наполним музыкой"
13.35 Х/ф “Сочинение ко 
Дню Победа"
16.00 "Страсти”
17.00 Х/ф “Ехали в трамвае 
Ильф и Петров”
18.15 “Боевой киносборник
77“
18.40 Музыкальная про
грамма
18.50 Минута молчания
19.05 Музыкальная про
грамма
19.15 Х/ф “Вокзал для дво
их"
22.15 Х/ф “Сыщик петер
бургской полиции”
00.10 “Глобальные новости" 
00.20 Х/ф “Генерал"
02.40 "Страсти"
03.25 Х/ф “Ехали в трамвае
ИльФ и Петров"------------------

_ — _ _ £ ! § _ -------------
06.45 Мультфильмы
06.55 “Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном"
07.25 'НЧС*
07 Д5 Х/ф 'Рэйнджеры*
09.20 Новости СТВ
09.40 ‘За окном*
09.45  "НЧС"
10 15 ‘Скорей бы вечер’ 
(0.20 Х/ф "Спаситель"
12.10 Х/ф ‘ Инспектор уго

ловного розыска"
13.55 Х/ф “Жестокая спра
ведливость"
15.40 Х/ф “Ледоруб”
17.15 “Диафильм"
17.20 “Скорей бы вечер”
17.25 Х/ф “Грачи”
19-00 Новости СТВ

19.10 “За окном"
19.15 Полуфинал игр Бай
кальской лиги КВН
20.30 Новости СТВ
20.45 “За окном"
20.50 ТОЛмания”
21.15 “Диафильм”
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 "Их поменяли те
лами"
00.10 Новости СТВ 
00.30 “За окном"
00.35 “НЧС"
00.45 “Скорей бы вечер” 
00.55 ФУТБОЛ. "Ротор"- 
"Анжи"
02.40 “За окном"
02.45 ФУТБОЛ. Чемпионат 
России

ТВЦ-
12.20 Смотрите наканале
12.25 Х/ф “Смелые люди"
14.00 Военно-полевой ро
манс
14.45 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад
16.00 События.
16.15 “Военный альбом ТВЦ
16.45 Х/ф “Летят журавли”
18.15 Д/ф “Ты победил!"
19.00 События.
19.10 “Я люблю тебя, Россия!" 
2055 Д/Ф ■Чврю-баж» « •« *  
20 50 Мультфильм
21.15 Мультфильм
21.30 Х/Ф 'Аты-баты шли 
солдаты..."
22.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Полуфинал
23.50 Минута молчания 
00.05 Продолжение полу
финального матча Чемпио
ната мира по хоккею
01.05 Х/ф "Мимино’
02.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Полуфинал
05.05 Х/ф “Витание в обла
ках"



П я т н и ц а , 1 0  м а я
JQEL

07.40 Х/ф "Покушение на 
ГОЭЛРО"
09.00 Новости
09.10 Х/ф "Щит и меч”
10.40 “Ералаш”
11.00 Новости
11.10 “Поезд милосердия”
11.45 Х/ф “Щит и меч"
13.45 Д/ф “Флагман. 
Адмирал Кузнецов"
14.25 Х/ф “Щит и меч”
16.00 Новости
16.10 “Серебряный шар"
17.10 Д/ф “Темная ночь"
17.30 Х/ф “Щит и меч”
19.00 Вечерние новости
19.10 “Давай за!” Концерт 
группы “Любэ"
20.25 Х/ф “8 последнюю 
очередь"
22.00 Время
22.30 Х/ф “Любовь и 
голуби"
00.30 Х/Ф “Туннель"_______

ТРК-ИРКУТСК
06.35 Д/ф “Крылья над 
Берлином. Забытая
операция"
07.25 Репортаж о 
праздновании Дня Победы 
в Иркутске

JEEP

02.30 Х/ф “Игра на 
миллионы”

08.15 Х/ф “Генерал”
' 09.50 Х/ф “Разведчики” 

11.10 Концерт,
посвященный Дню Победы 
12.55 “Киноистории Глеба 
Скороходова"
13.05 Х/ф “Чистое небо"
15.00 Д/ф “Оружие России: 
танки"
16.00 “Вести"
16.20 Х/ф “Свадьба с 
приданым”
18.15 “Надежда Бабкина и 
ансамбль “Русская песня*. 
25 лет кругу друзей"
20.15 Х/ф “Ехали два 
шофера"
22.00 "Вести''
22.2S "Бенефис Александра 
Розенбаума"
00.40 Х/ф "Слепая ярость”

ОРТ
07.35 Х/ф "Покушение на 
ГОЭЛРО”
09.00 Новости
09.10 КОАЛЛ
09.35 Следствие ведет Ко
лобков
09.55 Слово пастыря.
10.10 Играй, гармонь люби
мая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 Спасатели. Экстрен
ный вызов
12.35 В мире животных
13.15 Х/ф "Тайны отца Дау
линга"
14.10 Здоровье
14.50 “Чтобы помнили..."
15.30 Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
16.00 Новости
16.10 “Серебряный шар"
17.10 Х/Ф “Один из нас*
19.00 Вечерние новости
19.20 “Русские в Антаркти
де”
19.45 “Михаил Евдокимов и 
его друзья”
21.00 ‘ Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Х/ф “Черная акула" 
00.30 Х/ф ‘Свет во тьме"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 Х/ф Одиноким пре
доставляется общежитие"

РТР
08.25 Х/ф “Меридиан*

07.00 “Новости 24"
07.15 Рандеву
10.30 "Новости 24й
10.45 Муз.канал
11.00 Биоритм
12.00 Ru_zone
13.00 "Новости 24м
13.15 Муз.канал
13.30 Х/ф “Экстрасенс"
15.30 Х/ф “Война под 
крышами'
17.30 Х/ф “Альпийская 
баллада”
19.30 Х/ф “Танк “Клим 
Ворошилов 2"
21.30 “Новости 24"
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф "Допинг для 
ангелов"
00.00 “Новости 24”
00.15 Британский хит-лист
01.00 Гранд-Туризмо
01.15 Биоритм
02.00 Х/ф “Перекрестки 
миров"
04.00 Если хочешь быть 
здоров
04.30 Х/ф “Шпионка”
06.25 “Офф-роад клуб”
По окончании программа 
МТУ_____________________

НТВ
07.55 Анонс дня
08.00 “Сегодня"
08.15 “Зеркало, зеркало"
08.50 “Неизвестная
планета”
10.00 “Сегодня"
10.20 Х/ф “Белорусский
вокзал”
12.00 “Сегодня"
1225 "Семнадцать
мгновений весны*
13.55 “Совершенно 
секретно”
14.45 Вкусные истории 
15 05 “Своя игра"
16.00 “Сегодня"
16.30 Х/ф “Неуловимые
мстители"

18.30 “Шанс"
19.00 “Счастливый конверт*

РТР
20.00
20.55
22.00
22.25 
23.00 
ны” 
01.30 
03.15
04.25

“Моя семья” 
“Аншлаг” 
“Вести” 
“Городок"
Х/ф “Звездные вой-

Х/ф “Дом свиданий" 
“Формула -1* 
“Прогноз погоды*

07.00 "Новости 24”
07.15 Рандеву
10.30 "Новости 24я
10.45 Муз.канал
11.00 Биоритм
12.00 Ru zone
13.00 "Новости 24”
13.15 Муз.канал
13.30 Х/ф “Жизнь и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо"

ф ‘‘Долин!

ров"
21.30

09.45 “Диалоги о рыбалке"
10.15 “Прогноз погоды"
10.20 “Повелитель зверей"
11.15 “Военная программа*
11.30 “Золотой ключ”
11.50 “Здоровье и жизнь*
12.25 “Доброе утро, 
страна!’
13.05 “Сто к одному”
13.55 “Наука и техника”
15.05 “Дружная семейка”
15.40 Маленькие комедии 
“Ха"
16.00 “Вести”
16.20 Х/Ф “Телохранитель*
ТРК - ИРКУТСК

18.00 “Пять из десяти"
18.25 “Музыкальный пре
зент"

18.00 “Неизвестная 
планета"
19.00 “Сегодня"
19.40 “Агент национальной 
безопасности"
20.40 “И жизнь, и слезы, и 
любовь"
22.55 Х/ф “Охота за 
наследством"

. “Завздние.'

дк
нефтехимиков 
2 этаж

М .

15.30 Х/ф ' 
лов"
17.30 Х/Ф 
сюрприз"
19.30 Х/ф "Перекрестки ми-

!гдляанге-

"Шанхайский

jA£L
11.00 М/ф
11.45 “Говорят дети”
11.55 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны"
13.10 "Счастливого пути!"
13.20 Х/ф “Последнее лето 
детства"
14.30 Просто песня
14.55 “Арабела 
возвращается"
15.30 Х/ф “В шесть часов 
вечера после войны”
17.00 М/ф
17.40 “Заряд бодрости"
18.25 Х/ф “Продавец птиц*
19.35 “Счастливого пути!”
19.45 “Из жизни 
животных..."
20.05 “Арабела
возвращается”
20.35 “Десять лет на сцене”
21.30 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя"
23.00 “Страна моя"
23.35 Х/ф “Долгие версты 
войны"
01.00 “Заряд бодрости"
01.40 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
03.00 Просто песня
03.20 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны"
04.40 “И зажигаем свечи”
05.00 Х/ф “В шесть часов 
вечера после войны"
06.35 “Десять лет на сцене"
07.25 Х/ф 'Место встречи 
изменить нельзя*
08.50 “Страна моя”
09.15 Просто песня
09.40 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”

07.00 The best
08.00 "Приключения Вуди и 
его друзей"
08.30 “Альф"
09.00 “Супермен"
09.30 “Битлджус”
10.00 Музыка на СТС
10.30 Х/ф “Уроки 
французского”
12.30 Х/ф “Слушать в 
отсеках”
15.30 Х/ф “Пушки побоку”
17.30 Полное мамаду!
18.00 Скрытая камера
18.30 Молодожены
19.00 “Город 095”
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф “Частный 
детектив, или Операция 
“Кооперация”
22.00 Х/ф “Сержант Билко" 
00.05 “Добрый вечер” с 
И.Угольниковым
01.35 Х/ф “Победитель"
03.30 The Best

ТНТ
08.00 Х/ф “Беспокойное 
хозяйство”
09.30 Музыка на ТНТ
09.50 “Глобальные новости"
10.00 Х/ф “Сыщик 
петербургской полиции”
12.00 Из жизни женщины
12.30 Х/ф “Кай из ящика" 
14.35 М/ф
14.45 “Первые лица”
15.15 Поет С.Пенкин
16.30 Х/ф “Опасности 
любви"
19.20 “Сирены"
20.30 “Непридуманные 
истории”
21.00 М/ф “Про щеночка”
21.25 “Глобальные новости"
21.30 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!*
23.50 “Глобальные новости” 
00.00 "Для тех, кому за 
полночь”
02.15 “Непридуманные 
истории"
02.40 “Сирены"
03.25 “Власть желания”

С у б б о т а . 11 м а я
12.00 “Сегодня"
12.20 “Семнадцать мгнове
ний весны”
13.45 "Продолжение следу
ет...”
14.45 Вкусные истории
15.00 Своя игра
16.00 “Сегодня"
16.30 Х/ф “Новые приклю
чения неуловимых"
18.00 “Восстание масс"
19.00 "Сегодня"
19.40 “Агент национальной 
безопасности*
20.45 Х/ф “Сыщики"
21.55 Х/ф “В смертельной 
опасности*
00.20 “Все сразу!"
00.55 “Звездные врата"
01.50 “Все звезды чемпио- 
ната миоа по футболу"

"Новости 24 за не
делю”
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф “За несколько 
паршивых долларов"
23.45 Формула здоровья 
00.00 "Новости 24 за н«- 
двлю”
00.15 Star-трэк 
00.30 Чудаки
01.00 Танц-Пол
02.00 Х/Ф “Нежить”
03.55 Встреча с ясновидя
щей Г.Вишневской
04.05 Третий глаз 
04 25 Центр “Гама". Репор
тажи жизни
04.30 Х/ф “Экстрасенс"
06.25 Музыка на канале".
Поет Г.Лепс
По окончании программа 
МТУ_____________________

НТВ
07.55 Анонс дня
08.00 “Сегодня"
08.15 “Зеркало, зеркало"
09.00 Ох, уж эти дети!
09.25 “Без рецепта”
10.00 “Сегодня”
10.20 ‘Агент национальной 
безопасности"
11.20 'Квартирный вопрос"

11.00 М /
11.55 “Семнадцать мгнове
ний весны"
13.05 “Счастливого пути!”
13.20 Х/ф “Последнее лето 
детства"
14.25 Просто песня
14.55 “Арабела возвраща-
втся"
15.25 Х/ф “Прощайте, голу
би”
17.00 М/ф
17.40 “Заряд бодрости"
18.20 Х/ф "Под куполом 
цирка*
19.35 “Счастливого пути!"
19.50 “Из жизни живот
ных..."
20.05 ‘Арабела возвраща
ется”
20.35 “Десять лет на сцене"
21.25 Х/ф “Переступить 
черту”
23.00 “Вместе"
23.35 Х/ф “Долгие версты 
войны"
01.00 “Заряд бодрости”
01.40 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
03.00 Просто песня
03.25 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны”
04.45 Х/ф “Прощайте, голу
би”
06.20 “Десять лет на сцене"
07.15 Х/ф “Переступить 
черту"
08.45 “Европа сегодня"
09.10 Просто песня
09.35 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

07.00 Музыкальный салат
08.00 Х/ф “Юнга со шхуны 
“Колумб”
09.40 Мультфильм “Петух и 
краски*
10.00 ТВ-кяуб
10.30 “Ква-ква гвардия"
11.00 “Табалуга"
11.30 “Пуччини"
12.00 “Как дела у Мими?”
12.30 “Зак и секретные ма
териалы"
13.00 "Охотники за древно
стями"
14.00 “Горящая зона"
15.00 Мировой рестлинг
16.00 “Зена - королева вои
нов"
17.00 Первое свидание
18.00 “Московские окна”
19.00 Магия моды
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф “Жертва рекла
мы"
22.00 Х/ф “Внезапная 
смерть"
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 Х/ф Убийства а Чай- 
на-Лейк"
02.40 Скрытая камера
03.05 Комедийный каартет
03.30 Музыкальный салат

Л И .

%НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 11

.G IB
06.45 М/ф
06.55 “Скорей бы вечер”
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 “За окном”
07.25 “НЧС”
07.40 Х/ф “Грачи"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 “За окном”
09.45 “НЧС"
10.10 “Скорей бы вечер"
10.15 Х/ф “Рэйнджеры”
12.05 Х/ф “Ледоруб”
13.45 Х/ф “Их поменяли 
телами”
15.35 Х/ф “Война под 
крышами”
17.15 “Диафильм"
17.20 “Скорей бы вечер”
17.25 Х/ф “Альпийская 
баллада”
19.00 Новости СТВ
19.10 “За окном”
19.15 Х/ф “Вечный зов”
20.30 Новости СТВ
20.45 “За окном”
21.15 “Диафильм"
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 “Танк “Клим 
Ворошилов"
00.10 Новости СТВ 
00.30 “За окном"

00.35 “НЧС"
00.45 “Скорей бы вечер" 
00.55 ФУТБОЛ. К 
чемпионату мира 2002
01.25 “За окном"
01.30 “Неделя НХЛ"

ТВЦ______
12 20 Смотрите на канапе
12.25 Х/ф “Роман и 
Франческа"
14.00 Концерт “Синий 
платочек"
14.50 Х/ф “Аленький 
цветочек”
16.00 События.
16.15 Х/ф “Ключи от неба”
17.40 Мультфильм
18.00 Сериал “Под знаком 
обезьяны”
19.00 События.
19.15 “Версты”
19.55 Х/ф “Екатерина 
Воронина”.
21.40 “Время петь”
23.00 Мультфильм”
23.20 Детектив-шоу 
00.00 Х/ф “Охотник”
01.50 Прогноз погоды
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Матч за 3-е место
04.05 Поздний ужин
04.25 Русский век
05.05 Х/ф "Слишком 
красивая для тебя”

г  А  1C с :  й  
“Рембыттехника” 
ТЕЛЕФОНЫ:

Я

52- 33-06Щшт Шт, Цшр •

7 поездка бесплатно
Требуются водители с 

личным а/м

людей
02.50 “Глобальные новости”
03.00 “Непридуманные ис
тории"
03.25 “Первая волна”
04.10 “Сегоднячко” за неде- 
лю” .

СТВ

08.00 "Из жизни женщины"
08.30 “Сейлормун"
09.00 “Марсупилами"
09.30 “Первые лица*
09.50 “Глобальные новости"
10.00 Х/Ф “Сочинение ко 
Дню Победы"
12.25 “Сегоднячко" за неде
лю"
13.00 Медицинское обозре
ние
13.30 “Час Дискавери”
14.30 Кино, кино, кино
15.00 “Удивительные жи
вотные 4’
15.30 “Марсупилами”
16.00 “Волшебный школь
ный автобус”
16.30 “Сейлормун”
17.00 “Первая волна’
18.00 “Антология юмора”
19.00 “Черепашки-ниндзя"
19.25 “Сирены"
20.30 “Непридуманные ис
тории",
21.00 “Волшебный школь
ный автобус"
21.25 “Глобальные новости’
21.30 Х/ф “Я с тобой"
23.40 Рестлинг на ТНТ. 
00.40 Х/ф “Про уродов и

07.20 Х/ф “Экстр
09 .00 Новости СТВ
09.20 “За окном"
09.25 “НЧС”
09.35 “Скорей бы вечер”
09.40 Х/ф Шпионка"
11.15 Новости СТВ
11.35 “За окном”
11.40 “НЧС"
11.50 “Скорей бы вечер”
12.00 Х/ф “Война под кры
шами"
13.45 Х/ф “Танк “Клим Во
рошилов*
15.35 Х/ф “Перекрестки ми
ров"
17.15 “Диафильм"
17.20 “Скорей бы вечер"
17.25 Х/ф ‘'Допинг для анге
лов"
19.00 Надежды футбольной

20.00 Новости СТВ
20.20 “За окном*
20.25 “220 вольт"
20.55 ‘Диафильм"
21.00 “Скорей бы вечер”
21.10 Х/ф “Шанхайский 
сюрприз”
23.00 Новости СТВ
23.20 “За окном’
23.25 "Скорей бы вечер”
23.30 Х/ф '‘Шпионка"
00.55 "Скорей бы вечер”

01.00 “За окном”
01.05 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА- 
"Локомотив”
02.55 “За окном"
03.00 ФУТБОЛ. Чемпионат
Англии _______________

TBU______
12.30 Смотрите на канапе
12.35 “Москва на все вре
мена"
13.05 “Отчего, почему?”
14.00 Мультфильмы
14.45 Православная энцик
лопедия
15.10 “Как вам это нравит
ся?!"
15.40 Телебукмекер
16.00 События. Утренний 
рейс
16.15 Городское собрание
16.50 Х/ф “Илья Муромец"
18.25 “Мир дикой природы"
19.00 События.
19.20 Денежный вопрос
19.35 “Антимония"
20.10 Мультфильмы
20.40 “На страже порядка”
22.30 Особая папка
23.00 Показательные вы
ступления сборной России 
по спортивным танцам
23.50 Путь к себе 
00.00 Х/ф “Под Луной”
01.00 “Постскриптум"
01.50 Прогноз погоды
01.55 Чемпионат мира по 
хоккею. Финал
04.10 Мода non-stop
04.40 Триллер “Хищники"
06.20 “Необузданные мечты"

Ал я  вас> рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АНГАРСК"лрадлаптт

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-шмале; 
бегущая -■*

изготовление м прокат 
реклэмншроликов

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



ь _  12 В °  с к р е с е н ь е , 1 2 м а я

ОРТ
07.35 Х/ф “Покушение на 
ГОЭЛРО”
09.00 Новости
09.10 Служу России!
09.40 Дисней-клуб: “Тимон и 
Пумба"
10.05 Утренняя звезда
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки”
11.30 Пока все дома
12.10 “Сами с усами”
12.40 Клуб путешественников
13.20 Х/ф “Тайны отца 
Даулинга”
14.15 “Большие родители “
14.45 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: “Микки
Маус и его друзья
16.00 Новости
16.10 “Серебряный шар”
17.20 Х/ф “Прекрасная 
американка”
19.00 Вечерние новости
19.20 Тайны черных ящиков”
19.40 “Шутка за шуткой”
20.20 Х/ф “Спасти рядового 
Райана”
23.30 Времена
00.45 Футбол. Зенит''-liCKA
________РТР
08.20 Х/ф “Всадник без 
головы”
09.55 М/ф
10.50 “Русское лото”
11.40 “ТВ Бинго Шоу”
12.20 "Доброе утро, страна!”
12.55 “Сам себе режиссер”
13.50 “Городок”
14.25 Х/ф “Золото партии”
16.00 '‘Вести”
16.20 “Парламентский час”
17.05 “Диалоги о животных”
18.00 “Вокруг света”
18 50 “Комната смеха”
19.40 “ТВ Бинго Новости”
19.50 Х/ф “Внутреннее 
пространство”
22.00 “Вести”
22.25 “Аншлаг” на Волге”
00.25 Х/ф “Свадьба”
02.45 “Спорт за неделю”
03.15 “Формула - 1”

AV Щ
0 7 .0 0  “Новости 2 4  за  
неделю”
07.15 Рандеву
1 0 .3 0  “Новости 2 4  за  
неделю”

1 0 . 4 5
Муз.канал

11.00 Биоритм
12.00 Ru_zone
1 3 .0 0  “Новости 24  за 
неделю”
13.15 Муз.канал
13.00 “Жизнь в слове”
13.30 Х/ф “Ш пионка”
15.30 Х/ф “За несколько 
паршивых долларов”
17.15 Формула здоровья
17.30 Х/ф “Ж изнь и
удивительные приключения 
Робинзона Крузо”
19.30 Х/ф “Дублер”
2 1 .3 0  “Новости 24  за
неделю”
21.45 Муз.канал
22.00 Х/ф “Размах крыльев"
0 0 .0 0  “Новости 24  за
неделю”
00.15 12 злобных депутатов 
00.30 Стилиссимо
01.00 Музыкальное чтиво
01.30 Делаем кино
02.00 Х/ф “Полицейские”
04.00 Если хочешь быть здоров
04.10 “Четвертое измерение” . 
Болезни позвоночника
04.20 Канал QP
04.30 Х/ф “Нежить”
06.25 “Музыка на канапе” . Поет 
Г.Лепс
06.30 Клубный патруль
По окончании программа МТУ
________ HIB________
07.55 Анонс дня
08.00 “Сегодня”
08.15 “Зеркало, зеркало”
09.00 “ Неизвестная планета"
10.00 “Сегодня”
10.20 “Агент национальной 
безопасности”
11.25 “Растительная жизнь"
12.00 “Сегодня"
12.25 “Семнадцать мгновений 
весны”
13.50 Служба спасения
14.25 Путешествия 
натуралиста
15.00 Своя игра
16.00 “Сегодня"
16.25 “ Я и моя собака"
17.15 “Женский взгляд”
17.55 “Очная ставка”
18.25 “Обалденные праздники”
19.35 “Агент национальной 
безопасности”

20.45 Х/ф “Сыщики”
22.00 Х/ф “Снайпер"
00.10 “Звездные врата”
01,10 Журнал Лиги Чемпионов
________ ACT________
11.00 “Молодые дарования”
11.25 М/ф
11.50 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны”
13.05 “Счастливого пути!”
13.20 Х/ф “ Последнее лето 
детства"
14.25 “Цирк”
14.55 “Арабела возвращается"
15.25 Х/ф “ Весна на Заречной 
улице”
17.00 “Молодые дарования"
17.25 М/ф
17.40 “Заряд бодрости”
18.20 Х/ф “Под куполом цирка”
19.35 “Счастливого пути!”
19.50 “Из жизни животных...”
20.05 “Арабела возвращается”
20.35 Просто 15
21.25 Х/ф “Переступить черту”
23.00 “ Европа сегодня"
23.35 Х/ф “Долгие версты 
войны"
01.00 “Заряд бодрости”
01.40 Х/ф “ Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
02.55 “Музыкальный вернисаж"
03.20 Х/ф “Семнадцать 
мгновений весны”
04.35 “И зажигаем свечи”
04.50 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”
06.30 Просто 15
07.20 Х/ф “Переступить черту”
08.50 “Вместе”
09.15 “Музыкальный вернисаж”
09.40 Х/ф “ Приключения
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”_____________________
________ СТС________
07.00 Музыка на СТС
07.15 Х/ф “Подвиг разведчика"
09.00 Один в кубе
09.30 Отражение
10.00 “Город 095”
10.30 “Утки в городе"
11.00 “Флиппер и Лопака”
11.30 “Ник и Перри”
12.00 “Няня-мумия"
12.30 “Зак и секретные 
материалы”
13.00 “Охотники за 
древностями”

14.00 “Горящая зона”
15.00 Давайте жить отлично
15.30 Знай наших!
16.00 Полное мамаду!
16.30 Сделай мне смешно
17.00 Молодожены
17.30 Шоу-бизнес
18.00 “Московские окна"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф “Последний римейк 
“Красавчика Жеста”
22.00 Х/ф “Бежать некуда" 
00.10 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой”
02.10 Мировой рестлинг
03.00 Х/d? “Подвиг разведчика’’
________ ТНТ________
08.00 “Из жизни женщ ины” . 
Полезные советы
08.30 “Сейлормун”
09.00 “Марсупилами”
09.30 “Фантастические 
существа”
09.50 “ Глобальные новости”
10.00 Х/ф “Верный друг”
12.15 Д /ф  “Семьи в дикой 
природе"
13.15 “Встреча серия..”
14.00 “Неизвестная планета”
14.30 “Истории океанов"
15.00 “Фантастические 
существа”
15.30 “Марсупилами”
16.00 “ Волшебный школьный 
автобус”
16.30 “Сейлормун"
17.00 “ Первая волна”
18.00 Х/ф “Мехико сити"
20.10 “Рекс и его друзья"
20.30 “ Непридуманные 
истории"
21.00 “ Волшебный школьный 
автобус”
21.25 “Глобальные новости"
21.30 Однажды вечером
22.30 “Боб и Маргарет”
23.00 Х/ф “ Война в 
небоскребе”
00.50 “Истории океанов”
01.15 Д /ф  “Семьи в дикой 
природе”
02.00 “ Непридуманные 
истории"
02.25 “Первая волна"_______

СТВ _
07.20 Х/ф “Экстрасенс"
09.00 Новости СТВ
09.20 “За окном”

09.25 “Скорей бы вечер”
09.55 Х/ф “Перекрестки миров”
11.45 “За окном”
11.50 “Скорей бы вечер”
12.00 Х/ф “Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо”
13.45 Х/ф “Допинг для ангелов”
15.35 Х/ф “ Шанхайский 
сюрприз”
17.25 Х/ф “За несколько 
паршивых долларов”
19.00 “Знакомые лица”
19.30 “За окном”
19.35 “Скорей бы вечер”
19.40 Х/ф “Дублер"
21.20 “Диафильм"
21.30 “За окном”
21.35 “Скорей бы вечер”
21.40 Х/ф “Нежить”
23.25 “Скорей бы вечер”
23.30 “За окном”
23.35 НХЛ. Плей-офф
01.35 “За окном”
01.40 “Скорей бы вечер”
01.45 ФУТБОЛ. Кубок 
Германии “Шальке 04"-"Байер"
________ ТВЦ ____
12.25 Смотрите на канале
12.30 “Москва на все времена”
13.00 “Отчего, почему?"
14.00 Мультфильмы
14.45 “Полевая почта”
15.15 Наш сад
15.35 Лакомый кусочек
16.00 Московская неделя
16.25 Деловая лихорадка
16.45 Х/ф “ Прощайте, голуби!”
18.25 “ Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 События.
19.15 “21-й кабинет”
19.45 “Алфавит”
20.25 “Ты мне нравишься”
21.05 Выбери жизнь
21.20 “Чисто английское
убийство”
23.10 “ Магия”
23.55 Х/ф “Под Луной”
01.00 “ Момент истины”
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф “Одиноким
предоставляется общежитие"
03.55 События.
04.05 Спортивный экспресс
04.40 “Деликатесы”
05.10 Золотая фишка
06.05 Х/ф “ Битва за Рим”

“ А И С Т ” - Р Е Н - Т В
ЧЕТВЕРГ. 2 мая

09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 "Сей Час”
09.25 "Бомонд”
09.40 "Сфера"
09.50 "Сей Час"
10.00 М/с "Бешеный Джек-пират"
10.30 М/с "Секретные материалы 
псов-шпионов”
10.55 Х/ф "Убрать Картера"
13.15 "Канал истории": "Мерседес"
14.20 "Сфера"
14.25 "Ступени к славе"
14.50 "Сфера"
14.55 М/с "Секретные материалы 
псов-шпионов"
15.25 М/с "Бешеный Джек-пират"
15.55 Х/ф "Одиноким предоставля
ется общежитие"
17.55 Х/ф "Пришельцы: коридоры 
времени"
20.30 "Сей Час"
20.45 "Сфера"
20.50 "Под углом 23,5 - градусов"
21.15 "Сей час"
21.25 "Сфера"
21.30 Х/ф "Хамелеон"
23.20 "Карнавал из Рио"
00.30 Х/ф "Сплошные неприятнос
ти"
02.40 Муз-ТВ___________________ _

ПЯТНИЦА. 3 мая
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 "Сей Час"
09.25 "Сфера"
09.30 М/с "Мир Бобби"
10.00 М/с "Бешеный Джек-пират"
10.30 М/с "Инспектор Гаджет"
10.55 Х/ф "Хамелеон"
12.50 "Канал истории": "Мифы о 
вампирах"
14.05 "Сфера"
14.10 "Ступени к славе” 
14.40-Сфера"
14.45 М/с "Инспектор Гаджет”
15.15 М/с "Бешеный Джек-пират"
15.45 М/с "Мир Бобби"
16.15 "Сфера"
16.20 Ток-шоу "Успех"
16.35 "Мы побывали у нас в гостях "
16.45 Х/ф "Опекун"
18.35 Х/ф "Придурки"
20.30 "Сей Час"
20.45 "Сфера"

20.50 Мелочи жизни
21.05 "Мы побывали у нас в гостях
21.15 "Сей Час"
21.25 "Сфера"
21.30 Х/ф "Охотник"
23.30 "Фестиваль эстрадной песни 
в Сан-Ремо"
01.10 Муз-ТВ___________________

СУББОТА. 4 мая
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 "Сей Час"
09.25 "Сфера"
09.30 М/ф "Русалочка"
10.00 М/ф "Тик-герой”
10.30 М/ф "Джин-Джин из страны 
Пандаленд"
11.00 М/ф "Гриффины"
12.00 "Щедрое лото"
13.00 "Канал истории": "МИ-6”
14.00 "Бомонд”
14.15 "Сфера"
14.20 "Мы побывали у нас в гостях "
14.30 Х/ф "Мимино"
16.35 "Сфера"
16.45 "Мелочи жизни"
17.00 "Сфера”
17.05 Ток-шоу "Маленькая политика"
18.00 "Сфера"
18.10 "Выше крыши"
18.25 М/ф "Человек-паук"
19.00 Х/ф "Гонщик"
21.35 "Мутанты Икс”
22.40 "Метро"
23.00 Футбол. "Сатурн-REN TV" - 
"Алания"
01.00 Х/ф Инферно"
02.55 Муз-ТВ ________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
__________5 мая__________
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.15 Ток-шоу "Успех"
09.30 М/ф "Русалочка"
10.00 М/ф: "Тик-герой"
10.30 М/ф "Джин-Джин из страны 
Пандаленд"
11.00 М/ф "Симпсоны"
12.00 "Мутанты Икс"
13.00 "Канал истории": "Мерседес"
14.00 "Ковчег"
14.10 "Сфера"
14.20 "Мы побывали у нас в гостях "
14.30 Х/ф "Пасхальный парад"
16.40 "1/52”
16.55 "Очевидец"

17.25 Агентство"
18.00 М/ф "Человек-паук”
18.50 "Сфера"
18.55 "Выше крыши"
19.10 "Мелочи жизни"
19.25 "Сфера"
19.30 "Мы побывали у нас в гостях

19.40 "Бомонд"
19.55 "Сфера"
20.00 Д/ф "Последний довод коро
лей”
20.30 Х/ф "Супермозг"
23.10 Х/ф "Один прекрасный день"
01.45 "Секретные материалы"
02.45 Муз-ТВ________ _______ __

ПОНЕДЕЛЬНИК,
________6 мая________
08.00 Программа передач
08.05 "Сфера"
08.10 Ток-шоу "Успех"
08.25 "Сфера"
(с 08,30 до 09.30 тех. перерыв)
09.30 М/с "Инспектор Гаджет"
10.00 Х/ф "Супермозг"
12.30 "Ступени к славе"
13.00 "Канал истории": "Дэвид Коп
перфильд - мастер иллюзии"
14.00 "Мы побывали у нас в гостях ”
14.10 "Сфера"
14.15 Д/ф "Голоса из безмолвия"
15.05 "Граница. Таежный роман"
16.10 Х/ф "Танцплощадка”
18.00 "Сфера"
18.05 "Канал истории": "Дэвид Коп
перфильд -- мастер иллюзии"
19.00 Сериал "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 Ток-шоу "Успех"
21.10 "Мы побывали у нас в гостях "
21.20 "Мой город”
21.30 Х/ф "Крокодил"
23.35 "Мы побывали у нас в гостях "
23.45 "Сей Час"
00.10 "ТОК"
00.15 "Сфера"
00.20 "Пилот"
00.25 "Мой город"
00.40 Ток-шоу "Успех”
00.55 Футбольный курьер
01.30 Муз-ТВ

kcJj Q т ч р й Щ Щ з Щ З

озезшш едэвз&а.
' Телевизоры Ш-д. Щ- ' .. 64. 72с*л;ХЯ&Домашние * ■
кинотонМоноблоки .. . >,&VD-, CD-ппейеры;Ауди е. м -

. ' жарвощ®. 
оокде* * р ы . d юплейеры.Ф оа гмеры 

Радио! ■! ес*
фСзКСЫ.
-Автомагнитолы. |
Гарантия на все товары.. Бесплатная
д о с т а в к а Л

ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

КУПОН
бесплатного
объявления

Т е л е р а д и о к о м п а н и я

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

текст объявления

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



В преддверии  заклю 
чительного этапа Евроту
ра, что стартует в бли
жайш ие д н и  в Ф инлян
дии , и чемпионата м ира  
по  хо ккею  в Ш ве ц ии , 
сборная Р оссии провела  
д ва  контрольных матча с 
ком а нд ой  Украины. В 
первом  поединке наши к  
середине матча проиг
ры вали 0 :3 , но вырвали  
победу - 5 :4 . Во второй 
д ен ь  все бы ло зн а чи 
тельно прощ е - 5 :2 . Об 
этих матчах, а также о  
принципах комплектова
ния и подготовки нацио
нальной ком анды  р а с 
сказывает  ее главный  
тренер Борис М ихайлов.

спортивные

с т р ф т и
уровня, и малейшая ошиб
ка может преградить путь к 
пьедесталу. Как это было 
на прошлом чемпионате в 
Германии, где мы, я счи
таю, из-за нелепой случай
ности проиграли шведам. 
От судейства будет зави
сеть многое, хотя, конечно.

что-то делает против своей 
воли, получается нездоро
во.

- Изменилась ли ситу
ация, когда тренеры не
охотно отпускали игро
ков в сборную?

- Не совсем. Хотя посте
пенно возвращается преж-

футбол

Борис МИХАИЛОВ:
“ Чойти до 1/ 4”

- По какому принципу 
формировалась сборная 
нынешнего образца?

- Этот принцип уже на 
протяжении последних не
скольких лет остается не
изменным. В состав коман
ды входят все сильнейшие 
игроки, выступающие в 
российском регулярном 
чемпионате.

- На ваш взгляд, са
мые сильные и слабые 
стороны сегодняшней 
сборной?

- Сильная сторона в том, 
что нам удалось создать 
команду. Слабая? Дело в 
том, что и прошлый чемпи
онат мира, и Олимпиада в 
Солт-Лейк-Сити показали, 
что следует самым серьез
ным образом настраивать
ся на каждую игру. Легких, 
"проходных” матчей в Шве
ции не будет.

- Какие задачи вы стави
те перед командой на 
предстоящем чемпионате?

- Выступить не хуже, чем 
в прошлом году. По край
ней мере, дойти до чет
вертьфинала.

- На ваш взгляд, чего 
не хватает нашим игро
кам: мотивации, мастер
ства, патриотизма?

- Что касается мотивации 
и патриотизма, то, судя по 
предыдущему чемпионату 
мира и этапам Евротура, 
все эти качества присутст
вуют у ребят. Они хотят вы
играть. Но ситуация в ми
ровом хоккее сейчас тако
ва, что существует шесть 
сборных примерно одного

если чувствуешь уверен
ность в своих силах, то ни
какое судейство не должно 
помешать. Но все эти мело
чи в целом играют немало
важную роль, и это, кстати, 
подтвердила и Олимпиада.

- Кто из легионеров 
дал согласие приехать и 
помочь команде, и на
сколько вы рассчитывае
те на эту помощь?

- Предварительно мы 
разговаривали с несколь
кими игроками, которые 
обещали приехать и по
мочь. Сейчас будем про
должать вести переговоры. 
Но все понимают, что мно
гое зависит от того, какие 
команды выйдут в следую
щий этап плей-офф чемпи
оната НХЛ, а какие сойдут с 
дистанции. К примеру, клуб 
Алексея Яшина будет и 
дальше играть, поэтому 
Яшин, скорее всего, не 
прилетит в Швецию. Мы 
разговаривали с Сергеем 
Гончаром, он согласился, 
но из-за семейных про
блем, увы, не сможет вы
ступить за сборную. Воз
можно, сыграет Николай 
Хабибуллин. Когда мы бы
ли в США и разговаривали 
с ним, он не сказал нам 
“нет'1, поэтому мы вправе 
на него рассчитывать. Обе
щал прилететь Алексей Ко
валев. Но дело ведь не 
только в громких именах. 
Многое будет зависеть от 
желания самих ребят по
мочь сборной и выложить
ся на сто процентов. Ведь 
не секрет, что когда игрок

нее представление о сбор
ной и отношение к ней как к 
команде, где всегда играли 
сильнейшие хоккеисты.

- Почему наша моло
дежная сборная входит в 
число мировых лидеров, 
а взрослой команде это 
пока не удается?

- Дело в том, что между 
этими двумя сборными су
ществует огромная про
пасть. И необходимо, при
чем уже давно, создать 
промежуточное звено, име
нуемое второй сборной. 
Молодым ребятам трудно 
пробиться через основной 
состав своих команд, не все 
из молодых играют в пер
вых звеньях, как, к примеру, 
экс-спартаковец Илья Ко
вальчук. Кто-то в третьем, в 
четвертом. Чтобы таким по
пасть в сборную, необходи
мо время, а это не всегда 
играет на руку спортсме
нам. Поэтому и нужно фор
мировать вторую сборную 
команду из молодых, чтобы 
они чаще участвовали в 
международных турнирах. 
Тогда они смогут быстрее 
раскрываться и набираться 
определенного опыта, да и 
у тренеров сборной будет 
возможность наблюдать за 
ними и приглашать в основ
ной состав.

- Ожидаете ли вы ка
ких-либо перемен в хок
кее в связи с возможным 
назначением Вячеслава 
Фетисова председате
лем Госкомспорта?

- Я бы не хотел это ком
ментировать, тем более что 
пока это только рассужде
ния и слова. В любом слу
чае, все покажет время.

- Какие еще игры вы 
планируете провести до 
отъезда в Швецию?

- До чемпионата мира 
наша команда еще будет 
участвовать в этапе Евроту
ра, который пройдет в Фин
ляндии, после чего мы 
окончательно определимся 
с составом сборной. Сей
час он определен на 95 
процентов, но есть еще не
большие нюансы. Главное, 
что нам удалось создать 
хребет команды, который 
сломать не так-то просто.
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Российская хоккейная 
сборная провела свой вто
рой матч в групповом турни
ре “С” чемпионата мира, что 
проходит в Швеции. Вслед 
за дебютантами высшего 
дивизиона словенцами были 
обыграны куда как более ам
бициозные австрийцы - 6:3.

Россияне великолепно 
начали встречу. Уже к вось
мой минуте первого перио
да наши хоккеисты забили 
три безответные шайбы в 
ворота команды Австрии, 
заставив их наставника ка
надца Рона Кеннеди заме
нить вратаря: место Клауса 
Дальпиаса занял Михаэль 
Зуттниг. И до конца первой 
трети матча ему удалось 
удержать свои ворота "су

хими” . Тем не менее, едва 
начался второй период, как 
два быстрых гола в испол
нении Дмитрия Быкова и 
Александра Прокопьева до
вели счет до неприличного 
- 5:0. Однако столь внуши
тельное преимущество, во- 
первых, расслабило наших 
игроков, а во-вторых замет
но разозлило австрийцев. 
Игра выровнялась, а затем 
в течение трех минут подо
печные Кеннеди дважды 
поразили ворота Егора По- 
домацкого. Кстати, в пер
вой игре чемпионата про
тив шведов австрийцы точ
но так же сумели заметно 
сократить разрыв в счете, 
когда скандинавам показа
лось, что игра сделана. И

хотя тот матч завершился 
со счетом 5:3 в пользу хозя
ев чемпионата, Австрия яв
но “показала зубы” .

Вот и в отчетной игре 
пришла пора для нашего 
тренера Бориса Михайлова 
вносить коррективы и ценой 
некоторых перестановок в 
защитных порядках россия
нам удалось на какое-то 
время остановить порыв со
перника и даже забить шес
той гол. Но в начале третьей 
20-минутки австрийцы 
вновь сократили счет и на
шим пришлось приложить 
немало усилий, чтобы дове
сти встречу до победы.

Надо отметить, что рос
сияне столкнулись не толь
ко с упорством соперника, 
явно уступающего в классе,

отдел
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Русские женщины...
Россиянка Валентина По

пова выиграна золотую ме
даль на чемпионате Европы 
по тяжелой атлетике, про
ходящем в турецкой Анта
лье, а весовой категории
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Россия-Австрия: почти в “сухую”

до 69 кг. В рывке Попова 
подняла 112,5 кг. Во вто
ром упражнении она толк
нула штангу весом 140 кг. 
Результат в сумме двоебо
рья - 252,5 кг. Таким обра
зом, 29-летняя Попова ста
ла четырехкратной чемпи
онкой Европы - ранее она 
трижды выигрывала евро
пейское “золото” в катего
рии до 63 кг.

На нынешнем первенстве 
россиянка пыталась улуч
шить рекорд мира в рывке - 
115 кг, который принадле
жит также ей. К сожалению, 
попытка поднять штангу ве
сом 115,5 кг оказалась не
удачной.

“Серебро” в этой катего
рии также досталось сбор
ной России. 24-летняя 
Светлана Хабирова показа
ла в сумме двоебооья - 
247.5 кг (107,5 + 140). В 
своей третьей попытке Ха
бирова пробовала толкнуть 
штангу весом 144 кг.

Бронзовая медаль вруче-

Гарри
сделал
Жильбера

Российские шахматисты 
Гарри Каспаров и Алек 
сандр Халифман выи/ рали 
свои стартовые матчи на 
турнире Eurotel World Chess 
Trophy, что начался в Прате.

На кону состязаний по 
"нокау!-системе" с участи 
ем 32 ведущих гроссмей
стеров мира стоят 500 тыс 
евро. И два наших мастера 
сделали первые шат и к 
призу: Каспаров переиграл 
в обеих партиях бразильца 
Жильберто Милоша, а Ха
лифман - молдаванина Ви
орела Бологана со счетом

зарубежных штангисток, 
которая отважилась сопер
ничать с россиянками. В 
,'ыпке она сначала заказала 
107,5 кг, а затем - 110 кг. 
Трижды Крутцлер безус
пешно пыталась справить
ся с весом Неудача по
стигла венгерскую штанги- 
стку и в толчке, где она 
могла завоевать малую 
бронзовую медаль. При
чем, первоначально
Крутцлер заявила вес 132 
кг, на затем “перезаказала” 
ш тату на 130 кг. Три по
пытки толкнуть этот вес 
оказались тщетными.

Соревнуясь заочно с ве- 
геркой, Попова подняла 
“планку” в рывке со 105 до 
110 кг̂  а Хабирова со 105 
до 107,5 кг. С первой по
пытки обе россиянки вес 
взяли Более легкая Хаби- 
рояа потом дважды пробо
вала толкнуть 112,5 кг. и 
если бы она этот вес взяла, 
то смогла бы побороться за 
золотую медаль,

шахматы

1.505 В первых восьми 
матчах зафиксирована 
лишь одна сенсация: бос
ниец Иван Соколов выиг
рал у венгра Петера Леко, 
который совсем недавно 
| тал первым победителем 
папа I ран-при ФИДЕ, про
водящегося по той же сис- 
[еме с “нокаутом" В поне
дельник 29 апреля я борьбу 
вступают еще шесть росси
ян Владимир Крамник, 
Анатолий Карпов, Алек
сандр Грищук, Пеф Свид- 
лер, Александр Морозевич 
и Евгений Бареев

но и с жесткой игрой и от
кровенной грубостью. 
Впрочем, и наши хоккеисты 
джентльменским поведени
ем на льду не отличались, и 
обе команды заработали 
более чем по получасу 
штрафа. Валерий Карпов 
провел на скамейке штраф
ников 12 минут, а Прокопь
ев - 8. У австрийцев Мартин 
Хохенбергер заработал 14 
минут наказания.

Одновременно был сыг
ран матч в группе “А”, где 
команда Германии скром
но, но уверенно одолела 
своих географических со
седей из Швейцарии - 3:0.

Чемпионат мира по хок
кею. Группа “С” . Россия - Ав
стрия - 6:3 (3:0, 3:2, 0:1). Го
лы: Гусманов (Ляшенко, 4.37, 
1:0), Затонский (Сушинский,

6.56, в большинстве, 2:0), 
Афиногенов (Ляшенко, 7.26, 
3:0), Быков (21,07, 4:0), Про 
копьев (Сушинский, 21.28, 
5:0), Лукаш (Пек, 23.56, 5:1), 
Калы (Унтерлут гауэр, 26.11, 
5:2), Карпов (Жуков, Кова
ленко, 35.14, в большинстве.

6:2), Лакош (Зетцингер, 
44.16, в большинстве, 6:3). 
Штраф: 32-32. Вратари: По- 

'домацкий - Дальпиас_ (Зутг- 
ниг, 7.26). Судья: Йонсен 
(Норвегия). Группа “А” . Гер
мания - Швейцария - 3:0 
( 1:0 , 1:0 , 1:0 ).
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Если человек получает в 
' браке все, что ему нужно, 
он налево не пойдет, счита
ют сексопатологи. Но часто 
ли бывает так, что получают 
все? По данным исследова
телей, 60 процентов муж
чин изменяют жене. В то же 
время во внебрачные связи 
вступают только 40 процен
тов женщин. И это не пото
му что мужчины "безнрав
ственнее" женщин.

Просто мужчины разде
ляют любовь и секс, а для 
женщины, не испорченной 
социумом, екс без любви 
почти невозможен.

Мужья заводят любовниц 
по разным причинам. На 
первом месте стоят какие- 
то подсознательные им-

жена зарядила ружье. Ут
верждаясь в семейной жиз
ни, рожая детей и устраи
вая быт, жена часто и не 
старается быть чуткой, 
нежной, бережно относить
ся к личности мужа, ведь у 
нее есть документ "на об
ладание супругом": никуда 
он не денется - по закону 
любить обязан. И мужчина, 
будучи по природе очень 
уязвимым и ранимым,
стремится заполнить эту 
пустоту другой, более чут
кой женщиной.

К тому же многие жены 
не умеют, да и не старают
ся учиться быть раскрепо
щенными в постели, стать 
той сексуальной "половин
кой" для мужа, которая ему

пульсы. (Встретил женщи
ну, которая соответствует 
его сегодняшним внутрен
ним запросам.) Для женщи
ны же, пожалуй, единствен
ной причиной, по которой 
она может изменить мужу, 
является любовь. Но! Есть 
женщины, которые никогда 
не изменяли мужьям, одна
ко нет такой, которая бы из
менила только один раз. Ес
ли измена повторяется, то 
это означает, что женщина 
глубоко несчастна в браке и 
подсознательно ищет кого- 
то, причем не для сиюми
нутной "утехи" а для даль
нейшей совместной жизни.

Считается, что мужские 
измены не происходят "без 
помощи" жен. Можно ска
зать так: муж выстрелил, но

необходима. В этих случаях 
измена не причина, а ско
рее следствие неладов в 
семейной жизни. Бывают, 
безусловно, и измены про
сто в результате стечения 
обстоятельств, когда сексу
альная привлекательность 
случайного партнера или 
партнерши на момент за
тмит постоянное чувство и 
преодолеет моральные 
преграды. Но иногда с муж
чинами, особенно с жен
щинами, может произойти 
так, что легкий флирт вне
запно перерастет в глубо
кое чувство, когда сексу
альное переживание на
столько сильно, что заглу
шает внутренний голос и 
практические соображения 
отходят на задний план.

коротко
Шм И нд ии все заметнее перемены в отношении се- 
Имьи и секса. Некоторые издания стали публико

вать фотографии женщин с обнаженной грудью, гомо
сексуалистам разрешили издавать собственный жур
нал "Бомбейский друг*, образованные девушки все ча
ще отказываются вступать в браки, спланированные их 
заботливыми родственниками. А каждая четвертая 
женщина - немыслимый прежде процент! - встречает 
первую брачную ночь, уже не будучи девственницей. 
Мало того, индианки-мусульманки выступили против
l i p , ' n t  1 J  ' i p o l l H U f  О  T d J U K .J  С О (  .1 (1 1 0  | Ш й Ш у  “ У * / /  
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точно трижды повторить жене: "Я с тобой развожусь”.

Шм  Калифорнии принят закон, предусматривающий 
■ответственность за неизвестный ранее тип право

нарушений. Оказывается, некоторые ''юмористы", взяв 
в видеопрокате кассету с совершенно невинным филь
мом, который можно смотреть всей семьей, в самых не
ожиданных местах записывают... порносцены, чюбы 
подшутить таким образом над следующим зрителем. 
Теперь за такие проделки шутников ждет справедливо^ 
наказание - от штрафа в 1000 долларов до шести меся
цев тюремного заключения.

Шщ  Великобритании крупная фирма 
ИёзНющаяся на производстве преэервативов,чД^%; 

объявление, что ей требуются испытатели этой продук
ции. Приглашались к сотрудничеству молодые люди в 
возрасте от 16 до 25 лет, состоящие в браке или веду
щие активную половую жизнь. В течение месяца они 
должны проверить на практике качество различных 
презервативов • от обычных до светящихся в темноте, 
имеющих фруктовый привкус, фигурных и так далее, а 
заодно помочь фирме определить рейтинг самых попу
лярных кондомов. 'cv' f 5**

“ звездная”
интим-огласка

Мать 
Кристины 

Агилеры готова 
раздеться 

догола
Мужчины от нового 

пряно-сексуального ими
джа Кристины АГИЛЕРЫ 
без ума. Но есть и те, ко
го она заставляет рыдать. 
Я едва не умерла, когда 
увидела, что моя дорогая 
внученька, скорее, раз
дета, чем одета”, - со 
слезой в голосе подели
лась впечатлениями от 
просмотра видеоклипа 
“Леди Мармелад" бабуш
ка певицы Делси, Фид- 
лер. - тут же позвонила ее 
матери и сказала, что в 
таком юном возрасте мы 
с ней такого себе не поз
воляли. И представляе
те, что я услышала в от-
,'Г Г • О. 1 ’’-I •:

бизнес.
Ради славы я бы разве

лась догола".

откровенно о сокровенном

Страницу ведет Тришка Коллонтай

галерея

Просто любовь
Этому дневнику пятнад

цать лет, он достался мне 
"в наследство" от подруги, 
которая с семьей перееха
ла в другой город. Мне тог
да очень хотелось иметь 
что-нибудь на память, и по
друга, немного подумав, 
отдала эту тетрадь в знак 
доверия. Теперь в дни, ког
да кажется, что жизнь ру
шится, я перечитываю эти 
простые строки, и от них на 
душе становится светлей...** *

Когда я впервые увидела 
ЕГО, то почувствовала, что 
вся моя жизнь до этого была 
бессмысленной: неудачное 
замужество, скучная и ру
тинная работа, поиски зара
ботков, пошлые романы с 
кандидатами в мужья... Я 
сто раз перечитывала булга
ковскую фразу: "Любовь вы
скочила из-за угла, как зло
дей, и поразила обоих сво
им кинжалом", но никогда 
не предполагала, что так 
может быть на самом деле. 
А главное - я увидела, что и 
ОН находится в таком же 
смятении. Оно было так ве
лико, что, едва заметив друг 
друга, мы поспешили разой
тись, даже не узнав имен.

Я брела по улице и зады
халась, мир показался мне 
слишком огромным, чтобы 
вместиться в моей груди, 
или, наоборот, весь этот 
мир сузился до размеров 
моего сердца. "Ничего ведь 
не произошло!" - убеждала 
я себя. И чем больше убеж
дала, тем больше чувство
вала: произошло!***

Я живу в каком-то другом 
измерении: когда все во
круг серьезны, меня душит 
смех. Вчера чуть не сорвала 
производственное совеща
ние. Мне хотелось встать и 
сказать, что нет ничего важ
нее солнца, моря, свежего 
ветра, пения птиц, музыки и 
теплого летнего дождя, со
зданных для нас и не заме
чаемых нами... Вместо это
го я говорила о чем-то скуч
ном и, наверное, необходи
мом, но посреди этой речи 
чуть не рассмеялась. Ниче
го не может быть важнее то
го, что я сейчас испытываю!***

Вчера мы целый вечер и 
почти всю ночь бродили по 
городу. Вторую неделю мы - 
"на вы". Мне кажется, что ес
ли мы соприкоснемся рука
ми, произойдет землетрясе
ние, и все провалится сквозь 
землю. И чтобы спасти чело
вечество, мы боимся при
близиться друг к другу***

Одна наша общая знако
мая вчера сказала: "Из та
кого сумасшедшего чувства 
ничего хорошего не полу
чится. Так нельзя!" "А как 
же можно?" - хотелось 
спросить мне.

Оказывается, мы делаем 
много "неприличного". На
пример, как сумасшедшие, 
бежим друг другу навстре

чу, если можно просто спо
койно подойти: о чем бы ни 
говорили, невпопад улыба
емся: никакое важное со
бытие не может заставить 
нас не держаться за руки и 
не... целоваться.

Странно, но любовь пута
ет и раздражает многих лю
дей. Все почему-то злорад
но жду! конца. А мне хочет
ся, чтобы так, как у нас, бы
ло у всех. Ведь это так пре
красно!* * *

Сколько всего навали
лось сразу! Никогда не ду
мала, что будет так тяжело!

шить, чтобы вот так просто 
и буднично лежали рядом 
эти обычные мелочи...

*  *  *

Я уверена: женщина
только тогда станет настоя
щей женщиной, если на ее 
пути встретится мужчина, с 
которым она почувствует 
себя богиней. Для этого 
совсем не обязательно 
быть безупречной красави
цей. Главное - чтобы встре
тился тот единственный и 
сказал те слова, которые 
так ждешь всю жизнь! Те
перь я знаю: что бы ни слу
чилось, я могу умереть спо-

смотреть на такой яркии 
свет. Теперь этот свет пре
вратился в ровное пламя, в 
вечный двигатель, который 
никак не может изобрести 
человечество. А он есть. И 
называется - любовь.* * *

Мы - сумасшедшие ста
рые дураки! Третий ребенок 
в сорок, да еще в наше вре
мя!!! Над нами снова смеют
ся друзья. Но я обязательно 
рожу эту девочку! И скажу 
ей когда-нибудь: любовь ни
когда не обходит стороной 
тех, кто верит в нее, терпе
ливо ждет и готов служить

Мы уже не можем жить 
врозь, но с квартирой пока 
ничего не получается. Мама 
категорически против, да и 
его родители, по-моему, не 
в восторге.

Мы кочуем по друзьям, 
по их холодным дачам, и 
иногда по ночам ветки де
ревьев тревожно стучат в 
стекло. Однажды в откры
тую форточку к нам упало 
яблоко. И мы разделили 
его, как первобытные Адам 
и Ева. Каждый звук, любое 
событие или случайно во
рвавшаяся мелодия вос
принимаются нами как знак 
судьбы. И я знаю: она обе
регает нас...* **

Наконец-то мы вместе. 
Просто не верится. Вот его 
бритва, а рядом - мой кос
метический карандаш. Как 
это просто, буднично и... 
гениально. И какой долгий 
путь нужно было совер-

коино, ведь я знаю, что та
кое настоящая любовь. Я 
думаю, нам просто повез
ло. Почему именно нам?..***

Он так устал, и жизнь ста
ла такой нелегкой, особен
но для мужчин. Очень труд
но поднимать на ноги на
ших мальчишек. Но мы так 
просто не сдадимся! Я знаю 
одно: пусть весь мир отвер
нется от нас, пусть нас по
стигают неудачи, рухнут 
планы, предадут друзья, на
грянут нищета и болезни - 
мы обнимемся крепко
крепко. И это объятие бу
дет, как костер, отпугиваю
щий чуму! И мы сможем по
бедить ее...* * *

Когда мы встретились - 
так случайно и так неизбеж
но, друзья стеснялись лиш
ний раз взглянуть в нашу 
сторону и тактично отводили 
глаза, будто им было больно

ей, не требуя взамен совер
шенно ничего. Это очень 
трудно. Но только так созда
ются шедевры и рождаются 
прекрасные дети.

И еще: любить иногда му
чительно больно. И кто го
тов к этой боли - безумец. Но 
настоящей полноценной 
жизнью живут только эти бе
зумцы, умеющие перетопить 
и горечь разочарований, и 
боль измен, и мелочность 
быта, пройти испытание без
денежьем и достатком, пото
му что у них есть Любовь, по
тому что без нее жизнь пре
вращается в бессмысленный 
поток событий.

Напкршы любезно првдосодвшы 
С длоном -м агазииом

<^?И н т и м
Товары интимного назначения 
189 us--* мм. «Яростна», Т,54-«-89 
85 к м , щ/ш» «Чабиичиой»,
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Голливуд и звезды кино

САМАЯ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ИГРА АКТЕРА
Говорят, что Дэниел Дэй Льюис провел 

много ночей без сна в бутафорской тюрем
ной камере, чтобы вжиться в роль, которую 
ему предстояло сыграть в фильме “Во имя 
отца” (In the Name of the Father, Ирландия- 
Великобритания- США, 1993). Перед тем 
же как сниматься в фильме "Последний из 
могикан” (Last of the Mohicans, США, 1992), 
Льюис жил в учебном лагере выживания, 
где научился охотиться на диких зверей, 
ориентироваться на местности и выдалб
ливать каноэ из дерева.

Николасу Кэйджу удалили без анестезии 
два зуба в фильме “Поцелуй вампира” 
(Vampire's Kiss, США, 1988). Тогда же он 
съел 6 настоящих тараканов, чтобы сде
лать сцену по-настоящему шокирующей.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРИБАВКА В ВЕСЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФИЛЬМЕ 

Роберт де Ниро набрал 27,21 
кг для съемок в фильме “Бе 
шеный бык" (Raging Bull.
США, 1980), где он иг 
рал бывшего боксера 
Джейка Ла Мотта.

САМАЯ БОЛЬ
ШАЯ ПОТЕРЯ ВЕ
СА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ФИЛЬМЕ 

Гэри Олдмен в 
своих попытках по
худеть, чтобы сыг
рать панка Сида Ви- 
шеса в фильме “Сид и 
Нэнси” (Sid and Nancy,
Великобритания, 1986), 
добился таких успехов, 
что от наступившего исто 
щения его пришлось лечить в 
госпитале,

Дженнифер Джейсон похудела до 39 кг, 
чтобы сняться в роли девушки-подростка, 
страдающей нервной анорексией, в филь
ме “Лучшая девочка в мире" (The Best Little 
Girl in the World, США, 1981)

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ, 
СЫГРАННЫЙ АКТЕРОМ В ОДНОМ 
ФИЛЬМЕ

В фильме “Маленький большой человек” 
(Little Big Man, США, 1970) Дастин Хофман, 
которому было в то время 33 года, сыграл 
роль главного героя; возраст его по ходу 
фильма изменяется от 17 до 121 года.

САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДУБЛИ ОБНАЖЕН
НОЙ НАТУРЫ 

Шелли Мишель дублировала в Голливу
де самых знаменитых актрис. Она демон
стрировала свое обнаженное тело вместо 
Джулии Робертс в “Красотке” (“Pretty 
Woman” , США, 1990) и Ким Бессинджер в 
“Моя мачеха - инопланетянка” (“Му 
Stepmother is an Alien” , США, 1988). Шелли 
также утверждает, что дублировала Барба
ру Стрейзанд и Мадонну.

САМЫЙ ЭТИЧЕСКИ КОРРЕКТНЫЙ КИ
НЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРАКТ 

Комический актер Робин Уильямс извес
тен тем, что заключает только этически кор
ректные контракты; во время демонстрации 
его фильмов запрещается прокрутка роли
ков, рекламирующих табак: алкоголь; ору
жие; игрушки, воспитывающие жестокость; 
прохладительные напитки и “быструю еду". 

САМЫЕ ДОРОГИЕ ОПОЗДАНИЯ 
Склонность Эдци Мерфи к опозданиям обо

шлась создателям фильма “Бумеранг" 
(Boomerang, США, 1992) в более чем 1 млн долл.

САМАЯ БОЛЬШАЯ СТРАХОВАЯ ДОЛЯ 
В БЮДЖЕТЕ ФИЛЬМА

Актер Роберт Дауни играл в фильме 
“Пряничный человек” (The Gingerbread Man, 
США, 1998) без страховки. Предполагае
мая страховая премия должна была соста
вить приблизительно 1,4 млн долл. при об
щем бюджете фильма менее 42 млн долл, 

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ 
РОЛЕЙ

С 1927 по 1976 г Джон Уэйн снялся в 153 
фильмах. Из них только в 11 он не играл 
главную роль.

АКТЕР, СТАВШИЙ САМЫМ УДАЧЛИ
ВЫМ ПОЛИТИКОМ 

Рональд Рейган, сыгравший главную 
роль в фильме “Бонзе пора спать" (Bedtime 
for Bonzo, США, 1951), в 1966 и 1970 гг, из
бирался губернатором Калифорнии, а в 
1980 г. стал президентом США.

САМАЯ ДОЛГАЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕ
СКАЯ КАРЬЕРА 

Курт Бойс дебютировал в возрасте вось
ми лет в фильме “Верный крестьянин" (Der 
Fidele Bauer, Германия, 1908), а послед
нюю роль сыграл в фильме Вима Вендерса 
"Крылья желания” (Wings of Desire, Герма
ния, 1988).

САМОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ АКТЕР
СКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

К 1975 г, индийские кинозвезды Прем На
зир и Шеела сыграли вместе в 130 фильмах.

Самое долгое партнерство среди акте
ров в Голливуде - у супругов Чарлза Брон
сон и Джилл Айрленд. За период с 1968 по 
1986 г. они сыграли вместе в 15 фильмах.

САМАЯ БОЛЬШАЯ КИНЕМАТОГРАФИ
ЧЕСКАЯ СЕМЬЯ 

В семье Редгрэйв четыре поколения ки
ноактеров. Основатель династии Рой Ред
грэйв начал сниматься в 1911 г. Актерами 
были его сын, сэр Майкл Редгрэйв, дочери 
последнего Ванесса и Лин и сын Корин. 
Снимаются в кино дочери Ванессы Джоули 
и Наташа и дочь Корина Джемма.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ “ОСКОР” ЗА 
ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ МУЖСКОЙ  
РОЛИ

Джек Николсон стал лауреатом премии 
"Оскар” за лучшее исполнение мужской ро
ли. Он удостоился этой чести за “Полет над 
гнездом кукушки” (Оле Flew Over the 

Cuckoo's Nesl США, 1975) и “Лучше 
не бывает” (As Good as It Gets, 

США, 1997). В 1998 г. Эй-Би- 
Си-Ньюс назвала Николсо

на, которого в свое вре
мя выгоняли из школы и 
который считал свою 
бабушку своей ма
мой, а маму - сест
рой, самым влия
тельным человеком 
сегодняшнего Голли- 
вуда. Из других арти- 

s* t a стов, дважды удосто- 
енных звания “Луч

ший актер” , можно 
упомянуть Фредрика 

Марча (“Д-р Джекил и м- 
р Хайд”, Dr Jekyll and Mr 

Hyde, США, 1932, и "Лучшие 
годы нашей жизни", Тле Best 

Years of Our Lives, США 1946), Га
ри Купера (“Сержант Йорк” , Sergeant 

York, США, 1941, и “Ровно в поддень", High 
Noon, США, 1952), Марлона Брандо (“В пор
ту", Ол the Waterfront, США, 1954, и “Крест
ный отец", The Godfather, США, 1972) и Да
стина Хофмана (“Крамер против Крамера", 
Kramervs. Kramer, США, 1979, и “Человек 
дождя", Rain Man, США, 1988).

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ АРТИСТ 
Жерар Депардье, обладатель “Оскара" 

за роль в фильме "Сирано де Бержерак” 
(Cyrano de Bergerac, Франция, 1990) и 
лауреат десяти “Цезарей", получил в 
1992 г. 1,89 млн долл. за роль Христофо
ра Колумба в фильме “ 1492 год: покоре
ние рая” (1492: Conquest of Paradise, Ве- 
ликобритания-США-Франция-Испания). 
Еще 1,32 млн долл. ему заплатили за 
съемки в рекламных роликах итальян
ской фирмы “ Барилла” .
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академия на грядках

Астрология и лунные календари заполонили все га
зеты и журналы. Что поделать, а неустойчивые, пере
ходные времена всегда повышен спрос на прорица
ния, магию, астрологию. Хочется, чтобы силы небес
ные помогали. Не вдаваясь *  общие споры об астро
логии, могу лишь привести результаты своих наблю
дений. Много лет я, к примеру, сею рассаду дома 
примерно в одни и те же сроки и получаю примерно 
одинаковые результаты независимо от того, сделан 
посею в “благоприятный” или “неблагоприятный” 
день. По звездным календарям дпя иных работ оста
ется всего по 2-3 “благоприятных” дня. Даже если вы 
сумеете подгадать под такой день и проведете посев 
или посадку скажем на 10-15 дней позже срока, оп
тимального по погодным условиям, то никакая небес
ная благодать не поможет растениям наверстать упу
щенное (не верите - проверьте!). В отличие от звезд, 
фазы Луны оказывают некоторое влияние на разви
тие растений. Точнее, влияют не семи фазы или на
хождение Луны в каком-то созвездии, а вполне ре
альная сила тяжести этого светила - та самая, кото
рая вызывает океанские приливы и отливы. Посколь
ку в разных фазах Луна находится на разном рассто
янии от Земли, ее сила притяжения зависит от этих 
фаз. Влияние Луны на растения не так уж велико, и 
если вы что-то сделаете “не в фазу”, не беда.

Но коль вы уж есе-таки хотите действовать а соот
ветствии с лунными фазами, легко запомнить самое 
простое: не делать посадок, пересадок, посевов и 
прививок 1  дни полнолунии и особенно новолуния. 
Это всего 2-3 наиболее неблагоприятных дня а ме
с т  и соблюдать их не очень сложно,

А теперь поговорим о самом необходимом для 
каждой группы культур.

Пасленовые
Томаты, перцы, баклажа

ны, физалис, картофель 
происходят из Южной и 
Центральной Америки. Они 
очень светолюбивы и не 
переносят заморозков. 
Цветки их чаще всего само
опыляются без участия вет
ра и насекомых. Поэтому 
расстояния в 2-3 метра 
между растениями разных 
сортов достаточно, чтобы 
исключить перекрестное 
опыление и получить чисто
сортные семена Томать 
перцы, баклажаны очень 
теплолюбивы. Их можно 
вырастить только через 
рассаду. Для рассады го
дятся только солнечные ок
на, выходящие на южную 
четверть или на запад. 
Лишь 3-4 сорта томатов 
(Пикси, Японский карлик, 
Грушовка, Сибирский ско
роспелый) можно выращи
вать более или менее ус
пешно на восточных или се
веро-западных окнах. Ос
тальные там будут бледны
ми, сильно вытянутыми и 
мало жизнеспособными.

Томаты
Выращивание рассады. 

Почву, естественно, придет
ся заготовить с осени. Не ис
пользуйте торф или “черную 
землю” для газонов! Лучше 
возьмите ее с грядок из-под 
огурцов, фасоли или гороха, 
на худой конец - с любой 
грядки, где не росли пасле
новые. Почва должна быть 
рыхлой, питательной. Тяже
лая, глинистая - совсем не
пригодна. Если земля тощая, 
то очень советую добавить в 
нее с осени на 2 части 1 
часть старого перегноя или 
компоста и 2 спичечных ко
робка древесной золы на ве
дро. Все это тщательно пе
ремешать и хранить зимой 
только на морозе Перед по
севом (за сутки) разморо

женную землю, засыпанную 
в маленькие емкости Для по
сева (например, в коробочки 
от плавленого сыра), надо 
полить темно-фиолетовым, 
почти черным, раствором 
марганцовки для уничтоже
ния возбудителя черной 
ножки” - главной опасности 
для домашней рассады. 

Когда сеять7 Ранние сорта 
(Невский, Субарктика, Мол
давский ранний и Др.; - 25-30 
марта; среднеспелые (Гру
шовка, Космонавт Волков и 
др ) - 15-25 марта; позднес
пелые и гигантские (Бычье 
сердце. Де-Барао и т.п.) - >
15 марта. Посеете раньшв- 
рассада перерастет и вытя
нется ко времени высадки в 
открытый грунт; посеете поз
же - и плоды созреют позже, 
урожай будет меньше.

Как сеять7 Для получе
ния дружных всходов се
мена надо заглубить оди
наково, проще всего сде
лать линейкой бороздки 
глубиной 0,5 см, разло
жить в них семена и слегка 
заровнять землей. Емкость 
прикрыть сверху, чтобы 
земля не подсыхала, и по
ставить в теплое м е с т  
(22-27'С, но не выше)

Что делать со всходами? 
Они появятся на 3-5-й день 
после посева. Емкость при 
этом надо немедленно по
ставить на самое светлое и 
прохладное место, иначе 
всходы очень быстро вытя
нутся, как былинки. Лучшая 
температура ночью 10-15 
’С, днем - 15-20‘С. Сквоз
няки из форточек и пониже
ние температуры ночью до
5-6'С только на пользу се
янцам • крепче будут

Пикировка Когда у всхо
дов появится первый на
стоящий (разрезной) лист, 
для образования хорошей 
корневой системы совер
шенно необходима пики-

Лродолжение. Начало в Na16.
ровка. Сеянцы надо выко
пать, укоротить корень на 
1/3 снизу (отрезать) и по
садить в более просторные 
емкости, заглубляя почти 
до самых семядольных лис
точков (из стволика вырас
тут боковые корни); пару 
дней, пока не окрепнут, 
притенять от солнца.

Как вырастить крепкую 
рассаду? Во-первых, лиш
ний полив вреден, поливать 
надо только тогда, когда 
листья начнут слегка подвя- 
дать. Воду для этого необ
ходимо отстаивать не ме
нее суток в теплом поме
щении, лучше всего подхо
дит талая вода. Во-вторых, 
рассада должна получать 
как можно больше солнца и 
прохлады по ночам. Лучше 
всего держать ее у внеш
ней рамы окон и периоди
чески поворачивать ящички 
с рассадой, меняя их мес
тами гак. чтобы каждый се
янец почаще бывал на са
мом солнечном и прохлад
ном месте у внешней рамы.

Чтобы рассада но изне
жилась и привыкла к пря
мым солнечным лучам, при 
любой возможности надо 
стараться выставлять ее на 
свежий воздух при темпе
ратуре днем выше + 13- 
)4"С и оставлять на ночь, 
если не ожидается сильно
го ветра или заморозков. 
При соблюдении этих не
сложных приемов и усло
вий к началу июня без вся
ких подкормок и других хи
тростей будете иметь креп
кую. цветущую рассаду.

Когда высаживать в от
крытый грунт? Когда минует 
угроза возвратных замороз
ков. По многолетним на
блюдениям в новосибир
ском Академгородке замо
розки на почве бывают до 4- 
7 июня и, несмотря на час
тые предсказания по свод
кам погоды, лишь один раз 
за последние 15 лет наблю
дались позже (14-15 июня 
1992 года). Не затягивайте с 
посадкой, каждый день про
медления лишает вас части 
урожая - лето у нас корот
кое! Советую закончить вы
садку к 10-12 июня, от ред
ких сюрпризов погоды все 
равно не застрахуетесь.

Куда и как высаживать? 
На самые солнечные места, 
на приподнятые грядки. О 
почве мы уже говорили. 
Чтобы все кусты хорошо 
освещались и проветрива
лись - это снижает пораже
ние фитофторой, обяза
тельно избегайте загуще
ния. Экономить площадь 
здесь неразумно, сажайте в 
одну строчку или в шахмат
ном порядке, на расстоя
нии друг от друга около 30 
см (скороспелые), 40 см 
(среднеспелые) и 50-60 см 
(позднеспелые и гиганты) 
Расстояние между грядка
ми не менее 1,5 м.

Продолжение следует.
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Чем '/зюбой ц е н о й !1cfa*>
раться скрыть то, что 
в а м  и е  нравит ся в в .  
внеш ност и, л у ч ш е  
пробовать обыграть э  
недостатки с помощ ь  
м а ки я ж а . В осп ол ьзу . 
тесь н еж ны м и тонами 
оттенками, и они соз, 
дут игры  света и

ее жирную,

Как изменить, форму глаз
Смоделируйте веко с помои.1, > теней двух цветов 

Первые, очень светлые телесною или розоватого цвет 
используйте, как фон. Вторые, чуть более насыщенной 
оттенка, но гармонирующие с первыми, выберите в тем 
но-синей гамме. Именно с их помощью вы сможете из 
менить форму,глаз« ч ч й  

КАКИЕ ЖЕ У ВАС ГЛАЗА?
Слишком круглые или выступающие л -
Удлините ресницы, нанеся двойной слой черно#!' 

ричневой или темно-синей туши. На веки нанесите тени 
светлого оттенка. Для контраста подведите брови. 

Слишком впалые
Чтобы зрительно "выдвинуть” глаза, слегка подкрась 

тушью ресницы. Чтобы увеличить веки, нанесите точно пг 
надбровными дугами штрихи при помощи светлых •

ЛИНИЯ БРОВЕЙ
Именно линия броне? 

приводит в равновесие чер 
v j  вашего лица. Но толнс 
с тью менять их • эрму было 
бы ошибкой прежде веегс 
Потому, что послеяйесколь- 
ких последовательных элиля- 

• а лоеки совсем перг- 
станут расти. Итак, внима- ■ 
теяьно рассмотрите двои 
брови перед зеркалом. . 

Сросш иеся на переносице
Проведите мысленно линию от крыла носа через р.нут- 

ренний угол глаза к брови и выщипайте только те волос
ки, которые оказались между этой линией и переноси- , 
цей. Затем подчеркните изгиб брови, проведя каранда
шом линию - сначала тонкую, затем чуть более;"""'"1"'' 
постепенно сходящую на не я Г  

Слишком густые
Слегка проредите волоски в центральной части брови 

по ее нижнему краю- Бровь не стоит подводить, но если 
уж вам очень захочется это сделать, используйте тонкие- 
серый караздаш 

Слишком тонки е
В тех местах, где волоски редкие, нанесите* мея а М  

клонныё штрихи от центра брови. Если вы блондинка - 1 
пользуйте коричневый карандаш, если брюнетка - серый 
"  РИСУНОК РТА ;.s

i f  Вы можете изменить его 
с помощью контурного

Шша для губ. Для-того, 
нанесенный вами 

контур не был заметен, сле
дите. чтобы цвет вашего ка
рандаша точно соответст
вовал цвету губной номады.

Упо/жи рта опущены вни$
Карандашом обведите 

контур нижней губы и, дойдя 
до уголков рта, продолжите 
линию чуть дальше и вверх.
Контур верхней губы подтя
ните к контуру нижней. Нане
сите губную помаду - ее тон 
должен быть светлым и ма
товым. •

ФОРМА ЛИЦА л .
Именно форма лица делает вас непохожей на всех ос 

тальных женщин. Но не стремитесь к совершенств/ лю 
бой ценой - это с{>азу будет заметно и сделает ваш 
внешность банальной.

Смягчить форму лица 
Нанесите румяна не на скулы, а на шею Для этою вы 

берите рассыпчатую пудру розового »мс ги< < -оф или 
бежево-коричневого цвета. С помощью кисти нанеси* 
ее от подбородка к шее или декольте.

Слиш ком округлые щ еки
Не наносите румяна насыщенных тонов, особенно, ес 

ли у-вас на щеках ямочки - это будет слишком заметно 
Используйте румяна пастельных цветов, нарисуйте 
метный треугольник, начиная от виска вверх к над 
ной дуге, а затем вниз к верхней части щеки.

ВЫ СТЕСНЯЕТЕСЬ СВОЕГО НОСА ...
.. Чем стараться скрыть его, лучше воспользуйтесь неко 
торыми несложными приемами.

Ом слишком валик  А
Сделайте акцент на макияже глаз.^Ьбыбни первыми при 

влекали внимание. Привлеките внимание к вашим Щ^кам -

::ЧВ1Г

"V
ПОМОЩЬЮ РУМЯ1
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ЖИЗНЬ
Об И забель А дж ани  

м ож но  см ел о  сказать, 
что она - магическая ак 
триса. Она не балует  
публику появлениями на 
экране, но если уж  она 
соглашается на исполне
ние роли, то в ее игре вы  
никогда не увидите за е з 
женны х клише и стан
дартных п о з . И забель  
прекрасно себя чувству
ет как в жанре ком едии, 
например, ”П ощ ечина” в 
тандеме с Лино Венту
ро й , так и в исполнении  
сложных драматических 
ролей. Ее часто упрека
ют в легкомысленном от
нош ении к  своей карье
ре , в том, что она р а б о 
тает только тогда, когда  
у  нее есть настроение. 
Пропадая, мол, надолго, 
она разочаровывает с в о 
их  поклонников. На что 
она отвечает: "Я  всегда  
нахожусь вне времени, и  
моя настоящая пробле
ма в том, что я никогда  
не бываю одержим а о д 
ной конкретной идеей. Я 
боюсь ошибиться в вы 
боре, участвовать в п ро 
екте, который, может  
быть, не заслуживает  
никакого внимания. По
этому я довольно часто 
меняю  реш ения там, где  
надо было бы проявить 
постоянство. Это прав
д а , что моя природная  
несознательность многих  
разочаровывает, но та
ков уж  м ой характер ".

Независимая 
и загадочная... 

даже в кино
В Аджани исключительно 

все: артистические способ
ности, очарование, ослепи
тельная красота и нечто 
очень важное, магическое, 
но неуловимое. Она являет
ся обладательницей двух 
"Оскаров" и трех "Цезарей” 
за лучшие актерские рабо
ты, это знают все. Менее 
известно о том, чего она не 
сделала: она отказалась от 
главных ролей в таких бо
лее чем известных теперь 
фильмах, как "Основной ин
стинкт", "Недостойное 
предложение" и "Фатальная 
привязанность"! Кстати, по
смотрев эти фильмы, она 
сказала, что не жалеет о 
своем выборе... Первую 
свою роль молодая фран
цузская актриса сыграла в 
фильме великого Франсуа 
Трюффо ’’Адель Аш". Во
семь лет спустя ее реноме 
окончательно утверждается 
после выхода триллера 
"Убийственное лето", где 
она снялась вместе с изве
стным французским певцом 
Аденом Сушоном. Затем 
следуют три года, прове
денные в Лондоне с извест
ным ирландским актером 
Даниэлем Дэй Льюисом, 
которые снова удалили ее 
от парижской киножизни. 
"Зато, - говорит Изабель, - 
я прекрасно овладела анг
лийским языком!"

Экстравагантность и не
предсказуемость в выборе 
ролей и режиссеров позво
лили Аджани собрать со
вершенно парадоксальную 
коллекцию ролей. Вот не
которые из них: "Ядовитое 
дело", "Королева Марго", 
"Обладание" - польского 
режиссера Анджея Зулав- 
ского, "Иштар" - с Варен
ном Битти и Дастином 
Хоффманом, "Барокко", 
"Сестры Бронте", "Подзем
ка" Люка Брессона, "Пол
ный огонь” с Ивом Монта
ном, "Жилец" Романа По- 
ланского, "Драйвер" Волте
ра Хилла с Райаном О'Ни
лом, "Виолетт и Франсуа” , 
"Носферату" Вернера Хер
цога. Что касается повсед
невной жизни^ то лучшим 
своим другом Изабель счи
тает одиночество. Надо 
особо отметить, что каж-

Изабель Аджани:
-  это любовь!

дый раз из поединка с неурядицами в лич
ной и профессиональной деятельности она 
выходила победительницей и никогда не 
падала духом, находя в самой себе силы и 
решения.

Ее неповторимая улыбка, лицо, излучаю
щее нежность и очарование - это настоя
щая беда для ее поклонников. Она призна
ет, что самое сложное для нее - выразить 
эту нежность, правда, лучше всего ей это 
удается наедине с ее двумя сыновьями: 
старшему уже 15 лет, а младшему всего 
несколько месяцев.

Изабель до сих пор тяжело переживает 
смерть своего отца. Алжирец по проис
хождению, он иммигрировал во Францию 
вместе с матерью Изабель - немкой. Отец 
умер десять лет назад, - работая в гара
же, он задохнулся от скопления выхлоп
ных газов. Аджани всегда чувствовала от
ветственность за свою семью. Она вырос
ла в бедном пригороде, и ее родители 
приложили огромные усилия, чтобы их 
девочка выросла и получила образова
ние. Теперь Изабель в состоянии поддер
живать всю свою семью.

"Каждое утро я просыпаюсь и улыба
юсь новому дню, - говорит она. - Я раду
юсь за себя и за своих детей. Путеше
ствия, друзья, семья, но самое главное 
- это любовь! Есть только одна вещь, 
которая итересует меня в этой жизни - 
любовь. Говорить о ней, заниматься 
ею, дарить ее людям!". Завидная по кра
соте жизненная концепция, не правда ли?

Что о ней говорят великие?
Безусловно, очень интересно знать, что 

же говорят об этой талантливой актрисе и 
незаурядной личности знаменитые киноде
ятели. Например, режиссер Анджей Зулав- 
ский считает, что: "Аджани - лучш ая акт
риса, всегда играющ ая женщ ину и з  р е 
альной жизни. Каж дой своей ролью  она 
дает нам понять, что каждая последую 
щ ая будет ещ е лучш е преды дущ ей. 
Д обиваясь своей цели, она демонстри
рует огромную силу воли, отдавая себя  
целиком  и  полностью работе".

Стивен Спилберг, почетный гость цере
монии вручения высшей французской ки
нематографической награды - "Цезаря", 
сказал, вручая приз Изабель Аджани: "Мне  
кажется, что кино не случайно р о д и 
лось именно во Франции. Д ля  м еня ог
ром ная честь участвовать в этой цере
монии, и  я с  великим  удовольствием  
вручаю  "Ц езаря" за  исполнение луч
ш ей ж енской  роли несравненной фран
цузской  актрисе Изабель А д ж а ни !"

И наконец, высказывание великого 
французского режиссера Франсуа Трюф
фо: "Аджани  -  единственная актриса, 
которая заставила меня плакать, сидя у  
телеэкрана. Поэтому я срочно реш ил  
снять фильм с ее участием, чтобы по 
пытаться похитить у  нее такие бесцен
ные вещи, как все, что происходит с  ее

л ицом  и  телом. Вот вам и результат: я 
очутился в пещ ере Али-Бабы  и, честно 
говоря, неясно себе представляю, что 
мне теперь со  всем  этим делать!"

Это настоящий борец!

Планы на будущее
В настоящее время Изабель Аджани сни

мается в Соединенных Штатах Америки в 
новой версии фильма "Дьявольские жен
щины". Этот психологический детектив - 
настоящий американский триллер - снима
ет режиссер Джереми Чечик. Партнершей 
по "дьявольским" играм будет не кто иная, 
как Шерон Стоун! Недавно Изабель испол
нилось 40 лет, она прекрасно себя чувству
ет в роли матери и вообще все идет заме
чательно. Ее кинокарьера - двадцать две 
прекрасно сыгранные роли. Но Изабель 
убеждена, что настанет день и сбудется ее 
мечта и мечта ее многочисленных почита
телей - она вернется на театральные под
мостки, ведь она начинала как театральная 
актриса. Ее любимые драматурги: Мольер, 
Жироду и Гарсия Лорка, и больше всего ей 
нравятся комедии!

Мисс Аджани продолжает выражать от
крытый протест против безумия мусуль- 
ман-интегристов, наркотической чумы в 
Малайзии, страстно поддерживает осуж
денного на смерть фанатиками Салмана 
Ружди. Это еще одна черта характера Иза
бель - бороться всеми силами за свободу, 
творчества в том числе.

Есть еще одна вещь, которую она откро
венно ненавидит: слухи и грязные сплетни, 
наваждающие артистический мир. Они, как 
правило, обесценивают имидж артиста, 
удаляя взгляд широкой публики от его ре
альных достоинств. "Частная жизнь должна 
быть неприкосновенной",- считает Иза
бель. Журналисты попортили ей немало

крови в прямом и переносном смысле, че
го стоило только одно лживое сенсацион
ное сообщение о том, что Аджани больна 
СПИДом! Изабель этого так не оставила и 
в одном из телевизионных выпусков ново
стей по основной государственной про
грамме назвала этих горе-журналистов 
своими именами.

В 1977 году журнал "Тайм" поместил ее 
фотографию на обложку и с тех пор ее зо
вут "французская Грета Гарбо". Приятный 
комплимент, не правда ли? Безусловно, ее 
шарм и талант заслуживают этого. Это на
стоящая звезда.
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О БЪ ЯВЛЕНИЯ
“Хочу встретить свое 

счастье. Место для 
встреч имеется".

"Хочу познакомиться 
с девушкой 25 лет, блон
динкой, рост от 180 см, с 
голубыми глазами, 90- 
S0-90, умной, красот,ой. 
Коротко о себе - 28 см".

“Преподаватель во
енного училища снимет 
квартиру с телефоном, 
радаром, ракетной ус
тановкой” .

"Обменяю большое 
будущее на настоящее 
средних размеров” .
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"Продаю со склада ку
риные кубики, козьи ша
рики, коровьи лепешки”.

"Кондитерская фабри
ка приглашает на работу 
двух мужчин - одного для 
обертки, другого для на
чинки”.

Криминальные нокоеши
(Из сводок и протоколов):

“За прошедшие сутки в городе зафиксированы: один пожар, одно ДТП, одно o r-1 
! рабление, одно изнасилование. Пострадавший находится в городской травматологиЛ 
I ческой больнице". |

“Труп перелетел с одной стенки на другую и медленно спустился по стене”.;: 
“Утерянную в парке имени Дружбы народов невинность считать недействительной" Л 
“Труп сидел в непринужденной позе на унитазе по месту своей постоянной » 

| прописки”. I
“Организатором скандала был муж, а звуковое сопровождение обеспечивала жена”. 1 
“На территории вытрезвителя гражданка Кузнецова вела себя буйно, шу

мела, кричала, мешала гражданам спокойно отдыхать”. |
“Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении", |
“Из квартиры 12 дома номер 6 двое неизвестных, угрожая предметом, по

хожим на пистолет, вынесли предмет, похожий на телевизор”.
§Ш

ш ш м т

ВЫ РОДОМ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ 
ЕСЛИ:
1. Вы до сих пор с внут

ренним трепетом проходи- 
|те мимо километровых ря- 
|дов со спиртными напит
кам и в супермаркете.

2. Вы знаете глубинное 
1значение слова “жувачка” .

3. Вы помните, что

(PC/XT - это круто и очень 
дорого.

4. Вы не забыли статью 
в “комсомолке” , которая 
называлась “Рагу из синей 
птицы” .

5. Вы видели портреты 
Горбачева без родимого 
пятна

6. Вас до сих пор восхи
щает гражданская позиция 
Дина Рида и прическа Ан
желы Дэвис.

7. Вы слышали гениаль
ные песни Розенбаума

8. При слове "спорт” вы 
вспоминаете слезы Ирины 
Роднимой.

9. А при слове “футбол" 
- Олега Блохина.

10. “ Playboy” - это 
очень, очень крутое порно

11. Челентано - лучший 
итальянский певец.

12. Странно, что второй 
в “Modern Talking” - тоже 
мужик, с такими-то воло
сами и голосом.

13. Вы помните Майкла 
Джексона еще негром.

14. “Макдональдс” для 
вас - название шикарного 
ресторана.

15. Вы не забыли, кто 
такой БГ.

16. Вы уверены, что луч
шая группа Европы - это 
• ABBA”, а Америки - "Bone 
‘ М*.

17. При словах “Архипе
лаг ГУЛАГ” - вы автоматиче
ски отвечаете: “ГУЛАГ архи
пелаг!”

18. С первых тактов пес
ни “Взвейтесь, кострами” 
ваша рука пытается попра
вить узел пионерского гал
стука,

19. Чернобыль для вас- 
это прежде всего перво
майская демонстрация.
20. Оказывается, кроме 
Sony и Panasonic, есть еще 
много хороших магнитофо
нов.
21. В год, когда хоронили 
Брежнева, у вас так стоял!

22. Электронные часы с 
музычкой - это полный отпад.

23. Вы помните, что пе
реключить канал - западло, 
потому что надо вылезать 
из-под теплого одеяла.

24. При слове “Ельцин” 
- что-то теплое шевелится 
в вашей душе.

25. Триста сортов кол
басы и сто восемь сыра - 
это просто непонятно.

26. При слове “Райкин” 
вы вспоминаете всех тро
их - и отца, и сына, и мужа.

27. Вам непонятно про
исхождение слова “тра
хаться” и связь его с искон
но русскими понятиями

28. Триллер - это только 
название концерта Майкла 
Джексона,

29. Попав в кино на 
дневной сеанс, вы автома
тически вспоминаете Анд
ропова.

31. Вы еще помните те 
времена, когда жена Кир
корова пела.

32. Вы до сих пор не мо

же'е поверить, что трид
цать восемь каналов и 
Kpyi посуточное телевиде
ние - это возможно.

33. Самое вкусное мо
локо - в таких треугольных 
пакетах с синими звездоч
ками.

34. Воздушная кукуруза 
- это такая музыка у Поля 
Мориа-

35. Поляки - спекулянты!
36. Дезодорант - это 

лва флакончика болгар
ского “Жасмин" после трех 
часов очереди.

37. Доллар - это такая 
бумажка, за которую могут 
посадить.

38. Вы помните, кто та
кая Нина Андреева.

39. Вы уверены, что 
"фэнтэзи" - .это братья 
Стругацкие.

40. Вам близко и понят
но слово "дефицит” - и не 
только по отношению к 
деньгам.
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I Парень пригласил де- 
ушку на первое свида-

|ние в ^сторан. Принес- 
Или меню, и девушка ста 
Шла выбирать самые до 

оогие б лю да  в меню. Па- 
1оень немного расстро 
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Идут Двое п0 улице 
оба хромают. Один спра-

ШИВчГго с тобой приклю
чилось? „ ЦочмР . Да вот, воина в е «не
два года назад, а ты.

- Банановая корка дв 
квартала назад,

На президиуме ^
. Т о в а р и щ и , нужно 

ч то -то  срочно д е л а ть  
нашим те ле ви де нием .

.. А ЧТО случилось, J .SO
нид Ильич?

. Вчера мне не спа
лось. Включаю телеви
зор, а там... На всю

страну какую-то ЭР0ТИ' ^ Ш

on2 S S ..  -  Ш
ИЛЬПравильно, безобра- * 
зие. Ночью надо с ать 
П е р е д а й те  им, чтооы 
они ЭТУ эротику прям c f  *
утра крутили., ^

На заседании Госу
дарственной думы спи , 
кер спрашивает депута -

- Какой у нас сегодн) 
основной вопрос на по 
вестке дня? -

Жириновский-
Кто пойдет

ЗОР,

■Хочу Все У «о к о ш ь | у  
эта хоть и вынужденное, 

но временная...
I Надя ос-

тановиласл
перед_ 8Ы
веской
прочитал

и :

/

V

вслух:
"ГТиво в 

разлив” .
Тут  же 

Ленину в \ 
шалаш бы- 

/  ли отправ- 
г лены два 
s  ^  ящика пива 

и вязаика 
воблы



ДК
нефтехимиков,
каб .18 ,
т .9 8 -0 8 7 . %ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ

У Х о з д р а б j L & H u e  

в газете “Ангарский строитель”
д л я  физических ли ц  - 

50 рублей, 
для  юридических лиц 

70 рублей.

п  товар лицом

Телеф он : 
5 6 - 4 1 - 0 8 .

53-8888
533-222

Требуются 
киоскеры .

Салон “ Panasonic”
Телефон:
5 1 - 2 2 - 4 5 .

Мебель в кредит 
на 3 месяца.

Широкий ассортимент 
изделий иркутской, 

ангарской мебельных
ф а б

' Магазин “Panasonic* 
рядом с к/т “Победа” 

с 10 до 19 ч.
Тел. 5 2 -7 0 -2 3

-  И ОТДЫХАЕШЬ!
ремонт холодильников и другой бытовой техники, 
изготовление металлических решеток и дверей, 
возможно утепление и декоративная отделка, 
остекление балконов.

___  Телефоны: 005, 52-33-06.

frmp % у , J МУЛ “Рёмбыттехника”
.-^Сертификат соответствия 

№ РОСС RU, АЮ68УОШО

£ d j  Ш У Б Щ  Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р б К И

* Уважаемые рекламода
тели! Прокат рекламы на 
канале ТРК "Ангарск" Вруб 
- секунда. Адрес: ДК неф
техимиков, 2-й этаж, т.56- 
41-08, т.9-50-59.

* СПАО "АУС" продает 
современное, трехэтаж
ное, нежилое здание, об
щей площадью -1180 кв.м, 
расположенное в центре 
г.Ангарска, под офис ила 
учреждение, т.9-86-76, 
т.9-83-44, т.6-82-04.

* СПАО "АУС" реализует 
новые квартиры из 3-х и 4- 
х комнат и квартиры от 1-й 
до 5-и комнат в строящих
ся домах. Возможна бес
процентная рассрочка пла
тежа, т.6-82-04, т.9-57-94. 
т.9-87-88.

* Такси. Т.515-515. Быс
трота и надежность,

* Салон "Panasonic” 
предлагает: видеокамеры, 
телевизоры диагональю 
37-72 см., аудио системы, 
видеомагнитофоны, ви
деоплееры, автомагнито
лы, автоакустику, телефо
ны, радио телефоны, фак
сы, т.52-70-23.

* В мебельном салоне 
"Раума плюс” до конца 
распродажи осталось 8

дней. Розыгрыш в лотерею 
7 мая, Т.54-32-37.

* 16-17 мая Консульта
ционный семинар "Служба 
персонала в организации". 
Регистрация по телефону в 
Ангарске: 52-93-93^

* Кабель более 70 наи
менований ТД "Городок" ( 
215 квартал), павильон 30̂  
ТЦ ” Ангарский", зал №1, 
каб.12.

* Такси " Сириус", т. 538- 
538. от 20 руб. по городу.

* Продам или обменяю 
2-х этажный коттедж в 
М.Елани, без внутреней 
отделки, сот.тел. с 8.00 до 
19.00, 596-014,дом.тел. с 
19.00 до 24.00,55-12-48.

* Приглашаем за покуп
ками в минимаркет "Баги- 
ра", по адресу: 9-й м/р., 
ТЦ "СИБАТОМ', проезд ав
тобусом №10.

* Доставка обедов, ужи
нов от кафе "Сильверадо” , 
т.598-548.

* Утерянные документы 
18 апреля в автобусе №7: 
удостоверение ветерана 
труда, пенсионное удосто
верение на имя Юрия Иг
натьевича Гриценко прошу 
вернуть за вознагражде
ние. Т.52-62-95, т.6-15-02.

* В 77 кв-ле открыта ма
стерская по ремонту обу
ви, кожгалантереи. Пенси
онерам, ветеранам войны 
и труда, скидка 10%. Мы 
находимся по адресу: 
77кв-л, общежитие №8, со 
стороны "Шанхайки".

* Акционерное общество 
"Сатурн" продает автобус 
ЛАЗ-695-Н. Цена договор
ная. Сдает в аренду склад
ские площади с подъезд
ными путями и офисные 
помещения, г.Ангарск, 
т.52-20-17., т.57-63-24.

* Требуются кух. работ
ники. Закупаем папорот
ник, т. 52-39-20.

* Автомобильные акку
муляторы, предпродажная 
компьютерная диагности
ка, гарантия 2 годе Обра
щаться по адресу: 93-й кв., 
дом 19, автошкола "ВДО- 
АМ".

* СПАО "АУС" приглаша
ет на работу электро-газо 
сварщиков, штукатуро- 
плиточников, монтажников 
технологических проводов, 
монтажников внутренних 
сантехсистем, водителей 
категории "D", т. 9-55-42.

* БайкалПласт - окна, жа
люзи. т.52-23-73 и т.52-91-40.

услуг 
Р '  тиц. 

е услуги гражданам 
сковые заявления.

представление интеарсов в гражданском суде).

Ангарск, 86 кв-д#д,14а, 2 подъезд, 1
Э Щ к ,

тел. -5Ш 05-43, 
с 9 до 18, 

возможна предварительная запись 
по тел. 52 -49 -11 .



В ластелин

Кинотеатр
“РОДИНА”
29 апреля -  

12 мая
СаИУ1Ва»1Й 

кассовый 
фильм

отлеп
p f’ lt П(1 f> 
I

ГАРСКИЙ
^ I P о и я  п ь 19

Начало в 
13-15-19 ч.

КОЛЕЦ
у :  ___

Заявки и справки 
по тел. 5 5 -4 1 -0 2

Продам
* Кассу "Самсунг" (наворочен - 

• пая, б/у, в идеальном состоянии, 
[гю приемлемой цене). Тел.раб,в*

15-01 9*53*53
* Приборы (2 шт.) для апреде- 

\ пения качества акцизных марок 
I для алкогольной продукции. 
|Тел.раб,6-15-02, 9-53-53,

* Участок 27 соток в Борисове 
| (лесоохранная зона) Тел, 4-85-26,

Усадьбу о, Ясачный, финский 
| проект (брус, 7x10м, 2 этаж, 5 
комнат, холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпичный 2x3, 

|баня 4x5, склад-гараж 3x6, 3 ме
таллические теплицы (5x11,4x9, 
;3хб. стекло), насаждения, элект- 
I ричвотво 38QB, метал.забор), 
; ел,55-65-19 (до 18 часов), 53-03- 
(06 (после 18 часов).

' Участок (8 соток в р-не ст. Сов
хозная). Тел,51-65-41 (вечером).

Новый ковер (бордовый) 
13,30x1,40. Новый ковер в детскую.

Два одинаковых ковра б/у. Ковро- 
J вую дорожку коричневых тонов 
j 2,5x3,0. Шторы на дачу. Все очень 
{дешево. Тел.6-33-35,

Мебель; шкаф навесной (бе- 
|лый), шкаф на ножках, 4 новых 
f стула (жесть), 1,5-спальную кро
вать (на сетке, с деревянными 
j спинками), гардину метал, (ори
гинал.). Тел.6-33-35.
| * Стабилизатор напряжения,
! оцинкованный бак (32 л), перина, 
! «идеоплеер "Филипс" (неисправ
ный, без пульта, с документами). 
|Тел.6-33-35.

Новые ватные куртки (р-р 52- 
154), ватные брюки новые, валенки 
I серые (р-р 25), пальто деми дра* 
! повое новое "Елочка" р*р 52, 
|пальто деми черное, б/у, р-р 52- 
154 драповое "Елочка" б/у, р*р 52- 
15 4 .1'ел,6-33-35,

Новый короткий кожаный 
||щащ "Ламбада" р*р 46-48, корот- 
j кую натуральную дубленку (ближе 
к черному), р-р 46-48, короткую 

| натуральную дубленку (р-р 50-52, 
иняя с отстрочкой, качество). 

| Тел.6-33-35.
Длинную натуральную дублен- 

[ ку р-р 50-S4 (зеленая, без капю* 
Iшона), платье на выпускной, при- 
f таленное (черный бархат, зеленая 
[изумрудная тафта, р-р 48), почти 
| новое, Тел.6-33-36.

Пряжу 50% шерсть разных 
I цветов, 18 руб, за 100 г. Журнал 
j"Burcta" (1994-1999 гг.) Цветы для 
I дома и офиса. Книги по домовод 
s ству, красоте. Словарь и пособия

по немецкому языку. Тел.6-33*38.
* Воздушные сигналя для грузо

вых авто, бампер без облицовки 
для "Волги-2110", флягу 20 л, эле- 
ктростабилизатор регулирует на
пряжение до 80v, Адрес: п. Майск, 
Тополек-2, ул,№5, д. 101 (спро
сить Андрея).

* Холодильник "Зил-Москва", 
б/у цена договорная, насос для 
скважин нержав., бутыл. 20л., 
печь "буржуйку", домкрат гидрав
лический (г.п. Зт). Адрес: п. 
Майск, Тополек>2, ул.№8, д, 101 
(спросить Андрея).

* Гараж на 2 а/машины в п. Бе- 
лореченкое Усольского р-на, коо
ператив "Энергетик" двое метал
лических ворот, см яма, тех. 
этаж, подвал. Тел.51-30-97, 2-4-4 
(Спросить Мосейчук А.С.)

* А/м "Москвич-2140", 1981 г.в. 
Тел.6-49-86.

* Швейную машинку "Чайка-3" в 
чемодане с электроприводом (в 
хорошем состоянии), стиральную 
машину "Сибирь" с центрифугой 
(новая). Тел.53-28-25.

* Автоприцеп с высокими борта
ми г/подьемность 400 кг, можно 
грузить 6-метровый грузомер, ступ- 
ница универсальная, цена 10000 
рублей. Тел.55-96-23, 9-15-89.

’* Диван-кровать, 1,5 тыс руб. и 
подростковый диван (расклады
вается под односпальную кро
вать) б/у, цена 1,3 тыс руб. Адрес: 
212-13-65,

* Участок в с/о "Китойское" 
i объект 30), 15 соток. Тел.52-52- 
08 (после 20.00).

* Сруб 5,5x5,5 из бруса 180x180 
со стропилами под шифер. Фун
дамент, блоки под сруб, цена до
говорная. Тел,6*44-97.

* А/м "Тойота-Карина* ЕД", 1980 
г.в,, объем двигателя 1,8 л, цена 
40000 рублей, в хорошем состоя
нии, Тел,6*11 -27.

* А/ли "Волга-31029", 1993 г.в,, 
"Москвич*2141", 1992 г.в., "Нива- 
2121", 1989 г.в. Смотреть на сто
янке за СЮТ по ул. Кирова. 
Тел.51-23*93.

* А/м "ВАЗ-2106", 1999 г.в., Оо- 
лый цвет. Тел,51*14*16,

* А/м "Тойота-Кариб", 1991 г.а, 
цена 3000 у.е.. в хорошем состоя
нии, Тел.55* 13-77.

Куплю
* М ш а под каггараж. Тел.55-96-44, 
Разное
* Ремонт сантехники, сварка, 

Тел.6-13-89.
■ Предлагаем услуги няни, уход 

за детьми. Тел.0*26*62.

!

СПАО “АУС” 
приглашает на работу 
* электросварщиком, 
*штукатурои«

плиточников,
'монтажников

технологических
проводов,

'монтажников
внутренних

сантехсистем,
’ водителей

категории “Д ” .
ТЕЛ. 9 -5 5 -4 2

' Кладем плитку клеим оОом. 
Гел.6-26-62.

' Кладем и оформляем печи, 
камины. Ьани мпл ключ. 
Гел.5? 66 21

' Обучим профессии водишдя 
ктегорий R". НС", нпреподн) 
ювка на категории "Д" и " I ". тре 
няжеры, классные наставники, 
учебная езда, серьезный уровень 
обучения. Г. Ангарск, ул. Им. 'Вя
лова-6. Тел 9-52-23.

* Организация, расположенная 
в пос. Юго-Восточный, приглаша
ет на работу водителя категории 
"Д" и лицензированных охранни 
ков. Пьющих и судимых мп бесяп 
коиться. Тел.9-33-29 (днем).

1 Прошу вернуть ’я вочмаграж- 
денир автомашину ' Хонда-Цйвик" 
черного цвета транзитный помор 
ОК 25-51-63. За любую информч 
цию о машине денежное волна! - 
раждение. Тел.55-20-71 (в любой 
время).

* Шью юбки, детские кожаные 
куртки и др. из старых кожами» 
вещей Быстро, кг-*вг,»в?>ннр. мр- 
до()ого. Тел.55-95 68

' Такси "Сириус". 20 руб го
род, требуются водители с личны
ми а/м, диспетчер. Тел.538-530.

* Такси "Баргузин” . Тел,533-222.
* Приглашаю воспользоваться 

библиотекой здоровья н поли 
клинической части гигиены. 
Тел 51-06 30

Зверье мое
* Продам щенков мипвл'ыинау • 

цера (клеймо, родословная). Отец 
* лучший представитель породы. 
Тел.52-62-38,

Аренда, обмен
* Меняю 3-крмнатмую Оллтоус 

роенную квартиру. 2 эта.» н 30 г.м 
от городя, курган на г, Ангарск 
или продам Тел.9-83-60 (днем).

* 2-комнатную 'туш евку ' 2 
31 аж, телефон балкон, « дверь 
ий 1 -йомнятную "Kpymewy" и ком 
на ту на подселении доплатой. 
Адрес: 93 22-25, тел 53-35 И.

* 3 -камне тую  в 10/ ки л г  ( /;' 
46-8.5 кв. м), ж/дверь, решетки, 
подвал, телефон, 3 кладовки, с/у 
раздельно, центр, (аз, на 3-4- 
комнг. "хрущевку"т-комната. 4,5 
зтаж не прелагать, 1-ый желатель
но с лоджией. Гел 52-33-11 (Спро
сить Лидию Константиновну!

* Дом из 6pyt л 50 >и м, 2 3fa».a, 
вода, иве г, теп/»!, 12 w o k , поднял, 
мастерские, баня, насаждения на 
каптнраж-'комната или на I ком 
натную кваитиру Адрес: п. Майск. 
Тополек-2, ул.№5, д 101 (спросить 
Андрея), тол. 02-33-11

б мая 
с 16 до 18 ч. 

отсмотр моделей 
для московских 

модельных 
агентств 

по адресу: 
С М У —8,

2 подъезд, 3 этаж,;
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КЖБИ гтоядрвМ*
!Ырису Ми к «,ЩрЖЯУ;

Е р о х н м у  
с 50 петпвм,

Яп р гд я  g гяоИ срок:
приходят юбилеи 

И грустью озаряя,
и гяплвм!

И 1:0 /'С 1Ш  исхоженной вл&е 
Мы с моямм чувогаом

• в  яго г д&нь идем.
ИЮЖИМ что - и к  t “
0  *РУ<У РОДНЫХ, 91ШКОЫЫХ К,Друзей
М В н о а Ш  М р урруд ьбы  юшофй вступаем г 
S  котором будфф мпйьгм юбилей.

9 мф 200Ё года 
исарлшксл 70 
к " соИнд



ТРОЛОГ
6 -1 2  мая

f l j j j  ОВЕН Вам необходи
мо сконцентрировать 
свои усилия на дости
жении поставленных 

целей. Не бойтесь трудностей 
и препятствий, вам удастся их 
легко преодолеть. В понедель
ник реализацию замыслов 
имеет смысл начать уже в пер
вую половину дня - не тратьте 
время попусту. На вторник, на
против, желательно не плани
ровать важных мероприятий, и 
просто необходимо быть вни
мательным и предусмотри
тельным, В праздники поста
райтесь отдохнуть и восстано
вить затраченные силы. Чет
верг - прекрасный день для 
построения планов на буду
щее, новых проектов, и первых 
шагов для их осуществления. 
Постарайтесь быть терпимее 
по отношению к близким лю
дям, сдерживайте свои бур
ные эмоции.

ТЕЛЕЦ Вы будете из
лучать оптимизм в те
чение всей недели и 
этим притягивать ок
ружающих. Обратите 

должное внимание на контак
ты и ведение переговоров. В 
понедельник или вторник ве
роятны важные звонки, по
старайтесь их не пропустить. 
Желательно отказаться от 
рискованных или авантюрных 
предложений. С новаторски
ми идеями лучше повреме
нить. Вторую половину неде
ли посвятите дому и отдыху. 
Не забывайте о родственни
ках, Ваш своевременный ви
зит придется им по душе и 
может неожиданно решить 
вашу проблему.

БЛИЗНЕЦЫ На этой 
неделе старайтесь 
больше время прово-

_____  дить на природе. В
понедельник и втор

ник постарайтесь не перегру
жаться, т.к. это может ска
заться и на результатах рабо
ты, и навашем самочувствии. 
На работе желательно учиты
вать интересы коллег и про
являть инициативу, идя на 
компромисс. Прислушайтесь 
к советам друзей и родствен
ников, т.к. некоторые момен
ты вы можете не замечать, 
полностью погружаясь в со
здавшуюся ситуацию, а им со 
стороны видны некоторые 
Ваши промахи. Оградите се
бя от ненужных встреч и кон
тактов. Вами может овладеть 
страсть к перемене мест, по
этому будет полезно немного 
попутешествовать.

РАК Если в начале 
недели у вас не будет 
что-то получаться, не 
отчаивайтесь, займи
тесь другим делом, а 

эта проблема постепенно 
решится сама собой. Не уви
ливайте от работы, но, в то 
же время, и не берите на се
бя слишком много обяза
тельств. Если вы будете вни
мательно слушать и слышать 
окружающих, то сможете до
стичь согласия и взаимопо
нимания даже с самыми не
сговорчивыми людьми. Если 
в понедельник и вторник вы 
будете своевременно выпол
нять взятые обязательства, 
то будет легко избежать мно
гих недоразумений. Поста
райтесь владеть ситуацией. 
В праздники уделите больше 
времени и внимания детям. 

ЛЕВ Начало недели 
благоприятно для ка
рьеры и решения 
важных дел. Могут 
возникнуть сложности 

в деловой сфере, но отсту
пать нельзя, у вас хватит сил 
добраться до вершины успе
ха. В понедельник желатель
но не упорствовать, а лучше 
прислушаться к мудрым и 
своевременным советам, так 
вы только выиграете. В чет
верг может появиться воз
можность блеснуть в гостях 
своей эрудицией, будет мно
го телефонных звонков, даже 
вероятно несколько поездок. 
Вторую половину недели же
лательно посвятить отдыху и 
поездкам за город.

ДЕВА Постарайтесь 
максимально распла
нировать эту неделю, 
тогда вы сможете от
дохнуть и с легкостью 

расправиться с домашними 
проблемами. В понедельник 
лучше ничего не начинать, луч
ше сосредоточиться на про
блемах, которые необходимо 
решить в ближайшее время, а 
во вторник будьте осторожны, 
опасайтесь обмана. Неделя 
благоприятна для поездок и 
учебы. Постарайтесь уделить 
должное внимание семье и 
близким родственникам. Им 
может понадобиться ваша по

мощь, постарайтесь в чет
верг не отказывать в ответ на 
их просьбы. Не забывайте о 
повышении собственного 
культурного уровня и необхо
димости обогащения орга
низма новыми впечатления
ми. Активный отдых пойдет 
вам на пользу.

ВЕСЫ Задумайтесь о 
повышении вашего 
профессионального 
уровня, В понедель
ник вы можете прак

тически реализовать наме
ченные планы. На этой неде
ле вас могут ожидать инте
ресные встречи и знакомства. 
Во вторник постарайтесь не 
вступать в конфликты на 
службе, постарайтесь не по
падаться на глаза начальству. 
В четверг нежелательно оста
ваться в одиночестве. Инте
ресное общение пойдет Вам 
на пользу. В субботу много 
будет непредсказуемого, 
подготовьтесь к сюрпризам.

СКОРПИОН Ваши 
планы и замыслы ре
ализуются только в 
том случае, если вы 
найдете в себе силы 

действовать незаметно, не 
рассказывая все, что можно и 
что нельзя, окружающим. На 
этой неделе желательно ис
править свои ошибки. Обра
тите внимание на ваши отно
шения с партнерами. В поне
дельник и вторник постарай
тесь не принимать поспеш
ных решений, т.к. ситуация 
может выйти из-под контро
ля. Во вторую половину неде
ли уделите семье и дому 
больше времени и внимания. 

СТРЕЛЕЦ Хорошая 
неделя для прогулок, 
начала путешествий, 
знакомства с новыми 
людьми и разнооб

разными областями знаний. 
Проявите такие качества, как 
решительность, активность и 
деловитость, и они не оста
нутся незамеченными. Ока
зывайте поддержку только 
тем, кто для вас действи
тельно важен и интересен, 
постарайтесь не распылять 
ваше время и силы. В поне
дельник и вторник суета и 
хлопоты могут принести бле
стящий и неожиданный ре
зультат. Позвольте себе от
дохнуть в праздники.
-------- - КОЗЕРОГ Набери

тесь терпения, тогда 
вы по-философски 
отнесетесь к разма
тыванию клубка мел

ких проблем. Вы почти все 
обдумали, и вторая половина 
недели хорошее время, что
бы принять окончательное 
решение. Вам понадобится 
дипломатичность и уравно
вешенность. Помните, ско
ропалительность в этом слу
чай может навредить. Не за
бывайте о своем доме, жела
тельно больше времени по
святить наведению порядка, 
избавьтесь от ненужного 
хлама и старых вещей. В 
субботу или в воскресенье 
не отказывайтесь от пригла
шения на вечеринку, вы пре
красно проведете время.

ВОДОЛЕЙ Творчес
кие идеи на этой не
деле могут сыпаться 
из вас, как из рога 
изобилия. Начинается 

новый этап в вашей жизни. 
Наступает важный период для 
профессионального роста и 
духовного совершенствова
ния. Ваша общительность и 
жизнестойкость найдут свое 
достойное применение. Во 
второй половине недели воз
можны некоторые разногла
сия с друзьями, постарайтесь 
их преодолеть. Вероятны 
сложности в отношениях с 
родственниками, не доводите 
ситуацию до конфликта. Если 
в субботу вы забудете об от
дыхе и поработаете не покла
дая рук, в дальнейшем перед 
вами откроются большие воз
можности,

РЫБЫ Минимум ра
боты и максимум от
дыха - вот ваш девиз 
на эту неделю. В по
недельник и вторник 

большое значение может иг
рать информация. В поне
дельник может возникнуть 
ситуация, когда вам придет
ся заниматься сразу не
сколькими делами одновре
менно, результаты этого тру
да вы почувствуете на следу
ющей неделе, и они пораду
ют вас. Это день решений и 
свершений. Свои планы луч
ше не афишировать, а пред
принимать негласные шаги к 
их осуществлению. Встречи 
с друзьями подарят вам ра
дость и оптимизм.

По горизонтали: 1. Хрюшкино поведение. 4. Часть речи. 9. Возможный "беглец" от домохозяйки, собравшейся печь пи
роги. 10. Хрантитель музыкальной грусти. 12. Родня решета. 13. Таинственный капитан. 15. "Дырокольная" часть Бура- 
тино. 16. Реакция на вопрос. 18. Основоположник высшего пилотажа. 19. Ковбойский боевик. 23. Немецкий город, сла
вящийся мозельскими винами. 26. Родила от Зевса сына. 27. Русский летописец. 29. Информационная программа на те
левидении. 30. Итог первого дня творения. 34. Нарушитель 8-й заповеди Христа. 36. Противотанковый "арык". 38. Езд
ка самолета. 40. Крупнокалиберное пирожное. 42. Водоем, в котором пьяному вода не поднимается выше колен. 43. Ав
томобилям этой марки отдавал предпочтение Фантомас. 44. Крупная сорная колючая трава. 45. Апогей щучьей любви. 
48. Европейская столица. 49. Стахановское усердие. 51. Организатор национально-освободительной борьбы русского 
народа против польской интервенции. 53. Крик. 54. Строение для сушки снопов. 56. Роль Олега Табакова в фильме С. 
Бондарчука "Война и мир". 58. Дом, где проживают сказочные царевны. 59. Фильм великого Луиса Бюнюэля. 60. После 
него можно поздравить с почином. 64. Такое состояние, когда желание выразить возмущение уже не совпадает с воз
можностью. 69. Музыкальная нота. 71. Класс бронированных низкобортных кораблей с малой осадкой. 72. Тамбур избы. 
73. Падающая звезда. 75. Кондиционер с ручным управлением. 77. То же, что священник. 79. Южный вечнозеленый ку
старник. 80. Газета, писавшаяся от руки в одном экземпляре для царя и придворных с зарубежными новостями с 1621 
по 1701 гг. 81. Американский актер, исполнитель главной роли в фильме "Фанат". 83. "Повароттистый" голос. 85. Напи
ток для обмывания пиратских триумфов, 87. Французское озеро. 88. Восток. 90. С/х эквивалент левой ноги... 92. Голу
биный символ. 94. Канал отечественного телевидения. 96. Рукотворная дыра. 98. Немногословное обоснование для оче
редного пропускания по маленькой. 100. Что общего на реке и отремонтированных зубах? 101. Один из основателей Ри
ма. 102. Слово, однозвучное с другим, но отличающееся от него по значению. 103. Марка английских автомобилей. 104. 
Лицо, посланное церковной организацией для распространения религиозного учения среди иноверцев.
По вертикали: 1. Группа из нескольких родов в систематике животных и растений. 2. Загнутый и приглаженный край 
одежды. 3. Клочок невезучей суши в океане, о котором поет Гена Козодоев. 4, Марка универсального клея. 5. Ночная 
греза. 6. Член правительства. 7. Поджигатель Рима. 8. Самая сущность. 11. Вдова Д. Леннона, 14. Суждение, отноше
ние, взгляд. 17. Город в Англии, известный своим колледжем, основанным в 1440 г. 20. Публичный показ результатов, 
деятельности. 21. Зверь, с которым многие знакомы "шапочно". 22. Чистый вес. 24. Какой французский концерн помог 
"Москвичу" в создании "Святогора”? 25. Второй "хлеб" человечества. 26. Славянский рай. 28. Тот, кто занимается поли
тикой устрашения насильственными мерами. 31. Самый подходящий напиток для романтического вечера при свечах. 32. 
Олимпийский чемпион "на пенсии". 33. Звук, услышанный поэтом Некрасовым по выходе на Волгу. 34. Масса личности 
в определенных кругах. 35. Его на чужой каравай не разевай. 37. Волчий блюз на луну. 39. Порода Бима из повести Г. 
Троепольского. 41. Самый популярный среди туристов фонтан в Риме. 42. Единица измерения расстояний в песне В. 
Сюткина "7 тысяч над землей". 46. Самая многоводная река России. 47. Пряновкусовой овощ. 50. Французский писа
тель. 52. Гостинично-цирковая единица. 53. Упрямый знак Зодиака. 55. Радужный цветок. 57. Единица силы, равная 1000 
Ньютонов. 59. Самый знаменитый "мистер Икс". 61. Сложенная большой кучей солома. 62. "Это вам не лезгинка из ки
нокомедии "Кавказская пленница". 63. Студенческая "единица времени". 65. Физическое явление, портящее подошвы. 
66. Полная готовность плясать под чужую дудку. 67. И не снег, и не лед. 68. Естественный процесс в среде абитуриен
тов. 70. Дворянская усадьба. 74. Учитель красноречия у древних греков и римлян. 76. "Счастье" баскетболиста. 78. Ры
ба в "пруду" киношного Верещагина. 82. Единица сопротивления. 84. Офицерский чин в кавалерии русской армии. 86. 
Ожерелье из бус, монет, разноцветных камней. 89. Книжная особь. 90. Число. 91. Злак, привлекающий лошадей и анг
личан. 92. Вежливое обращение к мужчине в англоязычных странах, 93. Городская подземка. 95. Крупное животное, яко
бы обитавшее в озере на севере Великобритании, в Шотландии. 97. Надпись или пояснительный текст, 99. "Рыбная" ва
люта Киргизии. 100. Марка вертолета. 101. Музыкальная нота.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Синоптик, 4. Запас. 6. Судок. 9. Анаша. 10. Ветла. 12, Русалка. 13. Блажь. 14. Гидра. 15. Раб. 

16. Крокодил. 20. Пеликан. 23. Багор. 25. Обоз. 26. Босяк. 29. Ромул. 31. Труба. 32. Солист. 35. Мойка. 36. Сквер. 
37. Букварь. 39. Комар 40. Трубадур. 42. Герострат. 45. Платон. 46. Ятаган. 48 Вурдалак. 51.Табак. 53. Труппа. 55. 
Пот. 57. Сопка. 58. Яхонт. 59. Тамада. 62. Кабан. 63. Квант. 64. Аскет. 65. Сабо. 66. Котел. 67. Терраса. 69. Манда
рин. 71. Риф 73. Резец. 75. Гопак. 77. Всадник. 78. Литва 79. Родео. 80. Кунак. 81. Дамба. 82. Штандарт.

По вертикали: 1. Сквозняк. 2. Каннибал. 3. Калика. 4. Заводь. 5. Скаред. 6. Сиеста. 7. Дублер. 8. Каламбур. 11. 
Трагик. 17. Ребро. 18. Козни. 19, Дебет. 20. Покой. 21. Лепта. 22. Напасть. 23. Боровик. 24. Гомер. 27. Сумбур. 28. 
Мустанг. 30. Лазарет. 32. Сбыт. 33. Лагуна. 34. Суша. 37 Беда. 38. Курага. 41. День. 43. Раут. 44. Рулада. 45. Пята
чок. 47, Трущоба. 48. Восток. 49 Душа. 50. Кика. 52. "Капитал” . 53. Трактат. 54. Пьяница. 56. Кошара. 57. Старт. 59. 
Титан. 60. Маска. 61 Дебри. 66. Коровник. 68. Рецепт. 69. Макинтош. 70. Нигилист. 72. Флакон. 73, Рундук. 74. За
клад. 75. Гитара. 76. Порода.
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