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Обучающий проект по безопасности
Семинар для субъектов малого бизнеса Иркутска "Применение различных форм лизинга 

в малом предпринимательстве" состоялся в Иркутске в среду. Организатором семинара 
выступило АНО "Иркутское агентство развития бизнеса" при поддержке администрации го
рода. По словам начальника департамента предпринимательства, среднего и малого биз
неса администрации Иркутской области Нины Ткачук, в последние годы в стране наблюда
ется значительное развитие системы лизинга: по сравнению с 1996 годом стоимость заклю
ченных договоров лизинга в России выросла на 1,2 млрд рублей. Однако до сих пор из 15 
зарегистрированных в Иркутской области компаний непосредственно этой деятельностью 
занимаются только шесть. Система лизинга облегчает малым предпринимателям получе
ние кредита, поэтому одна из важных задач областной и муниципальной властей состоит в 
развитии этого вида кредитования. На семинаре обсуждались вопросы преимущества и эф
фективности лизинговых сделок, сравнительная характеристика затрат приобретения иму
щества по лизингу, кредиту и за счет собственных оборотных средств, а также отражение 
лизинговых операций в бухгалтерской отчетности. Семинар является частью обучающего 
проекта для бизнесменов, в ближайшее время будут проведены семинары по безопаснос
ти бизнеса, по налогообложению и по единому налогу на вмененный доход.

Нет аудиторским проверкам
Обязательные аудиторские проверки для предприятий, находящихся в собственности 

администрации Иркутской области, необходимо исключить. К такому выводу пришли чле
ны комитета по приватизации и экономической политике на заседании 15 мая во время 
обсуждения законопроекта "Об управлении государственными унитарными предприятия
ми, учреждениями, государственными пакетами акций, иным имуществом, составляю
щим областную государственную казну".

По данным комитета по управлению имуществом Иркутской области, в областной соб
ственности находятся свыше 30 предприятий. Практика показывает, что у этих предпри
ятий нет средств на проведение дорогостоящих аудиторских проверок. Комитет по управ
лению госимуществом проводит регулярные ревизионные проверки для предприятий с 
численностью персонала 3-15 человек, подчеркнула специалист комитета по управлению 
имуществом Иркутской области Марина Орлинская.

Кроме того, депутаты решили исключить из законопроекта положение об обязательном 
составлении перспективных планов финансового и производственного развития предпри
ятия сроком на 3-5 лет. По мнению депутатов, членов КСП, ГПУ, областной администра
ции, достаточно, чтобы предприятия областной собственности составляли перспективный 
план на один год. Этот вопрос будет более детально проработан ко второму чтению.

В ангарском районе го
рят леса. Об этом шла речь 
на совещании в админист
рации. На территории му
ниципального образования 
выгорело более 50 га. Са
мая тяжелая ситуация сло
жилась в районе Одинска. 
Там зарегистрировано око
ло 10 очагов возгорания.

Вчера в районе садовод
ства “Калиновка” вспыхнул 
пожар. Буквально за пару 
часов сгорел дом. По сло
вам местных жителей, это 
строение - чья-то индиви
дуальная постройка и к са
доводству не относится. 
Тем не менее, дачники пы
тались пожар потушить,

Увы, не смогли. Сегодня 
здесь тлеет уже земля. На 
днях в поселке Китой сго
рели два дома. По словам 
очевидцев, кто-то развел 
костер, огонь перекинулся 
на строения.

Ситуация осложняется 
еще и тем, что большинст
во пожаров - далеко за пре
делами города, и пожарные 
не успевают туда добрать
ся. К тому же у многих ан-

гарчан дачи находятся на 
левой стороне Китоя, в 
усольском районе. И огне- 
борцы Усолья зачастую о 
пожарах даже не знают.

По словам представителя 
ангарского лесхоза Алек
сандра Ситникова, средств 
на тушение пожаров не за
ложено. Как будет разви
ваться ситуация, неизвест
но, ведь лето еще впереди.

покупка/продажа доллара в Ангарске
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Программа страхования от клещевого энцефалита
С тр а х о в а я  к о м п а н и я  п р е д л а г а е т  п о л и с ы  
д о б р о в о л ь н о го  м е ди ц и н ск о го  страхован ия, 
га р а н ти р ую щ и е :
* бесплатную квалифицированную медицинскую 
помощь при укусе клещом;
* бесплатное проведение анализа клеща на вирус 

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

детям - 30 рублей.
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Начальник Восточно-Сибирского управления 
Министерства по делам печати, телевидения, 
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
Владимир КУЛЕШ:
"На газетном рынке тишина.
Все лица общим выражением" Гтп -
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коротко

Тысячный 
выпускник

17 мая Иркутский ретинальный центр Федерации Ин
тернет-образование вручит диплом своему 1000  выпуск
нику. В этот же день в Центре откроется Иркутский клуб 
учи гелей и педагог ои ФИО. Идея создания Клуба при
надлежит первым выпускникам Центра. Его цель - обра
зовательная и организационная поддержка и помощь в 
самообразовании, профессиональном утверждении, са
мое: зершенствовании и самореализации учителей и пе
дагогов. Несмотря на то, что официальными членами 
Клуба могут быть только выпускники Центров ФИО и уча
стники других программ проекта "Поколение, ru” . участ
вовать в мероприятиях Клуба может каждый подато! или 
просто неравнодушный к судьбе российского образова
ния житель нашей области.

В президентском 
виде спорта 

новые чемпионы
Удачным выступлением в первенстве России по гор

ным лыжам ознаменовала окончание спортивного сезона 
Анна Тезюничева из Ангарска. На соревнованиях, прохо
дивших в рамках чемпионата России в городе Кировск 
Мурманской области, Аня стала серебряной призеркой 
среди юниоров и кадетов на скоростном спуске. Двухки
лометровую трассу с перепадом высот более 500 метров 
16-летняя знгарчаика прошла со скоростью 100 киломе
тров в час, и уступила первенство лишь члену сборной 
команды России Надежде Акимутиной. ,

Десятиклассница Аня Теэюничад&'г, г с л и ж й ’сфр» «Р*'. 
шла в 12 лет. Возможностей трзнйроватьс« в с&Ьей дис 
циплине у  нее нпмжл о : подходящей трассы в Ангарске нет, 
а в Байкальск удается выехать лишь 3-4 раза за сезон. Тем 
не менее, девушка уже дважды становилась первой в ско
ростном спуске на всероссийских соревнованиях.

М а е в к а  
с русским 
самоваром

Областной музейный фестиваль 'Маевка-2002' от
крылся в среду в Иркутске, его организатором выступил 
Иркутский .областной краеведческий музей. 8  фестивале, 
который проводится впервые, принимает участие около 
двадцати музеев Иркутской области. Фестиваль приуро-.

■ - ' <■ • 01 ‘ д. , , Лдвт 18
мая. По словам заместителя директора Иркутского обла
стного художественного музея Татьяны Огородниковой, 
организация "Маевки-2002" - один из этапов создания 
"нового музейного пространства-', необходимого для зы-. 
живания музеев в современных условиях. В рамках фес
тиваля пройдут презентации программ музеев Иркутской 
с '<,*> ;чь>з дг >.
"Ф-.ооист-мйский лизайн" и выставки даров Иркутскому- 
краоведчоскому музею, состоится вручение бла! о дарст
венных писем дарителям. Во второй день пройдет откры
тие выставки Иркутского областного краеведческого му
зеи "Китайский чай, монгольский цыбик, русский само
вар. По следам Великого чайного пути" с участием бурят- ~ 
ского ансамбля "Степные напевы " и семейного фольк
лорного коллектива "Ковчег".

Награда от ЗС -  
вопрос политический

Администрация Иркутской области возражает против 
намерения Законодательного Собрания предусмотреть в 
законе ”0  наградах и почетных званиях а Иркутской об
ласти" награду ЗС- На заседании комитета по социально- 
культурному законодательству Собрания а сроду пред
ставители администрации сообщили, что предложенные 
депутатами изменения разрушат концепцию закона, и он 
потеряет смысл. При учреждении новой награды губер
натор по закону не сможет ее вручать, а соответствую
щих функций у ЗС пока нот. Поскольку согласиемежду: 
исполнительной и законодательной властью поданному 
вопросу на заседании не было достигнуто, депутаты ре- * 
шили направить закон на рассмотрение всем комитетам 
ЗС, после чего по их заключениям определиться с выне-; 
сенивм вопроса на рассмотрение сессии. Органы проку
ратуры й юстиции пока не предоставили своих заключе
ний по законопроекту, сообщив, что считают вопрос по
литическим. Как сообщалось ранее, кроме поправок к 
действующему закону, необходимо также изменить Ус- 
ТаВ,чрГИрН^,"<-: .V- г .  - - л.,;

Плата за детский
повысилась

С это го  м есяца п р о 
изош ло повы ш ение пл а 
ты за д е тски й  сад. Т е 
пе рь  она с о ста вл я е т  
прим ерно  270 рублей, В 
д е ка б ре  м и нувш его  года 
работникам  бю дж етной  
сф еры повы сили  з а р а 
ботную  плату п р а кти ч е с 
ки в два  раза. Теперь 
воспитатели  идут на р а 
б оту  с б о л ьш и м  у д о 
в ол ьстви е м , по явил ся  
стим ул  для повы ш ения 
своего  пр оф есси он а л ь
ного уровня.

О тдельны й в о п р о с  - 
еж ем есячное по д о р о ж а 
ние прод уктов  питания. 
А плата за д е тски й  сад  
не повы ш алась с лета 
1999 года Хотя детей в 
ДОУ корм ят четы ре раза

в день. С лож но пр е д ста 
вить, чем м ож но н а ко р 
мить ре бенка  д о м а  на 
170 рублей в месяц. П о
этом у повы ш ение платы 
бы ло вполне разум ны м . 
П равда , н е ко то р ы е  
пользую тся  льготами.

По словам  Нины В а си 
льевны  Г оголевой , п е 
ре д  повы ш ением  д е н е ж 
ного  взноса  за д етский  
сад  бы ло ор га ни зовано  
собрание . На нем р о д и 
тели своего  нед овольст
ва не вы сказы вали, а на 
об о ро т, с по ни м ан и ем  
отнесл ись  к сл о ж и в ш е й 
ся ситуации .

Конечно, каждому р о 
дителю  нужно, чтобы его 
ребенок рос и развивался 
в нормальных условиях, в 
наших городских ДОУ для

Нина Васильевна Гоголева, 
заведующая ДОУ №54:
- Те, кто , работает в детском  саду и их  

д ети  его посещ аю т, они платят 50% , м но
годетны е тоже 50% , а в основном  плата 
проходит по прож иточном у минимуму.

ЕФИМ ШАГАЛОВ
стал почетным 
гражданином

Заседание администра
тивного совета прошло вче
ра. На обсуждение были вы
несены 13 вопросов. Сразу 
после начала заседания 
членами административно
го совета было утверждено 
решение присвоить звание 
почетного гражданина горо
да председателю Общества 
милосердия и здоровья 
нефтехимиков Ангарска 
Ефиму Шагалову

Был заслушан доклад на
чальника финансового уп
равления Алексея Белого
лова "Об утверждении бюд
жета за 2001 год ' Несмот
ря на то, что план по бюд
жету был перевыполнен на 
4%, у города по-прежнему 
долги, при этом по так на

зываемым защищенным 
статьям выплаты составили 
98%. Как отметил Алексей 
Белоголов, чтобы избежать 
ошибок при формировании 
бюджета на следующий год, 
при губернаторе создана 
комиссия. Она, скорее все
го, внесет изменения в 
межбюджетные отношения.

Одна из больших город
ских проблем - отсутствие 
медвытрезвителя. По сло
вам заместителя начальни
ка управления внутренних 
дел Ангарска Сергея Гряз- 
нова, сегодня это спецуч
реждение практически не 
работает. Количество пре
ступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного 
опьянения, увеличилось на

24%, При этом часть работ
ников медвытрезвителя на
ходятся в отпуске.

О состоянии дел в муни
ципальных общежи гиях Ан
гарска ДОКЛАДЫваЛ Лц.'вДСс- 
датель комитета по жилищ
но-коммунальному хозяйст
ву и жилищной политике 
Валерий Канухин. Надо ска
зать, что основной контин
гент общежитий составля
ют работники предприятий, 
бюджетников проживает 
мало. При этом какого-ли- 
бо закона об этом нет. На 
совете было решено вынес
ти обсуждение этого вопро
са на заседание городской 
Думы. Скорее всего люди, 
живущие в общежитиях, по
лучат право приватизиро
вать свое жилье.

благодарность
Через вашу газету' 

хочу выразить сердеч
ную благодарность 
коллективу админист- 
. щ и т  С.; л р |  4 трест# .

^а ^э^^Щ б '^М атври - 
альную помощь пеней-
т е р т  Щоещ-'итЬад-. 
Приятия. ‘ -ШЩ 

В Новый год, День 
Р оссийской  Арм ии f

Тобеды  и о к -

Федеральные
стандарты

неизбежны
Без перехода на уста

новленные правительст
вом стандарты оплаты на
селением Иркутской об
ласти коммунальных услуг 
становится невозможным 
получение субсидий для 
региона из федеральною 
бюджета. Об этом заявил 
председатель комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Иркутской области Петр 
Воронин. Он отметил, что 
в нынешнем году в бюд
жете РФ заложено на суб
сидии для ЖКХ 5 млрд, 
рублей (в бюджете на 
2003 год запланировано 
не менее 20 млрд руб
лей), из которых Прианга- 
рье не получило ни копей
ки. Главной причиной, по 
словам Петра Воронина.

является то, что в Иркут 
ской области население 
платит, в среднем, 60% 
стоимости коммунальных 
платежей (федеральные 
стандарты составляют 
90%) - остальное дотиру
ется из местных бюдже
тов.

В настоящее время ни 
один муниципалитет не 
ввел у себя федеральные 
стандарты. Самая высокая 
доля оплаты коммуналь
ных услуг населением ус
тановлена в Братске, она 
составляет 80%, Област
ная администрация подго
товила законопроект, ко
торым нормы оплаты ком
мунальных услуг приво
дятся к федеральным 
стандартам. Документ 
проходит предваритель

ное обсуждение с депута
тами и будет вынесен на 
депутатские слушания, ко
торые пройдут 21 мая.

По мнению Петра Воро
нина, переход на феде
ральные стандарте,! не 
должен привести к соци
альному взрыву, посколь
ку для малообеспеченных 
слоев населения предус
мотрены специальные 
субсидии, которые выда
ются местными бюджета
ми. В 2001 году таких суб 
сидий было выдано на 
сумму 37 млн рублей, В то 
же время, по данным об
ластной администрации, 
жители области могли 
востребовать в качестве 
субсидий 1,1 млрд руб
лей, но этим правом не 
воспользовались.

и подарки: А с нового 
го д а  ном пр и н если  
подписку на га зе ту  

арскнЯ .ctpq&k  
-̂ Г а кж в ^гф Щ т  

....
Ш т : фврмасгкЬ Дню  
~ з 6tщй iMHe привеящ 

Щомой ас "  
'ф а з д н ф д щ  

f вручили n t 
рублей. Еще раз от 
имени наших пенсио
неров больш ое сп аси 
бо и наше поздравле
ние., с Днем Победы.

Друзья.
ветеран труда, 

пенсионер 
М .Ф . СКАКУНОВ.

Поэты
детям

Второй "фестиваль по
эзии на Байкале" пройдет; 
с  28 .мая !n p ?1. июня. В 
gfroM году?’ок  посвящен 
детям. В фестивале при
мут участие 10 поэтов. 
Перед детьми выступят 
гости из Москвы, Санкт- 
Петербурга, а также ир
кутские поэты Михаил 
Тр
нов и Анатолий Кобенков. 
В Иркутске встречи по
э т а  с детьми пройдут- в 
Доме литераторов, Доме 
декабриг : б тбл1 . < „ 
имени Молчанова-Сибир* 
ского и филармонии. За
ключительный вечер "По
эты детям", с m  ТЮ 
Зе. Поэты побывают а Зи
ме, Саянске и Кутулике. А 
после всех встреч отпра
вятся в Братск. Уже сей- 
н ш  планируете* дата сле
дующего "Фестиваля по
эзии на Байкале". Он бу
дет приурочен к семиде- 
сятиле “
ipo дат s - с . *  следую
щего ГоДч .



Ч е т ы р е  г о д а
в начальных 

классах

криминальные

Те мальчишки и девчон
ки, кто в этом году пойдут в 
первый класс, будут учить
ся в начальной школе не 
три года, а четыре. Таково 
постановление правитель
ства. Оно нашло поддержку 
со стороны учителей. Хотя 
еще в прошлом году роди
тели решали сами, сколько 
их ребенок будет учиться. 
Над вопросом обучения в 
начальной школе врачи, 
психологи и педагоги спо
рят уже давно,

В начале 80-х все школы 
Советского Союза перешли 
на трехлетнее образование. 
А через несколько лет было 
выдвинуто предложение о 
двухлетнем начальном об
разовании. Но от него при

шлось отказаться. Ребенок, 
даже одаренный, к этому не 
готов. Здесь и сказалась 
повышенная заболевае
мость младших школьни
ков. Поэтому на какой-то 
период вернули трехлетнее 
обучение. Но уже в марте 
2001 года вышло новое по
становление правительст
ва: ‘ Учиться в начальной 
школе надо все же 4 года".

Специалисты считают та
кое решение разумным. Ко
личество уроков в день 
меньше, а значит, ребята бу
дут меньше уставать и, соот
ветственно. лучше разби
раться в учебном материале.

В Иркутской области на 
начальное четырехлетнее 
образование школы уже

давно перешли. И в Ангар
ске в этом году только одна 
школа - 31-я - набирает де
тей на 3 года обучения. Все
го же в нашем городе пла
нируют создать чуть больше 
100 первых классов.

В департамент образова
ния области ежедневно по
ступают звонки с вопроса
ми недовольных. В основ
ном их волнует, сколько лет 
их чадо будет учиться в 
средней школе.

Кстати, по все России идет 
подготовка к переходу на 12- 
летнее образование. В Ан
гарске пока работает только 
два экспериментальных 
класса. Дети школу будут 
оканчивать почти в 19 лет. 
Каков же будет результат но
вовведения - покажет время.

хозчасть

Ангарск увеличил
в з н о с ы

Лето бюджетников 
Иркутской области 

стоит 700 миллионов рублей
Как заявила заместитель 

начальника Главного фи
нансового управления Раи
са Распутина, областная 
администрация держит си
туацию под контролем. С 
федеральным центром ве
дутся переговоры о допол
нительных субсидиях.

- Мы надеемся, что феде
ральный бюджет в июне 
нам поможет. Но, естест
венно, максимально прило
жим все свои усилия, чтобы 
направить собственные до
ходы на выплату отпускных, 
особенно работникам в 
сфере образования, - гово
рит Раиса Распутина.

Распутина сказала также 
о том, что сокращений рас
ходов в областном бюджете 
не будет. Напротив, рас
ходные статьи предлагает
ся увеличить на 950 милли
онов рублей и сделать это 
за счет дополнительных до
ходов, которые область по
лучила в первые четыре ме
сяца нынешнего года. Сей
час в комитетах Законода

тельного Собрания нача
лись обсуждения предлага
емых изменений.

Комитет по социально
культурному законодатель
ству рассмотрел сегодня 
обращение 25 депутатов к 
губернатору Борису Гово- 
рину. В документе предла
гается обсудить на ближай
шей сессии вопрос о до
полнительном выделении 
средств на обязательное 
медицинское страхование. 
Как известно, эти деньги 
идут на оплату питания и 
медикаментов в больницах, 
а также на зарплату меди
кам. В связи с повышением 
окладов по единой тариф
ной сетке территориально
му фонду обязательного 
медицинского страхования 
дополнительно требуется 
700 миллионов рублей. По 
словам исполнительного 
директора фонда Сергея 
Шойко, даже при стопро
центных отчислениях в кон
це года образуется дефи
цит в 240 миллионов. Фину-

правление предлагает де
путатам увеличить расходы 
на обязательное медицин
ское страхование для нера
ботающего населения на 60 
миллионов. Деньги пойдут 
на субсидии дотационным 
территориям. Столько же, 
по расчетам финансистов, 
должны изыскать дополни
тельно города-доноры.

Братск, Усть-Илимск и 
Ангарск уже пошли на уве
личение взносов за нерабо
тающее население. Другие 
"доноры", включая Иркутск, 
напротив, остаются перед 
страховыми медицинскими 
компаниями в долгу. Основ
ной аргумент должников - 
слишком большие расходы 
на заработную плату бюд
жетникам. Она съедает все 
дополнительные доходы. 
Иного мнения придержива
ются финансисты област
ной администрации. Спор 
по этому вопросу обещает 
стать одним из самых ост
рых на майской сессии За
конодательного Собрания.

В драке 
пострадал 

“ Запорожец”

Крупным скандалом и 
разкуроченной машиной
завершился не так давно 
конфликт в поселке Ки- 
той. Двое соседей, до
этого существовавших 
вполне mi
ли. Один из них так распа
лился, 'н о  выскочил на 
улицу Смежную, где про
живает, и принялся бить 
чем под руку подвернется 
соседский “Запор itceu* 
Машина не ахти какая, но 
все же вполне пригодная к 
эксплуатации. Разбив ло
бовое и боковые стекла 
машины, хулиган принял
ся колотить и соседа, ко
торый пытался заступить
ся за “ЗАЗ'. Уже чуть поз
же в Китой прибыл наряд 
милиции разнимать дра- 
чуноп. Посфзлппший на
писал заявление, по кото
рому ведется расследова
ние. Сие происшествие 
иначе кая хулиганством не 

^наздезшьг, Вдобгцкж ко 
№Ц!!Щятф-/,№б1т-‘

1граоление 
^ л и ц е я

За последний год про
фессиональный ш ц е й  I 
N§32, расположенный на 
улице Кирова, уже ■ не* 

шЩ В йсо раз подвергался 
нападению хулиганов, 
йет'сомйения, что шкйМа-'- 
лов влекут ' продукты ПИ- : 
111111 :|Й|1ЦВИ1 кормят : 
ребят. Вытряхнув из 
ме шка; Сухофрукты, пре
ступники собрали что по* 
дйроже и повкуснее и ре- ! 
тировались в ж й й . Рабо
тавшая на месте проис^ 
шествия опергруппа ми
лиции, следователь и 
эксперт-криминал ист об
ратили внимание на ж и 
денькие замки на дверях 
и полное отсутствие сиг* 
нализации в училище. ; Ц

На конец воскресного 
дня у наших соседей в 
Усольском районе охваче
но пожарами более 12 ты
сяч га леса. Пламя подо
шло вплотную к дороге, ве
дущей в села Малая Елань 
и Б. Жилкино. Причем кое- 
где огонь приблизился не
посредственно к трассе 
нефтепровода, идущего в 
промзону АНХК. Нет со
мнения, что лесные пожа
ры - это дело рук человека. 
Безолаберные садоводы 
принялись жечь старую 
траву и ботву от прошло
годней картошки. Стояв
шая четыре дня сухая пого
да и солнечные дни да се- 
веро-западный вешрок 
сделали свое дело. Лесные 
палы приблизились вплот
ную к жилью человека. Так, 
в М.Елани только благода
ря смекалке местных жи
вотноводов удалось спасти 
от огня ферму крупного ро
гатого скота. Животных в 
спешном порядку вывели 
на поля и загоревшийся 
силос тушили чем придет
ся. Кроме того, стало изве
стно, что на 6 км участка 
линии ЛЭП-"миллионки" 
разрушились изоляторы 
упал высоковольтный ка
бель. Есть угроза, что села 
Тельма, Култук и даже Усо- 
лье-Сибирское останутся 
без электроэнергии.

область

"Россия-Восток: 
взгляд 

из Сибири"
"Международная научно-практическая конференция 

"Россия и Восток: взгляд из Сибири в начале третьего 
тысячелетия", посвященная 100-летию со дня рождения 
профессора С. В, Шостаковича, состоится в Иркутском 
государственном университете 17-19 мая", - сообщается в 
пресс-релизе Межрегионального института общественных 
наук. Организаторами конференции выступили ИГУ, 
Межрегиональный институт общественных наук (МИОН), 
Иркутское отделение Российской ассоциации 
международных исследований. В рамках конференции 
планируется обсудить следующие проблемы: Восток в 
системе международных отношений, история и 
современность стран и народов Востока, Россия на 
Востоке, диаспоры и национальные меньшинства. Также в 
планах мероприятия - работа круглых столов по теме 
"Северо-Восточная Азия: исторический опыт и
перспективы развития" и "Монголия в современном 
цивилизационном пространстве". В работе конференции 
примут участие ведущие ученые из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Центральной России, Сибири, Дальнего 
Востока, а также представители Монголии и Японии.

Скандал 
в институте 

прокуратуры
Конкурс в институт прокуратуры на одно место 

превышает 4-5 человек. Экзамены выдерживают только 
самые лучшие. Остальные могут учиться на коммерческой 
основе. Приезжают сюда со всей Сибири и Дальнего 
Востока. Выпускникам гарантируется устройство на 
работу. Сейчас в институте учится почти 600 студентов и 
работают 24 преподавателя. Однако с некоторых пор в 
институте ходят слухи, что его закроют. Почти 2 месяца 
назад на двери деканата появилось объявление. По 
указанию генерального прокурора России Устинова, набор 
на обучение в институт с 2002 года прекратить. С момента 
появления этого документа студенты и преподаватели 
находятся в полном неведении. Как сложится судьба 
института дальше, никто не знает. Конечно, учебный 
процесс в институте не прекратился. Однако на лекциях и 
переменах все обсуждают один и тот же вопрос: почему 
институт закрывают. Точнее, его решили реорганизовать. 
Обучение студентов прекратить, а продолжить только 
повышение квалификации прокурорских работников. 
Такое решение приняла Генеральная прокуратура России, 
поскольку она является учредителем института. Но 
студенты решили отстаивать свое право на обучение 
именно в этом институте - не зря же они сюда поступали. 
Тем более что по закону реорганизация вуза не должна 
нарушать права сторон. То есть, если даже прием 
студентов с этого года прекратят, тех, кто уже поступил 
нужно доучить до конца. А последний выпуск будет только 
в 2006 году. Из каких соображений действует Генеральная 
прокуратура, непонятно. Преподаватели и студенты 
категорически не согласны с ее решением. Ведь 
Генпрокуратура даже не представила никаких объяснений 
и мотиваций. По закону, для того чтобы реорганизовать 
высшее учебное заведение требуется согласие 
законодательной и исполнительной властей региона. 
Поэтому в областной парламент и губернатору поступило 
обращение от заместителя генерального прокурора 
России. В нем он просит руководство региона дать свое 
согласие на реорганизацию института. Сегодня этот 
вопрос обсуждался на комитете Законодательного 
Собрания. Комитет решил направить в Генеральную 
прокуратуру запрос. Пусть Генпрокуратура обоснует свое 
решение. А завтра в институте пройдет собрание 
коллектива преподавателей.

П ротеста 
не будет

Как сообщили в профкоме усольских педагогов, 
решение отменить акцию протеста с требованием 
выплаты долгов по зарплате было принято после встречи 
с мэром города. Евгений Кустос пообещал учителям уже 
до конца недели выплатить заработную плату с декабря по 
март, поскольку уже сегодня город получит на эти цели 
ссуду из областного бюджета. Вопрос по отпускным и 
зарплате за апрель-май пока остается открытым. Долг 
перед работниками образования Усолья-Сибирского - 
почти 12 миллионов рублей. Это самая большая 
задолженность по области. Как заявил вице-губернатор 
Андрей Буренин, областная администрация пошла 
навстречу руководству города, однако, если долг снова 
возникнет, помощи мэру ждать будет больше неоткуда. 
Вице-губернатор также сообщил, что мэр Усолья Евгений 
Кустос на встрече с губернатором области признал, что 
проблемы с выплатой заработной платы бюджетникам 
возникли по вине руководства города.

Между тем в другом усольском профкоме - на 
градообразующем предприятии Усольехимпром - сегодня 
пока не уверены, что не проведут завтра очередную 
предупредительную забастовку, На митинге 27 апреля 
руководство предприятия обещало рабочим выплатить 
часть долгов до 15 мая, однако пока, утверждают 
профсоюзы, далеко не все подразделения Химпрома 
получили зарплату за март. Ситуацию взял под особый 
контроль вице-губернатор Андрей Буренин.



эксклюзив
д к
нефтехимиков, 
каб, 18, 
т. 98-087.

НГАРСКИЙ
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Начальник Восточно-Сибирского управления 
Министерства по делам печати, телевидения, 

радиовещания и средств массовых коммуникаций

В народе к чиновникам отношение сложное. Не ж алую т их. И  это  еще более  
чем скромно сказано. Однако наш случай особый: ту т  как раз то  самое счаст
ливое исключение, которое общ ее правило подтверж дает. Дверь его кабинета 
всегда открыта д л я  всех. Сам видел, как главные редакторы  просьбами о д о ле 
вают, директора типографий субсидии выпрашивают... Всем он старается по 
мочь. Вот только посетители недолго помнят об услугах. А случается, получив  
нужную бумажку, в дальнейш ем  по его адресу выражений не выбирают. Новые 
времена приш ли, д а  только нравы остались старые. Помните, Расул Гамзатов 
по этом у поводу прекрасно написал: "У  поэтов есть такой обычай: в круг садясь, 
оплевывать д р у г  д р у га ". Спешу заметить, у  нас, журналистов, не хуже получа
ется. Особенно за глаза. Однако он человек широкий - на удары ниже пояса не 
реагирует никак. К таким грязь не прилипает.

Он из той породы редких лю дей, о ком обычно говорят: "С ним бы я пош ел в 
разведку". Не боится помочь незнакомому человеку, лежачего не только не д о 
бивает, встать помогает. На собственной биографии убедился. Потом у и дорож у  
его друж бой. М ежду прочим, природа нынче таких уже не "выпускает". Похоже, 
сняты с производства. А ж аль!

В последние годы  прижилось в СМИ такое словосочетание "информационный 
повод". Без него вроде как не им еет смысла рассказывать о хорошем человеке. 
Х очу успокоить недоброж елателей - их у  него хватает - повод имеется. В тайш ет
ской городской газете "Бирюсинская новь", где почти два десятка л е т  он отрабо
та л (последние шесть л е т  был ее главным редактором), исполняется 70 ле т. И  
ту т  уж, извините, сам Б ог велел.

Мы предлагаем  нашим читателям  эксклюзивное интервью, данное "Ангарскому 
строи телю ” начальником межрегионального территориального управления Мини
стерства по дела м  печати, телевидения, радиовещания и средств массовых ком
муникаций Владимиром КУЛЕШ ОМ .

-  Как у  тебя в жизни ин
тересно  получилось. 
Окончил журналистику в 
ИГУ, с 73 -го  года - в тай
шетской газете. Там все 
ступеньки прошел: от ли- 
траба до главного редак
тора. Печатался в област
ной прессе, в централь
ных газетах... И вдруг - 
чиновник! Не болит?

- Конечно, болит. И по 
сей день не отпустило.

- Так почему согласился?
- Врать не хочу. Думаю, 

по-человечески ты меня 
поймешь. Зарплата - выше, 
должность - круче, возмож
ностей - больше. Мне, меж
ду прочим, эту должность 
Михаил Никифорович Пол
торанин в 1991 году пред
ложил, когда он был в са
мом зените своей полити
ческой карьеры. Министр 
печати, один из самых вли
ятельных людей в ельци- 
новском окружении того 
времени. Таким не принято 
отказывать. О карьере, в 
положительном смысле 
этого слова, я уже не гово
рю. Наше управление по 
существу мини-министер
ство "ММ" в Восточной Си
бири, прошу не путать с 
"МММ". Зона нашего влия
ния - Иркутская и Читин

ская области, Республика 
Бурятия. Мы регистрируем 
СМИ, лицензируем поли
графическую деятельность. 
Следим за строгим соблю
дением закона "О средст
вах массовой информа
ции". И в частности, за со
блюдением его четвертой 
статьи, запрещающей дис
криминацию по националь
ным признакам, религиоз
ную вражду, недопускаю
щей призывов к свержению 
существующего конститу
ционного строя. В начале 
девяностых открывшиеся 
шлюзы гласности способ
ствовали появлению на 
журналистском рынке ши
рочайшего спектра газет - 
от шизофрении до радика
лизма справа и слева. Со 
своих страниц такие изда
ния проповедовали разжи
гание национальной и ре
лигиозной вражды, антисе
митские настроения... У нас 
даже дошло дело до закры
тия газеты Красноярского 
педагогического универси
тета. Мы серьезно занима
лись изданиями, нарушаю
щими четвертую статью за
кона о СМИ, И результаты 
не заставили себя долго 
ждать. Вот уже несколько 
лет подобных тенденций в

В л а д и м и р
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прессе нашего региона не 
наблюдается.

- А какие проблемы  ре
ш ает ваш е управление 
сегодня?

- Мы работаем над ли
цензированием электрон
ных СМИ. Это - прерогати
ва Министерства. Города с 
населением более двухсот 
тысяч человек могут полу
чить лицензию, только при
няв участие в конкурсе. Од
нако у нас в регионе есть 
очень много районных цен
тров, где проживает от со
рока до ста тысяч. Там уже 
сейчас есть свое телевизи
онное и радиовещание. Ру
ководители этих структур 
тоже вынуждены отправ
лять документы в Москву, 
чтобы получить лицензию. 
Хотя мы здесь, на месте, 
могли бы взять на себя ми
нистерские функции.

-  Так какой гром д о л 
жен ударить, чтобы это 
случилось?

- Да всего ничего. Нужно 
изменить существующее 
законодательство и внести 
поправки а закон о СМИ, 
Мы уже отправили в Москву 
большое количество до 
кладных записок - наши до
кументы лежат и а Минис

терстве, и в Думе. Нынче в 
России насчитывается
двадцать управлений, по
добных нашему. И каждое 
послало свои предложения. 
Причем дело не столько в 
нашем Министерстве,
сколько в Думе. Все зави
сит от законодательства. А 
эта публика спешить не лю
бит. Да и родные начальни
ки пока не готовы деньгами 
делиться. Ведь с каждой 
лицензии 40% идет в кар
ман Министерства, а 60% - 
в федеральный бюджет. Так 
вот, если бы нам поручили 
выдавать лицензии на мес
тах городам, где прожива
ет, повторюсь, от сорока до 
ста тысяч человек, тогда 
областной бюджет забирал 
бы 60% а управление - 
40%. Да только кто же 
деньги так легко отдаст?!

- Ну, хорош о. С деньга
ми все ясно. Тут Ам ерики 
не откроеш ь. Теперь я 
хочу спросить о другом . 
Сейчас много говорят о 
том , что ж енщ ин у нас 
пока ещ е в руководящ ие 
стр уктур ы  не очень-то  
пускаю т. Вроде, и в Д у 
ме их нем ного, и в Сове
те Ф едерации, и в прави
тельстве ... А ты в качест
ве главного редактора с 
кем  предпочитал рабо
тать: с прекрасны м по
лом  или с м уж иками?

- С прекрасным полом 
лучше проводить свобод
ное от работы время. А тя
нуть газетную лямку легче с 
мужиками. Надежнее. Их и 
в длительную командировку 
можно послать, и куда по
дальше, если необходи
мость появится, да и се
мейными заботами они 
меньше обременены, и, 
слава богу, в декретный от
пуск пока не просятся... Од
ним словом, я двумя рука
ми за патриархат, хотя пре
красно понимаю, что нынче 
такую точку зрения мало 
кто разделяет.

- А как тебе кажется - 
ты ведь уже одиннадцать 
лет не в газете - когда 
там было интересней ра
ботать: сейчас или, ска
жем, а конце 80-х?

- Боюсь, что и тут оста
нусь консерватором. Д у 
маю, еще лет пятнадцать 
тому назад в прессе было 
работать гораздо интерес
нее. Тогда, разумеется, су
ществовала жесткая зави
симость от партийных зако
нов, но при этом правила 
игры были четко определе
ны. Сегодня в газетах идет 
игра без правил. Одни из
дания легли под одну пар
тию, другие - под другую. 
Третьи прогнулись перед 
банком, четвертые замерли 
по стойке "смирно" перед 
финансовым магнатом... 
Конъюнктура, заказухе и 
чернуха - правят нынче бал 
в печати. А журналисты на 
этом поаздникв - люли аб

солютно подневольные, 
многие - марионетки в ру
ках новых хозяев. А послед
ние, кстати, в газете пони
мают столько, сколько я в 
ядерной физике. И, тем не 
менее, журналисты лома
ются, ибо от их "чего изво
лите" зависит размер соб
ственной зарплаты. Особый 
разговор - о зависимости 
главных редакторов город
ских и районных газет от 
мэров и глав администра
ций в районах. Мэр там для 
них един в трех ипостасях: 
Бог, царь и воинский на
чальник. Прошла выборная 
кампания, выбранный мэр 
своего редактора назнача
ет. Когда этого мэра пере
избирают, другой первым 
делом избавляется от того 
редактора. Он его главный 
враг. И опять своего ставит. 
И так - без конца. Мэры, как 
правило, учредители газе
ты, они ее и финансируют.

- Н е ве сел ую  ка р ти н у  
ты  н а р и со в а л . Бы ть м о 
ж е т , п о р а д у е ш ь  ч е м - 
нибудь?

- Постараюсь. В свое вре
мя был издан закон о госу
дарственной поддержке го
родских и районных газет. 
Долгое время он не рабо
тал. И только в последние 
два года заработал. Мы со
ставили реестр местных из
даний. Попавшие в него по
лучили право на дотацию. 
Из федерального бюджета 
выделили деньги. Суммы, 
конечно, небольшие - в пре
делах 100 тыс. рублей. Но 
это - существенная под
держка для местной прес
сы. В районах сейчас труд
но найти серьезных рекла
модателей. Их зачастую об
ластные акулы "заглатыва
ют". В таких условиях сто
тысячное вливание хоть как- 
то помогает удержаться на 
плаву. Мы практикуем от
пуск целевых денежных 
средств на приобретение 
полиграфического оборудо
вания, бумаги, офис-техни
ки... Но, повторюсь, эконо
мическая зависимость ны
нешних изданий от своих 
новых хозяев - огромная.

- Учитывая именно это 
обстоятельство, меня по
раж ает о л и м п и й ско е  
с п о ко й ств и е  се го д н я ш 
них газетны х магнатов. 
Как можно, давая деньги 
и з  собственного карм а
на, спокойно смотреть на 
то , что качество м ногих 
изданий в области нахо
дится ниже нулевой от
м е тки , тираж и  падаю т 
бы стрее, чем подстре 
ленная дичь, а газетные 
странички  напом инаю т 
сам ой  деш евой  пробы  
порноотстойник. Чем ты 
все это  объясняешь?

- Если раньше кроха сын 
с интересом спрашивал у 
папы "что такое хорошо и 
что такое плохо", то сего
дня у крохи - журналистки и

ма постановка такого во
проса, кроме раздражения, 
других эмоций не вызыва
ет, Дистанция в качестве 
текста "хороший - плохой" 
давно сократилась до раз
меров шагреневой кожи. 
Нынче, если в школе рус
ский язык преподавал - го
товый корректор. Бабушке 
заявление о получении пен
сии нацарапал - приходи в 
литсотрудники. А в свое 
время Александр Вампилов 
начинал в "Молодежке" со 
ставки библиотекаря. Га
зетный рынок уподобился 
артистической бирже: там 
народных и заслуженных - 
пруд пруди. Хороших - еди
ницы. Газет в нашем регио
не - тоже сотни. А вот одну, 
по-гамбургскому счету вы
сокопрофессиональную на
звать затрудняюсь. Похоже, 
исчезли, как, впрочем, и 
интересные спектакли в ир
кутских театрах. Ты когда в 
последний раз читал в на
ших газетах прекрасно на
писанный очерк или фелье
тон? Вымерли эти жанры, 
словно динозавры. Их от
кровенная чернуха замени
ла. Да только нынче байка
ми о нетрадиционной сек
суальной ориентации соб
ственных именитых сограж
дан и депутатов Думы тра
диционно высокие в про
шлом тиражи иркутских из
даний не восстановишь. 
Клубничкой уже не то, что 
наелись, извините за гру
бость. обожрались.

- И долго нам еще бу
дут предлагать подобное 
"м еню "?

- Полагаю, в наш с тобой 
век другого не предвидит
ся. К сожалению, канули в 
лету те времена, когда ир
кутские газеты могли по 
праву гордиться такими 
"перьями", как Ланкина и 
Широбоков, Харитонов и 
Кривомазов, Ротенфельд и 
Мончинский, Новгородов и 
Иоффе. Волович и Ермо
линский, Скоп и Шугаев, 
дальше там, на недосягае
мой вершине, Вампилов и 
Распутин. А сейчас? На га
зетном рынке тишина. Все 
лица общим выражением.

- Я так увлекся, что 
чуть было не забыл спро
сить тебя о твоей газете. 
Она в .эти дни большей 
ю билей отмечает. Д о 70 
лет дожила. Ты бы какую  
оценку ей поставил?

- Твердую четверку. Мой 
первый редактор Владимир 
Георгиевич Мазихин, низ
кий ему поклон, он войну 
прошел, заслуженный 
фронтовик, успел крепкие 
сааи вбить в фундамент 
"Бирюсинской нови" (так 
газета сейчас называется). 
Потому и держится на пла
ву издание, и дай ему Бог, и 
всем моим тогдашним и 
нынешним собратьям по 
перу благоденствия в эти 
не самые лучшие для пишу
щей братии времена.

Игорь АЛЬТЕР.
Ф ото: Э. Бпшуаийи^п
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Жилье -  всему голова

С п р о с  
и  п р е д л о ж е н и е

Б ее мы знаем, с чего 
начинается Родина, 

а с чего начинается са
мостоятельная жизнь? С 
получения диплом а - нет, 
со службы в армии - нет, 
с устройства на работу - 
н е т; сам остоятельная  
жизнь начинается с соб
ственного ж илья. Кто  
снимает “у го л "  в комму
налке, д л я  кого -то  р о д и 
те ли  разм еняли свою  
квартиру, а кто -то  реш ил  
квартиру приобрести . 
“Какой там приобрести?  
- скажут многие, прочи
тав последние строки. - 
Квартира сейчас таких 
д е н е г с то и т!" Д а , д е й с т
вительно, новое ж илье  
стоит немало и немногие 
м огут позволить себе вы
платить всю сумму сра
зу, однако специалисты  
отдела  реализации жи
лья  Ангарского управле
ния строительства разра
ботали программу прода
жи жилья в кредит.

жилья в кредит юридичес
ким и физическим лицам.

Стоит отметить, что на 
тот момент рынок жилья 
только начал зарождаться, 
и опыта его реализации, 
да еще и в кредит, не было 
в стране, а тем более в Ан
гарске. Именно поэтому 
программа реализации 
жилья в кредит Ангарского 
управления строительства 
разрабатывалась с учетом 
новой экономической си 
туации, в которой могло 
бы выжить СПАО “АУС” , а 
ангарчане могли приобре
тать жилье.

Ж и л и щ н а я  с и т у а ц и я  
в го р о д е

Сегодня в нашем городе, 
по официальным данным, 
есть очередь только для 
бюджетников - трех тысяч 
семисот человек. А жилья 
строится самый минимум. 
Конечно, строить в наше 
время непросто. Не хватает 
средств. Но деньги эти 
можно и нужно найти, при-

П е р е л о м н ы й
м о м е н т

Переломный момент для 
АУСа наступил в 1993 году. 
Именно тогда было принято 
решение строить жилье за 
счет собственных средств, 
так как строительство го
родских объектов жилья 
было приостановлено из-за 
отсутствия финансирова
ния, а проблема жилья в го
роде оставалась по-преж
нему острой.

В стране к этому времени 
экономическая ситуация 
уже четко определилась, и 
стало ясно - с бесплатным 
жильем покончено. Для ан
гарских строителей насту
пило непростое время. Бы
ло абсолютно очевидно, что 
строить жилье надо, но, кто 
будет его потенциальным 
покупателем, в то время оп
ределить было трудно. По
этому одновременно со 
строительством жилья начи
нается разработка условий
И ПОЛОЖЕНИЯ П Пйяптяпмм

изоляции - в них стало 
меньше шума, теплее.

Также стоит отметить ре
шение “кухонного вопроса". 
И если раньше площадь кух
ни в домах составляла 7,5 
квадратных метров, то сего
дня новые двух- и трехком
натные квартиры могут по
хвастаться кухнями по 10,5- 
11,5 квадратных метров.

Д е н е ж н ы й
в о п р о с

На сегодняшний день Ан
гарское управление строи
тельства предлагает две 
формы жилья в кредит. 
Первая - это стандарт. Че
ловек вносит первоначаль
ную сумму, а затем, в тече
ние некоторого времени, на 
которое ему предоставля
ется бесплатная рассрочка, 
выплачивает остальное.

Второе - это новшество - 
деловое строительство. По
купатель, приобретает 
квартиру в еще строящем- 
ся(!) доме и рассчитывает
ся с продавцом до конца 
строительства. “Чем это 
удобно?’’ - спросите вы. Да 
практически всем!

Во-первых, покупатель 
может сам выбрать этаж 
квартиры и ее местополо
жение. Во-вторых, внутрен
няя отделка может быть вы
полнена по желанию поку
пателя. Также по желанию 
можно внести коррективы в 
планировку, ведь сделать 
это на стадии строительст
ва гораздо проще и быст
рее. Ну и в-третьих, это лич
ный контроль за ходом ра
бот. В любое время покупа
тель может посмотреть, как 
идет работа в его квартире.

Ю р и д и ч е с к и й
а с п е к т

Отличие Ангарского уп
равления строительства от 
остальных фирм, занимаю
щихся реализацией жилья, 
состоит в том, что реализу
ются только новые кварти
ры, свободные от прав тре
тьих лиц. Жилье, построен
ное АУСом, при покупке пе
реходит из собственности 
стройки в собственность 
покупателя. Все!

П о с л е с л о в и е

Во время моей беседы с 
начальником отдела реали
зации жилья СПАО “АУС” 
Людмилой Заяцкой в каби
нет вошли двое мужчин.

- Здравствуйте. Вот, хо
тели у вас квартиру купить 
двухкомнатную, желательно 
в 6а микрорайоне.

- Извините, - ответила 
Людмила Ивановна, - но 
все разобрали...

когда этого нельзя сделать 
с помощью зарплаты. Объ
ем жилья, которое сегодня 
строит администрация в 
рамках программы “жилье в 
кредит", так называемые 
ипотеки, совершенно недо
статочен и не может пока 
решить жилищной пробле
мы для горожан.

В этой ситуации продажа 
квартир в кредит является 
своеобразной “отдушиной” . 
На данный момент СПАО 
“АУС” построило и реализо
вало более 1700 квартир. 
Жилплощадь для своих ра
ботников приобрели ВСЖД, 
администрация города Ан
гарска, войсковые части из 
городов Иркутска, Ангарска, 
Читы. Более 500 семей пе
реехало в новые квартиры 
из районов крайнего севера 
и приравненных к ним мест
ностей Иркутской области,

Бурятии по жилищным сер
тификатам для северян.

Как отметила начальник 
отдела реализации жилья 
СПАО “АУС” Людмила Заяц- 
кая, в нашем городе суще
ствует отличная база для 
строительства жилья. Есть 
потенциал. Есть специалис
ты, есть своя стройиндуст
рия, есть все возможности, 
но они не востребованы, к 
сожалению, в той мере, в 
которой нуждается город.

влекая федеральные сред
ства на уровне государст
венных программ, средства 
банков, предприятий и ча
стных лиц. Не секрет, что 
сегодня многие предприя
тия выдают своим работни
кам субсидии на приобре
тение жилья, чтобы этим 
удерживать на длительное 
время своих работников,

Ангарское управление 
строительства продолжает 
строить жилье для горожан, 
при этом руководство 
стройки учитывает, что в 
стране, где достаточно 
большие различия в полу
чении доходов гражданами, 
жилье должно строиться 
разное. Сегодня пользуют
ся спросом разные кварти
ры как в типовых панельных 
домах, так и в кирпичных, 
построенных по индивиду
альному проекту.

Нельзя не сказать и о но
вых строительных нормах, 
которые предусматривают 
использование при строи
тельстве трехслойных па
нелей, а также тройного 
остекления. Благодаря 
этому в новых квартирах 
повысились тепло- и звуко-

Ангарское управление 
строительства предлагает квартиры 

в следующих районах:

Кирпичные дома:
6а м/р - 2-, 1-комнатные
32 м/р - 3-, 5-комнатные
33 м/р - 2-, 5-комнатные

Панельные:
32 м/р - 1-, 2-, 3-, 4-комнатные 

6а м/р - 3-комнатные

отдел Д  НГАРСКИЙ  
рекламы ТРО И ТЕЛЬ

“Ангарский строитель-*'
4 - 0  i e i  н а з а д

1962 год

Кто не знает на Гребневском ДОКе начальника ОТК, 
председателя товарищеского суда коммуниста Констан
тина Алексеевича Ожогина! “Хороший производственник 
и хороший товарищ” ,- так говорят о нем.

НА СНИМКЕ: К. А. Ожогин.
Ф ото  Б. Стронгина.

Успешно работает на четвертом участке СМУ-1 ком
плексная бригада коммунистического труда, которую воз
главляет Д. Т. Фисенко

НА СНИМКЕ: бригадир Д . Т. Ф исенко.
Ф ото  М. Лермонова.

Михаил Афанасьевич Рогозинский (справа) - лучший 
ремонтно-механического цеха ЗЖБИ-2. Аркадий Крылов - 
комсорг цеха, отличный слесарь.

Ф ото  Б. Стронгина.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Сот ласно Закону РФ "О коллективных договорах и согла

шениях1’ и в сьязи с решением комиссии по ведению коллек
тивных переговоров работодатель и профсоюзный комитет 
утвердили комиссию по ведению переговоров в СПАО 
"АУС". От работодатели сопредседателем комиссии утверж
дена С. Б. Друхтейн. заместитель генерального директора. 
Всего в состав комиссии от работодателя вошли 5 человек. 
От профсоюзного комитета - сопредседатель комиссии И. В. 
Окунева, председатель профкома. В состав комиссии от 
профсоюзного комитета также вошлиб человек.

Двухсторонней комиссией подготовлен проект коллектив
ного договора между администрацией и трудоЬым коллек
тивом СПАО “АУС" на 2002 год. На руководителей подраз
делений совместно с ' профкомом возложена обязанность 
провести обсуждение проекта коллективного договора на 
2002 год. Конференцию трудового коллектива по утвержде
нии.) коллективно!» до!опора 4JMP4CHO провести до 30 мая.
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Свое первое впечатление 
об Ангарске я выразил 
впоследствии в своей по
эме «Последняя годовщи
на». Вот коротенький отры
вочек из нее:

Лиловым дымом
стометровых труб 

Встречал меня Ангарск 
у семафора... 

И ужас был готов
сорваться с губ 

При виде хмурых вышек 
и заборов. 

Подняв до туч громады
корпусов, 

Завод сверкал глазами 
желтых окон, 

И в самой гуще
девственных лесов 

Натужливо звенели
пилы ДО Ка. 

Повсюду грохот
страшный, шум и гам, 

Железа скрежет,
кранов тарахтенье!.. 

И я, не веря собственным 
глазам, 

Не в силах побороть
свое волненье, 

Шептал чуть слышно:
"Здравствуй, Ангара! 

Скажи, куда свои ты
катишь воды?.." 

Так наступила
жаркая пора 

Во имя новой жизни
и Свободы!.. 

Но "жаркая пора" еще 
придет, а пока нас привели 
в приемник-распредели- 
тель Китойлага, который 
располагался в бывшем 
женском лагере №4. Там 
мы жили некоторое время, 
натыкались то тут, то там на 
женские "приспособления", 
имитирующие "мужское до
стоинство” . В ту пору было 
модно говорить, что в на
шей стране секса нет. Не 
знаю, как в стране, а в лаге
ре секс был, причем на пол
ную катушку, хотя для этого 
требовались порою неимо
верные усилия, солдатская 
находчивость и рационали
заторская изобретатель
ность. Вскоре нас перевели 
в лагерь №6 по соседству с 
ТЭЦ-1, стометровые трубы 
которой я буду видеть на 
протяжении всего оставше
гося срока. Контингент 6-го 
лагеря состоял в основном 
из политзаключенных и 
"указников" с 25-летним 
сроком. Как это ни кощун
ственно, но я должен откро
венно сказать, что это был 
прекрасный лагерь. Я был в 
Севжелдорлаге на строи
тельстве №503 (Заполяр
ная трансконтинентальная 
Сталинская магистраль), в 
Краслаге, в Черногорске и 
должен заметить, что таких 
лагерей, как шестой, я не 
встречал. Несмотря на то, 
что это был огромный ла
герь, в нем повсюду были 
чистота и порядок.

В нашей "итээровской" 
юрте стояли не нары, а нор
мальные кровати, с полным 
комплектом постельных 
принадлежностей, включая 
даже пододеяльники. В ла
гере была отличная сан
часть, которую возглавляла 
Клавдия Игнатьевна Белко
ва - капитан медицинской 
службы. В лагерном ларьке, 
помимо сгущенки, продава
лась такая копченая колба
са, которую вы не найдете 
ни в одном магазине Ангар
ска, где цены на колбасу 
уже колеблются от 100 до 
180 руб. за кг. 8 лагере бы
ла, кроме обычной, "ком
мерческая столовая", где 
можно было питаться не ла
герной баландой, а заказ
ными блюдами, как в ресто
ране. Конечно, все это было 
дорого и s "коммерческой" 
столовой я бывал изредка, 
но с нынешними астроно
мическими ценами никакого 
сравнения не может быть.

Помимо всего прочего, 
можно было получать де
нежные переводы, посылки, 
книги, Письма можно было 
поеылать и отправлять без 
ограничения,

0 лагерную столовую мы 
почти не ходили, Завтрак и 
ужин дневальный получал 
на ною юрту, Утром вста
нешь, а завтрак уже стоит 
на тумбочка 

А самое главное, что бы
ло в нашем лагере, - это за
четы, При 151% выполнении 
нормы день засчитывался 
за три, и при идеальных ус
ловиях 25 лет можно было 
отеидеть зе 9 лет и 4 мее«-

заться на свободе. Конечно, 
лагерь не курорт, но после 
тех ужасов, которые мне до
велось повидать в других 
лагерях, когда волосы при
мерзали к подушке, то по
неволе оценишь преимуще
ства шестого лагеря. После 
нашего прибытия в лагерь, 
нам давалось три дня срока 
для трудоустройства. Если 
ты за три дня нигде не смог 
устроиться - шагом марш на 
общие работы.

На другой день я вышел на 
промплощадку и не жалея 
ног с утра и до конца рабо
чего дня внимательно изучал 
обстановку, обходя одну ор
ганизацию за другой.

Промплощадка кишела, 
как исполинский муравей
ник. Всюду шло строитель
ство, шел монтаж металло
конструкций и оборудова
ния. Но вся беда заключа
лась в том, что комбинат был 
химическим, а химия, и тем

гарске. Я попросил нарядчи
ка занарядить меня на бе
тонный завод и на другой 
день утром оказался на тер
ритории бетонного завода. 
Завод был в ведении 5КПП - 
бетонной конторы подсоб
ных (позже производствен
ных) предприятий. Там я по
пал на прием к начальнику 
конторы капитану Зайцеву. 
Это был низкорослый седо
власый крепыш, с одутлова
тым лицом и выпирающим 
животиком, с большими се
рыми, внимательными гла
зами. Он был искренне рад 
моему появлению, ибо бери
евская амнистия оставила 
его без нужных как воздух 
руководящих кадров и опыт
ных специалистов.

Выяснив, кто я и что, он 
надел свою фуражку с голу
бым околышем и повел меня 
прямо в ремонтные мастер
ские. Он шустро шел, даже 
не шел, а катился по терри
тории завода, пока мы не 
оказались в реммастерских. 
Там он представил меня ма
стеру:

- Знакомься! Это - твой 
новый начальник.

Затем мы прошли по цеху, 
осмотрели кузницу.

- Остальное покажет тебе

нете состоится оперативка, 
на которой я должен присут
ствовать. Кроме бетонного 
завода, на территории кон
торы находился асфальтобе
тонный завод и арматурный 
цех, изготовлявший армату
ру для железобетона.

Еще до оперативки за ми
нувшие два дня я познако
мился с механиком бетонно
го завода Ткаченко, механи
ком асфальтобетонного за
вода Авдонкиным, а также с 
техником ПНР (планово-пре- 
дупредительных ремонтов) 
Гришей Казаковым, с кото
рым впоследствии мы по
дружились, поскольку все 
графики ППР осуществля
лись силами ремонтно-ме- 
ханических мастерских, ко
торыми я командовал.

На выполнение графика 
ППР управление строитель
ства выделяло огромные 
суммы. От их освоения за
висела бесперебойная ра
бота оборудования, зара
боток механизаторов и за
четы "день к трем" при вы
полнении нормы на 151%.

Механизаторы обоих за
водов осуществляли техни
ческое обслуживание обо
рудования и мелкие ремон
ты. Все средние и капи-

он, белоснежную рубашку 
или так и буду ходить в аре
стантской робе?" Отноше
ния между Пономаревым и 
Шепелевым были напря
женными. То ли Пономаре
ва не устраивала излишняя 
интеллигентность Шепеле
ва, то ли на самом деле на 
место Шепелева надо было 
ставить твердокаменного 
главного механика, который 
держал бы всех механиза
торов в железном кулаке.

Бетонный завод был са
мым напряженным участ
ком строительства, к нему 
было приковано внимание 
всех руководителей от мала 
до велика. К технику ППР 
Грише Казакову довольно 
часто приходил его брат 
Юрий из десятого лагеря. 
Оба они проходили по од
ному делу, но старшему 
Грише ввалили 25 лет, 
Юрий же отделался деся
тью годами. Оба они были 
коренные иркутяне. В ла
герь попали не впервые. 
Первый раз попали в лагерь 
"по молодости лет", а вто
рой раз - по ложному обви
нению. Может быть, им бы 
и удалось выпутаться, но 
прокурор был неумолим, и 
оба брата загремели "под
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более нефтехимия, для меня 
была terra incognita, и я бо
ялся предлагать свои услуги 
в деле, в котором не пони
мал ни черта. Во время вой
ны я занимался боеприпаса
ми на военном заводе №257 
на Южно-Уральском маши
ностроительном заводе, в 
бюро краностроения рабо
тал над доменным и иным 
металлургическим оборудо
ванием. Об оборудовании, 
которым оснащался комби
нат Ns16, я не имел ни ма
лейшего представления. 
Оборудование это было тро
фейным. Мы его вывезли из 
Германии с немецких заао- 
дов искусственного жидкого 
топлива, Документаций на 
оборудование была вся на 
немецком языке, Я и понял, 
что вели я устроюсь в какую- 
нибудь "контору", связанную 
с этим делом, то я через 3-4 
дня загремлю "под фанфа
ры" на общие работы.

А зачем мне было нужно 
связываться с делом, в кото
ром я не понимал ни бель
меса, когда напротив наше
го лагеря был расположен 
бетонный завод • сердце 
#еей стройки,

В Черногорске я работал 
на растворном узле от мон
тажа до пуека и уже имел не?

Егор, - Зайцев кивнул голо
вой в сторону мастера, - а 
мне надо на планерку ехать. 
Запомни, - сказал он мне на 
прощанье, - бетонный завод 
- сердце стройки. Если он 
остановится на 30 минут, уз
нает Главная контора, и жди 
нахлобучки. Если завод про
стоит час, уже будет знать 
генерал, и тогда не сносить 
головы ни мне, ни тебе.

Так заочно я познакомил
ся с начальником Китойлага 
генералом Семеном Никола
евичем Бурдаковым,

На третий день моего пре
бывания на бетонном заводе 
из командировки вернулся 
главный механик бетонной 
конторы Шепелев. Я был не
медленно вызван к началь
нику. В кабинете у Зайцева я 
увидел симпатичного стари
кана с умным, интеллигент
ным лицом, Это и был глав
ный механик Шепелев. Он 
был высок ростом, худощав, 
в разговоре избегал матер
ных слов, но дело свое, как 
выяснилось впоследствии, 
знал в совершенстве. По 
приказу начальника и посту
пал в полное распоряжение 
главного механика, как это и 
было предусмотрено инст
рукцией.

Шепелев сообщил мне,

тальные ремонты осущ е
ствляли РММ.

Задача была не из лег
ких, так как все трущиеся 
части механизмов (под
шипники, вкладыши, шес
терни) быстро изнашива
лись, Ленты транспортеров 
рвались, а на бетонном за
воде насчитывались 11 ки
лометров подземных гале
рей, в которых находились 
постоянно работающие 
транспортеры, нередко вы
ходящие из строя, и потому 
ремонтники не знали покоя 
ни днем, ни ночью, ни в 
будни, ни в праздники.

Наша бетонная контора 
подчинялась Главной кон
торе производственных 
предприятий (ГКПП), нахо
дившейся тогда в пос.Зве
реве. Оттуда довольно час- 

1 приег 
ГКПП

Он появлялся на террито
рии нашего завода в бело
снежной рубашке в  зака
танными рукавами и темных 
тщательно огутюженных 
брюках. Он лазал вместе с 
нами по всему бетонному 
заводу, не боясь испачкать
ся, истово матерился, за
метив тот или иной плохо 
работающий механизм. А я, 
глядя на нею, думал: "На

то к нам приезжал главный 
механик ГКПП Пономарев,

фанфары” : старший - Гри
ша - на 7 лет, младший - 
Юрий - на 5 лет в ИТЛ. Оба 
вышли из лагеря уже насто
ящими преступниками и 
снова взялись за кражи, на
леты и грабежи. В довер
шение ко всему содеянному 
они решили отомстить про
курору, по вине которого 
они вновь оказались в 
тюрьме. Братья тщательно 
разработали план мести и 
мастерски его осуществи
ли. Они проникли в дом 
прокурора в выходной день, 
когда сам прокурор и его 
супруга были дома. Мужа 
оглушили кастетом, встави
ли в рот кляп и привязали к 
спинке кровати, на которой 
на глазах у супруга изнаси
ловали поочередно его же
ну. Осуществив свой ковар
ный план мести, братья Ка
заковы ограбили прокурор
скую квартиру, забрав все 
наличные деньги, золото, 
бриллиантовые украшения 
жены и благополучно скры
лись. За углом их ждали ма
шина. И когда власти очуха
лись от шока и стали при
нимать меры по поимке 
преступников, братья ока
зались далеко от Иркутска, 
Взяли их во Владивостоке и 
осудили заново со всей

ков меньше всего походил 
на "вора в законе". Его 
можно было принять за 
сельского счетовода, на
столько он был скромен на 
вид. Говорил он всегда ров
ным тихим голосом и никог
да ничем не выражал своих 
эмоций. Он имел среднее 
техническое образование, 
был весьма начитан. С ним 
можно было говорить о 
Льве Толстом и Бальзаке, о 
Есенине и Бунине. И только 
когда он смеялся, золотая 
фикса, поблескивавшая во 
рту, могла натолкнуть на 
мысль о его принадлежнос
ти к воровскому миру. К 
своему огромному сроку он 
относился совершенно спо
койно, твердо веря, что он 
выйдет на свободу на мно
го-много лет раньше.

Гриша был не только ко
ренным иркутянином, он 
довольно прилично знал 
Иркутскую область, места 
заключения, включая Алек
сандровский централ, на
слышан был он и об Озер- 
лаге, и других лагерях Ир
кутской области. И когда я 
ему рассказал, как нас раз
грузили на Суховской и как 
мы шли по пыльной дороге 
в лагерь, он сказал мне, что 
эта пыльная дорога есть ни 
что иное как Московский 
тракт, который, проходя че
рез город, именуется Мос
ковской улицей. И когда я 
приступил к настоящим ме
муарам, встал вопрос об их 
названии. Поскольку перво
начальное название "Город 
моей судьбы", найденное 
мной давным-давно и во
шедшее во все мои поэти
ческие сборники, начиная с 
"Созвездия стрельца” и 
кончая "Соловецким кам
нем", было у меня позаим
ствовано и трансформиро
валось в "Город нашей 
судьбы", я решил дать ме
муарам новое название: 
"Московский тракт". И в са
мом деле: по этому тракту 
прошли декабристы, рево
люционеры, политзаклю
ченные царских времен, 
прошли и мы грешные - по
литзаключенные сталинских 
лагерей. И название "Мос
ковский тракт" символично 
и полновесно отражает суть 
настоящих мемуаров.

Но вернемся к бетонному 
заводу.

Бериевская амнистия на
несла ему огромный кадро
вый ущерб. С завода ушли 
опытные, знающие дело 
специалисты, и мне было 
необходимо укрепить мас
терские и ремонтные бри
гады квалифицированными 
механизаторами.

Поэтому я обратился с 
просьбой к нарядчику по 
прибытии каждого нового 
этапа всех механизаторов 
направлять ко мне. Кадры 
отбирал строго, на слово я 
не верил никому, давал 
контрольные задания и 
проверял. В лагере рядовых 
нет. Там все: лейтенанты, 
капитаны, майоры, инжене
ры, техники, высокоразряд
ные специалисты, а нач
нешь проверять, не знают 
ни черта.

Но должен сказать, что по
падались и подлинные 
умельцы, которые и блоху 
могли бы подковать.

Однажды ко мне на пере
говоры явился плотный сим
патичный мужичок уже пожи
лого возраста в сопровожде
нии долговязого парня, на
голо бритого, в походке и 
манерах которого чувствова
лась военная выправка.

- Латыш Михаил Ивано
вич, слесарь 8-го разряда, - 
отрекомендовался мужичок. 
А это. - он кивнул на парня, 
- мой друг Сапожников Во
лодя, слесарь 5-го разряда.

Я внимательно посмот
рел на того и другого и ска
зал мужичку:

- Сбрось-ка для знакомст
ва пару разрядов, Восьмых 
разрядов у слесарей не бы
вает, Обойдешься и шес
тым. Я попросил показать 
руки того и другого. Едва 
взглянув на изъеденные ме
таллом руки Михаила Ивано
вича, я сразу же проникся к 
нему симпатией и доверием,

Посмотрев на белые руки 
Сапожникова, я подвел его к 
верстаку и дал ему кон
трольное задание: опилить 
шпонку после фрезеровки, 
Уже по тому, как он подошел 
к тисам, встал возле них и 
взялся за напильник, я по
нял, что никакой он не сле
сарь, о чем и сказал сразу 
же им обоим. Тогда Михаил 
Иванович попросил побесе
довать с ним с глазу на глаз. 
Мы удалились в кабинет.
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Обы чно о ветеранах 
Великой О течест

венной вспоминают раз в 
году - 9 мая, в день окон
чания войны. Но есть в Ир
кутске места, зримо напо
минающие об участии ж и
телей Иркутской области в 
событиях тех лет. Танк на 
Первой Советской - одна 
из таких визитных карто
чек Иркутска. Как Белый 
дом, как польский костел. 
Жив один из создателей 
первой иркутской танко
вой колонны Анатолий 
Иванович Денисевич.

В ! 9 4 1-м ему было 26 
лет. Анатолий Иванович 
работал тогда на авторе
монтном заводе военным 
представителем. Обязан
ность военпреда - провер
ка качества изделий. Ра
бота ответственная - брак 
пропускать нельзя. Но 
Анатолий считал - его мес
то на войне. Заявления в 
военкомат возвращались с 
одной и той же резолюци
ей: “оставить в оборонной 
промыш ленности” . С его
дня ветеран тыла с гордо
стью говорит: “ Я участво
вал в создании танковой 
колонны “Иркутский ком
сомолец".

Октябрь 1941-го. М оск
ва на осадном положении. 
Советское командование 
бросает навстречу насту
пающему врагу все, что 
под рукой. Наспех сфор
мированные дивизии на
родного ополчения, кур 
санты военных училищ пы
тались задержать рвущих
ся к столице немцев.

Советским войскам не 
хватало многого. Но ост
рее всего ощущалась не
хватка танков. Иркутяне-

комсомольцы решили со
брать деньги и построить 
танковую колонну. К янва
рю 1942-го набрали два с 
половиной миллиона руб
лей. Собирали боевые ма
шины на авторемонтном 
заводе. Тогда он был 
структурным подразделе
нием авиапредприятия. В 
1939 году, во время боев 
на Халхин-Голе, здесь ре
монтировали поврежден
ную бронетехнику - до 20 
танков в месяц. К началу 
войны в цехе хранилось 
несколько бронекорпусов 
и агрегаты легких танков 
“ БТ-5” и “Т-26". Машины 
были неновыми, но с не
мецкими танками могли 
сражаться на равных.

Именно из этого запаса 
и предложил Денисевич 
собрать танки. К весне 
1942 года были готовы 8 
машин. Анатолий Ивано
вич сам провел испыта
тельный пробег - до стан
ции Суховская и обратно 
на завод. В формулярах 
уверенно поставил: " го 
ден, замечаний нет” . Сам 
же и повез танки на фронт, 
в действующую армию. До 
Москвы - поездом, под го
род Клин, к месту назначе
ния - своим ходом.

Анатолий Иванович час
то вспоминает 6 мая 1942 
года. В этот день он пере
дал машины фронтовикам 
- в 205 стрелковый полк на 
Северо-Западном фронте.

- Из соображения сек
ретности я не мог сказать, 
что танки собрали в Иркут
ске. Говорил: на машиност
роительном заводе, - рас
сказывает ветеран. - Да 
никто особо и не спраши

вал. Бойцы были рады на
шему подарку.

Больше танки в Иркутске 
не делали. Авторемонтный 
завод передали в распоря
жение авиаторов, произ
водственные мощности 
переоборудовали на вы
пуск деталей бом барди
ровщиков.

Иркутская молодежь 
продолжала сбор средств 
на строительство боевой 
техники. В 1943 году на 
фронт ушла новая танко
вая колонна “ Иркутский 
комсомолец” , за ней - i;4e- 
ремховский шахтер” , “Ир
кутский железнодорож
ник” . Они комплектова
лись тридцатьчетверками. 
Выпускали танки уже на 
Урале - в Мигсе. Эти танки 
закончили войну в Берли
не и Праге. Но машин пер
вой колонны среди тех не 
было. В тяжелых боях лета 
1942 года все они погибли 
под городом Демянском.

Анатолий Иванович бе
режно хранит награду - 
именные часы ЦК ВЛКСМ. 
Так отметили его участие в 
создании первой иркут
ской танковой колонны.

Танк, стоящий на Пер
вой Советской, не имеет 
отношения к реальной тан
ковой колонне. Но Анато
лий Иванович Денисевич 
считает - он по праву уста
новлен на одной из глав
ных улиц Иркутска.

Это - дань патриотизму 
молодежи нашей области 
в военные годы. Ведь за
водские цеха тоже были 
фронтом, приближавшим 
общую победу.

Владим ир
ХМ Ы ЛЬН ИКО В.
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На днях е спортивном 
заме "Олимпийский” За
вершился VI областной 
.урнир по. греко-римской 
борьбе памяти Владими
ра Гончарова. В соревно
ваниях приняли учас]ще 
свыше 150 юных борц<% 
из Красноярска, Читы, Че- 
ремхова, Усояья, Иркут
ска, Ангарска.

Турнир является тради
ционным отбором силь
нейших молодых спортс
менов области для участия 
в зональных и российских 
соревнованиях. Среди по* 
бедителей можно отметить 
ангарчан Максима Мордо- 
аина и Максима Денисова,
Победа Ульяны  

из “ Победы,#' •

Зопо1ую медаль .«пов
рала воспитанница onopi- 
школы “ Победа” Ульяна 
Токарева на международ
ном турнире по дзюдо, 
проходившем в Твери.

На состязания такого 
ранга Ульяна поехала 
впервые. Перед этим она 
стала призером чемпио
ната России. На нынеш
ний турнир приехали 
сильнейшие спортсмены 
из стран содружества.

Ульяна провела четыре 
: схватки йи: все выиграла., 
■3% первое, место борьба 
была самая сложная.

Надо отметить, что Уль
яна Токарева была един
ственным представите»; 
лем Ант арска. Победа на 
турнире - шаг к участию п 
чемпионате Европы. Че
рез неделю состоятся 
следующие отборочные 
состя за ния. ;; -■

Цель
ф естиваля
бг оро а

Кинотеатр “Родина” , 
тел.55-41-02
16-19  Премьера молодежной суперприкольной киноко

медии "Чуваки".
20 -26  "Красная маска смерти"
Начало: 15, 17, 19 часов.
Дети, для вас!
16 -19  "Тайна золотого берега"
20 -26  "Финист-ясный сокол"
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “Мир” , 
тел.53-24-18
16-19 Суперфантастика "Властелин колец"
Начало: 13, 16, 19 часов,
20 -26  "Свадебный подарок"
Начало: 15, 17, 19 часов.
Дети, для вас!
16-19 Киносборник "Кавардак"
Начало: 12 часов.
20 -26  "Собачье счастье"
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “Победа” , 
тел.52-36-23
16-19 "Свадебный подарок” .
20 -26  "Дом Ашеров’
Начало: 15, 17, 18 .30  часов.
Дети, для вас!
16-19 "Воля вселенной"
20 -26  ’’Бесстрашный атаман".
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “Юность”, 
тел.54-32-35
16-19 Комедия ’’Безумное лето"
20 -26  "Кадриль"
Начало 16 часов.
Дети, для вас!
16-19 "Коротышка и огненный"
20 -26  "Воля вселенной"
Начало 12 и 14 часов.
Готовится к  выпуску новая молодежная комедия "Девоч

ки сверху", а также "Звездные воины: эпизод II. "Атака 
клонов". Фантастика.

Городской спортивный 
фестиваль мришол в Ан- 
гарске. На сцену ДК “Со
временник’’ с показатель- 
ными isLici уп.чониями, пы-

nj: ти еск1 веб спор
клубов нашел о города.

Органи заторами фести
вали выступили городская 
федерация спортивной 
гимнастики и спорткоми
тет. Мероприятие тради
ционно носит благотвори
тельный характер Напри
мер, go время И фестива
ля осенью прошлого года 
собрали средства для ан
гарской конькобежки Оль- 
■ и Тарасовой. Олы а 
до.-.жн;» была отпраниться 
на предстоящие отбороч
ные соревнования. У ны
нешнего фестиваля цель 
не менее благородна. На 
деньги, полученные от 
продажи билетов, будет 
закуплен спортинвентарь 
дли детских домов и 
школ-интернатов. Зрите
ли, пришедшие на Фести
валь, не пожалели.

Кроме гимнастов и 
борцов на сцену выходи
ли и музыканты. А на ули
це перед Дворцом собра
лись ан1 аоские байкеры.

Праздник продолжался 
более двух часов. По сло
вам организаторов, сле
дующий фестиваль ско- 
ptip iscero станет vxe об
ластным.

Д К  “ Современник” 
приглашает:

К 45-летию АЭХК и 25-летию “ Д К  “ Современник” 
посвящается:

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

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

Приглашаем на концерт Образцово-показательного ан
самбля "Веснушки" - "Драгоценная россыпь". Начало в 19.00.

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

Клуб "Муза” приглашает на танцевальную программу 
"Танцуй, пока молодой". Ждем старых и новых друзей. На
чало в 18.00.

21 мая - Премьера спектакля Ксении Драгунской "Все 
мальчишки дураки” - народный театр "Факел". Начало в 18.00.

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

23 мая - Приглашаем детей и родителей на Шоу-кукол! 
Начало в 19.00.

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” .

Приглашаем на большой, красочный концерт творческих 
коллективов ДК "Современник" на СК Ермак. Начало в 22.00
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После второй мировой 
войны этой марки не ста 
л о . Навсегда уш ли и д р у 
гие патриархи высшего 
автомобильного общ ест
ва: "Хорьх" и  "Паккард", 
"Испано-Сю иза" и "Де - 
ляэ". На смену - тороп
ливо и хвастливо - ш ли  
сомнительные разночин
цы и нувориши. Но среди  
немногих марок, которые 
гордо несли незапятнан
ный стяг традиций пред
ставительских м оделей, 
всегда оставался "М ер
седес-Бенц".

Времена менялись. 
Троссер-М ерседес" сме
нила модель "600", потом 
появился "S-класс” . И вот 
последний, 32-й автомо
бильный салон в Токио. Пе
страя смесь новейших се
рийных моделей, прототи
пов и концепт-каров. И в 
этот сплав известного с не
ведомым был вкраплен.., 
"Мерседес-М айбах"! "Не 
ошибка ли, - терзались зна
токи, - и если "Майбах” , то 
где вписанные в треуголь
ник два "М " в эмблеме?"

А между тем автомобиль 
стоял, отливая фосфорес
цирующей полосой вдоль 
поясной линии кузова, раз
глядывая толпу десятью 
глазами. А крыша модели 
то становилась прозрачной, 
то дымчато-глухой. Тех, кто 
заглядывал в салон, ослеп
ляла благородная торжест
венность панелей из доро
гих сортов дерева, кремо
вая кожа сидений, космиче- 
ски-загадочный щиток при
боров и . . живая роза меж
ду передними сиденьями.

Да, это действительно 
был "Мерседес-Бенц". Са- 
мого-самого высшего клас
са. Точнее, прототип моде
ли некоего года, цифра ко
торого пока - секрет. Не
мецкий автомобиль, а пока
зан впервые почему-то в 
Японии. И зачем сбиваю
щее с толку слово "Майбах" 
и - ах! - к чему сверкающая 
посуда с горячим чаем и ко
фе в выдвижной консоли? 
Дело в том, что "Даймлер- 
Бенц" решил продемонст
рировать на токийской вы
ставке свое видение люкс- 
автомобилей завтрашнего 
дня, органично объединяю
щих традиции представи
тельских машин с новатор
ской техникой будущих лет.

ческий директор фирмы 
"Даймлер Моторен Гезель- 
шафт" Вильгельм Майбах 
совершил то же самое - со
единил традиции конных 
экипажей с новаторским 
двигателем.

Новое немецкое чудо на
звано именем Майбаха в 
честь заслуг инженера, от
давшего 21 год становле
нию уникальной конструк
ции "мерседесов” , и в ре
зультате сделавшего эту 
марку символом революци
онных решений в автомо
бильной технике. Работу 
над прототипом начали вес
ной 1996 г., как бы отметив 
110-летие со дня постройки 
Г.Даймлером, В.Майбахом 
и К. Бенцем первых в мире 
автомобилей. Концепция 
машины формировалась в 
Штутгарте с учетом предло
жений дизайн-студии "Мер
седес-Бенц" в США (там у 
марки хороший рынок!). И 
когда в январе 1997 г. ма
кет в натуральную величину 
уже стоял на колесах, стай
линг поручили японской ди
зайн-студии фирмы. По 
этой причине, а также пото
му, что в Японии стреми
тельно растет интерес к 
роскошным моделям пред
ставительского класса (и 
"Кадиллак” и "Ягуар” тоже 
активно внедряются на ази
атский рынок), новинку по
казали именно в Токио, а не 
во Франкфурте.

Так что же это за маши
на? Модель несколько 
больше известных моделей 
"S-класса” , хорошо нам 
знакомых, Длина - 5770 мм, 
ширина - 1950 мм. а высота
- все 1550 мм! И это при ко
лесной базе 3540 мм. Под 
капотом - 12-цилиндровый 
6-литровый мотор с двой
ным зажиганием и тремя 
клапанами на каждый ци
линдр. (По необходимости 
часть цилиндров, в зависи
мости от режима работы, 
может отключаться). Ради 
снижения веса широко при
менены алюминиевые и 
магниевые сплавы и даже 
разные экзотические мате
риалы, прошедшие лазер
ную термообработку.У
"Мерседес-Майбах", разу
меется, гидромеханическая 
(а попросту - автоматичес
кая) коробка передач. При 
включении заднего хода 
сразу же начинает действо-

вительно, было бы досадно, 
сдавая назад, повредить о. 
бордюр или угол дома та
кую дорогостоящую вещь)
В подвеску колес встроена 
система активного контро
ля, регулирующая сопро
тивление амортизаторов. 
Одновременно автоматика, 
благодаря компьютерным 
"мозгам", следит и за жест
костью пружин независи
мой подвески всех колес. В 
передней части кузова - 10 
(прописью - десять) фар. 
Распределение светового 
потока варьируется сооб
разно дорожной ситуации.

Модель "Майбах" - четы
рехместная. Это не лиму
зин, а демократичная ма
шина без стеклянной пере
городки позади водителя. 
Сзади - два очень комфор
табельных сиденья с трехэ
лементными подголовника
ми, нежно охватывающими 
голову. Словно в перво
классном воздушном лай
нере, кресла раскладыва
ются, а под ногами появля
ются подушки. Из подло
котников выдвигаются сто
лики - для работы в пути, 
для книг, для еды.

Между передними сиде
ньями - выдвижная консоль 
с посудой из полированного 
металла, подогревателем 
или холодильником для на
питков. В спинках задних си
дений - откидывающиеся 
контейнеры. Левый - с маки- 
яжным набором, сигарами. 
Правый содержит так назы
ваемый бизнес-бокс. Там - 
записная книжка, гнездо для 
переносного телефона, пор
тативная пишущая машинка. 
Кроме того, к услугам каж
дого сидящего сзади - пер
сональный компьютер с вы
ходом в Интернет.

На потолке салона - са
мостоятельная консоль р 
пультом управления конди
ционером. отоплением, 
вентиляцией, а также с ау- 
диосистемой, видеопроиг
рывателем и двумя шести
дюймовыми телевизорами. 
Электроники много, и это 
не роскошь, а суровая не
обходимость для машин та
кого класса. Действуют три 
телефонные системы (как 
для внутренней связи, так и 
для внешней) и факс. Все 
аппараты - бесшнуровые.

Но, наверняка, самая экс
травагантная особенность

стекла и металла над зад
ними сиденьями, изменяю
щая свою прозрачность 
благодаря пленке из тепло
проводящего полимера. 
Специальным реостатом, 
размещенным в салоне, 
можно корректировать по
даваемый на эту пленку 
электрический потенциал и 
регулировать таким обра
зом светопроницаемость 
покрытия.

На фоне этих технических 
чудес трудно описывать чи
стые и элегантные линии 
кузова двухцветной окрас
ки. утонченное оформление 
интерьера.

Машина производит не
изгладимое впечатление - 
комфортабельный салон на 
колесах для достойных лю
дей, салон имени Вильгель
ма Майбаха. Будь жив сей
час легендарный инженер, 
ему бы не пришлось крас
неть за конструкцию, полу
чившую его имя. Опытный 
образец - хорошо, а даль
ше? Не станем рассуждать 
о том, что "дальше". Просто 
вспомним некоторые "мер
седесовские" прототипы: 
двухместную модель СЯК - 
микроавтомобиль, превра
тившийся в серийный 
"смарт"; концепт-кар, став
ший в этом году моделью 
A-класса; опытный образец 
"внедорожника"... А начина
лось все именно с выставок 
и презентаций. Да, похоже, 
неспроста в Токио был вы
ставлен "Майбах".

С тех пор, как в 1961 году

марка “Maybach" приказала 
долго жить, даже знатоки 
автомобильной истории 
стали забывать, что когда- 
то 12-цилиндровые автомо
били “ Maybach Zeppelin” 
были пределом мечтаний 
многих водителей. Но. воз
можно, в ближайшие годы 
имя великого конструктора 
Вильгельма Майбаха вновь 
окажется у всех на устах: на 
токийском автосалоне 1997 
года компания Mercedes- 
Benz представила шикар
ный лимузин “ Mercedes- 
Benz Maybach” .

Конкурсное задание на 
разработку этой машины 
получили не только немец
кие специалисты, но и их 
коллеги из заокеанских 
центров компании
Mercedes-Benz в США и 
Японии. Каждая команда 
разрабатывала свой вари
ант машины в масштабе 
1:4. Когда проекты пред
ставили начальству, боссы 
утвердили японский вари
ант. К январю этого года 
был готов макет ''японско
го" Майбаха в натуральную 
величину, после чего за ра
боту взялись конструкторы 
и технологи.

Через полгода на свет по
явился огромный “Mercedes- 
Benz Maybach” . Длина седа
на 5770 мм (на 560 мм 
больше нынешнего "S-клас- 
са” ). ширина 1950 мм (+ 60 
мм), высота 1550 мм (+ 60 
мм), колесная база 3540 мм 
(+ 400 мм). Однозначно оп
ределить стиль, в котором 
решена внешность машины, 
невозможно. Здесь тесно 
переплетаются и биоди
зайн, и направление New 
Edge (новая грань), и даже 
так называемый промыш
ленный дизайн. От автомо
билей “ Mercedes” остались 
лишь трехлучевая звезда на 
капоте да стилизованная 
решетка радиатора. Сами 
мерседесовцы называют 
это переложением старых 
идей (в частности - облика 
автомобилей “Maybach” 30- 
х годов) на новый лад.

В облике машины и 
впрямь просматриваются 
черты роскошных довоен
ных автомобилей. В первую 
очередь это огромный капот 
и большой задний свес. Под 
длиннющим капотом устро
ился V-образный 12-цилин
дровый двигатель (именно 
12-цилиндровыми моторами 
прославились автомобили 
“Maybach Zeppelin”), а линия 
багажника сделана покатой, 
плавно ниспадающей к бам
перу - характерное решение 
для машин тех лет.

Особого внимания заслу
живают световые приборы. 
Каждый передний фонарь 
собран из пяти маленьких

фарок, объединенных под 
общим колпаком: габарит
ные огни, ближний/дальний 
свет, противотуманка, стоя
ночные огни, указатель по
ворота. От передней фары 
к заднему фонарю вдоль 
всего кузова под стеклян
ным колпаком тянется лю
минесцентная полоса. Она 
поможет водителю найти 
машину на большой пар
ковке в темное время суток, 
а в непогоду сделает авто
мобиль более заметным 
для других участников дви
жения,

“ Maybach” - автомобиль 
для водителя! Но не для 
тех, кто любит получать 
удовольствие от езды за ру
лем. Большим "Мерседе
сом” должен управлять про
фессиональный наемный 
шофер. А хозяину машины 
полагается сидеть сзади, 
на роскошном диване.

Убранству пассажирской 
части салона позавидуют 
даже владельцы лимузинов 
"Rolls-Royce” . Значительная 
колесная база позволила 
отодвинуть заднее сиденье 
и предоставить простор но
гам пассажиров. Задний 
диван разделен на два 
кресла с большим подло
котником посередине. Каж
дое кресло снабжено элект
роприводами и двигается 
вперед-назад. Очень важ
ная персона, то бишь VIР, 
может отодвинуть сиденье 
до конца назад и поставить 
спинку в вертикальное по
ложение - так будет удоб
нее вести переговоры со 
своим гостем. Три мобиль
ных телефона разных стан
дартов, два телевизора, 
факсимильная связь и элек
тронная почта помогут пас
сажирам общаться с внеш
ним миром.

В распоряжении пасса
жиров шикарный мини
бар, который расположен 
между передними сиденья
ми. На одной полке - горя
чий чай и кофе, на другой - 
холодные напитки. Есть да
же серебряное ведерко с 
бутылкой шампанского! 
Пополнять содержимое ба
ра можно из холодильника
- он прячется за подлокот
ником заднего сиденья.

Поднимает настроение 
пассажиров и прозрачная 
крыша: в салоне всегда 
светло, солнечно. Но на
жатием кнопки можно из
менить светопроницае
мость крыши и сделать 
приятный полумрак.

Вмонтированные в пото
лок 20-дюймовые монито
ры готовы выдать любую 
информацию об автомоби
ле (от скорости движения 
до давления масла) и пока
зать, что делается позади 
машины, если включены ка
меры заднего обзора.



П о н е д е л ь н и к , м а я
ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 "Кумиры"
11.40 Поле чудес
12.30 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
14.05 Х/ф "Цветы от побе
дителей"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Маленькая прин
цесса"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 Русская рулетка
22.00 Время
22.35 "Империя под уда
ром: Сашка-химик"
23.40 Независимое рассле
дование
00.30 Ночное "Время"
00.50 Д/ф "На футболе"
01.20 Ночная смена _____

РТР
14.05 "Вести недели"
15.00 "Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15.40 "Вся Россия"________

РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Лодка любви”
17.25 "Дикий ангел"
18.25 "Друзья-3"
19.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Компресс"
19.30 "Курьер-спорт"
19.40 "Щит закона”
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды”
20.30 Д /с "Сибирские исто
рии^ 

РТР

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер" ___________
______ РТР______
22.55 Х/ф "Семейные тайны”
23.55 Х/ф "Маросейка, 12"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 "Дежурный по стране"
02.15 Х/ф "Голливудская 
история” .
04.20 "Дежурная часть"

07 .00 "Новости 24". Д ай
джест за неделю.
07.15 "Рандеву MTV".
10.30 ’’Новости 24". Д ай
джест за неделю.
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Мелодрама "Выпуск
ницы"
12.50 Местная власть
13.00 "Новости 24". Дай
джест за неделю.
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Мелодрама "Диана - 
королева сердец"
15.30 Драма "Время бе
шенных псов”
17.30 Комедия "Любовный 
напиток №9"
19.30 Комедия Х/ф "Супер- 
шпион"
21.30 "Новости 24” .
21.45 Музыкальный канал,
22.00 Боевик "ЦРУ. Пароль 
Алекса"
00.00 "Новости 24".
00.15 Танц-Пол
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
01.55 Урожайная грядка
02.30 Х/ф "Кто поедет в 
Трускавец?"
04.00 Время - деньги
04.30 мелодрама "Выпуск
ницы"
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Cat, Е.Тополь
06.30 Презентация про-
граммы Е.Тополь__________

НТВ

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

07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня”
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"

08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.50 Детектив "Сыщики"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Намедни" с Леони
дом Парфеновым
12.40 Куклы
13.00 "Сегодня"
13.20 Вкусные истории
13.40 Детектив "Тасс упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 "Принцип'Домино”
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня”
17.30 Сериал "Неизвестная 
планета"
18.35 Боевик "Грязная ра
бота"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня”
20.25 Остросюжетный 
фильм "Черный ворон"
21.30 Сериал "Бандитский 
Петербург-3"
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.45 "Скорая помощь-3" 
00,50 "Сегодня" с Татьяной 
Митковой
01.35 Гордон______________

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.25 Сериал "Убойный от
дел"
12.15 "Счастливого пути!"
12.30 "Голова на плечах"
12.40 Х/ф "Повесть о насто
ящем человеке"
14.35 М/с "Ведьма Салли"
15.00 Сериал "Чародей"
15.30 "Только для женщин"
16.00 Сериал "Назад в 
Шервуд"
16.50 "Телемагазин"
17.00 "Из жизни живот
ных..."
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи"
19.30 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей"
20.20 Просто песня
20.50 "Из жизни живот-

21.05 "Телемагазин"
21.30 Х/ф "Михайло Ломо
носов"
23.00 "Европа сегодня"
23.30 Сериал "Убойный от
дел”
00.30 "Только для женщин"
01.00 Сериал "Жизнь в цве
те"
01.55 "Классика. Избран
ное"
02.25 Сериал "За чертой 
опасности"
03.25 Х/ф "Повесть о насто
ящем человеке"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Кузены с 
"Констанции"
06.20 Сериал "Миледи"
07.50 "Классика. Избран
ное"
08.20 Сериал "Жизнь в цве
те"
09.10 Просто песня
09.35 "Голова на плечах”
09.50 М/ф для взрослых
10.10 Сериал "За чертой
опасности"_________________

стс
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф "Уикэнд с убий
цей"
12.30 Стильные штучки
13.00 "Частный детектив 
Магнум”
14.00 Давайте жить отлично
14.30 Мультфильмы
15.00 "Квантовый скачок"
16.00 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 "Альф"
17.00 "Супермен”
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 Х/ф "Шелковые сети”
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Яд ревности" 
00.05 Сделай мне смешно 
00.35 "Шоу-бизнес"
01.05 Х/ф "Закон и порядок.

отдел 
рекламы 
I ;  9-50-59,

ГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Специальный корпус"
02.05 "Чудеса науки"_______

тнт
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову”
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Остров сокро
вищ”
11.05 М/с "Сказки о фее 
Амальке"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко" за неделю"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М /с "Приключения 
принцессы Нери"
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Д /с "Дикая Америка"
16.00 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 "Сан-Тропе”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 "Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Драма "Макаров"
23.55 Музыка на ТНТ 
00.10 "Глобальные новости" 
00.20 Детектив "Дорога к 
смерти"
01.35 Сегоднячко
02.30 "Сыщики-любители 
экстра-класса”
03.20 "Власть желания"

ств
13.05 "Диафильм"
13.15 "Понедельник - день 
добрый"
13.35 "Скорей бы вечер"
13.40 Х/ф "Под знаком 
смерти"
15.25 Х/ф "Любовный напи
ток N29”
17.15 Х/ф "Супершпион"
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 "Время бешеных 
псов”
00.00 Новости СТВ 
00.20 "За окном"
00.25 "НЧС"
00.35 "Скорей бы вечер" 
00.45 НБА. Плей-офф
02.35 "За окном"
02.40 ФУТБОЛ, История 
чемпионатов мира_________

ТВЦ
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 "Постскриптум"
16.00 События
16.15 "Путь к себе”
16.20 "Телемагазин"
16.30 "Дата"
17.30 Сериал "Опаленные 
сердца"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 "Экспо-новости”
20.30 "Двойной портрет"
21.00 "Регионы. Прямая 
речь"
21.30 М/ф
21.45 "Первые"
22.15 "Материк"
23.00 События
23.15 "Мода non-stop"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 "Экспо-новости"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Я свободен, я 
ничей"
03.00 События
03.45 "Времечко”
04.15 Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.10 25-й час. События
05.30 "Петровка, 38"
05.50 ’Телебукмекер"
06.05 "Большая музыка"

В т о р н и к ,

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.15 "С легким паром!"
11.45 Русская рулетка
12.45 "Ералаш”
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Независимое рассле
дование
14.00 "Ералаш"
14.05 Х/ф "Привал странников"'
15.35 Дисней-клуб: ’’Лю
бимчик'*
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 "Империя под уда
ром: Сашка-химик"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.35 "Империя под уда
ром, Великая княгиня"
23.40 "Формула власти" 
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Цивилизация"
01.30 Ночная смена________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"________
______ P IP______
08.00 "Вести"
08,10 "Православный ка
лендарь"
08.15 "Семейные новости”
08.25 "Дежурная часть"
08.30 “Афиша"
08.40 " Д о р о ж н ы й  п а т р у л ь "

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 "Пролог"_____________
ТРК - ИРКУТСК

09.50 "Прогноз погоды"
______ РТР

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "П рогноз погоды"

РТР
11.00 "Вести"
11.10 Д /с "Тело человека. 
Первые шаги"
12.05 "Горменгаст - Коро
левство тьмы"
13.00 "Вести"
13.20 "Сеть"
14.05 'Вокруг света”
15.00 "Что хочет женщина"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 Курьер"
15.40 "Семейный альбом"
______ P IP______
16.00 '‘Вести”
16.20 "Вести - спорт"
16.25 'Лодка любви”
17.25 "Дикий ангел”
18.25 Д рузья -3"
19.00 "Вести”______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 ' Сибирский транзит"
19.25 "Актуальное митервью"
19.35 "Музыкальный презент"
19.40 "Стройиндустрия: 
свой дом”
20.00 "Курьер”
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 Д/с "Сибирские истории"

РТР

10.00 ’Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Колоссальное хозяйство"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"

20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер”
РТР
22.55 Х/ф "Семейные тай
ны"
23.55 Х/ф "Маросейка, 12”
01.00 "Вести Подробнос
ти"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 "Культурная револю
ция”
02.35 Х/ф "Условный ре
флекс"

ш - ш
07.00 "Новости 24".
07.15 “MTV Биоритм".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Мелодрама "Диана - 
королева сердец"
12.50 "Клуб Дю" в Стар Гэ- 
лакси
13.00 "Новости 24” .

13.15 Музыкальный канал.
13.30 Мелодрама "Выпуск
ницы"
15.30 Боевик "ЦРУ. Пароль 
Алекса"
17.30 Х/ф "Дети природы"
20.00 Х/ф Кто поедет в 
Трускавец?"
21 .30 "Новости 24".
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Боевик "ЦРУ. Цель 
Алекса"
00 .00 "Новости 24".
00.15 Украинская 20-ка
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
04.05 Встреча с ясновидя
щей сударыней Анной
04.30 Мелодрама "Диана - 
королева сердец"
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Cat. Е.Тополь
_______ НТВ _____
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 ’’Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.55 Остросюжетный 
фильм "Черный ворон"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Внимание, розыск!"
12.20 "Растительная жизнь"
13.00 "Сегодня"
13.20 Криминал
13.40 Детектив "Тасс упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 ’"Принцип"Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня”
17.30 "Бандитский Петер
бург 3"
18.40 Боевик "Грязная ра
бота"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 Остросюжетный 
фильм "Черный ворон"
21.30 Сериал "Бандитский 
Петербург-3"
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
00.05 "Скорая помощь-3”
01.10 "Сегодня"
01.50 Гордон

м а я

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.25 Сериал "Убойный от
дел”
12.15 "Счастливого пути!"
12.30 "Голова на плечах"
12.45 Х/Ф "Игорь Саввович"
13.50 Сериал "Люди и го
ры"
14.35 М/с "Ведьма Салли"
15.00 Сериал "Чародей"
15.30 "Только для женщин"
16.00 Сериал "Назад в 
Шервуд"
16.30 М/ф
16.50 "Телемагазин"
17.00 Антология поэзии”
17.05 "Галерея”
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи"
19.30 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей"
20.20 Просто песня
20.50 "Антология поэзии"
20.55 " Галерея"
21.05 "Телемагазин"
21.25 Х/ф "Михайло Ломо
носов"
23.00 Д/с "Страна сокровищ"
23.30 Сериал "Убойный от
дел"
00.30 "Только для женщин"
01.00 Сериал "Жизнь в цвете”
01.55 "Вас приглашает опе
ретта”
02.20 Сериал "За чертой 
опасности”
03.25 Х/ф "Государственная 
граница"
04.30 Д/с "Страна сокровищ"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Кузены с 
"Констанции"
06.25 Сериал "Миледи"
07.50 "Вас приглашает опе
ретта”
08.20 Сериал ’’Жизнь в цвете"
09.10 Просто песня
09.35 "Голова на плечах”
09.50 М/ф для взрослых
10.10 Сериал ’’За чертой
опасности"_________________

СТС

02.05 "Чудеса науки"
02.30 "Северная сторона"
03.15 "Морк и Минди”
03.45 Музыка на СТС______

ТНТ
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди",
29 серия
07.30 "Сегоднячко" на све
жую голову
08.40 Русская усадьба
08.50 "Глобальные новости"

18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 "Чудеса науки"
19.30 Полное мамаду
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Окна”
22.00 Х/ф "Двойная жизнь 
Сары Винсент"
00.05 "СВ-шоу"
00.35 Молодожены
01,05 Х/ф "Закон и порядок.
Специальный корпус"

09.00 Комедия "Чича"
11.00 М/с "Сказки о фее 
Амальке
11.10 Из жизни женщины
11.40 ! елемагазин
11.45 "Доктор Фитц"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М /с "Приключения 
принцессы Нери”
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
15.30 Д /с "Дикая Америка"
16.00 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 "Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /с "Черепашки- 
киндзя"
19.25 "Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Боевик "Лучшие из 
лучших 2"
00.00 Музыка на ТНТ 
00.15 "Глобальные новости" 
00.25 Детектив "Дорога к 
смерти"
01.35 Сегоднячко
02.30 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
03.20 "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 "Диана-королева 
сердец”
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 "Время бешен
ных псов"
12.05 Х/ф "Выпускницы”
13.45 Х/ф "Любовный напи
ток №9"
15.35 Х/ф "ЦРУ. Пароль

Алекса”
17.25 "Диафильм"
17.30 "Скорей бы вечер"
17.35 Х/ф "Кто поедет в 
Трускавец?"
19,00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Человек в про
ходном дворе"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном”
20.55 "Спорт - клуб"
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 "Дети природы" 
00.20 Новости СТВ 
00.40 "За окном"
00.45 "НЧС"
00.55 "Скорей бы вечер"
01.05 "Спорт - клуб"
01.25 "За окном"
01.30 НХЛ. Плей-оФФ

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья”
14.50 "Момент истины"
15.40 "Петровка, 38"
16.00 СОБЫТИЯ
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Дата"
17.35 Сериал "Опаленные 
сердца"
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.30 "Полевая почта"
21.00 "Регионы. Прямая 
речь”
21.30 "Я - мама"
21.55 "Первые"
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”
03.00 События
03.45 "Времечко"
04.15 Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 25-й час. События
05.30 "Петровка, 38”
05.50 "Телебукмекер”
06.05 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"
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ОРТ 10.40 "Пролог"
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 Смехопанорама
11.45 "Слабое звено"
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Лубянка. "Заключен
ный Ns 35"
13.55 "Жизнь замечатель
ных людей"
14.30 Х/ф "Привал странников"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 "100%"
17.00 "Империя под уда
ром: Великая княгиня"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19 25 "Шутка за шуткой"
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.35 "Империя под уда
ром: Гапон"
23,40 "Большой футбол" 
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Русский экстрим”
01.30 Ночная смена _______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07,20 "Новый день"________

РТР
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 доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"_____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды"

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

ОРТ

Р Ж
08,00 "Вести"
08.10 "Православный ка
лендарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 “Дежурная часть"
08.30 “Афиша"

ТРК - ИРКУТСК

ТРК - ИРКУТСК
10,50 "Прогноз погоды"

РТР
11.00 "Вести"
11.10 Д /с "Тело человека. 
Период взросления"
12.05 Торменгаст - Коро
левство тьмы"
13.00 "Вести"
13.20 "Сеть"
14.05 "Моя семья"
15.00 "Что хочет женщина”
ТРК - ИРКУТСК '

15.30 "Курьер"
15.40 "Вернисаж”

РТР
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Лодка любви"
17.25 "Дикий ангел"
18.25 'Друзья -3"
19.00 "Вести" _________
ТРК ИРКУТСК"

19.20 "Сайн байна, земля 
Гэсэра!"
19.35 "Музыкальный пре
зент"
19,40 "Стройиндустрия: 
свой дом"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 Я/с "Сибирские и с т о р и и "

РТР
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести" ________
. ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 Х/ф "Семейные тайны"
23.55 Х/ф "Маросейка, 12"
01.00 "Вести - Подробности"
01,20 "Вести - Москва"
01.30 Д/ф "Союз бывших"
02.15 Х/ф "Солдат королевы"

07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Мелодрама "Графиня 
Шереметьева"
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Х/ф "Дикая лошадь"

РТР
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 "Шутка за шуткой"
11.45 "Кто хочет стать мил
лионером?"
12.45 "Ералаш”
12,50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 "Формула власти"
14.00 "Ералаш"
14.05 Х/ф "Привал странников"
15.35 Дисней*клуб: "Пере
менка"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост"
16.40 "Объектив"
17.00 "Империя под уда
ром; Гапон"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами”
20.00 "Семейные узы"
21.00 "Слабое звено"
22.00 Время
22.40 "Империя под уда
ром: Камикадзе"
23.45 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Крылья"
01.30 Ночная смена________
ТРК » И Р К У Ш К .

06.00 Баскетбол, "Шахтер" 
* "Самара"
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"________

10,00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Открытая таможня"
10,30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"_______
ТРК - ИРКУТСК

10.50 "Прогноз погоды"
____  РТР

РТР

Ж Е .

РТР
09.00 "Вести"
09,10 'Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09,30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"___________ _

Т Р К - ИРЮПГСК
09.50 "Прогноз погоды"

22.55 Х/ф "Семейные тайны”
23.55 Х/ф "Маросейка, 12"
01.00 "Вести - Подробности”
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Пес - призрак, 
Пут самурая"
03,45 "Горячая десятка"

ISJ- Щ
07.00 "Новости 24".
07,15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24".

15.30 Боевик "ЦРУ. Цель 
Алекса"
17.30 Х/ф "Дочери короля"
20.00 Х/ф "Прощальные га
строли"
21.30 "Новости 24".
21,45 "УВД сообщает".
22.00 Триллер "Пятнадца
тое послание-1"
00.00 "Новости 24” .
00.15 Европейская 20-ка
01.00 Биоритм
01.30 Ru zone
02.30 Х/ф "Мелодрама с 
покушением на убийство"
04.00 Если хочешь быть 
здоров
04.30 Мелодрама "Графиня 
Шереметева"
06.25 "Музыка на канале",
Поет Cat. Е.Тополь ______

НТВ
07.00 "Сегодня"
07,05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня”
09.35 Утро на НТВ
09.55 Остросюжетный 
фильм "Черный ворон"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Криминальная Россия"
11.55 "Квартирный вопрос".
12.30 "Среда"
13.00 "Сегодня”
13.20 Криминал
13.40 Детектив "Тасс упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 "Принцип"Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 "Бандитский Петер- 
бург-3"
18.40 Боевик "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 Остросюжетный 
фильм "Черный ворон"
21.30 "Бандитский Петер
бург-3"
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
00.05 "Скорая помощь-3"
01.10 "Сегодня”
01.50 Гордон

ACT

11.00 "Вести"
11.10 Д /с "Тело человека. 
Мозг человека"
12.05 "Горменгаст - Коро
левство тьмы"
13.00 "Вести"
13.20 "Сеть"
14.05 "Диалоги о животных”
15.00 "Что хочет женщина”
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер”
15.40 "Регион 38"__________

16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 "Лодка любви"
17.25 "Дикий ангел”
18.25 "Друзья -3"
19.00 "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Деловой Иркутск"
19,40 "Стройиндустрия:
С90Й ДОМ”
19.50 "Биогумус - круглый год"
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20,30 Д/с "Сибирские истории"

_________ Ж Е ___________
20.50 "Комиссар Рекс"
21.50 ’’Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести" ____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 "Курьер"___________

11.00 М/с "Суперкнига"
11.25 Сериал "Убойный отдел"
12.15 "Счастливого пути!”
12.30 "Голова на плечах"
12,45 Х/ф "Игорь Саввович"
13.55 Сериал "Люди и горы"
14.35 М/с "Ведьма Салли"
14.55 Сериал "Чародей"
15.30 "Только для женщин"
16.00 Сериал "Тайна Сагалы"
16.50 "Телемагазин”
17.00 "Детство в подарок"
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи"
19.30 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей"
20.20 Просто песня
20.50 "Детство в подарок"
21.05 "Телемагазин"
21.25 Х/ф "Михайло Ломо
носов"
23.00 МТРК "Мир” пред
ставляет...
23.30 Сериал "Убойный отдел” 
00.30 "Только для женщин"
01.00 Сериал "Жизнь в цвете"
01.55 "Цирк". "Все любят 
цирк”
02.25 Сериал "За чертой 
опасности"
03.25 Х/ф "Государственная 
граница"
04.30 МТРК "Мир" пред
ставляет...
05.00 Просто песни
05.25 Сериал "Кузены с 
"Констанции"
06.25 Сериал "Миледи"
07.50 "Цирк". "Все любят 
цирк"
08.20 Сериал "Жизнь в цвете"
09.10 Просто песня
09.35 "Голова на плечах”
09.50 М/ф для взрослых
10.10 Сериал "За чертой
опасности"_________________

10.45 "УВД сообщает".
11.00 Драма "Дикая ло
шадь"
18.00 "Новости 24".
13.15 "УВД сообщает".
13.30 Мелодрама "Графиня 
Шереметева
15.30 Триллер "Пятнадца
тое послание-1”
17.30 Х/ф "Кикуджиро”
20.00 Х/ф "Мелодрама с 
покушением на убийство"
21.30 "Новости 24” .
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Триллер "Пятнадца
тое послание-2"
00.00 "Новости 24” .
00.15 Русская 10-ка
01.00 Биоритм
01.30 Ru_zone
02.30 Боевик "Смертонос
ный нинзя"
04.00 Sex shop
04.20 Ле Монти Style
04.30 Драма "Дикая ло
шадь"
06.25 "Музыка на канале". 
Поет Cat, Е.Тополь
06.30 Презентация про-
граммы жени Тополь______

НТВ
07.00 ’’Сегодня”
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро hs НТВ
08.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
00,35 Утро на НТВ
09.55 Остросюжетный

^ильм "Черный ворон"
1,00 "Сегодня"

11.25 Криминал "Чистосер
дечное признание"
11.55 "Шоу Елены Степа
ненко"
13.00 "Сегодня"
13.20 Криминал
13.40 Детектив "Тасс упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 ”Принцип"Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 "Бандитский Петврбург-З”
18.40 Х/ф "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 Х/ф "Черный ворон”
21.35 "Бандитский Петер
бург-3’’
22.35 Криминал

стс
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф "Двойная жизнь 
Сары Винсент"
12.30 Мультфильм "Садко
богатый".
13.00 "Частный детектив 
Магнум"
14.00 Чарльз в ответе"
14.30 Мультфильмы
15.00 "Квантовый скачок"
16.00 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"

Ч е т в е р г , м а я
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
00.10 "Совершенно секретно”.
01.10 "Сегодня"
01.50 Гордон
03.10 "Все звезды чемпио- 
ната мира по футболу"

ACT
23.00 Д/с "Страна сокровищ"
23.30 Сериал "Убойный отдел” 
00.30 ’’Только для женщин"
01.00 Сериал "Жизнь в цвете"
01.55 "Старые знакомые"
02.25 Сериал "За чертой 
опасности"
03.25 Х/ф "Государственная 
граница”
04.35 Д /с "Страна сокро
вищ"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Кузены с 
"Констанции"
06.20 Х/ф "Назначение"
07.50 "Старые знакомые"
08.20 Сериал "Жизнь в цвете”
09.10 Просто песня
09.35 "Голова на плечах”
09.50 М/ф для взрослых
10.10 Сериал "За чертой 
опасности"

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 "Северная сторона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
Оа.ОО "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф "Обвиняемые"
13.00 “ Частный детектив 
Магнум"
14.00 "Чарльз з ответе"
14.30 Мультфильмы
15.00 ''Квантовый скачок"
10.00 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей”
16.30 "Альф"
17.00 "Супермен”
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 "удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 "Чудеса науки”
19.30 Филимонов и компания
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Карманные 
деньги"
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус"
02.00 Магия моды
02.30 "Северная сторона"
03.15 "Морк и Минди"

16.30 "Альф"
17.00 "Супермен”
17.30 М/С "Битлджус"
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 "Чудеса науки"
19.30 Молодожены
20.00 Х/ф "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Обвиняемые" 
00.30 Скрытая камера
01.00 Х/ф "Закон и порядок. 
Специальный корпус”
02.00 Стильные штучки
02.30 "Северная сторона"
03.15 "Моок и Минди"_____

тнт
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
07.30 "Сегоднячко” на све
жую голову"
08.40 Ваше здоровье
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Лучшие из луч
ших 2"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Доктор Фитц"
12.55 Магазин на диване
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери"
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Д /с "Дикая Америка"
16.00 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 "Сан-Трогге"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 "Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Комедия "Воришки"
23.45 Музыка на ТНТ 
00,00 "Глобальные новости" 
00.10 Детектив "Дорога к 
смерти"
01.20 Сегоднячко
02.15 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
03.05 "Власть желания"

"ств~~ _
06.45 М/Ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 ”НЧО”
07.35 "ЦРУ. Пароль Алекса”
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС”
09.55 "Спорт - клуб"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф ’Выпускницы"

03.45 Музыка на СТС
ТНТ

07.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07,30 "Сегоднячко" на све
жую голову
06.4 - -

12.05 Х/ф "Кто поедет в 
Трускавец?"
13.45 Х/ф "Дети природы"
15.45 Х/ф "ЦРУ 2, Цель- 
Алекса"
17.25 "Диафильм"
17.30 "Скорей бы вечер"
17,35 Х/ф "Прощальные га
строли"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 ФУТБОЛ. История 
чемпионатов мира
20.00 "Знакомые лица"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном”
20.55 "От Соседского Ин
формбюро"
21.15 Диафильм”
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 Новости СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС”
22.05 "От Соседского Ин
формбюро"
22.20 "Скорей бы вечер"
22.30 Х/ф "Дочери короля" 
00.35 Новости СТВ
00.55 "За окном"
01.00 "НЧС”
01.10 "Скорей бы вечер”
01.20 НБА. Плей-офф
03.20 "За окном"___________

ТВЦ

1.40 Баши деньги
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Воришки”
11.00 М/с "Сказки о фее 
Амальке
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
1! .45 "Доктор Фитц”
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери"
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Д /с "Дикая Америка"
16.00 "Сыщики-любители 
экстра-класса”
17.00 ' Сан-Тропе"
18.00 "Скрытой камерой"
15.30 Из жизни женщины
19.00 М /с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 "Доктор Фитц"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости”
21.30 Триллер Вторжение 
в личную жизнь"
23.55 Музыка ча ТНТ 
00.10 "Глобальные новости” 
00,20 Детектив "Дорога к 
смерти”
01.30 Сегоднячко
02.25 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
03.15 "Власть желания"

СТВ
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы аечер"
07.00 НОВОСТИ СТВ
07.20 "За окном"
07.25 ’’НЧС"
07.35 Х/ф "Графиня Шере
метьева"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "От Соседского Ин
формбюро"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "ЦРУ 2. Цель- 
Алекса"
12.05 Х/ф "Прощальные га
строли
13.30 "Диафильм"
13.40 "Скорей бы вечер”
13.45 Х/ф Дикая лошадь"
15.45 Х/ф "Пятнадцатое по
слание 1'
17.30 "Диафильм"
17.35 "Скорей бы вечер”
17.40 Х/ф "Мелодрама с

11 00 Настроение”
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ”
15.40 "Петровка, 38"
16.00 События
16.15 "Телемагазин"
16.30 "Дата"
17.35 Сериал "Опаленные 
сердца”
18.30 "Деловая Москва'
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 "Путь к себе"
20.30 "Как вам это нравит
ся?!”
21.00 "Регионы. Прямая 
речь"
21.30 "Обыкновенные истории"
21.55 "Первые”
22.25 "Российские тайны. 
Расследование ТВЦ”
23.00 События
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 "Путь к себе”
00.50 ’’Пять минут деловой 
Москвы"

покушением на убийство”
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф "Человек в про
ходном дворе”
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
20 55 "SERVER”
21.15 "Диафильм”
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21,50 "За окном”
21.55 "НЧС”
22.05 "SERVER"
22.20 "Скорей бы вечер"
22.30 Х/ф 'Кикуджиро'
00.35 Новости СТВ 
00.55 "За окном”
01.00 "НЧС"
01.10 "Скорей бы вечер”
01.20 БАСКЕТБОЛ, '^рал 
грейт"-’’Локомотив”
03.00 "За окном”___________

TBU
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья”
15.10 "Квадратные метры”
15.25 "Опасная зона"
15.40 "Петровка, 38”
16.00 События
16.15 "Фантазии "Вемины”
16.20 "Телемагазин"
16.30 "Дата"
17.25 Сериал "Опаленные

Ж ц  еловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 "Экспо-новости"
20.30 "21 кабинет"
21.00 "Регионы, Прямая 
обчь”
11.30 "Идущие вперед" 
21.55 "Пераые"
22.ЯЗ "Двойной портрет"
23.00 События
23.15 "Антимония"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00,40 "Экспо-новости"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 "Слушается дело"
01.50 "Возвращение Ор
фея"
03.00 События
03.45 "Времечко"
04.15 Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.10 25-й час. События
05.30 "Петровка, 38"
05.50 "Телебукмекер"
06.05 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус”



П я т н и ц а , м а я
ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы"
11.15 "Сами с усами"
11.45 "Слабое звено"
12.45 ’’Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
13.55 "Тибет. Там, за обла
ками"
14.15 Х/ф "72 градуса ниже 
нуля"
16.00 Новости
16.15 М/с "Американский 
хвост"
16.45 Что да как
17.00 "Империя под уда
ром: Камикадзе"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Документальный де
тектив
20.00 'Семейные узы"
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Метро"
00.45 "Другое время"
01.30 Х/ф "Неистребимый 
шпион" ___________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00" "Курьер”
07.20 "Новый день"

РТР
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 доход”
09.25 "Вести - спорт"
09,30 'Семейные новости"
09.40 "Пролог"_____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды''
______ РТР
10.00 "Вести”
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Мусульмане"
10,30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"_______
ТРК - ИРКУТСК

10.50 "Прогноз погоды”

ОРТ

Ж Е ,
08.30 Х/ф "Попутного ветра, 
"Синяя птица"
09.45 "Диалоги о рыбалке”
10.20 "Повелитель зверей"
11.10 Прогноз погоды
11.15 "Военная программа"
11.30 “Золотой ключ"
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.25 ‘Доброе утро, страна!"
13.00 "Сто к одному"
13.55 “Наука и техника"
15.05 "Дружная семейка"
15.40 Маленькие комедии "Ха!"
16.00 “Вести"
16.20 Х/Ф "Молодые”
ТРК - ИРКУТСК

18.00 "Пять из десяти"
18.20 "Музыкальный презент"
18.25 ’’Шанс"
18.55 "Счастливый конверт"

______ P IP______
11.00 "Вести”
11.10 Д /с "Тело человека. 
Конец жизни"
12.05 "Горменгаст - Коро
левство тьмы"
13.00 "Вести"
13.20 "Сеть”
14.05 "Сам себе режиссер"
15.00 "Что хочет женщина"
. Т Р К ~  ИРКУТСК"
15.30 "Курьер”
15.35 “Эксперимент или
норма?"_________________

РТР
16.00 Вести"
16.20 "Вести - спорт”
16.25 "Лодка любви”
17.25 "Дикий ангел”
18.25 "Друзья -3”
19.00 "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Веселый нерпенок"
19.45 "Неспешный разговор"
19.50 "Сибирский транзит"
20.00 "Курьер"
20.25 ’’Прогноз погоды"
20.30 "Мотор"______________

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

22.35 "Курьер”............ ..........
РТР

22.55 Х/ф "Семейные тайны”
23.55 Х/ф "Маросейка, 12” 
00.55 Х/ф "Стамбульский 
транзит”
02.50 Х/ф "Лейк Плейсид -

озеро

07.00 "Новости 24” .
07.15 "Рандеву MTV".
10.30 "Новости 24".
10,45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Лабиринт”
12.50 "Клуб Дю" в Стар Гэ- 
яакси
13.00 "Победоносный голос 
верующего"
13.30 Комедия "Змеи и ле
стницы"
15.30 Триллер "Пятнадцатое 
посланио-2"
17.30 Х/ф "Рожденственский 
пирог"
20.00 Боевик "Смертонос
ный нинзя"

07.45 Х/ф "Стакан воды"
09.00 Новости
09.10 Мультазбука
09.35 Следствие ведет Ко
лобков
09.55 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
10.10 Играй, гармонь любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 Документальный де
тектив
12.35 В мире животных
13.15 Х/ф "Совершенно се
рьезно"
14.05 Здоровье
14.45 "Чтобы помнили..."
15.30 Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
16.00 Новости
16.10 "Народная марка"
17.20 Х/ф "Прохиндиада. 
или Бег на месте"
19.00 Вечерние новости
19.20 Форс-мажор"
20.05 "Шутка за шуткой”
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 )^ф Тоши 'TTvuieNHoe ядро”
01, 15. А!Ф. "Влечение"
ТРК - ИРКУТСК

07.40 "Вся Россия"
08.00 Прогноз погоды
03.10 ..".Курьер"

РТР

Ж 1 _
07,50 Анонс дня
07.55 Х/ф “Мэри Поппинс, 
до свидания!”
09.00 "Сегодня"
09,15 "Зеркало, зеркало"
09.55 Ох, уж эти дети!
10.25 "Без рецепта"

21.30 "Новости 24",
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Боевик "Война без 
правил"
00.00 "Новости 24".
00.15 Британский хит-лист
01.00 Биоритм
01.30 Релиз
02.30 Х/ф "Мы странно 
встретились"
04.00 Если хочешь быть здо-

30 Триллер "Лабиринт"
06.25 'Музыка на канале". 
Поет Cat
06.30 "ОФФ-Роад Клуб"

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ 
0?,30 "Сегодня”
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08 10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.50 Остросюжетный

twibM "Черный ворон”
1.00 "Сегодня”

11.25 "Совершенно секретно”
12.20 Служба спасения
13.00 "Сегодня”
13.20 Криминал
13.40 Детектив "Тасс упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.25 "Продолженние следу
ет..."
16.15 Пепси-Чарт
17.00 "Сегодня'
17.25 "Бандитский Петер
бург-3"
18.35 "Внимание, розыск!"
19.35 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.30 Боевик "Над законом”
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.40 Герой дня
00.10 "Криминальная Россия" 
00.50 Х/ф "СЛЕД МАНЬЯКА"
03.00 "Кома"_______________

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.25 Сфиал 'Убойный отдел"
12.15 "Счастливого пути!"
12.30 "Голова на плечах”
12.45 Х/ф "Игорь Саввович"
13.50 Сериал "Люди и горы"
14.35 М/с "Ведьма Салли”
14.55 Сериал "Чародей”
15.30 "Только для женщин"
16.00 Сериал "Тайна Сагалы"
16.50 "Телемагазин"
17.00 "Говорят дети"
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи"
19.30 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей"
20.20 Просто песня
20.50 "Говорят дети”
21,05 "Телемагазин"

19.55 "Моя семья"
20.55 "Аншлаг"
21.50 "Встреча президентов 
РФ В.В. Путина и США Дж. 
Буша со студентами 
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета
23.00 "Зести”
23.25 "Зеркало"
00.00 Х/ф "Взаперти"
02.10 Х/ф "Все то, о чем мы 
так долго мечтали”
04.15 "Формула -1". Гран - 
при Монако
05.25 "Прогноз погоды"

Ш - Щ
ОТ.ОС* "Новости 24".
07.15 "Рандеву MTV".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Комедия "Змей и ле
стницы"
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Комедия "Вас вызыва
ет Таймыр"
15.30 Боевик "Война без 
правил"
17.30 Х/ф "Фанни и Элвис"
20.00 Х/ф "Мы странно 
встретились"
21.30 "Новости 24". Дай
джест за неделю,
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Комедия "Шпунц"
23.45 Формула здоровья 
00.00 "Новости 24". Дай- 
джвст за неделю.
00,19 20-ка самых-самых
01.00 Любимые клипы, Ко
роль и Шут
02.00 Х/ф Восставший из ада" 
03.S3 Зстреча с ясновидя
щей Г.Вишневской
04,08 Третий глаз
04.25 Центр "Гама". Репор
тажи жизни
04.30 Комедия "Змеи и ле
стницы"
06.25 'Музыка на канале". 
Поет Cat, Е.Тополь

11.00 "Сегодня"
11.20 Криминал. "Чистосер
дечное признание"
11.45 "Женский взгляд"
12.25 Квартирный вопрос.
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Одиночное пла
вание"
15.25 Путешествия натура
листа
16.00 Своя игра
17.00 "Сегодня”
17.30 "Профессия-репортер”
17.55 "Продолженние следует,,,"
18.55 "Неизвестная планета"
20.00 "Сегодня”
20.45 Детектив "Сыщики"
21.55 "Свобода слова"
23.25 "Все сразу!"
00.10 "Звездные врата"
01.05 Х/ф "Грех, История
с т р а с т и " __________

ACT
11.00 М/ф
11.10 "Молодые дарования"
11.35 Х/ф "Умные вещи"
12.35 МТРК "М^р” представляет...
13.15 "Очевидное - неверо
ятное. Зек XXI”
13.40 "Из жизни животных..."
14.00 Театр на экране. 
"Эзоп"
15.55 Просто ” 15”
16,50 "Телемагазин"
17.00 "Вместе"
17.30 "Страна Фестивали»"
18.00 "Перпетуум - мобиле"
18.35 Х/ф "31 июня"
20.05 "Документальный экран"
21.00 ’Телемагазин"
21.16 "Счастливого пути!"
21.35 Х/ф ’’По семейным об
стоятельствам”
23.00 Азбука права”
23.30 "Европа сегодня"
00,00 "Дом актера"
00,45 "Гербы России"
01.00 Х/ф "Прекрасная 
принцесса"
02.30 "Старые знакомые"
02.55 Х/ф ’‘Гибель 31 отдела"
04,08 Д/с "Страна сокровищ"
04.30 "Кумиры экрана"
05.10 "Документальный эк
ран''
06.00 "Джаз и не только"
06.25 Х/ф "По семейным об
стоятельствам”
07.45 Просто "15"
08.40 Х/ф "Прекрасная 
принцесса"
10.05 "Гербы России"
10.20 "Дом актера"

ж^юголову

С у б б о т а , м а я

стс

д к
нефтехимиков 
2 этаж

21.25 Х/ф "Михайло Ломо-
носов"
23.00 "Страна моя"
23.30 Сериал 'Убойный отдел” 
00.25 "только для женщин" 
00.50 Х/ф "Ассоль"
02.00 "Джаз и не только"
02.25 Сериал "За чертой 
опасности’
03.25 Х/ф "Государственная 
граница"
04.30 Страна моя”
05.00 Просто песня
05.25 Сериал ’’Кузены с 
"Констанции"
06.25 Сериал "Миледи"
07.50 "Джаз и не только"
08.20 Х/ф "Ассоль"
09.25 Просто песня
09.45 ”Голова на плечах"
10.05 Сериал "За чертой 
опасности'_________________

СТС
07.00 Музыка на СТС
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
09.00 "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф "Реальность касается”
13.00 Частный детектив 
Магнум”
14.00 "Чарльз в ответе"
14.30 Мультфильмы "Мок
рая сказка” , Три медведя"
15.00 "Квантовый скачок"
16.00 М/с “Приключения Ву
ди и его друзей"
16.30 "Альф"
17.00 "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 "Удивительные стран
ствия Геракла"
19.00 "Чудеса науки”
19.30 Скрытая камера
20.00 "Как в кино”
20.30 Город 095"
21.00 "Окна''
22.00 Х/ф "Зеленая карта” 
00.30 "Добрый вечер”
02.00 Х/Ф "’Взвод развлечений”
03.30 Музыка на СТС_______

ТНТ
07.00 М/с "Приключения 
принцессы Нери’
07.30 "Сегоднячко” на све-

%
ИГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ 11
15.30 "Первые лица", И. 
Олейников
16.00 "Сыщики-любители 
экстра-класса"
17.00 "Сан-Тропе”
18.00 “Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепаижи-нинд- 
зя"
19.25 "Сирены"
20.30 Сегоднячко
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Драма "Умница Уилл 
Хантинг
00.25 Музыка на ТНТ 
00.40 "Глобальные новости" 
00.50 Ночной канал "Для тех, 
кому за полночь..."
03.ТО Сегоднячко
04.05 "Сыщики-любители
экстра-класса"
04.55 "Власть желания"

20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном”
20.55 “Горбатый"
21.15 "Диафильм"
2! .20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС”
22.05 ’’Горбатый”
22.15 "Скорей бы вечер”
22.25 Х/ф "Рождественский 
пирог"
00,35 Новости СТВ 
00.55 "За окном”
01,00 "НЧС"
01.20 НБА. Плей-офф
02.05 "За окном" ______

ТВЦ

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 "Дикая лошадь"
09.20 Новости СТВ
09,40 "За окном"
09.45 'НЧС"
09.55 "SERVER"
Ш.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Пятнадцатое по
слание 1
12,05 Х/ф "Мелодрама с по
кушением на убийство’’
13.45 Х/ф "Графиня Шере
метьева"
15.45 Х/ф "Пятнадцатое по
слание 2
17.25 "Диафильм”
17.30 "Скорей бы вечер”
17.35 Х/ф "Голубой карбун
кул"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф "Человек в про
ходном дворе"

11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь”
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.55 "Российские тайны. 
Расследование ТВЦ”
15.25 М/ф 

| "петро
16.00 СОБЫТИЯ
15.40 "Петровка, 38"

16.15 "Телемагазин"
16.30 "Дата”
17.35 Сериал "Опаленные
сердца
18.30 "Де
19.00 СОБЫТИЯ

.еловая Москва”

19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.30 Сериал "Мир дикой
n jw oflb i 

речь"
'Регионы. Прямая

1.30 "Игра в прятки"
21.45 "Первые"
22.15 "Версты"
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 "Алфавит"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы”

1,40 С новосельем!
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Сказка "Каменный 
цветок”
10.55 М/с "Сказки о фее 
Амальке'
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 Телемагазин
14,20 Магазин на диване
14.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери'
15.00 "Хит-парад на ТНТ". 
Итоги

Т А К С И  
“ Рем б ыттехн и ка ” 
ТЕЛЕФОНЫ:

0 0 5 ,

5 2 - 3 3 - 0 6 .

7 поездка бесплатно
Требуются водители с 

личным а/м

07.00 Музыка на СТС
08.00 Х/ф "Третий принц”
10.00 Мультфильмы
10.30 "Ква-ква-гвардия”
11.00 М/с "Табалуга”
11.30 М/с "Пуччини"
12.00 М/с "Как дела у Мими?"
12.30 ”3ак и секретные ма
териалы"
13.00 "Охотники за древностями”
14.00 'Торящая зона”
15.00 Мировой рестлинг
16.00 "Зена - королева воинов"
17.00 Первое свидание
18.00 Х/ф "Московские окна”
19.00 Магия моды
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф "Семеро с небес”
22.00 Х/ф "Непробиваемый" 
00.00 Осторожно, модерн 2 
00,30 Х/ф "Бродяга"
02.30 Знай наших!
03.00 Комедийный хвартет
03.30 Музыка на СТС

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины". 
Дайджест
08.30 М/с "Рздволл"
09.00 М/с "Марсупилами"
09.30 "Первые лица”
09,50 'Глобальные новости"
10.00 Драма "Инспектор ГАИ"
12.00 "Сегоднячко" за неделю”.
13.00 Медицинское обозрение
13.30 "Час Дискавери". "Голу
бое море, большие секреты"
14.30 Кино, кино, кино
15.00 "Удивительные живот
ные 4", “Животные всего мира"
15.30 М/с "Марсупилами"
16.00 М/с "Волшебный 
школьный автобус"
18.30 М/с "Рздволл"
17.00 "Первая волна"
18.00 "Антология юмора"
19.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
19,2й "Сирены"
20.30 "Непридуманные ис
тории"
31.00 М/с “Волшебный 
школьный автобус”
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Комедия "Жара на юж
ном пляже”
23.40 Рестлинг на ТНТ, Жен
ская лига
00.40 Боевик “Кикбоксер 3. 
Искусство войны"
02.55 "Глобальные новости"
03.00 "Непридуманные ис
тории"
03.25 "Первая волна”

04.10 "Сегоднячко" за неделю".
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 "Пятнадцатое по
слание 2"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
09.55 "Скорей бы вечер"
10.05 Х/ф "Рождественский 
пирог”
12.10 Х/ф "Голубой карбункул”
13.40 Х/ф "Змей и лестницы"
15.35 Х/ф "Лабиринт”
17.25 "Диафильм”
17 30 "Скорей бы вечер”
17.35 Х/ф "Мы странно 
встретились"
19.00 "Неделя НХЛ"
19.30 "Скорей бы вечер”
19.40 'От Соседского Ин
формбюро”
20.00 Новости СТВ
20.20 "За окном"
20.25 "SERVER”
20.40 "Горбатый"
20.50 "Диафильм"
21.05 "За окном”
21.10 ''Скорей бы вечер"
21.15 Х/ф "Фани и Элвис"
23.15 Новости СТВ
23.35 "За окном”
23.40 "Скорей бы вечер"
23.46 Х/ф "Война без правил"
01.20 "За окном”
01.25 "Скорей бы вечер"

01.35 ФУТБОЛ. История 
чемпионатов мира
02.20 "За окном”
02.25 Шоу футбольной Европы

ТВЦ
12.30 Смотрите на канале
12.35 Д/с "Москва на все 
времена"
13.05 "Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 "Православная энцик
лопедия"
15.10 "Как вам это нравит
ся?!'"
15.40 "Телебукмекер”
16.00 События
16.15 "Городское собрание”
16.50 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол”
18.10 Сериал "Мир дикой 
природы”
18.35 "Денежный вопрос"
19.00 События
19.20 "Антимония"
20.05 Сериал "На страже по
рядка"
22.00 "Очевццное-невероятное"
22.30 "Особая папка”
23.00 М/ф
23.15 "Детектив-шоу”
00.00 Х/ф "Дело Фершо"
01.00 "Постскриптум"
01,55 Прогноз погоды
02.00 Х/ф "На золотом озере"
04.05 События
04.20 "Хорошо, БЫков"
04.30 "Мода non-stop"
04.50 "Родная жена”
06.25 Х/ф "Сплошные не
приятности”

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

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ка 22 ТВ-мншмм 
бегущ ая  в гд о га , 

изготовление и  прокат 
рекллммШ ролмхоа

в газете 
’А н га рский  стро ите ль": 

здош ы е статьи, 
объявления, 

по зд равл ения

ТРК "Ангарск” 
по асом «опросам 

обращайтесь ш адресу: 
г, Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК исфтфкимиков,

2 $г»ш. 
Телефоны:

56-41*08, §>50-59.
ПрсАъявитслю скнлна 5%



В о с к р е с е н ь е ,  2 6 м а янефтехимиков 
2 этаж

ИГАРСКИЙ
' ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.45 Х/ф "Стакан воды"
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
12.05 Спасатели. Экстренный вызов
12.40 Клуб путешественников
13.20 "Тайны отца Даулинга"
14.15 "Сами с усами”
14.45 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Микки Маус 
и его друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Маэстро вор"
17.45 "Ералаш"
18.00 Живая природа
19.00 Вечерние новости
19.20 Х/ф "Старое ружье"
21.10 КВН-2002
23.30 Времена
00.45 "Евровидение-2002"
08.20 Х/ф "Соленый пес"
09.30 М/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 "Русское лото"
11.40 "Всероссийская лотерея 
"ТВ Бинго Шоу"
12.20 "Доброе утро, страна!"
12.55 "Сам себе режиссер"
13.50 "Городок”
14.20 Х/ф "Штрафной удар"
16.00 "Вести"
16.20 ''Парламентский час"
17.05 "Диалоги о животных"
18.00 "Вокруг света"
18.50 "Аншлаг"
19.55 "ТВ Бинго Новости"
20.05 Х/ф "Монахини в бегах"
22.00 "Вести недели"
23.10 "Городок"
23.40 Х/ф "Вспомнить все"
01.55 "Формула - 1". Гран - при 
Монако
04.05 "Прогноз погоды"

16.00 “Вести"
16,20 “Парламентский час”
17.05 “Диалоги о животных”
18.00 “Вокруг света’’
18,50 “Аншлаг”
19.55 “ТВ Бинго Новости”
20.05 Х/ф “Монахини в бегах”
22.00 “Вести недели”
23.10 “Городок”
23.40 Х/ф “Вспомнить все”
01.55 “Формула - 1” . Гран - при 
Монако
04.05 “Прогноз погоды”

РТР
08.20 Х/ф “Соленый пес"
09.30 М/ф
10.45 Прогноз погоды
10.50 “Русское лото”
11.40 “Всероссийская лотерея 
“ТВ Бинго Шоу"
12.20 “Доброе утро, страна!”
12.55 “Сам себе режиссер”
13.50 “Городок”
14.20 Х/ф “Штрафной удар”

07 .00 "Новости 24". Дайджест 
за неделю.
07.15 Star-трэк. Mary J Blidge
07.30 Концертный зал. Guano 
Apes
08.00 Рандеву
10.30 "Новости 24” . Дайджест 
за неделю.
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Х/ф "Восставший из ада”
13.00 "Новости 24". Дайджест 
за неделю.
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Триллер "Лабиринт"
15.30 Комедия "Шпунц"
17.15 Формула здоровья
17.30 Комедия Х/ф "Вас вызывает 
Таймыр"
19.30 Х/ф "Крупный калибр"
21 .30 "Новости 24". Дайджест 
за неделю.
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Боевик "Критическая масса" 
00 .00 "Новости 24". Дайджест 
за неделю.
00.15 Сводный чарт
01.00 News блок weekly
01.30 Стилиссимо
02.00 По домам!
02.30 Х/ф "Один шанс из тысячи"
04.00 Если хочешь быть здоров
04.10 "Четвертое измерение"
04.30 Х/ф "Восставший из ада"
06,25 "Музыка на канапе". Поет 
Cat, Е.Тополь
06.30 Клубный патруль___________

НТВ ________
07.40 Анонс дня
07.40 Х/ф "Мэри Поплине, до сви
дания!"
09.00 "Сегодня"
09.20 "Зеркало, зеркало"
10.10 Пепси-Чарт
11.00 "Сегодня"
11.15 Детектив "Сыщики"

12.25 "Растительная жизнь"
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Русский бизнес”
15.05 Вкусные истории
15.20 Служба спасения
16.00 Своя игра
17.00 "Сегодня"
17.20"Профессия-репортер"
17.45 "Я и моя собака"
18.35 "Женский взгляд"
19.15 "Очная ставка "
19.45 "Шоу Елены Степаненко”
20.45 Детектив "Сыщики"
22.00 "Намедни”
23.15 Куклы
23.35 Х/ф "Слово полицейского"
01.45 "Звездные врата"
02.40 Журнал Лиги Чемпионов
________ ACT________
11.00 М/ф
11.20 "Страна Фестивалия"
11.45 Х/ф "Умные вещи"
13.05 "Страна моя"
13.35 "Счастливого пути!"
13.55 Театр на экране. "Васса Же- 
лезнова"
15.50 "Прекрасное далеко"
16.45 "Телемагазин"
16.55 "Азбука права"
17.25 "Молодые дарования"
17.55 "Перпетуум - мобиле"
18.30 Х/ф "31 июня"
20.10 Д /ф  "Василий Шукшин. 
Строчки из биографии”
21.05 'Телемагазин"
21.15 "Из жизни животных..."
21.35 Х/ф "По семейным обстоя
тельствам”
23.00 "Очевидное - невероятное. 
Век XXI"
23.35 "Вместе"
00.05 "Заряд бодрости"
00.45 "Неизвестная Россия"
01.00 Х/ф "Прекрасная принцесса"
02.30 "Джаз и не только"
02.55 Х/ф "Гибель 31 отдела"
04.10 Д /с "Страна сокровищ"
04.35 "Кинопанорама. Встречи"
05.00 Д/ф "Василий Шукшин. 
Строчки из биографии"
05.55 "Классика. Избранное"
06.25 Х/ф "По семейным обстоя
тельствам"
07.50 "Прекрасное далеко"
08.40 Х/ф "Прекрасная принцесса"
10.05 "Неизвестная Россия"
10.20 "Заряд бодрости”_________ _

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.30 Х/ф "Машенька"
09.00 Мультфильмы

09.30 Мультфильмы
10.00 "Город 095"
10.30 "Утки в городе"
11.00 М/с "Флиппер и Лопака”
11.30 "Ник и Перри"
12.00 М/с "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 Х/ф "Московские окна"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф "Идеальная дочь"
22.00 Х/ф "Проклятие деревни 
Мидвич"
00.10 Х/ф "Заложница"
02.05 Мировой рестлинг
02.50 Х/ф "Машенька"
04.00 Музыка на СТС____________
______________I H I ______________
08.00 "Из жизни женщины"
08.30 М/с "Рэдволл"
09.00 М/с "Марсупилами"
09.30 "Фантастические существа"
09.50 "Глобальные новости"
10.00 Детектив "Меня это не каса
ется"
12.10 "Страсти"
13.10 Встреча серия
14.00 Неизвестная планета
14.30 Д /с "Истории океанов"
15.00 "Фантастические существа"
15.30 М/с "Марсупилами"
16.00 М/с "Волшебный школьный 
автобус"
16.30 М/с "Рэдволл"
17.00 "Первая волна"
18.00 Боевик "Сын за отца"
20.05 М/с "Рекс и его друзья"
20.30 "Непридуманные истории"
21.00 М/с "Волшебный школьный 
автобус"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 "Однажды вечером"
22.30 М/с "Боб и Маргарет"
23.00 Триллер "Ущерб"
01.15 Д /с "Истории океанов"
01.40 "Непридуманные истории”
02.05 "Первая волна"
02.50 "Страсти"__________________

СТВ
07.20 Х/ф "Вас вызывает \ аймыр"
09.00 Новости СТВ

09.20 "За окном"
09.25 "Горбатый"
09.35 "Скорей бы вечер"
09.45 Х/ф "Змей и лестницы"
11.40 "За окном"
11.45 "Скорей бы вечер"
11.55 Х/ф "Война без правил"
13.40 Х/ф "Фани и Элвис"
15.45 Х/ф "Мы странно встрети
лись”
17.25 Х/ф "Шпунц"
19.00 "Знакомые лица"
19.30 "За окном" .
19.35 "Скорей бы вечер”
19.40 Х/ф "Крупный калибр”
21.20 "Диафильм"
21.30 За окном”
21.35 "Скорей бы вечер"
21.40 Х/ф "Восставший из ада"
23.30 "Скорей бы вечер"
23.35 "За окном"
23.40 ФУТБОЛ. История чемпио
натов мира
00.35 "За окном"
00.40 БАСКЕТБОЛ. "Урал Грейт"- 
"Уникс"________ __________________
____ ___Т В Ц _______
12.25 Смотрите на канале
12.30 Д /с "Москва на все време
на"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 М/ф
14.45 "Полевая почта"
15.15 "Наш сад"
15.35 "Лакомый кусочек"
16.00 "Московская неделя”
16.25 "Деловая лихорадка"
16.45 Русский детектив
18.00 М/ф
18.25 "Приглашает Борис Ноткин"
19.00 События
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Слушается дело"
21.15 Сериал "Чисто английское 
убийство"
23.10 "Магия"
23.55 Х/ф "Дело Фершо"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды
02.05 Х/ф "Преферанс по пятни
цам"
04.00 События
04.10 "Спортивный экспресс"
04.45 "Деликатесы"
05.15 "Золотая фишка"
06.10 Х/ф "Даки"

; А И С Т ” -Р Е Н -Т В
ЧЕТВЕРГ , 16 

мая______
07.15 Программа передач 
0/.20 "Сфера”
07.30 "Сей Час”
07 50 "ТОК"
07.55 "Успех"
08.10 "Дачный сезон"
08.30 "Сей Час"
08.50 "ТОК"
08.55 "Сфера"
09.00 М /с "Бешеный 
Джек-пират"
09.30 М /с "Инспектор Га
джет"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Замкнутый 
круг”
12.15 Музыкальный канал
12.30 "Под углом 23,5 гра
дуса”
13.00 "Канал истории": 
"БМВ"
14.00 ”24"
14.20 ”Сей Час"
14.40 Сфера”
14.45 "Под углом 23,5 гра
дуса"
15.10 "Загадочный мир"
16.05 "Леди Босс"
17.00 "24“
17.15 М/с "Инспектор Га
джет"
17.40 М /с "Бешеный 
Джек-пират"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории": 
"БМВ"
19.10 "Сфера"
19.15 "Под углом 23,5 гра
дуса"
19.40 "Комната Павлова"
19.55 “Дела домашние"
20.1ь "Сфера"
20.20 "Сей Час"
20.45 'ТОК"
20.50 "Сфера"
20.55 "Дела домашние"
21.15 "Успех"
21.30 Х/ф "Герой ее романа" 
23.35 "Метро"
23.45 "Сей Час"
00.10 "ТОК"
00.15 "Сфера"
00.20 "Комната Павлова" 
00.40 "24“
01.15 Муз-ТВ_____________

ПЯТНИЦА,
17 мая

07.15 Программа передач
07.20 "Сфера"

07.30 "Сей Час"
07.50 "ТОК"
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Успех"
08.30 "Сей Час"
08.50 "ТОК- 
Об. 55 "Сфера”
09.00 М /с "Бешенный 
Джек-пират"
09.30 М/с "Инспектор Га
джет"
10.00 ”24"
10.15 Х/ф "Герой ее рома
на"
12.15 Музыкальный канал

12.30 "Под углом 23,5 гра
дуса”
13.00 "Канал истории": 
"Тесные контакты"
14.00 "Комната Павлова"
14.20 "Сей Час"
14.40 "Сфера”
14.50 "Зона тьмы"
15.55 "Леди Босс"
1? 00 "24"
17.15 М/с "Инспектор Га
джет"
17.40 М /с "Бешеный 
Джек-пират"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории": 
"Тесные контакты"
19.10 ’ Сфера"
19.15 "Успех"
19.30 "Под углом 23,5 гра
дуса"
20.00 "Метро"
20.15 "Сфера"
20.20 "Сей Час"
20 45 "ТОК"
20.50 "Сфера"
20.55 "Мелочи жизни"
21.10 "Стадион"
21.30 Х/ф "Очень страш
ное кино"
23.25 "Стадион”
23.45 "Сей Час"
00.10 "ТОК"
00.15 " Сфера"
00.25 "НЛО: жизнь за ко
лючей проволокой"
01.10 "Метро"
01.25 Муз-ТВ_____________

' СУББОТА,
18 мая

09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.10 "Сей Час"
09.30 М/с "Русалочка”
10.00 М/с "Тик-герой”
10.30 М/с "Джин-Джин из

страны Пандаленд”
11.00 М/с "Гриффины"
11.30 М/с "Симпсоны”
12.00 "Щедрое лото"
13.00 "Канал истории": 
"БМВ"
14.00 "Про машины"
14.20 "Сфера"
14.25 "Мелочи жизни"
14.45 Х/ф "У матросов нет 
вопросов”
16.35 “Сфера”
16.40 "Стадион"
17.05 "Сфера"
17.10 "Маленькая полити
ка”
18.00 М/с "Человек-паук”
18.30 “Сфера”
18.35 "Выше крыши"
18.50 "Дачный сезон"
19.05 "Комната Павлова"
19.20 "Сей Час"
19.30 "Сфера"
19.35 "Дела домашние"
19.55 "время жить"
20.15 "Сфера"
20.10 "Сей Час"
20.30 Х/ф "Покровитель"
22.40 Х/ф "Танцы с волка
ми"
01.00 "Мутанты Икс"
02.00 Муз-ТВ __________
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

19 мая
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера"
09.15 "Сей Час"
09.25 "Сфера”
09.30 М/с "Русалочка"
10.00 М/с "Тик-герой”
10.30 М/с "Джин-Джин из 
страны Пандаленд"
11.00 М/с "Симпсоны"
12.00 "Мутанты Икс”
13.00 "Канал истории": 
"Взломщики кодов”
14.00 "Ковчег"
14.10 "Сфера"
14.15 "Военная тайна"
14.45 "Метро"
15.00 Х/ф "Хлеб, золото, 
наган"
16.30 "1/52"
16.55 "Сфера"
17.00 "Стадион"
17.20 "Сфера"
17.25 "Агентство"
18.00 М/с "Человек-паук"
19.00 ’Сфера"
19.05 "Мелочи жизни"
19.20 "Про машины"
19.35 "Выше крыши”
19.50 "Сфера"

19.55 “Дела домашние"
20.10 ’’Время жить"
20.30 Х/ф "Неисправи
мый"
22.45 Х/ф "Танцы с волка- 
ми"
00.35 "Секретные мате
риалы"
01.35 Муз-ТВ_____________
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

20 мая
08.00 Программа передач
08.05 "Сфера"
08.10 "Время жить"
09.30 М/с "Инспектор Га
джет"
10.00 "24"
10.15 Х/ф "Неисправи
мый”
12.20 Музыкальный канал
12.30 "Под углом 23,5 гра
дуса”
13.00 "Канал истории": 
"Кельвин Кляйн: одержи
мость стилем"
14.00 "24"
14.20 "Время жить"
14.40 "Сфера”
14.45 "1/52"
15.05 "Медики"
16.00 "Леди Босс"
17.00 "24"
17.15 М/с "Инспектор Га
джет"
17.40 М/с "Икс-мен"
18.05 "Сфера"
18.10 "Канал истории": 
"Кельвин Кляйн: одержи
мость стилем"
19.10 "Сфера"
19.15 "Под углом 23,5 гра
дуса"
19.40 "Метро”
19.55 "Пилот"
20.00 "Мой город"
20.15 "Сфера"
20.20 "Сей Час”
20.45 "ТОК"
20.50 "Сфера"
20.55 "Мелочи жизни"
21.15 "Мой город"
21.30 Х/ф "Подземные 
приключения"
23.30 "Успех"
23.45 "Сей Час”
00.10 ТО К"
00.15 "Сфера"
00.20 "Мой город”
00.35 ”24"
01.10 "Успех"
01.25 Футбольный курьер
02.00 Муз-ТВ

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



Впервые в кубке 
России -  шампанское

Ц С К А

ЦСКА впервые в россий
ской истории завоевал Ку
бок страны, обыграв в фи
нальном матче питерский 
"Зенит” - 2:0. Мячи у ар
мейцев забили Андрей Со
ломатин и Игорь Яновский, 
Сразу после финального 
свистка они вместе с парт
нерами не скрывали своих 
эмоций и, поблагодарив 
болельщиков за поддержку, 
принялись качать на руках 
своего главного тренера 
Валерия Газзаева и прези
дента клуба Евгения Гине- 
ра. Вручили же ЦСКА заво
еванный ими трофей, кото
рый дал команде возмож
ность выхода на европей
скую арену, президент РФС 
Вячеслав Колосков и пред
седатель Госкомспорта Вя
чеслав Фетисов. Перед тем 
как покинуть арену "Лужни
ков", армейские футболис
ты совершили круг почета, 
и каждый из них поочеред
но поднимал над своей го
ловой Кубок России. В раз
девалке футболисты ЦСКА 
влили в эту чашу 5 бутылок 
шампанского, и вновь каж-

Во как!
Сразу после финально

го матча на Кубок России 
ЦСКА-“ Зенит” газон 
“Лужников” , о котором 
было сказано столько не
лицеприятного, стали 
снимать. Кусочки дерна 
раздавали всем желаю
щим. Болельщики ЦСКА 
хотели унести с собой су
вениры - куски поля, на 
котором их любимая ко
манда выиграла свой 
первый трофей за 11 лет. 
Но далеко не всем уда
лось пробиться к фут
больному полю, поэтому 
счастливцев, уносящих 
домой частичку “Лужни
ков” , оказалось не очень 
много. А уже завтра на 
поле Большой Спортив
ной Арены начнут уклады
вать новый газон - искус
ственное покрытие чет
вертого поколения. Ре
конструкцией стадиона и 
объясняется перенос 
матча “Спартак” -''Сокол” 
на стадион “Торпедо”
IXktQUM Отгчса Г11_ I I по п

дый игрок прикоснулся к 
заветному трофею, сделав 
по глотку, сообщают корре
спондент PTP-CnopT.Ru.

Самым счастливым чело
веком в этот день, пожалуй, 
был главный тренер ЦСКА 
Валерий Газзаев: "Победа 
была нужнее ЦСКА, так как 
мы стремимся в Европу. 
Теперь, когда цель достиг
нута, мы едем в Ростов, на
ходясь в хорошем располо
жении духа. Победили мы 
абсолютно заслуженно. Хо
тя в первом тайме нам и 
пришлось непросто, после 
перерыва мы все-таки 
справились с быстрыми 
"зенитовскими" нападаю
щими. Наши команды сыг
рали хорошо. Я очень дово
лен, что задача выполнена".

В свою очередь тренер 
"Зенита" Михаил Бирюков 
отдал должное армейцам: 
"Игра была равная. У нас 
были хорошие моменты, но 
реализовать их, к сожале
нию, не удалось. Претензий 
к судейству у меня нет, хо
тя арбитр фиксировал

мельчайшие нарушения 
правил, ломая нам тем са
мым игру” .

Футболисты обеих ко
манд тоже дали оценку сво
ей игры.

Ролан Гусев: "У нас есть 
повод отметить победу. Ко
нечно, злоупотреблять до 
безобразия мы не будем, 
но причина для торжества 
есть и игнорировать ее ни в 
коем случае не следует. На
деюсь, что впереди у ЦСКА 
еще много побед, но эта 
первая для нашего нового 
коллектива, поэтому она 
очень значима".

Полузащитник "Зенита" 
Андрей Аршавин заметил, 
что в поражении питерской 
команды есть и его вина: "К 
сожалению, во всю силу мы 
сыграть не смогли. Однако 
я очень рад, что много бо
лельщиков приехало под
держать "Зенит". Хочу из
виниться перед ними, что 
команда не смогла оправ
дать их доверие. Спасибо 
за поддержку".

ЧМ - 2002
“ Порше”
лучшему
игроку

После каждого матча 
сборной России на пред
стоящем чемпионате ми
ра в случае победного ис
хода лучший игрок нашей 
команды получит автомо
биль "Порше-Кабриолет" 
от компании 'ТНК". Всего 
заготовлено 7 машин на 
тот случай, если сборная 
России сумеет дотянуть 
до финала. Об этом было 
объявлено на специаль
ной презентации офици
ального партнера РФС - 
"Тюменской Нефтяной 
Компании".

Помимо ? футболистов* 
4аайсЛ|эта;ть владельцем 
такого1 Автомобиля полу
чат и болельщики. Дцч это 
нужно заправиться 
ь5ензЬколонк§ тнК и полу
чить сп|Циаш<ую;;анкету-; 
квитанцию.- •:

S мер-йП! ' 4rv> • РО" 
шедшем в выставочном 
центре "Новый мэнеж", 
приняли участие старший 
тренер сборной России 
Михаил Гершкович, гене- 
pa • ' , в» Фб»
Александр Тукманов,' а 
т&<*е футболисты нацио
нальной сборной’ Сергей 
Игнашввич, Дмитрий Сен
ников, Марат, Измайлов и 
Денис Попов- - 

Примечательно,»'*!’!] по
лузащитник "Локомотива'' 
M.t-лт Измайлов г-е име

* ’ б с ш . *(0Г0 зтс 
> т  1 д а ж *  й од  . ч  
ски х  прав, не отказался от 
во зм ож н ости  п о сид е ть  за  
рулем шикарного сереб- 
р и г .ю го  "П о р ш е -К а б а и о - 
лет”  и
сигналить в клаксон, не 
скрывая своего восторга 
от машины. *

Ш в е д ы

“ п о г о р е л и ”

I Гетеборг*

Состоявшийся на чем
пионате мира по хоккею в 
Швеции вечером в пятни
цу 10 мая матч за 3-е ме
сто вряд ли принес удов
летворение хозяевам ми
рового первенства. Шве
ды выиграли у соседей из 
Финляндии (5:3), однако 
"бронза’  на домашнем 
льду - не слишком хоро
шая компенсация за пре
дыдущие потери.

А их, потерь, в этом се
зоне у шведов было много
вато. В целом сильная и 

' сбалансированная команда 
вынуждена согласиться с 
третьим местом на миро
вом чемпионате, точно так 
же, как была вынуждена 
удовлетвориться третьей 
строчкой в хоккейном Ев
ротуре. А чуть ранее, в фе
врале, Т ре  крунур" и вовсе 
;!Ч\мрилась на. Олимпий- 

Ц ких играх в Солт-Лейк-Си" • 
■ и , уступив в 1/4 финала, 

команде Белоруссии, ч.
И, надо сказать, домаш-< 

няя .неудача шведов впол-; 
не сопоставима с олим-. 
пийским провалом.. Во** 

-f»p*bw, леи в п ^ в  лояль-з 
нбм судействе.1 имой к то*1, 
му жв заметнее прйаос-;
ШйЙНбтво , а .Досса над! 
Норной; Словакии, свдмА 
динмы •  полуфинале до-; 

,ввлл да№ до лотереи па-« 
'аммшрмяы*  буллитов да 
во-вторых ии «овтарР! 
Томмм СДО, допуспшшмМ 
роковую ошибку в-Солтчз 
Лейк», и дома и« выручил{ 
соотачвыввчмйко» и*, 
сличим убедительно e«j-i 
грев hi to ft симей првето*"
путей своии буллитов

И единственное, чем мо* 
гут удовлетвориться шее-; 
дм m  'дач •’_> 
за 'бронзу' победили 
принципиальных соперни
ков, уступая по ходу встре
чи с крупным счетом 0:3. 
Но, пропустив три гола, хо
зяева льда перехватили 
инициативу и забили пять 

гйшй, «й'й*4 кЩ

отдел д н га р с к и й  л е \
рекламы  Л^ТРОИТЕЛЬ | "Г
т. 9-50-59. I

скандал

Дисквалификация
подтв ерж ден а
Ф И Ж

Международная федерация гимнастики (ФИЖ) отклони
ла 9 мая апелляцию российских гимнасток Алины Кабае- 
вой и Ирины Чащиной и оставила в силе их годичную дис
квалификацию за допинг.

Исполком федерации отклонил апелляцию Кабаевой и 
Чащиной, говорится в коммюнике, обнародованном в 
штаб-квартире ФИЖ в Мугье (Швейцария). При этом у 
россиянок остается право обжаловать это решение в Ар
битражном спортивном суде в Лозанне в течение 30 дней.

О дисквалификации, напомним, было объявлено в февра
ле 2002 года после того, как в допинг-пробах российских 
гимнасток был обнаружен фуросемид - диуретик, который 
спортсменки, по предположениям, могли использовать для 
быстрой сгонки веса или же для маскировки приема других 
запрещенных препаратов.

Отсчет времени дисквалификации идет с момента взя
тия допинг-пробы, давшей “положительный" результат. 
Это произошло в августе 2001 года на Играх Доброй воли 
в австралийском Брисбене. В связи с этим наши гимнаст
ки обязаны были вернуть медали, завоеванные на чемпи
онате мира в Мадриде, который проходил в октябре 2001 
года. Алина Кабаева тогда стала абсолютной чемпионкой, 
а Ирина Чащина завоевала “серебро” .

В заявлении ФИЖ также указывается, что за последние 
20 лет, до нынешнего инцидента, был зафиксирован лишь 
один случай “положительного” результата анализа до
пинг-пробы гимнастки-”художницы” , хотя на чемпионатах 
мира сотни спортсменок постоянно проходят контроль на 
запрещенные препараты. Причем, подчеркивается в доку
менте, проблем с допингом у гимнасток из России и рес
публик бывшего СССР не было еще никогда.

Братья-словаки
с и л ь н е е

Сборная Словакии впервые в своей истории стала чем
пионом мира по хоккею, обыграв в финале команду Рос
сии со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2). Победную шайбу за 1 ми
нуту 40 секунд до окончания основных 60 минут игры за
бросил 34-летний нападающий клуба "Вашингтон Кэпи- 
тэлз" словак Петер Бондра. Он использовал грубейшую 
ошибку в обороне россиян, которые атаковали, но "прозе
вали" выход "два против одного".

Словаки открыли счет уже на 22 секунде Это сделал 
еще один НХЛовец - защитник Любомир Зишновски из 
"Лос-Анджелес Кингз". На 13 мин. тот же Бондра исполь
зовал численное преимущество - 2:0. Подопечные Бориса 
Михайлова "размочили" счет на 24 минуте. Это сделал 
Максим Сушинский из омского "Авангарда". Но на 27 ми
нуте капитан словацкой команды Мирослав Шатан из 
"Буффало Сойбрз" довел преимущество до - 3:1. Третий 
период остался за сборной России Уже на 43 мин. Влади
мир Антипов из ярославского "Локомотива" сократил от
ставание, а на 55 мин. Сушинский выровнял положение. 
Однако, попытавшись развить успех, российская команда 
не смогла даже перевести игру в овертайм 

До этого лучшим результатом сборной Словакии на ми
ровых первенствах было второе место на ЧМ-2000 в 
Санкт-Петербурге. Российская команда впервые за по
следние девять лет пробилась в финал и впервые за шесть 
лет - в "четверку" лучших команд мира

За игрой на переполненных трибунах гетеборгской ле
довой арены "Скандинавиум” наблюдало более 11 тыс, 
зрителей. Примерно половину из них составили болель
щики из Словакии, в том числе президент Словацкой Рес
публики Рудолф Шустер и председатель парламента Йо
зеф Мигаш. Поддержать сборную России прилетел вйЦ§« 
г-пм1>рп г  пмпрп п л п р  Нпялимип Ж и р и н о в с к и й .
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Пенсионерки 
раздеваются 

из религиозных 
чувств

австралийского острова 
Тасмания сфотографиро
валась d обнаженном ви
де для календари. т,-.\им 
образом они хотели со
брать деньги на шторы 
для здания своей церков
ной общины. Женщины

"Разденься, чтобы стать 
другим".

Первая тысяча экзе м п -. 
лярое черно-белого ка- 
лондаря с Фоюгрофинми

от 65 до 62 лот разошлась

чтобы удовлетворить 
спрос, пришлось заказать 
дополнительный тираж. 
На одной из фо! о--рафий 
календаря изображена 
немолодая женщина с ве
дром в руках. Из одежды 
на ней только нитка жем
чуга. Она кормит куриц, а 
подпись к ф о т  гласит: 
"От одной старой курицы 
- другой". На других 
снимках запечатлены ба
бушки, играющие в карты, 
с вязанием в руках или на 
кухне - все обнаженные.

"Календарь определен
но привлек гораздо боль
ше внимания, чем мы 
деялись. Теперь мы смо
жем курить не только 
шторы, но й  отремонти
ровать церковь", - сказа
ла одна из моделей, 70- 
летняя Дота Келли.

Б ее, как всегда. Прислонившись лбом  к стеклу, смотрю  
на дом  напротив. Эта коротенькая боковая улочка, при

легающая к широкой магистрали, целиком застроена моим 
мужем - молодым, предприимчивым коммерсантом. Дома  
все одинаковые, трехэтажные, цвета какао. Муж еще не все 
квартиры продал, и на первом этаже дома, в котором мы 
живем, д о  сих пор действует бюро по продаже.

откровенно о сокровенном

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Тише едешь -  дольше будешь
Д ля  кого -то  и секс не секс без стонов, вскриков, охов-ахов. Но это  д л я  тех, у  

кого нет проблем со звукоизоляцией жилища. Если такие проблемы у  тебя име
ются, плю с дети , некрепко спящие за стеной, или теща с бессонницей - миними
зируй последствия нежелательны х аудиоэффектов так:

Г е р м е т и з а ц и я .  Видишь полоску света 
под дверью? В нее не только свет прохо
дит, но и звук. Так что заблокируй эту щель 
заранее (лучше всего стеганым одеялом). 
И пусть окружающие спят спокойно.

Н е м н о г о  м у з ы к и .  Здесь нужен диффе
ренцированный подход. Интенсивные басы, 
н а п р и м е р , 
отлично глу
шат нерез
кие ритмич
ные звуки 
типа стука 
спинки кро
вати о стену.
Если у твоей 
с п у т н и ц ы  
жизни есть 
проблемы со 
в с к р и к а м и  
на высоких 
тонах, мас
кируй под 
соответству
ющим са
ун д тр е ко м .
Н а п р и м е р , 
ч то -н и б уд ь  
из Бритни 
Спирс.

К у п и  к о в е р .  Даже если положишь его 
просто на пол напротив двери, звукоизоли
рующий эффект уже будет заметен. А если 
повесишь ковер на стену, то он будет оче
виден. Словом, чем больше шумопоглоща
ющих материалов в твоей тонкостенной 
спальне - тем лучше.

О д е я л а  и  
п о д у ш к и .
Пуховые оде
яла и подуш
ки - прекрас
ный звуко- 
изолятор. Не
много жарко, 
но зато тихо.

В к л ю ч и  
к р а н  и л и  
д у ш .  Сим
фония воды, 
текущей по 
трубам мно
го э т а ж н о го  
дома, либо 
глушит, либо 
искажает до 
н е у з н а в а е 
мости все 
прочие быто
вые шумы.

О р ги я
На что же я смотрю, пря

чась за занавесками? На 
три окна в верхнем этаже. 
За одним из этих окон 
спальня, за другими двумя - 
гостиная. Там живет жен
щина, потрясающе похожая 
на меня, почти мой двой
ник. Такая же высокая, 
светловолосая. У нее, как и 
у меня, прекрасные строй
ные ноги и очень маленькая 
грудь; у нее, как и у меня, 
суровое нордическое лицо.

Однако на этом наше 
сходство заканчивается. Я, 
как уже говорила, замужем, 
у меня двое детей, у нас 
есть служанка и гувернант- 
ка-швейцарка. А та женщи
на, мой двойник, живет од
на. Это различие влечет за 
собой длинный ряд других.

Что же я вижу, наблюдая 
дни напролет за ее кварти
рой? Вижу существующую 
между нами разницу.

Сейчас одиннадцать утра, 
и я знаю, что в это время 
она еще спит, утомленная 
ночным весельем, экстрава
гантными штучками, любов
ными приключениями. От
блеск стекол не мешает мне 
проникать взглядом внутрь 
ее гостиной. И то, что я ви
жу, говорит само за себя.

Ее гостиная очень отлича
ется от моей. Моя - тради
ционная, глуповатая, ме
щанская гостиная дамы из 
высших кругов, к каким я се
бя отношу: безделушки,
абажуры, креслица, пуфики, 
скульптурки и так далее, нет 
нужды перечислять. Ее гос
тиная, наоборот, похожа на 
театральную сцену какого- 
то нескончаемого спектакля: 
белый диван, гигантский, на 
котором могут разместиться 
в ряд человек пятнадцать, 
длинный узкий стол из не
ржавеющей стали и плекси
гласа; в качестве украшений 
всего несколько вещей, но 
массивных и очень дорогих; 
на стене - ультрасовремен
ная картина; на полу оран
жевый ковер.

Повторяю: то, что я вижу, 
открывает много тайн. На 
столе в беспорядке бутылки 
и рюмки. Три пепельницы 
доверху набиты пеплом и 
окурками Еще хуже: видны 
открытые маленькие конвер
тики (в таких обычно прода
ют в аптеке порошки) и блю
дечки с кусочками сахара. 
Диван похож на ложе (он и 
есть ложе), смятое после бе
шеного полового акта. По
душки валяются повсюду, на 
спинке - вещица черного 
цвета (чулок? лифчик?).

Словом, ясно, что ночью 
в этой комнате произошла 
оргия, дикая оргия. На сце

не пусто, но по деталям 
можно восстановить ход со
бытий: сначала алкоголь 
(бутылки и рюмки), потом 
наркотики(конвертики и ку
сочки сахара), а в финале - 
секс (подушки на полу, 
дамское белье). Именно 
тогда, когда мы с мужем 
чинно шли в местный кино
театр на какую-то дурацкую 
комедию, она, мой двойник, 
предавалась всем мысли
мым и немыслимым безум
ствам. Стыд, позор! Как 
можно допускать такого ро
да безобразия! Пусть они 
происходят тайно но все 
равно нельзя закрывать на 
это глаза.

зачем. На подоконнике сто
ит телефон. Каждое утро, в 
одно и то же время, в поло
вине двенадцатого, ее по
стоянный любовник (мо
жет, он ее содержит, во 
всяком случае, управляет 
ею) дает ей советы, прово
дит над ней свои психоло
гические опыты. Он худой, 
бледный интеллектуал, у 
него гладкое лицо и глаза 
холодные, как сталь; он 
требует, чтобы она подроб
но рассказывала обо. всем, 
что с нею происходит. Да, 
она уже поднимает трубку и 
отвечает, торопливо, со 
средоточенно, как ученица 
на уроке. Школа разврата,

да направились: вместе
примут душ.

Ах, как же иначе выглядят 
мои утра! Муж уходит на 
службу в семь, я просыпа
юсь одна-одинешенька, за
нимаюсь детьми, никаких 
телефонных звонков, а в 
ванной - ни следа мужчины, 
который намылил бы меня 
и, намылившись сам, обнял 
бы меня под душем, Я - по
рядочная женщина, мать 
семейства. Не авантюрист
ка какая-нибудь, как вон та.

Ну вот, появились опять. 
Одетые. Он в рубахе, за
стегнутой под шею, в брю
ках из черного атласа. Лицо 
у него какое-то дьяволь-

А вот она, эта развратни
ца, эта вакханка, появилась 
в глубине гостиной. Я вижу, 
как она подходит к окну не
твердо держась на ногах. 
На ней халат, роскошный, 
из черного шелка в крас
ные узоры, японский. Как 
он отличается от моих ха
латиков - или розовеньких 
или голубеньких! Халат за
пахнут небрежно, я вижу ее 
тело, тело бесстыдной ама
зонки, двойственной валь
кирии. Зевает, поправляет 
волосы, в пальцах у нее за
жженная сигарета. Подхо
дит к окну. Мне известно,

дьявольский учитель!
Между тем, в глубине сце

ны появляется мужчина. Он 
атлетически сложен, покрыт 
волосами и полностью об
нажен, если не считать по
лотенца, обернутого вокруг 
бедер. С ним она провела 
ночь. Мужчина хватает бу
тылку и залпом выпивает со
держимое. Прикиньте: водка 
или виски в одиннадцать ут
ра! Потом подходит к жен
щине (она как раз закончила 
говорить по телефону) и бе
рет ее за руку. Оба исчезают 
в дверях с правой стороны. 
Там ванная. Знаю, зачем ту-

ское, громадные бакенбар
ды, пышная шевелюра. Она
- в облегающих брючках, 
низко сидящих на бедрах, и 
в коротком свитерке, обна
жающем живот. Причеса
лась, украсилась, намаза
лась. На длинных пальцах с 
алыми ногтями - крупные 
перстни, тяжелые, искусст
венные. Слишком много це
почек на шее и на руках, на 
щеке нарисован цветок. Ле
нивая, элегантная, кружит 
по комнате по-кошачьи, на
водит порядок. Он сидит в 
кресле, курит.
' А, вот еще один звонок.

От третьего мужчины. Тоже 
аккуратно, каждый день, в 
половине первого. Она го
ворит, и выражение ее лица 
меняется еще раз. С муж- 
чиной-дьяволом она раз
вязна, с интеллектуалом, 
который ею командует, по
слушна, покорна, а с этим, 
третьим, - нежна, ласкова. 
Кто он, этот третий? Юный 
мальчик, студент. Они лю
бовники. Мужчина-дьявол 
знает об этом и не возра
жает, а вот интеллектуал, 
по-моему, ничего не знает. 
Ха-ха, сложности, некраси
вые и слишком закручен
ные. Надо не просто изме
нять, а изменять тому, с кем 
изменяешь, и к тому же с 
его согласия, с его разре
шения. Подумать только! А 
я храню верность мужу. 
Только раз, в августе про
шлого года, у моря, позво
лила себе флирт с молодым 
человеком, очень милым, 
воспитанным. На флирте 
все и закончилось. До по
целуя, который можно было 
бы назвать поцелуем, так и 
не дошло.

Она смеется, говорит 
что-то шутливое и на про
щание целует трубку. По
том берет рюмку и сигарету 
и бесцеремонно садится на 
колени к мужчине-дьяволу.

Долгий поцелуй. Потом 
они говорят о чем-то серь
езном, наверное, о деньгах. 
Ведь что еще могут считать 
важным люди такого сорта? 
Замолкают, и мой двойник 
лезет рукой мужчине в кар
ман рубашки, вытаскивает 
кошелек и вынимает из не
го несколько крупных ку
пюр. Кладет их на стол. 
Снова поцелуй, может, в 
знак благодарности.

Но вот открывается дверь 
в глубине комнаты. Входит 
юноша. Это он только что 
звонил. На нем куртка, 
джинсы, кроссовки, на шее 
шарф. Темноволосая голо
ва поэта, лицо худое, в нем
- независимость и вызов. 
Она поднимается, берет 
деньги и с поцелуем вкла
дывает ему в руку. Ладонь 
сжимается, деньги исчеза
ют в кармане. А поцелуй 
тем временем длится. На 
глазах мужчины-дьявола. А 
он, кажется, чувствует себя 
великолепно. Хорошенькое 
дело! Я смотрю на них, но 
они об этом не знают. В 
двух шагах разворачивает
ся жизнь, абсолютно не по
хожая на мою. Так-то вот.

Мало того. Я знаю, что 
будет продолжение. Как же 
без продолжения! Кто-то 
еще появляется в комнате.

Женщина. Пожалуй, некра
сивая, с коротенькими ред
кими волосами. Лицо густо 
напудрено, губы накрашены 
ядовито-красным, глаза об
ведены черным. Одета по- 
мужски, в темно-красные 
брюки и черный свитер. 
Она похожа на престарело 
го, развратного Пьеро. Ей 
лет сорок, может, больше. 
Пока эти двое целуются, а 
тот спокойно, но, может, не 
совсем равнодушно, на
блюдает за ними, женщина 
подходит сзади к моему 
двойнику и закрывает глаза 
руками, как будто хочет 
сказать: "Ку-ку! Угадай,
кто!" Очаровательная сцен
ка, ничего не скажешь. 
Можно, конечно, воспри
нять ее просто как дружес
кий жест одной женщины по 
отношению к другой. Но по
чему же так странно смот
рит на них мужчина-дьявол? 
А этот молодой юноша 
между двумя женщинами? 
Знаю, знаю наверняка, в 
чем дело, но не требуйте от 
меня подробностей.

Ага, попались! Новый пер
сонаж появился на сцене. 
Кто он? Это, может быть, 
только один человек - ин
теллектуал со стальными 
глазами. Приближается, ос
танавливается. смотрит: ви
дит моего двойника, целую
щегося со студентом, по- 
мужски одетую женщину, 
закрывающую двойнику гла
за, мужчину-дьявола, на
блюдающего за происходя
щим со сладострастием са
диста и извращенца. Что по
следует? Вспышка ненавис
ти? Или всеобщая гармония, 
а за ней - новая оргия?

...Кто-то трогает меня за 
плечо. Странно, муж так ра
но пришел на обед. Слышу, 
как он говорит: "Ну, за чем 
ты там наблюдаешь? На что 
ты смотришь, скажи, на 
что? На эту пустую кварти
ру? Что интересного в трех 
запертых окнах? Кстати, хо
рошая новость. Я сегодня 
угром сдал эту квартиру со
лидному клиенту. У него ав
тосалон на соседней пло
щади. Женат, имеет троих 
маленьких детей."

Альберто МОРАВИА.
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Религиозные обряды и секты
САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ОСАДА, ЗАТРА

ГИВАЮЩАЯ РЕЛИГИОЗНУЮ СЕКТУ
С 23 февраля по 19 апреля 1993 г. феде

ральные агенты США вели вооруженную 
осаду Маунт-Кармелцентра в Техасе. В ок
ружении находилась секта дравидианов во 
главе с самозванным мессией Дэвидом 
Корешем (настоящее имя Вернон Хауэлл). 
Секта имела в своем распоряжении доста
точно вооружения. 4 агента были убиты во 
время первого же столкновения. А 19 апре
ля сгорели дома, в которых погибло около 
30 членов секты, включая Кореша. На не
скольких трупах нашли огнестрельные ра
ны. Не известны причины пожара и смерти 
людей, было это самоубийство или массо
вое убийство.

САМАЯ СМЕРТОНОСНАЯ СЕКТА 
Члены индийской секты "тхуги” , тайного 

общества, поклоняющегося Кали (индий
ской богине смерти и разрушения), как 
считается, за 300 лет совершили ритуаль
ное удушение более 2 млн человек. Секта 
была ликвидирована во время английского 
правления в Индии в XIX в. Тогда свыше 
400 ее членов привлекли к суду, большую 
их часть казнили или посадили в тюрьму.

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЖЕРТВ В РЕЛИГИОЗНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

Считается, что во время церемонии по
священия Великого храма (Теокалли) в Те- 
ночтитлане (сейчас Мехико) богу войны Ху- 
итцилпочтли в 1486 г. священники ацтеков 
принесли в жертву 20000 человек. 

САМОУБИЙСТВО ОТРАВЛЕНИЕМ 
Самое массовое самоубийство в мирное 

время произошло 18 ноября 1978 г.; в 
Джонстауне, недалеко от Порт-Кайтума, 
Гайана, 913 членов секты "храм людей" вы
пили напиток "Кул Эйд", смешанный с циа
нидом. Трагедия загадочного массового 
самоубийства была устроена лидером сек
ты Джимом Джонсом, который бежал из 
Сан-Франциско, США, вместе с 900 после- 
дователями после того, как его обвинили в 
финансовых махинациях. Сам Джонс был 
тогда обнаружен мертвым с огнестрель
ным ранением.

КРУПНЕЙШЕЕ МАССОВОЕ НАИБОЛЬ
ШЕЕ ЧИСЛО СВИДЕТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННО
ГО РЕЛИГИОЗНОГО ВИДЕНИЯ 

Около 70000 человек видели, что Солнце 
"танцует" в небе во время шестого и по
следнего на сегодняшний день явления 
Девы Марии 3 детям в Фатиме, Португа
лия, 13 октября 1915 г. Солнечный шар па
дал и поднимался в круговом движении. 
Видение в Фатиме было официально при
знано римско-католической церковью.

САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕНИЕ ДЕВЫ 
МАРИИ

Богоматерь являлась Марии Эсперан- 
це Медрано Бьянчини, а позже и сотням 
других людей в пещере Бетаниа, Кау, Ве
несуэла, в марте 1976 г. Это видение бы
ло признано римско-католической церко
вью в 1987 г.

КРУПНЕЙШИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА ПО
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИНДУИЗМА

Каждые 3 года миллионы людей собира
ются на индийский Кумбха-Мела, крупней
ший в мире религиозный праздник. Со
гласно мифу, сына индусского бога Индры 
преследовали демоны из-за горшка с амб
розией (пищей богов), и он разлил ее не
ктар в 4 местах: Насиике, Удцжайне, Ха- 
ридваре и Прайаге. Кумбха-Мела прово
дится в течение 1,5 месяца по очереди в 
одном из этих мест, но самый большой 
праздник проходит в Прайаге ("месте очи
щения") раз в 12 лет. 30 января 1995 г., в 
течение "половины" праздника Кумбха-Ме
ла в Прайаге, рекордное число паломников 
- 20 млн окунулись в холодные воды в ме
сте слияния Ранги и Джамны. Как считают, 
этот ритуал смывает все грехи. Накануне 
открытия праздника в Прайаг приезжали 
200000 человек в час. Первые паломники 
начали входить в реку вскоре после полу
ночи; к 10 ч. утра 15 млн уже прошли омо
вение и еще 5 млн ждали своей очереди,

САМАЯ ПЛАЧУЩАЯ СТАТУЯ
В апреле 1998 г. изваяние, привезенное 

в Испанию из усыпальницы Мариан в Бос
нии, роняла кровавые слезы в церкви свя
того Марти в Каталонии, но римско-като- 
лическая церковь объявила этот случай 
мистификацией. Самой плачущей религи
озной статуей была гипсовая фигурка Бо
гоматери высотой 40 см, привезенная из 
той же усыпальницы в 1994 г. в Италию, 
Статуя проливала кровавые слезы 14 дней 
- в период с 2 февраля до 17 марта 1995 г. 
Одно такое проявление было засвидетель
ствовано епископом.

САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
РЕЛИКВИИ БУДДЫ

В 1981 г. коробка, содержащая пепел 
Будды, была обнаружена в 75 км от Пеки
на, Китай. После смерти Будды в 483 г. до 
н.э. в Кусиньяре (сейчас Касиа), Индия, его 
пепел был разделен на 8 частей и для со
хранности разослан в разные районы Азии.

САМАЯ НЕДОСТУПНАЯ РЕЛИКВИЙ
Реликвия эфиопской православной 

церкви охраняется одним священником в 
церкви в Аксуме, Эфиопия, Он единствен
ный человек, которому дозволено видеть 
реликвию или находиться в ее присутст
вии. Этот священник не имеет права выхо
дить из церкви и должен до своей смерти 
назначить преемника.

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ РЕЛИ
ГИЯ вез РИТУАЛОВ

Примерно 6 млн верующих более чем в 
70 странах мира исповедуют бехаизм. В 
этой религии нет церемоний, т а и н с т в  и  
священников. Религиозное учение, кото
рой подчеркивает важность всех религий и 
духовных объединений человечества, нача
ли распространять я XIX а, 2 иранских про
поведника.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ 
СЕКТА

Секта шейкаров в Мейнв, США, сейчас 
имеет всего 7 приверженцев Секта, офи
циально называющаяся ''Объединенным 
обществом верующих во второе пришест
вие Христа", была основана в Англии в 
1747 г, В Новом Свете учение шейкероа 
распространяла с 1774 г. Энн Ли, извест
ная как Мать Энн, Верующие, которые об
разовали первую в США коммуну, утверж
дали, что они "посланы всемогущим богом 
проповедовать Америке Евангелие"
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академия на грядках

Б акл а ж а ны
Самые теплолюбивые и ка
призные среди пасленовых. 
Вырастить нормальную 
рассаду непросто. Плодо
носить в открытом грунте у 
нас могут очень немногие 
сорта: Алтайский скороспе
лый, Алмаз, Батайские и 
карликовые из Китая. Бак
лажаны настолько плохо 
переносят пересадку, что 
рассаду лучше выращивать 
без пикировки, высаживать 
в грунт - только с комом 
земли. Поэтому сеять их 
надо сразу в отдельные ем
кости (8x8x8 см) с землей, 
обеззараженной раствором 
марганцовки (обеззаражи
вание абсолютно необходи
мо, баклажаны наиболее 
чувствительны к “чернонож- 
ке” ). Сроки посева, время 
появления всходов, пики
ровки (если ее проводить) 
и уход за рассадой - как 
для перца. Если выращи
вать без пикировки, в каж
дую емкость надо посеять 
несколько семечек, слабые 
всходы потом убрать и ос
тавить один, самый креп
кий. Требования баклажан к 
рыхлости и плодородию 
земли наиболее строгие, 
она должна состоять на 
1/2-1/3 из старого пере
гноя (компоста) и жела
тельно на 1/5-1/6 из круп
ного песка. По мере роста 
сеянцы часто вытягиваются 
и перестают “стоять на но
гах” , поэтому надо посте
пенно подсыпать обеззара
женную землю к стволу. 
Иногда ствол растрескива
ется у земли и растение па
дает - это от нерегулярного 
полива: его можно спасти, 
подсыпав земли и подвязав 
к колышку. У баклажан 
очень большие и нежные 
листья, поэтому они мгно
венно увядают на солнце, 
если недостаточно политы 
(особенно вытянутые и “за
валившиеся” растения). За
калка на свежем воздухе 
баклажанам очень полезна,

однако рассада бо
ится не только холода, но и 
ветра. Выставлять ее мож
но только при температуре 
выше 15-16”С, а ночью - не 
ниже 8'С. Приучать к пря
мым солнечным лучам по
степенно - выносить в пер
вый день на 1 час, во вто
рой - на 2 часа, потом - 
дольше. Если рассаду в 
грунт приходится высажи
вать незакаленной, прямо 
из квартиры, то на растения 
на несколько дней обяза
тельно надо надеть бумаж
ные колпаки. Без них лис
тья на солнце обгорят, ста
нут белесыми и затем ото
мрут. Время высадки в от
крытый грунт и требования 
к почве - как у перца. А вот 
требования к участку у бак
лажан самые-самые: защи
щенность от ветров (осо
бенно западных и север
ных), солнце весь день и 
участок либо ровный, либо 
склон южной четверти. На 
всех других местах бакла
жаны просто так не вырас
тут. Грядку делать обяза
тельно приподнятой и с бо
роздкой для полива, кото
рый нужен регулярно в те
чение всего лета. Сажать 
лучше в одну строчку на 
расстоянии 30 см друг от 
друга. Урожай - 4-7 плодов 
(0,4-0,6 кг) с куста. 
Семеноводством баклажан 
“ленивым" садоводам зани 
маться не стоит.

К артоф ель
Выращивать ею  у.леют. 

по своему разу;иени>' поч
ти все. Однако, чтобы уро
жай был намного больше и 
клубни хорошо хранились 
до следующего лета, по
лезно знать несколько про
стых вещей.

Сорта. Лучше разводить 
относительно устойчивые к 
фитофторе сорта - Невский 
(среднеранний) и Луговской 
(среднепоздний) и, если 
найдете, другие. Ботва у них 
не отмирает до сентябрь

ских заморозков, и клубни, 
даже заложенные на хране
ние прямо с мокрой землей 
после копки, сохраняются 
до мая на 92-95%. Кроме 
того, надо знать, что скоро
спелые сорта обычно менее 
урожайны и хуже хранятся, 
чем поздние,

Семена. Чтобы каждый 
год не ухудшать "породу” , ни 
в коем случае не отбирайте 
на семена просто мелочь; не 
годятся для посадки и круп
ные клубни. Надо отбирать 
клубни среднего размера 
или немного меньше сред
него с самых урожайных и 
здоровых кустов. Хорошо бы 
приобрести "безвирусный" 
картофель, выращенный из 
культуры тканей.

,м< I'i' VwiW" • • ■
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Место для посадки - обя
зательно солнечное. Более 
1/3 дня затенение - будет 
длинная полегающая ботва 
и затем слабый урожай. Не
пригодны пониженные и за
топляемые в дожди места. 
Почва рыхлая, хорошо - пе
счаная; тяжелая и глинис
тая - малопригодны.

Подготовка клубней к по
садке. Обязательно до
станьте их за 3-4 недели до 
посадки для проращивания, 
лучше всего в прохладном 
месте (10-15’С) на рассеян
ном свету, чтобы проростки 
были зелеными, а не белы
ми и вытянутыми. Тем са
мым вы как бы прибавляете 
к короткому лету почти ме
сяц роста - на эти 3 недели 
будет раньше урожай ран
них сортов, а у поздних ус
пеет вырасти намного 
больше клубней.

Посадка Оптимальное 
время - 10-15 мая. При по
явлении всходов их лучше 
окучить, чтобы не попали 
под заморозки. Если все же 
это произошло, ущерб бу
дет не так велик, еще все 
лето впереди, кусты успеют 
быстро восстановиться. От
носительно крупные клубни 
перед посадкой (лучше за 
сутки) нужно разрезать на 
части, чтобы в каждой было 
не менее 2-3 глазков, и са
жать их отдельно. Срезы 
обязательно засыпать дре
весной золой. Сажать мел
ко (на иолштыка лопаты). 
Для отпугивании личинки 
проволочника в каждую 
лунку можно добавить азот
ного удобрения • щепотку 
Мочевины и лопату пере- 
м к т  Не загущайте - между 
т м ш ё  должно быть не ме- 
ш »  1 м, между кустами в 
ряду “ около 30 ем,

Уход - прополка и, главно®, 
окучивание - чем чаще, тем 
лучше, но уж никак не менее 
двух раз за лею.

Урожай при соблюдении 
этих простейших приемов и 
правил ■ до 13  кг с куста (при
мер! то, ?Р 30 нпдор |  сотки), 

Продолжение следует,
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В  п р о ш л о м  н о м е р е , ув а ж а ем ы е ч и та те л ь н и ц ы , вы у з н а л и , п о  ка к о м у  
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В тебе  я целы й мир пою  
И красоту вселенной.

\- • -  .*, и  эта . ? . .  о  
Твоей красе нетленной.

Н. фрашерн. 
Данайте вспомним о юм. ■ 

что у хннщины-Ириса кожа 
проблемная, она склонна к 
рыхлоои. с годами мышцы 
оеппоенают, лицо покрыва
ется краснонатмми прожил
ками. Ей необходимо сло- 
дигь за работой желудоч
но-кишечного тракта и не 
забывать о массаже лица 

- » о \  :
молодая и упругая. Соглас
но с 1ИХИЯМ, Ирису очень 
нужна вода, любые модные 
процедуры грииссут ей 
пользу. Нужно также учесть, 
что прагматичность диктует 
женщине условия игры, со
гласна; которым 713ВНЫЙ 
упор она делает на соци
альную реализацию. Такая 
позиция приводит ее к же-

& Т Я
Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

Усталы й брел по тропе.
В друг мне стало легко.
Ф иалки ц ветут в траве.

Из японской поэзии.
Женщины-фиалки, как 

правило, имеют нежную, 
склонную к пересыханию 
кожу, и ухаживать за ней 
нужно учиться с подростко
вого возраста, В девичест
ве самое главное - увлаж
нение кожи лица, шеи, рук. 
Очень полезна Фиалке рус
ская баня. Влажный пар не 
позволяет испаряться дра
гоценной влаге и способст
вует активизации обмена 
веществ. Если в парной ис
пользуются травы, регули
руется кровоснабжение ко
жи, усиливается лечебный 
эффект пара, организм ук
репляется. Русская баня 
для Фиалки - хороший спо
соб закаливания, ведь она 
чаще других типажей боле
ет простудными заболева
ниями и подвержена ин
фекциям, поражающим но
соглотку. Однако психоло
гия Фиалки такова, что фа
натичное следование ка
кой-либо методике может 
принести ей больше вреда, 
чем пользы. По сути, она 
дисциплинированна и 
склонна следовать советам 
с методичностью и пункту
альностью трудолюбивой 
пчелки, выполняя все пред
писания даже тогда, когда 
они явно не способствуют 
улучшению состояния ее 
здоровья. Такая особен
ность Фиалки диктует осто
рожность в подборе 
средств закаливания. По
жалуй, больше всего ей 
подходит "система посте
пенности". Начинать ее 
нужно в теплое время года, 
когда днем можно ходить 
босиком по траве, по теп
лой воде. Привыкнув, пере
ходите к хождению босиком 
по утренней росе. Роса 
считается хранительницей 
красоты и здоровья, поэто
му можно не только пробе
жаться босыми ногами по 
росной траве, но и умыться 
росой. Постепенно начи
найте обливание ног про
хладной водой с колен, за
тем с бедер. Не берите 
сразу холодную воду, пусть 
она сначала нагреется на 
солнышке. Впрочем, Фиал
ке достаточно воды комнат
ной температуры. Она от
носится к женщинам с чув
ствительной нервной сис
темой, и резкий поток хо
лодной воды может быть 
для нее не столько мобили
зующим, сколько шокирую
щим средством. Однако так 
случается далеко не все
гда, поэтому каждая жен
щина сама должна опреде
лить для себя комфортную 
температуру воды для об
ливания. Не стоит ждать, 
когда кожа высохнет сама, 
следует сразу укутаться 
мягкой тканью, впитываю
щей воду. Нельзя прово
дить обливание на солнце, 
лучше - в тени дерева, ли
ства которого рассеивает 
солнечный свет. Очень важ
но, чтобы процедура нрави
лась, доставляла удоволь
ствие, Фиалке следует из
бегать всяческих стрессов. 
Она не умеет повышать го
лос, и ее долго мучают от
рицательные эмоции. Кро
ме того, в стремлении всем 
угодить она часто оказыва
ется в ловушке тягостных 
обязательств и не в силах 
противостоять стрессу.

Стресс делится на три 
фазы. Под влиянием силь
ного эмоционального раз

дражителя появляется со
стояние тревоги, затем на
ступает реакция сопротив
ления, которая приводит 
Фиалку к истощению сил и 
заболеванию. Нужно поста
раться прервать негатив
ную цепочку в самом нача
ле. Хорошо помогают гим
настика, генеральная убор
ка, пробежка, прогулка с 
собакой; наконец, всегда 
может выручить юмор. Пе
речитайте что-нибудь 
смешное.

В историях о Ходже На- 
средцине есть такая: "По
чему ты всегда смеешься?” 
- спросил Ходжу богатый 
купец.

"Это выгодно, - ответил 
Ходжа, - когда я смеюсь, то 
чувствую себя сильным, ве
рю в удачу и она меня не 
покидает. А когда я плачу, 
ощущаю себя несчастным и 
все теряю".

Важным аспектом здоро
вья Фиалки является пита
ние, Обычно их, женщин 
стройных, мало волнует 
лишний вес, однако обилие 
сладкого и мучного небла
гоприятно сказывается на 
работе желудочно-кишеч
ного тракта и приводит к 
ухудшению состояния кожи 
и цвета лица.

Пожалуй, ни одному жен
скому типу так не вредят 
сигареты и алкоголь, как 
Фиалке. Ей просто необхо
димо оставить вредные 
привычки и заняться спор
том. Фиалка легка на подъ
ем, рабочий день ее прохо
дит s постоянном движе
нии. На первый взгляд ка
жется, что она не нуждается 
в дополнительных физичес
ких нагрузках, что не сов
сем верно. Ей просто необ
ходимы занятия спортом: 
аэробика, бег, плавание. 
Упражнения позволят ей 
восстановить энергетику, 
снять стресс, избавиться от 
пессимизма и бессонницы.

Фиалкам, как правило, 
удается найти свое место в 
жизни, реализовать себя, 
что в большой степени яв
ляется их личной заслугой, 
ведь они способны приспо
собиться к любым жизнен
ным условиям. Однако она 
остро нуждается в отдыхе. 
Фиалка может трудиться 
день и ночь, но затем насту
пает фаза покоя. Ночной 
сон должен длиться мини
мум 8 часов, а лучше 9 или 
10. Для восстановления ба
ланса жидкости в организ
ме ей необходимо выпивать 
6-8 стаканов воды в день.

Женщине данного типа 
надо аккуратно относиться к 
загару, отрицательно влия
ющему на ее сухую кожу. 
Загар приводит к прежде
временному старению кожи, 
и загорать можно только в 
безопасное время (с 7 до 10 
часов утра и после 16 часов 
дня), используя специаль
ные кремы и косметические 
средства с высокой степе
нью защиты от солнца.

Выбирая для себя косме
тические средства, Фиалка 
должна помнить о тех сти
хиях, которым она подвла
стна. Вода и Воздух пред
полагают легкие составы, 
светлые по цвету и воздуш
ные по консистенции. Тот 
же принцип соблюдается в 
питании при выборе блюд, 
основа которых должна 
преимущественно состоять 
из овощей. Какие бы диеты 
или средства ухода за ко
жей вы ни выбрали, необ
ходимо помнить об особен
ностях вашего психотипа.

HCCIj мир ополчился против 
нее и только ждет момента 
для тою . чюбы как-то на
вредить.

Вторая стадия характе
ризуется занудством и дик
таторскими замашками, 
когда направо и налево 
раздаются поучения, все 
дела перемроввряючея и

пр овес: г
ценными проявлениями,

ОРЗ, и стенаниями по по
воду неблагодарности ок
ружающих. Ирису в состоя- 
нии с гросса iie следуй! ос- 
гаваться одной Пустые 
разговоры о погоде, приро
де,' ценах и тряпках, без
думное веселье, все, что 
лишае> женщину привыч
ной собранности и целеуст
ремленности, пойдет ей на 
пользу. Она должна посту
пать, как пациент в извест* 
ном анекдоте: .. j S v < 5

сткости, к тому, что косме 
тика для нее часто заключа
ется в тренировке тела, в 
спорте. Ирис готова под
держивать форму любой 
ценой: таблетками, укола
ми, диетами.

Ее поведение диктуется 
стихией Земли, однако вто
рая управляющая стихий  - 
вода, определяющая мяг 
кость женщины, ее бгш 
зость к природе,-гибкость и 
разнообразие в восприятии 
мира. Для того чтобы на- 
долю  сохранить красоту, 
уменьшите амбициозность, 
прекратите вести бесконеч
ную конкурентную борьбу; f 
научитесь ощущать себя.; 
■ расивой женщиной, а ; нё" 
автоматом для П|ЗобивйМия 
неприступных стен ифеше- 
ния чужих проблем. Л^чщее 
закаливание для Ириса -у, 
плавание, обливания про -1 
хладной' йодой'Йукощение 
босиком. Для того чтобы 
уравновесить стихии, вла
ствующие над Ирисом, 
древние египтяне совето
вали странней на первый 
взг ляд прием - мелодекла
мацию, чтение стихов под 
музыку. Дело: в том, что 
ритмическая речь, которой 
лучше всего соответствуют 
рифмовамные строки, - яр
кое выражение стихии Во
ды. Они настраивают пси
хику на определенный 
ритм, человек изменяется, 
следу? за йбдуляци^ми го
лоса, успокаивается, более 
благожелательно воспри
нимает мир.

У Ириса достаточно силь
но развито восприятие ч е 
рез коЩ ые рецепторы, то, 
что м й  н^Ы ваем осязани 
ем. Подсознательно стара
ясь сразнйгьря с  мужчиной, 
в силе. яоЕШййтй; рациона- 
яизм§,;денщ ина заглушает 
"кожное чувствование", 
стараясь усилить оборону и 
стать максимально ''толсто
кожей'*, что # е ^ | ; К  насиль
ственному пейвке-су- в сто
рону одной стихии;^ Земли. 
Образующаяся дисгармо
ния ведет к  разрушению 
здоровья. Солнце полезно 
Ирису в разумны* преде
лах, но лагорат&'.'ей /тучше 
н е *  расслабленйШ 'отето-;: 
янии; а в движении, напри
мер, играя в волейбрЛЭ%. ̂ , й

Стресс у женщины-дан*^ 
ного типа проявляется сво-г 
.©образно. На Первой 
стадйи она становится d iM  
рессивной, ей кажется, что

“В кабинет врача заходит 
пожилой человек и начина
ет жаловаться на недомога
ния, ревматизм, слабость. 
Врач терпеливо слушает 
ею , делая пометки в меди
цинской карте. Наконец, 
пациент умолкает, "Я ду
маю, что у вас..." - начина
ет доктор, но больной пе
ребивает: "Спасибо, док
тор. я зттаю все свои болез
ни я зашел просто noi сво
рить, да к тому же и дождь 
кончился".

Вот и Ирису в моменты 
стресса лучше с кем-ни- 
будь поговорить. Кстати, 
меланхолическое состоя
ние - лучшее время для то- 
го. чтобы заняться лицом. 
Ч 1ще ■ ;его <сж ;има ссы
лается на то, что ей неког
да. а п такие мимуш делать 
ничего не хочется, значит, 
самое время полежать с 
маской на лице, помечтать 
или посмотреть кинокоме
дию. Женщине данною 
па не стоит упереть себя в 
том, что все хорошо, по
добный аутотренинг не 
приносит обличения. Ее 
подсознание ycipoeno по 
принципу анализатора, по
т о м у  оно отнергает все 
необоснованные внушения. 
Более того, чем настойчи
вее вы будете убеждать се
бя н необходимости само
регуляции, тем больше не
приятностей 
сознание, чт 
необоснован 
усилий. Поэтому 
негативной ситуации нужно 
искать две стороны: поло
жительную и смешную. 
Сначала следует поблаго
дарить судьбу за преподан
ный урок, затем сумо1ь по
смеяться над собой и над 
обстоятельствами.

При выборе косметичес
ких средств Ирис должна 
помнить о подвижности 
текучести своих стихий, 
данном случае со стихией 
Воды проблем не возника 
ет. Стихия же Земли кажет 
ся очень стабильной, одна 
ко здесь для нас значимы 
ее верхние слои, такие как 
песок, поэтому косметичес
кие средства лучше исполь
зовать жидкие или близкие 
к ним по консистенции. Об
щий цвет сочетания стихий 
Земли и Воды сне то -ж е л 
тый или золотистый. Счита
лось. что женщина может 
достичь многого, если "по
мирится сама с собой".

Уж енщ ины -Ш иповника 
обычно нормальная ко
жа, однако, в силу противо

речивости характера они 
любят делать то, чего не 
следует, например, пробу
ют всяческие косметичес
кие новшества, надеясь с их 
помощью как-то разнообра
зить жизнь. С возрастом по
добные эксперименты при
водят не к самому хороше
му результату, что’ дает Ши
повнику лишний повод для 
пессимизма. Прежде всего, 
ей необходимо научиться 
не впадать в уныние по пус
тякам, не взваливать на 
свои плечи чужие пробле
мы. Довольно рано женщи
на данного типа должна 
привыкнуть к макияжу, к то
му, что необходимо выде
лять время для ухода за со
бой. Если такая привычка не 
выработается у нее в ран
нем возрасте, то с годами 
пренебрежение к себе мо
жет стать непреодолимым, 
а желание измениться при
ведет к тем самым экспери
ментам, о которых говори
лось вначале.

Шиповник, по сути своей, 
- натура энергичная, нетер
пеливая, поэтому самым 
лучшим способом закали
вания для нее могут стать 
длительные прогулки в лю
бую погоду, купание в от
крытых водоемах или кон
трастный душ. Женщина та
кого типа плохо переносит 
бездеятельность, ожида
ние, так что даже самая по
лезная ванна, которая тре
бует неподвижного лежа
ния, принесет ей меньше 
пользы, чем десятиминут
ный душ. Ей очень полезны 
подвижные игры, а вот от 
простой гимнастики, кото
рая требует методичного 
повторения движений, она 
будет отлынивать под лю
бым предлогом, поэтому 
комплекс упражнений необ
ходимо постоянно менять.

Особенное внимание сто
ит уделить позвоночнику и 
печени. В силу того, что бре

мя проблем всегда ощуща
ется Шиповником как ноша, 
она склонна сутулиться, си
деть в сгорбленной позе или 
идти так, как будто у нее на 
плечах лежит тяжелый ме
шок. Со временем спина 
становится круглой, внут
ренние органы деформиру
ются, что непременно отра
жается на здоровье. Ее не
терпеливость, перепады на
строения чаще всего приво
дят к заболеваниям печени, 
что заметно не только по 
цвету лица, но и по белкам 
глаз. Появляется желтизна, 
глаза выглядят больными.

Женщина-Шиповник до
статочно своеобразно реа
гирует на стресс. Когда по
являются его первые при
знаки в виде неясной трево
ги, она начинает деятельно 
искать причину в каких-то 
обидах или придумывать 
обстоятельства, в которых 
она якобы виновата, пере
ставая анализировать ситу
ацию. Женщина старается 
взвалить на себя больше 
работы, сделать для близ
ких что-то сверх нормы. В 
конце концов ее труды при
водят к неприятностям, вза
имным упрекам, раздраже
нию, В том случае, когда 
появляется тревога, прежде 
всего следует найти причи
ну, Вне зависимости от то
го, удалось найти эту при
чину или нет, нужно перехо
дить к активным действиям, 
которые и обеспечивают 
Шиповнику комфорт: начи
нать больше двигаться, хо

дить в театр, побаловать 
себя приятной покупкой, 
несколько раз в день при
нять душ. Сосредоточьте 
внимание на себе, на радо
стях жизни, а не на заботах 
и проблемах окружающих.

Вторая фаза стресса для 
Шиповника характеризует
ся чувством тоски, безыс
ходности. Обычно ей кажет
ся, что все окружающие на
строены к ней или враждеб
но, или равнодушно. В та
кой ситуации женщина де
лается замкнутой, молчали
вой, движется автоматичес
ки, взгляд отсутствующий, 
она постоянно обдумывает 
какие-то печальные обстоя
тельства своей жизни.

Стресс обычно не вызы
вает мгновенной физиоло
гической реакции, измене
ния накапливаются испод
воль и проявляются неожи
данно, в виде перешедшего 
в хроническую форму забо
левания. Ухудшается сон. 
женщина становится раз
дражительной, под глазами 
появляются синяки, на теле 
возникают пигментные пят
на, свидетельствующие о 
нарушениях в деятельности 
почек и печени.

В подобном состоянии 
Шиповнику лучше совсем 
отказаться от загара, зато 
особое значение приобре
тают водные процедуры и 
положительные эмоции. Ес
ли на период стресса нель
зя взять отпуск, посвятите 
себе все свободное время. 
Купите новую губную пома
ду, лак для ногтей, каждый 
вечер занимайтесь ногами, 
массажем стоп, педикюром. 
Если есть возможность, из
мените что-то в гардеробе, 
читайте, больше времени 
проводите в приятном об
щении, прогулках. Пусть ва
ша семья несколько дней 
проведет без разносолов, 
зато вы придете в себя.

Выбирая косметические 
средства, Шиповник долж
на помнить о своих стихиях.

Воздух и Земля требуют 
длительности, постепеннос
ти процедур. Сочетание ос
новательности и легкомыс
лия, рациональности и фан
тазии требует, чтобы конси
стенция кремов для лица 
была легкой, не слишком 
густой, зато кремы для ног 
предпочтительны более 
жирные, густые. Еще раз 
хочу обратить внимание на 
то, что Шиповнику под сло
вом "косметика" необходи
мо понимать не только уход 
за лицом, но и за всем те
лом, потому что только об
ращение к обеим стихиям 
сделает косметические 
процедуры эффективными, 
доставляющими настоящее 
удовольствие и радость.

Основные цвета сочета
ния стихии Земли и Воздуха 

бледно-голубой и бледно
бирюзовый, на них и следу
ет опираться тогда, когда 
состояние здоровья требует 
особого внимания, или тог
да, когда вы решите вос
пользоваться заговором для 
сохранения красоты, хоро
шего самочувствия или до
стижения душевной гармо
нии. Ваши цвета можно 
представлять мысленно ли
бо иметь перед глазами ак
варель, шарф, пластинку не
фрита или прозрачный бо
кал, в который надо поло
жить окрашенную бумагу. 
Стекло придаст бумаге объ
ем, некоторый блеск и таин
ственность, отчасти заменяя 
глубину и живость камня.

Продолжение в следую щ ем  номере.

т о  цветущая громада 
fr Туманно звездами  

сквозит.
Ш К :  В. Набоков.
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Толковый словарь 
жилищно-эксплуатационного управления

(жэу):
Горячая вода  - жид

кость, которая обладает 
текучестью (еще не крис
таллизовалась).

Холодная вода - жид
кость, которая должка об
ладать текучестью, но поче
му-то не течет. (Хоть соси 
этот кран, хоть дуй з него - 
только шорох по трубам).

Горячая вода, годная к 
употреблению , - жид
кость, получаемая из горя
чей воды при помощи кас
трюли и газовой плиты.

Газ - очень взрывоопасная 
субстанция. К подаче в жи
лые дома не рекомендуется.

Свет - нечто, подвер
женное непредсказуемым 
отключеньям. График от
ключений является хорошо 
охраняемой государствен
ной тайной. Проще достать 
чертеж ядерной баллисти
ческой ракеты, чем узнать, 
кто, почему и на какое вре
мя выключил свет.

Канализация  - нечто, 
пропускная способность

чего всегда ниже реально
го потока; ароматизатор 
квартиры и источник дохо
дов сантехника.

Отопление  - слово, в ко
торое вкралась орфогра
фическая ошибка. Следует 
понимать как “затопление” .

Звукоизоляция - ситуа
ция, когда Алла Пугачева с 
четвертого этажа изолирует 
вас от детского рева с пятого.

Крыша - поверхность, 
состоящая из дырок не бо
лее чем на 30%.

П о л  - условно-ровная 
поверхность, которая не 
должна препятствовать пе
редвижению по квартире.

Потолок ■ условно-гори
зонтальная поверхность 
условно-белого цвета. 
Должен располагаться вы
ше мебели.

Прямой уго л  - абстракт
ное понятие. Ищи - не ищи, 
а в квартире не найдешь, 
То же касается вертикали, 
горизонтали и плоскости.

Капитальная стена -

стена, на которой прораб 
сколотил свой начальный! 
капитал. |

Столярка  - рамы и две- i  
ри работы неизвестного! 
мастера. Оно и понятно. |  
Если бы жильцы знали а в -| 
тора, убили бы. |

Ш тукатурка  - уникаль-1 
ный песок, способный не 
которое время лежать на? 
вертикальной поверхности.

Обои - нечто, удержива- ; 
ющее этот песок.

Нормальны е ж и ли щ - j 
ные условия  - условия,; 
при которых тараканы еще} 
не покидают квартиры.

Ж илая площ адь  - три| 
метра, оставшиеся в квар 
тире после оборудования! 
санузла.

Н еж илая площ адь  - 
площадь, на которой обыч
но живут родственники, 
приехавшие погостить.

Ж Э У  - Живем в Экстре-1 
мальных Условиях!

Ж Э К  - Жизнь - Это Ката
строфа!

будучи *ени#+юа

1 . Снять одежду и поло
жить ее в соответствую

щ и е  корзины для грязного 
|6елья (белое с белым, 
|цветное с цветным).
| 2. Идти в ванную в пе-
. ньюаре. Встретившись с 
§мужем или другом, нерв- 
(но  прикрыть каждую ого
л е н н ую  часть тела и пе
рейти на бег в сторону 

■ ванной.
3 . Посмотреться в зер- 

1кало и выпятить живот, 
|чтобы  появилась возмож
ность поплакаться и по

хныкать по поводу его по- 
явления

4. Встать под душ. /1с- 
|кать  губку для лица, губку
для рук, губку для ног, 

Iбольш ую губку и пемзу.
5 . Первый раз промыть 

Iволосы шампунем “Четы- 
|р е  в одном” лаборатории

I арнье с восмьюдесятью 
I  тремя витаминами.
I  6 . Повторно промыть 

волосы шампунем “ Четы-

должна занимать по мень
шей мере 15 минут для 
полной уверенности в 
промытости волос).

10. Побрить подмышки 
и ноги. Посомневаться, не 
стоит ли подбрить “под 
купальник” , но, в конеч
ном итоге, довольство
ваться эпилирующим вос
ком,

11 . Кричать все, что по
желаете, со всей мочи, 
когда ваш муж или друг 
включает воду в каком-ни
будь другом месте.

12 . Выключить душ.
1 3 . Протереть все 

влажные детали душа. По
брызгать антибактериаль
ным спреем поддон душа.

14 . Выйти из душа. Вы
тереться банным полотен
цем величиной с две 
Франции. Волосы обмо
тать вторым полотенцем.

15 . Обследовать каж
дую частичку вашего тела 
на предмет наличия пры 
щика. В случае необходи
мости атаковать его при

|р е  в одном” лаборатории 
|Гарнье с восмьюдесятью 
|тремя витаминами.

7 . Использовать баль- 
|зам-ополаскиватель лабо
р а то р и и  Гарнье.

В течение 15 минут не 
!смывэть его с волос.

8. Очистить лицо при 
1 помощи маски, сделанной 
(из яиц, смешанных с про
стертыми абрикосами, 
’ Очищать на протяжении 
J10 минут или до появле
н и я  легкого раздражения, 
f 9. Смыть ополаскива- 
L тель (данная операция

помощи ногтей или щип- 
чиков-эпилятора,

16. Вернуться в комнату, 
завернутой в пеньюар, со 
своим полотенцем на голо
ве.

17. Встретившись с му
жем или другом, нервно 
прикрыть каждую оголен
ную часть тела, Перейти 
на бег в сторону ванной, 
где провести часа полто
ра за одеванием.

будучи му)ЫШ)

1. Снять одежду, усев
шись на край кровати. Все

бросить в кучу.

2 . Идти до ванной 
голым. Встретившись с 
женой или подругой, не 
забыть со смыслом на
прячь перед ней нижнюю 
часть пресса, дабы пока
зать, что вы горды своей 
штуковиной.

3 . Посмотреть в зерка
ло на свой дивный муж
ской торс и втянуть живот, 
чтобы проверить накача
ны ли у вас брюшные 
мышцы (ответ - нет). По- 
восхищаться размером 
своего члена, почесав мо
шонку и уловив последний 
след запаха, идущего от 
ваших пальцев.

4 . Встать под душ.
5. Не искать губку, по

скольку вы ею все равно 
не пользуетесь.

6. Вымыть лицо.
7 . Вымыть подмышки.
8 . Вымыть хозяйство и 

прилегающие области.
10. Взять неважно ка

кой шампунь и вымыть во
лосы.

11 . О тдернуть д уш е 
вую занавеску и погля
деть в зеркало, как вы 
смотритесь со всей этой 
пеной па волосах. Затем 
закрыть занавеску.

12. Не забыть пописать.
13. Подмыться.
14. Выйти из душа. Не 

заметить всей той воды, 
что разлилась по полу из- 
за того, что вы плохо за
дернули занавеску.

15. Частично вытереть
ся. Конечно же, оставить 
душевую занавеску таким 
образом , чтобы вода с 
нее стекала на пол, а не в 
поддон душа.

16. Посмотреться в зер
кало. Напрячь мускулы, 
втянуть живот, повосхи- 
щаться огромными разме
рами своего пениса и т.д.

17. Не ополаскивать по
сле себя душевой поддон.

1 8 . О ставить  в кл ю 
ченными подогрев  ван
ной и свет.

19. Вернуться к своей 
куче тряпок, оставленных 
в комнате, просто-напро
сто с полотенцем вокруг 
торса. Встретивш ись с 
женой или подругой, при
открыть полотенце и 
предъявить своего “при
ятеля” во асей красе с 
криком, типа: "Вау! Глянь- 
ка на красавца!'1

20. Бросить мокрое по
лотенце на кровать, За 
две минуты одеться в 
свою же грязную одежду

КОРОТКО
* 8 Царском селе открылось царское сельпо.

* У  Э дисона по утрам был электрический стул.
* На полигонах Семипалатинска теперь испытывают оргазм.

* Бельгийцев находят в брюссельской капусте.
* Железный Феликс накрывался медным тазом.

* Полевые мыши не подчиняются полевым командирам.
* Телекомпания “ ОРТ-Международная”  проводит установку спутниковых

тарелочек с голубой каемочкой.
* Солисты  группы “С трелки” возлож или цветы к м огиле  

одноименной собаки.

Т и п а  а н е к д о т

^ ^ ^ у  бабуси два весе-

ич ^серы й, APVr0M " 
I  белый, оба голубые.

,г0чет. Звали его Лев 
Толстой .

■ Идет заяц П0 ле<̂ '  На 
1 игтоечу вояк. Заяц.1 Серый! S каком У меня 
■ухе звенит?

, в правом!
- А как ты догадался.

. - Т а к  я ж тебе вчера ле-
|вое  оторвал!

Пустыня. Оаэнс^Около

пюдов расталкивает
мальчик, припадет 
воде один глоток и 
доем сТхой. Один верб
люд спрашивает.
- Мальчик, ты кто.
- Да так, сушнячок.

неделю вперед!
Разбился гонщик Р |  
мулы-1. У него на моги-| 
пе написали; j
-родился и умер от дыр ; 
ки в резине"

. у  вас носовой платок 
есть?
- Нет а что?!
. да  у вас же сопли ручь-1 
ем текут* |
. а  у вас есть
- Есть! __...
. Ну так подотрите..

ix w .e s ’a * - -
I n j r S S K O  ™  его « -

к о м у  больше не показы
вай...

1мПет по улице старик, 
|л е т  120. К нему п°да°- 
|д и т  молодая девушка и

дедушка, а
1как вам удалось дожить 

н Х о  глубокой старости? 
атещн наверно, в своей 

|ж изни  никогда не кури-

§ -ИЭ.. э, девонька. Ви- 
|дишь тот стог сена - так 
|я  примерно в два раза 
Iбольше выкурил.
1 : Тогда, наверно, вы 
Iводки не пили ни грам-

Г аА видишь тот прудик, 
1так вот я выпил пример 
|н о  в два раза больше^
1 Так вы, наверно, с де-
I вушками - ни-ни ■
I -  Видишь дерево стоит,

1* ^ ”1 5 °  ? “ »»
t e ,T < o  «нес»™

■забыла.

I d жизни Наташи Росто
в о й  был только один 
[мужнина, которой мог с 
|ней делать все. ^

мельчайших подробное

T8Hv и что? Многие жены 
ведут дневники, о этом 
нет ничего необычного^
- Да, но моя ведет аго на

Я потратила целое со-1
стояние на виагру,  I
Просто встал и ушел. 1

Заявление. Прошу при
нять меня на раооте.
Подпись: Стакан вод

Учебник 
Чисто родная речь

Б А З А Р

добавлено много новы* 
слов и крутых выражения 
по конкретным темам.



ДК
нефтехимиков,
к а б .18 ,
т .9 8 -0 8 7 .

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Г

$оздравже
в газете “Ангарский строитель
д а

Яш  товар лицом

П>0САЖ

р  юридических лиц ■ 
70 рублей.

Телефон:
тт.

Бесплатные
объявления

в газету
“Ангарский
строитель”,

а также объявление 
в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать в 
киосках Союзпечати

56 41 01, 
9-50-59.

- ремонт холодильников, фотоаппаратуры и другой бытовой 
техники,

- изготовление металлических решеток и дверей. Возможно 
утепление и декоративная отделка.

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

Мебель в кредит 
на 3 месяца.

Широкий ассортимент 
изделий иркутской, 

ангарской мебельных 
фаб

Э к г э т р е о о - к а г ф е
ИП Илларионов С.В.

по заказам 
самовывоз'

Настоящая 
пицца

Учебный комбинат СП АО “АУС” 
проводит набор на курсы 

каменщиков с последующим 
трудоустройством. 

Обращаться по тел: 9-68-52, 
9-68-36.

БАРГУЗИН
О т  2 5  руб. -  без обмана!

5 3 - 8 8 8 8
5 3 3 - 2 2 2

Д У Б Л ^ ‘ Ц Р ^ Щ Е И ” СТРОКЦ
* Телерадиокомпа

ния "Ангарск" прини
мает объявления бегу
щей строкой по адре
су: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, Торговый 
центр ДСК ("шанхай- 
ка"), зал №1 киоск 
"Союзпечать".

* Продам кассу 
"Самсунг" (б/у, в иде
ал. состоянии, наворо
ченная). Тел. раб.6-15- 
02, т.9-53-53.

* Прибор для опре 
деления качества ак
цизных марок для 
алкогольной продук
ции. Т .р а б .6-1 5-02, 
т.9 -53-53.

* Телерадиокомпа
ния "Ангарск"и редак
ция газеты "Ангарский 
строитель" приглаша
ют к сотрудничеству 
рекламных агентов,

т.56-41-08, т.9-50-59.
* Телерадиокомпа

ния "Ангарск" предла
гает прокат видеоро
ликов, видеообъявле
ний в программе ка
нала ТВ-3 и реклам
ных блоках телеради
окомпании "Ангарск", 
т.56-41-08, т.9-50-59.

* Телерадиокомпа
ния "Ангарск” изго 
тавливает видеопро
дукцию любой слож
ности по минималь
ным в городе ценам, 
т.56-41-08, т.9-50-59.

* Уважаемые рекла
модатели! Прокат рек
ламы на канале ТРК 
"Ангарск" 8 руб. - се
кунда. Адрес: ДК неф
техимиков, 2-й этаж, 
т.56-41-08, т.9-50-59.

* СП АО "АУС" при
глашает на работу эле-

ктро газо сварщ и ков , 
штукатуров-плиточни
ков, монтажников тех
нологических прово
дов, монтажников вну
тренних сантехсистем, 
водителей категории 
"D", т.9-55-42.

* Газета "Ангарский 
строитель" приглашает 
на работу корректора, 
обращаться в ДК неф
техимиков, 2-й этаж, 
т.9-80-87.

* Сдам складские по
мещения на продбазе, 
т.52-50-60.

* Доставка настоя
щей пиццы, т.53-03-36,

* Д оставка  обедов 
и ужинов на дом от 
" С и л ь в е р а д о " ,  
т .598-548 .

* “ Бай кал П л а с т ” 
о к н а ,  ж а л ю з и ,

т.52-23-73, т.52-91-40

* Такси. Т.515-515. 
Быстрота и надежность.

* Кабель более 70 
наименований ТД "Го
родок" (215 квартал), 
павильон 30, ТЦ " Ан
гарский", зал №1, 
каб.12.

* Продам трактор 
ТД-75 М, вагон, элект
ростанция. Т.509-860.

* Такси "Сириус", 
т.538-538.

* СПАО "АУС" пред
лагает новые квартиры 
от 1-5 комнат в Ангар
ске. Возможна беспро
центная рассрочка 
платежа, т.6-82-04, 
т.9-57-94, т.9-87-88.

* Продам "ЗИЛ- 
130" 90 г.в., бортовой, 
т.55-25-90.

* Хореографам! Для 
вас - семинар совре
менного танца (8- 
22)т.34-21-52, аб.7136

(Иркутск).
* Прошу вернуть пас

порт, удостоверение 
участника войны, удос
товерение ветерана 
труда,утерянные 9 мая 
на центральной пло
щади Ангарска. Т. 55-
в з -в з .

* Продается "Тойота- 
Калдина", 93-ого г,в., це
на 3,3т.у.е., т.52-47-05,

* Продается дача 
"Сосновый бор” за 
Жилкино, дешево, 
т.52-38-89.

* 22 мая в 19.00 ДК 
нефтехимиков - кон
церт "Очарование Мо
царта и русская душа 
Чайковского", испол
няет образцовый хор 
"Юность Ангарска” . 
Билеты в кассах ДК 
нефтехимиков.

* Требуются продав
цы, т.54-56-34.

СПАО “АУС” 
приглашает на работу 
‘ электросварщиков, 
‘ штукатуров-

плиточников,
‘ монтажников

технологических
трубопроводов,

‘ монтажников
внутренних

сантехсистем,
‘ водителей

категории “Д” . 
ТЕЛ. 9-55-42

Быстрота 
и  безопасност ь. 

Доставка продуктов, 
медикаментов на дом .



ГШСКЙРЕВУ
ЛЮБОВЬ

НиКОЛЙЕВНУ
с юбилеем!

Ваш юбилей
не только ваша 

радость, 
Ее мы с вами 

делим пополам, 
все тепло, 

что в нас еще 
осталось, 

Сегодня без
остатка дарим 

Вам, 
тоб Вы могли 
обой гордиться, 
тоб рос у Вас 

авторитет, 
Здоровья,

счастья Вам 
желаем 

ще на много-
много лет! 

Коллектив
формовочного цеха 

завода №2.

отдел
реклам ы
т.; 9-50-59 *НГАРСКИИ 

ТРОИТЕЛЬ19
15 июня 
в 19.00

осковскт
ТЕАТР
ИНИАТЮР

К Л Й Р А

Новикове
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у :  

5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 - 7 8 - 5 4 .
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Продам
* Кассу "Самсунг" (наворочен

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

'  Приборы (2 шт.) для опреде
ления качества акцизных марок 
для алкогольной продукции. 
Тел.раб.6-15-02, 9-53-53

' Усадьбу на о. Ясачный, фин
ский проект (брус. 7x10м, 2 этаж,
5 комнат, холл-камин, балкон, 
флигель 4x5. подвал кирпичный 
2x3 баня 4x5, склад-гараж 3x6, 3 
металлические теплицы (5x11,4x9, 
3x6, стекло), насаждения, элект
ричество 380В, мегал.забор). 
Тел.55-65-19 (до 18 часов). 53-03-
06 (после 18 часов).

Новый ковер (бордовый) 
3,30x1,40. Новый ковер в детскую. 
Два одинаковых ковра б/у. Ковро
вую дорожку коричневых тонов 
2,5x3,0. Шторы на дачу. Все очень 
дешево. Тел.6-33-35.

* Мебель: шкаф навесной (бе
лый). шкаф на ножках. 4 новых 
стула (жесть), 1,5-спальную кро
вать (на сетке, с деревянными 
спинками), гардину метал, (ориги
нал.). Тел.6-33-35.

|  * Стабилизатор напряжения,
|  оцинкованный бак (32 л), перину, 
.видеоплеер "Филипс" (неисправ

ный без пульта. < Документами). 
Гел 6-33-35.

* Новые ватные куртки (р-р 52- 
|  54), ватные брюки новые, валенки

серые (р-р 25), пальто деми дра
повое новое "Елочка" р-р 52, 
пальто деми черное, б/у. р-р 52- 

i 54 драповое "Елочка" б/у, р-р 52- 
54 Тел.6-33-35.

* Новый короткий кожаный 
плащ "Ламбада" р-р 46-48, корот
кую натуральную дубленку (ближе

, к черному), р-р 46-48, короткую 
натуральную дубленку (р-р 50-52. 
синяя с отстрочкой, качество). 
Тел.6-33-35.

■| * Длинную натуральную дублен-
I  ку р-р 50-54 (зеленая, без капю

шона), платье на выпускной, при- 
|  таленное (черный бархат, зеленая 

изумрудная тафта, р-р 48), почти 
новое. Тел.6-33-35.

* Пряжу 50% шерсть разных 
цветов, 18 руб. за 100 г. Журнал 
"Burda" (1994-1999 гг.) Цветы для 
дома и офиса. Книги по домовод
ству. красоте Словарь и пособия 
по немецкому языку. Тел.6-33-35.

’ Воздушные сигналы для гру
зовых авто, бампер без облицов
ки для "Волги-2110", флягу 20 л, 
элекгростабилизатор регулирует 
напряжение до 80v. Адрес: п. 
Майск, Тополек-2, ул.№5, д. 101 
(спросить Андрея).

'  Холодильник "ЗиЛ-Москва", 
б/у цена договорная, насос для 
скважин нержав., бугыл. 20л., 
печь "буржуйку’' , домкрат гидрав
лический (т.п. 3 г). Адрес: п.
Майск, Тополек-2, ул.№5. д. 101 

|(спросить Андрея).
* Гараж на 2 а/машины в п. Бе- 

лореченкое Усольскпго р-на, коо
ператив "Энергетик", двое метал
лических ворот, см. яма. тех 
этаж, подвал. Тел.51-30-97. 2-4-4

I (Спросить Мосейчук А С.)
* А/м "Москвич-2140", 1981 г.в. 

g 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/подъемность 400 кг, можно 
грузить 6-метровый г рузомер, ступ-

. ница универсальная, цена 10000 
|  рублей. Тел.55-96-23, 9-15-89.

* Диван-крова!ь, 1.5 тыс. руб. и 
подростковый диван (раскладывает
ся под односпальную кровать) б/у, 
цена 1,3 тыс. руб. Адрес: 212-13-65.

* Участок в с /о  "Китойское" 
(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", 1986 
г.в., объем двигателя 1,8 л, цена 
40000 рублей, в хорошем состоя
нии. Тел.6-11-27.

* А/м "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., бе
лый цвет. Тел.51-14-16.

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

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

* Дом в п. Байкальск, 1-этажный 
дом, шлаколитой, огород 6 соток, 
баня, гараж. Адрес: г.Ангарск, 
п.Байкальск, ул.Макаренко, д,18. 
Тел.52-34-46.

* А/м “ ВАЗ-21011” , 1981 г.в., в 
хорошем состоянии, цвет беже
вый, за 35 тыс. руб. Тел.51-84-63.

* Цветы комнатные по 15 руб. 
(разные, укорененные). Рынок 
“Шанхайка” , каб. №516, в китай
ских рядах.

* Металлический гараж под "За
порожец” . Недорого. Тел.54-79-76.

* Ксерокс 5220, б/у, требует не
большой чистки. Недорого. 
Тел.55-11-17 (после 19 часов).

* Модем BEST 2400 ЕС MNP5 (но
вый). Тел.55-11-17 (после 19 часов).

* Дом в п.Байкальск, одноэтаж
ный, шлаколитой, 6 соток, баня, 
гараж. Обращаться: г.Ангарск, 
п.Байкальск, ул.Макаренко, д. 18. 
Тел.52-34-46 (днем),

* А/м “Тойота-Корона” , 1996 
г.в., АКП, без пробега. Тел.51-22- 
39 (днем). 54-18-32 (вечером).

* Капгараж в 53 кв-ле, свет, теп
ло, яма, 2-этаж. Тел.53-40-37 
(спросить Игоря).

* Дом в д.Ключевая, баня, лет
няя кухня, веранда, гараж. Тел.53- 
40-37 (днем, спросить Игоря).

* Садовый участок №3 в с/о 
“Автомобилист” за Ангарском. 
Тел.53-32-90.

'А /м  “Тойота-Карина-ЕД” , 1986 
г.в., объем двигателя 1,8 л, цена 
40000 рублей, в хорошем состоя
нии. Тел.6-11-27.

* Кровать 1-спальную от гарни
тура, светлая б/у - 1000 руб., 
стир. машину “Ока-5" б/у, в рабо
чем состоянии - 350 руб. Адрес: 
18м/р-11 -33.

* А/м “BA3-21083” , 1996 г.в., 
цвет “лагуна". Срочно, недорого, 
Тел.54-10-37.

* Капгараж в центре за тост. “Са
яны", лазерный видеопроигрыва
тель “Пионер” , акустику “Технике” 
(п-во США) - 140Вт. Тел.54-48-95.

* Срочно а/м "Хонда", 1993 г.в., 
б/п, все опции, капгараж в 58 кв- 
ле, цена договорная, торг при ос
мотре. Тел.54-48-95 (до 22 часов).

* Принадлежности для аквариу
ма (компрессор, кормушка, гра
дусник, грунт) - 300 руб. Адрес: 
1 Вм/р-11 -33.

* Новую фабричную монголь
скую черную шубу, р-р48-50, не
дорого. Тел.54-63-18.

Куплю
* Место под капгараж. Тел.55-96-44,

Разное
* Предлагаем услуги няни, уход 

за детьми. Тел.6-26-62.
* Кладем плитку, клеим обой

Тел.6-26-62. I
* Кладем и оформляем печи, ка- Ц 

мины. Бани под ключ. Тел.52-66-21 II
* Обучим профессии водители

категорий "В” , "ВС", переподго
товка на категории "Д" и "Е". тре- 
нажеры. классные наставники, 
учебная езда, серьезный уровень 
обучения. Г, Ангарск, ул. Им. Чка
лова-6, Тел.9-52-23. Jj:

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

* Прошу вернуть за вознаграж
дение автомашину "Хонда-ЦивийТ 
черного цве1а, транзитный номер 
OK 25-5!-63 . За любую информа
цию о машине - денежное вознаг- < 
раждение. Тел.55-20-71 (в любоей 
время). Л

* Шью юбки, детские кожаные 
куртки и др. из старых кожаных 
вещей. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.55-95-68.

* Такси "Сириус", 20 руб. по го -’ 
роду, требуются водители с личны
ми а/м, диспетчер. Тел.538-538.

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

библиотекой здоровья в поликлини
ческой части гигиены. Тел.51-06-30.
’ Устройство печей и каминов. 
Тел.6-36-58.
* Ищу работу экспедитора (опыт 
имеется, работал в столовой, 
парень 19 лет). Тел.51-84-97.
* Молодая девушка (21 год) ищет
работу гувернантки, няни, по 
уборке квартир, офисов, магазина 
и т д Делаю разовые уборки, мою 
окна О себе: тактична,
пунктуальна. Тел 53-36-14.
* Педагог с в/о за 1 месяц научу 
читать, повышу скорость и технику 
чтения. Подготовлю к школе. 
Развиваю внимание, логику, речь, 
память. Приглашаю детей от 4 лет 
и старше. Тел.3-64-42.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Тел.51-13-75.

* Ремонт сантехники, сварка. 
Тел.6-13-89.

* Приглашаю на работу в круг
лосуточный киоск женщину-про- 
давца, старше 50 лет, санкнижка 
обязательна. Тел.52-62-45.

* Несложная работа на дому. 
Доступна всем! Доход от 350$ в 
неделю. Адрес: 624440 Свердлов
ская обл., г.Краснотурьинск, а/я 
16+конверт с о/а и купон б/о.

* "Скорая помощь” домашнему 
компьютеру. Тел.:54-20-91.

Зверье мое
* Продам щенков миттельшнау- 

цера (клеймо, родословная). Отец 
- лучший представитель породы. 
Тел.52-62-38.
■ Продам щенков американского 
коккер-спаниеля. Тел.51-15-96. 

Аренда, обмен
’ Меняю м/а “ Мицубиси-Дели- 

ка” , 1988 г.в., плюс доплата на 1- 
комнатную квартиру или продам. 
Тел.52-39-47.

* Сдам в аренду или продам 
плодородный участок под карто
фель в 20 км от Ангарска. Тел.6- 
28-85 (вечером).

* Меняю дом (9 соток, теплицы, 
гараж, приватизирован) в Улан- 
Удэ (авиазавод) на квартиру в Ан
гарске. Тел.55-83-79 (вечером), 9- 
50-44 (в рабочее время),

* Меняю дом в п.Китой (бревен- 
чаный, гараж, баня, все построй
ки) на квартиру в городе. Адрес: 
п.Китой, ул. Трактовая, д.74.

Готовятся к выпуску:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД II.
АТАКА КЛОНОВ

| Ж анр: Фантастка, приключения j 
| В ролях: Эван МакГрегор, Нага-j 
| ли Портман, Хейди Кристенсен, | 
; Сам у эль Л Джексон 
Режиссер: Джордж Лукас \

\ П роизводство: Lucasfilm, 20ih j 
I Century FOX; 2002 r. j

После собы тий, опи -j 
санных в "Эпизоде 
п ро ш л о 10 пет.Тысяч и 
теядны х систем угро- 
и:з состава Галактичес- 

уплики. В этот перелом
ом т судьба снова сводит| 

I а к и i < >л i Кр истоме f ■ н ) и Падм е I 
i.'tpi м а н ; О ни выи у *д е  мы в ы б и • I 
т . .  между своим долгом, ч е с т ^ ю ^ ; 
,>6онью. И выбор ото г окажется!
■Дъбс»! *0; ПЫМ ДЛЯ В С ОЙ ГаЛЭКТИКИ. I

Дэвон САВА 
Джейсон 

ШВАРТЦМАН 
Суперприкольная 
комедия в духе 
“ Американского 

пирога”  и 
“ Дорожных 

приключений”

п ш
К  новому учебному году - 
детская мебель в кредит

на 3 месяца. . . . . . . . .
.....Л

-Ж

Г ,



20-26  мая
у :'у^л ОВЕН На небе сей- 
' V ч а с  мало огня, поэто

му вы не чувствуете 
достаточно простора 

для себя. Какие-то незавер
шенные дела, сложности с 
важными бумагами и доку
ментами могут привязывать 
вас на месте. Вероятно, вам 
придется осваивать искусст
во разговаривать много и 
упорно, иначе добиться чего- 
либо будет непросто. Поне
дельник может принести ка
кое-то чудо в дружеских от
ношениях. Да и в течение 
всей недели вас будут выру
чать хорошие знакомые, по
этому вспоминайте старые 
связи. В выходные новые 
знакомства сделают ваш от
дых ярким и интересным. 

К Ш З  ТЕЛЕЦ Для карьеры 
и общения с выше- 
стоящими эта неде- 
ля не слишком удач
на, ваши инициативы 

будут восприниматься в ис
каженном виде, а начальст
во будет озабочено своими 
сумасшедшими идеями, от 
которых вам станет не по 
себе. Некоторые финансо
вые вопросы будут обост
ренно вибрировать всю не
делю, возвращая ваше вни
мание к старым вариантам 
заработков и приводя к ре
визии своих прежних ценно
стей. Вообще, на растущей 
Луне Тельцы могут вспом
нить про свои самые высо
кие идеи, а также составить 
план своих долгосрочных 
целей. Воскресенье 19 мая 
может принести в вашу 
жизнь приятное обновление, 
g  : r  g  БЛИЗНЕЦЫ в какой- 
t’- i ; v;;‘ то степени на этой не

деле вы зациклены на 
самих себе. Вас ожи

дает немало новых интерес
ных встреч, но ваши собст
венные мысли обращены во 
внутрь, вам захочется что-то 
принципиально переменить в 
себе и своей жизни Первые 
же дни: понедельник, вторник 
и среда - видимо, будут са
мыми насыщенными и важ
ными. Понедельник, кстати, 
поможет мягким и чудесным 
образом разрешить многие 
вопросы. С четверга у вас по
явится новое направление в 
работе или в собственных 
планах Воскресенье - день 
приятных встреч.
: РАК Как и Тельцы, 
tSs}E;N  вь| будете захвачены 

'Ч®.’ растущей Луной, ко- 
торая поможет про
явиться многим ва

шим намерениям, хотя часть 
планов к концу недели будет 
внезапно трансформирова
на. Вообще-то, вы пока не 
настроены на активное раз
витие деловых и личных кон
тактов, и вполне удовлетво
ряетесь приватным общени
ем с группкой друзей и ста
рых знакомых. Деловая си
туация будет весьма запу
танной, ко многим делам 
придется возвращаться по
вторно. Могут быть поездки 
по старым местам 
-■у- 'щ ЛЕВ Похоже, вы на- 

целены на досгиже- 
л ние каких-то целей. 

ЦЗ&м «о объективные усло
вия несколько раз 

могут выбивать у вас стул из- 
под ног. Впрочем, на расту
щей Луне легко начинаются 
новые попытки Всю неделю 
вы будете с особым пристра
стием обсуждать свои планы 
с группой поддержки, вникая 
во все необходимые детали, 
подробно расписывая все 
возможные ходы. Поскольку 
формальная поддержка у вас 
сейчас крайне ненадежна, 
неформальные личные кон
такты принесут очень многое 
как для дела, так и просто для

Ш ьствия от своей жизни. 
ДЕВА Вас могут 
ожидать очень важ- 

- 'й  ные переговоры с 
. . начальством, некото
рым Девам, вероятно, при
дется вернуться к своей ста
рой работе и восстановить 
прежние деловые связи. Во
обще, рабочая ситуация или 
какие-то еще обязанности 
могут сильно связывать вас, 
тормозить любую другую де 
ятельность. Понедельник мо
жет разгрузить рабочую ат
мосферу и загладить многие 
конфликты с коллегами В 
среду у вас могут поменяться 
важные планы. В конце неде
ли может сорваться поездка,

или здоровье поставит под 
угрозу выполнение своих 
обещаний. К воскресенью, 
безусловно, вы будете до
вольны всем происходящим.

ВЕСЫ Вас ожидает 
наиболее счастливая 
неделя среди всех 
знаков Зодиака. Весы 
будут настроены на 

самое лучшее, и действитель
но, жизнь оставит вам много 
свободного времени для от
дыха и развития и позволит 
заниматься самыми интерес
ными делами. Некоторые при
ятные планы могут отклады
ваться или задерживаться, хо
тя вероятен приезд родствен
ников, с которыми вы давно 
не общались. Старайтесь из
бегать финансовых авантюр, 
внезапных кредитов и боль
ших растрат на увлечения. 
Выходные порадуют вас при
ятной компанией и хорошим 
настроением.

СКОРПИОН Если у 
вас были какие-то 
скрытые семейные 
или супружеские 
противоречия, на 

этой неделе они могут нео
жиданно и резко вскрыться. 
Любимый человек или близ
кие союзники способны вме
шаться в ваши планы и со
здать таким образом боль
шое напряжение Ваши сов
местные финансовые проек
ты пока не переходят от слов 
к делу, поскольку вы не на
шли взаимопонимания по 
всем вопросам или не до 
конца понимаете ситуацию.

СТРЕЛЕЦ Некоторая 
суета и недопонима
ние в работе могут 
слегка выбить вас из 

привычного графика жизни. 
При этом, как и у Овнов, вас 
ожидают длительные словес
ные выяснения позиций 
Возможно, целая череда се
рьезных разговоров позво
лит вам, наконец, обсудить 
то, что до сих пор было не 
проясненным и мешало вам 
полноценно сотрудничать, 
взаимодействовать или про
сто быть вместе. В понедель
ник и воскресенье вероятны 
интересные и приятные зна
комства, небольшие совме
стные поездки.

Ш  КОЗЕРОГ У вас будет 
небольшая потреб- 
ность или необходи
мость в личных дейст

виях. В основном, события бу
дут происходить вокруг, и ини
циаторами будут коллеги по 
работе, иногда любимые лю
ди. Часть Козерогов может 
сильно поволноваться из-за 
финансовых трат или других 
беспокойств по поводу детей. 
Приобретение дорогих поку
пок и модных вещей также бу
дет невыгодным, хотя и интри 
гующим. Много времени мо
жет уйти на медицинские об
следования, а в рабочем гра
фике будет много пауз, пере
становок, возвращения к ста
рым делам.

ВОДОЛЕЙ События 
явно происходят с 
участием вашего зна- 
ка. Например, в поне

дельник Водолеи могу>" проде
монстрировать какое-то чудо, 
отвлекая внимание окружаю
щих от суеты и обыденности. В 
конце недели вы станете цент
ром волнений в собственной 
семье, возможно, поспорив с 
родителями. Но в воскресенье 
вам будет сопутствовать удача 
в личных и финансовых делах. 
Могут быть небольшие выиг
рыши и подарки. В целом не
деля приятная и спокойная, но 
забота о детях и любимых лю
дях потребует внимания боль
ше обычного.

РЫБЫ Вам навер
няка придется вер
нуться к обсужде
нию каких-то важ
ных домашних про

блем, возможно, вопросов с 
квартирой или собственнос
тью. Какие-то организаци
онные неурядицы могут вас 
нервировать, ухудшая сон и 
создавая беспокойство. Вы 
можете столкнуться с ин
тригами и дезинформацией 
сложностями с родственни
ками или неприятностями с 
автомобилем. Дома может 
потребоваться ремонт или 
перестановка, а в конце не
дели в семье должна воца 
риться самая прекрасная, 
дружелюбная атмосфера.

По горизонтали: 1. Путешественник, вечно оказывавшийся ростовой аномалией для аборигенов. 4, Кухня для жены, 
с артистизмом выясняющей отношения. 10. Ликвидатор пищи 11. Словесная часть зуба. 12. "Вкусен и скор". 13. Григо
рий Ганжа по отношению к Нестору Петровичу. 14. Певец, готовый "целовать песок". 17. Княжна Тараканова как участ
ница сомнительного по честности дела. 20. Отец Энея. 21. Первая жена Ивана Грозного. 27. Бараний горох. 28. Одна из 
тех, в которых иногда "засиживается" существо женского пола, 29. Мастер восточных единоборств. 32. Начинка дурма
на, от которой глаза велики. 35, Название римских императоров, 36. Какому инструменту приходится отдуваться за дей
ствия молотка? 37, Розовый защитник. 41. Продукт переработки нефти. 42. Цыплята, зажаренные до появления на свет. 
43. Устройство для звуковой сигнализации. 45. Наплечная "змея". 49. Идейный защитник. 52. Служитель Клио. 53. Кино
герой Николая Рыбникова из комедии "Девчата" по роду занятий. 55. Какое искусство демонстрировал Воланд из рома
на "Мастер и Маргарита" на сцене московского театра "Варьете"? 57 Последняя стадия рассыпания. 58. Крем, сменив
ший пол. 60. Садово-огородное приспособление, призывающее к поливу. 63. Мясо, которое при жизни ржало. 64. Еди
ница измерения жилплощади, ограниченная четырьмя стенами. 67, Имя мальчика, который совершил чудесное путеше
ствие верхом на гусе. 70. Американский киноактер, полюбившийся нам по фильмам "Блеф" и "Жажда жизни". 73. Ору
дие, которым ежегодно начинают битву за урожай. 74. Самое оптимальное число собутыльников. 75. Что собой пред
ставляет "горлица" из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки"? 76. Имя водителя "Антилопы-Гну". 77. Процесс и 
результат ударной деятельности бестолочи. 79. Рукоятка ножа. 81 Взрослое существо, вырастающее из сына-неряхи (по 
В. Маяковскому). 82. Актриса отечественного театра и кино. 86. Темное домашнее животное (погов.). 87. Отражение де
вочки Оли в "Королевстве кривых зеркал” . 88. Прикид для лампы. 90. Сказочный перевоплощенец. 91. Дятел, поселив
шийся в трудовом коллективе. 95. Звезда Голливуда - не очень успешный летчик в кино ("Сломанная стрела"), но почти 
ас в реальной жизни (полеты - его давнишнее хобби). 97, "Принц" ночных витрин 98. Брат крокодила. 99. "Сводник” сам
цов и самок в мире животных.

По вертикали: 1. Инструмент, которым в совершенстве владеет первый парень на деревне. 2. Общее мнение о до
стоинствах и недостатках. 3. Паровозный кидала. 5. "Покрывало" для стали. 6. 'Гнездо" зимородка. 7. С чем леший из. 
мультфильма сравнивал свою жизнь-жестянку? 8. Глаза, которые вылупили. 9. Музыкальное "тихо". 12. Инструмент жи
вописца. 15. Момент, с которого ведется летоисчисление. 16. Чертовский соблазн. 18. "Паспортный" поворот физионо
мии. 19. Единица измерения счастья. 22. Съедобная крыса. 23. "Неопределенная" единица времени, которую не прожи
вают, а "мотают". 24. Часть света. 25. Хулиган из гайдаевской кинокомедии. 26. Квасной суп. 29. Голова без "архитек
турных излишеств". 30. Способ наших "братков" выколачивать "бабки” из своих жертв. 31. "Алкогольные элементы". 33. 
Имя отважной героини А. Мордвиновой в т/с "Охота на Золушку". 34. Главный атрибут пейзажа Сахары. 38. Завод, про
изводящий портер. 39. Известный режиссер итальянского кино. 40. Самый древний мексиканец. 43. Фамилия капитана, 
чья история стала сюжетом вставной повести в поэме "Мертвые души” . 44. Бензиновое чрево машины. 46. Больной на 
голову. 47. Гора-недоросль. 48. Род оптического стекла. 50. Широкий и длинный овраг. 51. "Космическая" комедия с Луи 
де Фюнесом в главной роли называется "... с капустой". 54. Танковый прикид. 56. Какой напиток, кроме белого вина, 
можно подавать к жирной рыбе? 59. Кусок пьесы. 61. Общага вяхирей. 62. Индийская богиня. 65. Возлюбленный прин
цессы Жасмин (мульт.) 66. Недуг дыхания. 68. Носитель обручального кольца. 69. Крепкое испанское виноградное вино, 
отличающееся терпким букетом. 71. "Классный" час. 72. Газово-аквариумная рыбка. 73, Рыба, в которую плот помеща
ется целиком. 74. Комедия с великолепным Дастином Хоффманом в главной роли. 77. Зашкалившее самомнение. /8. 
Пояс дзюдоиста. 80. Шотландский король, ставший героем трагедии Шекспира, где по воле автора он убивает своего 
предшественника Дункана. 81. Суперстог . 82. Сорт капусты. 83. Подаватель подавателям. 84. Кукуруза. 85. Группа, "со
шедшая с ума". 86. Бильярдные ворота. 89. Нить, на которой держится жизнь парашютиста. 92. ...-тарарах. 93. "Траур
ная" ткань. 94. Единица счета академиков в Академии наук. 96. "Короста" на металле.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прош лом номере:
По го р и зо н та л и : 1. Снадобье. 4. Отара. 10. Веер. 11. Оружие. 12. Икона. 13. Насест 4 Инулин. 17. едино

началие. 20. Пламя. 21. Ампутация. 27. Кит, 28. Нулик. 29. Гну. 32. Оценщик. 35. Прадед. 36. Конезавод. 37. Хна. 
41. Амплуа. 42. Искание. 43. Баритон. 45. Кур. 49. Баргузин. 52 Лангуст, 53, Змеелов. 55 Охота. 57. Герострат, 
59. Шутка. 61. Ранжир. 62. Ш инок. 66. Ют. 67. Песок. 71. Ун. 73. Желе. 74. Лит. 75. Мурашки. 76. Духи. 77 Ж е
лезобетон. 79. Самовар. 82. Наездник. 86. Горацио. 87. Лье. 88. Гончар. 90. Миниатюра. 91. Явь, 95. Аргумент. 
97. Стелька. 98. Струна. 99. Ехидство.

По в е р ти ка л и : I. Середина. 2. Евангелие. 3. Ш експир. 5. Такт. 6. Рань. 7. Принцип 8. Гжель. 9. Весна. 12. Ис
ток. 15. Чай. 16. Мания. 18. Елена. 19. Яма. 22. Мацони. 23. Урна. 24. Азия. 25. Дуремар. 26. Динамит. 29. Грамм. 
30. Удило. 31. Идеал. 33. Соя. 34. Койот. 38. Астрахань, 39. Капустник. 40. Чижик. 43. Букмекер. 44. Абу. 46. М а
зок. 47. Агути. 48. Ислам. 50. Лев. 51. Бог. 54. Венок. 56. Пушту. 58. Эра. 60. Библиофил. 63. Опт. 64 Истукан. 
65. Скрип. 68. Туман. 69. Кагор. 70. Экватор. 72. Наем. 73. Жнец. 74, Лотта. 78. Низ. 80. Сатира 81. Митинг. 82. 
Ненастье. 83. Качество. 84. Мгла. 85. Иния, 86. Гарь. 89. Атаман. 92. Воля. 93. Ять. 94. Акр. 96. Рот.
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