
№20(35) 23 мая 2002г

ГОРОДСКОЙ е ж е н е д е л ь н и к

т р о и т е л ь
ОСНОВАН 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

эксклюзив
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Журналист Арнольд ХАРИТОНОВ, автор кни
ги “ Эх, путь-дорожка” , дает интервью 
специально для “ Ангарского строителя” .

покупка/продажа доллара в А н гар^ ,';Д
ДАТА КОНВЕРС
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23.05 - 30,55/31,43 30,50/31,50 30,50/31,42 30,25/31,45 30,40/31,43 30,55/31,45 30,60/31,43

Высокие гости

П р о г р а м м а  с т р а х о в а н и я  о х  к л е щ е в о г о
С тр а хо в а я ком пания п р е д л а га е т  п о ли с ы  
до б р о в о ль н о го  м едицинского страхования,, 
гарантирую щ ие:
* 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.

э н ц е ф а л и т а

Я п о л у ч и л  ш а н с  р а с с к а з а т ь  о  т о м , о  ч е м  з а х о ч е т с я , и  э т о  у ж е  с а м б  
п о  с е б е  р е д к о с т ь  - п р о м а н т у л и в  м н о ги е  го д ы  на л е с о п о в а л ь н о й  г а з е т 
н о й  и п р о ч е й  ж у р н а л и с т с к о й  п о д е н к е ,  о б  э т о м  я м о г  т о л ь к о  и н о гд а  
м е ч т а т ь . И в о т  с е й ч а с ,  о т п у с к а я  м ы с л и  на  в о л ю , к а к  п е р е с и д е в ш и х  в 
з о н е  з э к о в ,  в с п о м и н а я  с о б ы т и я  и  л ю д е й ,  к о т о р ы х  х о ч е т с я  в с п о м н и т ь ,  
о го в а р и в а ю  д л я  с е б я  т р и  у с л о в и я : н е  п о л ь з о в а т ь с я  н и к а к и м и  и с т о ч н и 
к а м и , к р о м е  с о б с т в е н н о й  п а м я т и ; п о с т а р а т ь с я  н е  в с т а в а т ь  п е р е д  к е м -  
т о  на  ц ы п о ч к и ;  и , м о ж е т  б ы т ь , с а м о е  в а ж н о е  и с а м о е  т р у д н о  в ы п о л н и 
м о е  о б я з а т е л ь с т в о  н е  в р а т ь .. .  _  .  iСтр. 4

Накануне намеченного на сегодня визита 
к нам министра РФ по чрезвычайным ситу
ациям Сергея Шойгу Ангарск посетил пол
номочный представитель президента Рос
сии по Сибирскому федеральному округу 
Леонид Драчевский. В сопровождении фе
дерального инспектора Сибирского феде
рального округа Игоря Тутеволя, губерна
тора Иркутской области Бориса Говорина, 
начальника областного УВД генерала Алек
сандра Россова, начальника областного уп
равления ГОиЧС Игоря Самовольнова, ру
ководителей других областных ведомств он 
прилетел на вертолете из Черемхова и 
приземлился на территории АМО в лойме 
Китоя в 12. часов 30 минут. На ангарской 
земле Леонида Драчевского встретили мэр 
города Евгений Канухин и сотрудники го
родской администрации. Сразу после при
лета автомобильный кортеж отправился на 
Ангарский электролизный химический ком
бинат, где полномочный представитель 
президента познакомился с экономической 
политикой предприятия и планами трудо
вого коллектива на 2002-2003 годы, побы
вал на одном из закрытых производств. На 
встрече с руководителями градообразую
щих предприятий города, представителями 
комитетов и отделов администрации АМО 
и общественных организаций, которая со
стоялась в 14 часов в здании администра
ции, полномочный представитель прези
дента затронул ряд жизненно важных во
просов, из которых одним из главных стала 
проблема о перераспределении полномо
чий между Федераций, регионами страны 
и муниципальными образованиями.

- Это важная тема, - отметил Леонид 
Драчевский, - уже нашла свое отражение в 
послании президента России Владимира 
Путина к Законодательному Собранию 
страны. Однако вопрос весьма непростой и 
в плане разграничения полномочий между 
Центром и регионами, и особенно в пере
распределении бюджетных средств, в каж
дой стране, будь то США, Канада или Ин
дия, он решается по-разному. В связи с 
этим мне важно услышать мнение самих 
ангарчан, получить какие-либо дельные со
веты. Хочу сразу сказать, что сейчас при 
правительстве создана специальная ко
миссия, которая доведет до логического 
завершения разработку данной програм
мы. Именно в этом документе, получившем 
название “Стратегия развития Сибири” , го
ворится о справедливом распределении 
налогов. Одновременно меня интересует, 
как развивается социальная сфера Ангар
ска, как выплачивается зарплата бюджет
никам, как работают детские учреждения, 
появляются ли в городе новые спортивные 
секции и организации.

После того, как губернатор Иркутской 
области Борис ГOBggMH затронул тему кре
диторской задолженности перед бюджет
никами, мэр АМО Евгений Канухин поде
лился с высокопоставленными гостями 
планами дальнейшего развития экономи
ческой, социальной и бюджетной сферы 
Ангарска. Хотя он и заявил, что зарплата 
бюджетникам выплачена по апрель, в то же 
время кредиторская задолженность дости
гает 800 миллионов рублей, долг перед 
энергетиками вырос до 200, а перед АЭХК 
за тепло для города - на 43 миллиона руб
лей. Чтобы жить по средствам, необходимо 
увеличивать доходы. В этом плане у новой 
администрации уже выработаны основные 
направления, в частности, муниципалитет 
намерен ликвидировать часть убыточных 
муниципальных предприятий и добиться, 
чтобы в дальнейшем расходы не превыша
ли доходы, Для осуществления данной 
программы придется пойти на непопуляр
ные еры. Например, полностью отделить 
муни'.ипальную бесплатную помощь от 
платных медицинских услуг. Сократить 
объекты, существующие за счет бюджета, 
увеличить неналоговые доходы за счет по
вышения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом. Что касается 
физического развития молодых ангарчан, 
то в этом плане мэрией уже выдвинут ло
зунг "Заразить” город спортом” , вернуть 
людей на стадионы. В ближайшем будую- 
щем в поселках Китой, Цемпоселке, Шес- 
титысячнике, 22 квартале и 12 микрорайо
не будут реанимированы игровые детские 
площадки и хоккейные корты. Главное, что
бы для решения этих задач нашлись спон
соры в лице промышленных предприятий, 
которые взяли бы шефство лад “своими” 
спортивными сооружениями. Координиро
вать всю работу будут несколько предста
вителей из общественной организации 
“Ангарчане” .

В заключение встречи полномочный 
представитель президента Леонид Драчев
ский заметил, что остался доволен знаком
ством с Ангарском и его жителями, и выра
зил надежду, что город нефтехимиков со 
всем его экономическим и социальным по
тенциалом и впредь будет достойно пред
ставлять Иркутскую область на карте стра
ны. Главное, что для этого у ангарчан есть 
все возможности.

Сергей КОЗЫРЕВ.
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горим!

Новые беды 
старого Китая

25 мая 1990 года поселок 
Китай после страшного пожа
ра едва не исчез с карты 
АМО. Благодаря субсидиям 
городской казны он возро
дился. Вот только надолго ли?

В первых числах мая в 
поселке Китой Ангарского 
муниципального образова
ния в один день произошли 
сразу два пожара. Сначала 
в восемь часов вечера 
огонь двинулся на частный 
сектор со стороны свалки, 
которую подожгли местные 
сорванцы. Когда полыхаю
щая трава еще не переки
нулась на строения, один из 
частников бросился на сво
ем автомобиле в город, 
чтобы вызвать пожарных. 
Конечно, можно было бы и 
позвонить, да вот беда, АТС 
в Китое давно не работает, 
а пожарное отделение лик
видировали то ли за нена
добностью, то ли из-за не
хватки средств. В итоге, по
ка гонец вызывал огнебор- 
цев, на окраине поселка за
горелся жилой дом и при
усадебная постройка.

Когда же на место проис
шествия подоспели две по
жарные машины, оказа
лось, что ни одна из них во
дой заправлена не была. 
Пока пожарные съездили 
на заправку, дом, естест
венно, сгорел.

- В тот же вечер у нас за
горелся еще один дачный 
дом, - рассказывает житель 
поселка Александр Бела
вин. - Всего за неделю в 
Китое произошли четыре 
пожара. Конечно, огонь 
можно было потушить и 
своими силами, но в посел
ке, где, по официальным 
данным, проживает 4200 
человек, действует всего 
четыре колонки и люди вы
нуждены до сих пор ездить 
в город на личном транс
порте за питьевой водой. 
Что касается телефониза
ции, то эта проблема уже 
давно набила оскомину го
родским властям. Только 

за отсутствия связи два 
назад у меня умерла 

jyiuKa - помощь, как все- 
,да, опоздала. Но и это не 
последняя проблема. На 
все про все в вопросах ох

раны правопорядка поселку 
придан лишь один участко
вый - подполковник Сергей 
Юрьевич Сыроедов. Не счи
тая Китая, население кото
рого на летний период из- 
за дачников и лиц без, так 
сказать, определенного ме-

тьего по величине города 
на территории Иркутской 
области. Чтобы не быть го
лословным, достаточно 
привести последний нега
тивный пример.

Как уже сообщала наша 
газета, 21 декабря прошло
го года на середине реки 
близ поселка на нелегаль
ной переправе провалился 
под лед "КамАЗ” частного 
предпринимателя Андреева 
из села Тайтурка Усольско- 
го района. Вез он 80-кубо- 
метровую емкость с топоч
ным мазутом для земляков. 
Всю зиму сотрудники 
ГОиЧС Ангарска вместе с 
коллегами из Иркутска и 
Усолья пытались спасти ре
ку от экологической катаст
рофы и вроде бы справи
лись со своей задачей. По 
крайней мере, они рапорто
вали в Москву, что пробле
ма решена и загрязнение 
нефтью не угрожает Китою 
и Ангаре. Но гак ли это?

ста жительства, возрастает 
многократно, он должен об
служивать поселки Майск, 
Строительный, Звереве, 
Шеститысячник и Цемпосе- 
лок. До всех этих мест он 
вынужден добираться на ав
тобусе, так как служебного 
транспорта у него также 
нет. Не так давно через ре
ку Китой был реставриро
ван железнодорожный мост 
и после завершения всех 
работ на мосту исчез пеше
ходный путь. Хочешь не хо
чешь, а дачники вынуждены 
добираться до своих участ
ков на остров Зеленый че
рез водную преграду. По
рой происходят и трагедии, 
когда, не имея возможности 
спрятаться, люди гибнут 
под колесами железнодо
рожных составов.

Если пешеходы не успева
ют спрыгнуть с моста в воду, 
то в месяц порой число жертв 
доходит до трех человек...

Однажды тот же Белавин 
нашел на поселковом клад
бище могильную плиту с 
надписью, датированной 
1881 годом. А если огля
нуться всего на 60 лет на
зад, то можно легко вспом
нить, что именно Китою Ан
гарск обязан своим станов
лением. Теперь Китой ока
зался в роли пасынка у тре-

По свидетельству жите
лей Китоя, никто из них во
ду из реки для питья до сих 
пор не берет и брать не бу
дет. И не потому, что в вер
ховьях реки действуют зо
лотоносные прииски, для 
очистки драгоценного ме
талла старатели использу
ют ртуть, которая из от
стойников почему-то попа
дает в русло. И не потому, 
что в реку паводковыми во
дами выносит остатки удо
брений, предназначенных 
для полей различных сель
хозпредприятий, а также 
"добро", что сбрасывают в 
Китой десятки дачных садо- 
водств. Просто до сих пор 
берега реки покрыты мазу
том и, по мнению рыбаков, 
только по этой причине в 
устье в свое время не пош
ла на нерест рыба.

Теперь жители поселка 
Китой надеются на "муд
рость" природы, которая со 
временем смоет грязь, ко
торую сбросили в Китой за 
зиму люди. Хотя этого вме
шательства можно было и 
избежать. Но ведь ломать 
не строить. В любом случае 
старинный поселок как ока
зался, так и остается по сей 
день один на один со свои
ми проблемами.

Сергей КОЗЫРЕВ.

хозчасть

Инфляция надбавку съела
8 последние два года 

(2000 и 2001 гг.) пенсионе
ры привыкли к тому, что 
каждый квартал их пенсии 
подвергаются индексации. 
И хотя каждая индексация 
сопровождалась ростом 
цен на продукты, товары и 
услуги, очередная надбав
ка, тем не менее, грела ду
шу пенсионера. И вот в но
ябре 2001 года пенсионеры 
впервые очередной над
бавки не дождались.

Напомним. Пенсия в 2001 
году зависела от индивиду
ального коэффициента пен
сионера (ИКП) и от величи
ны среднемесячной зар
платы по стране. В первом 
квартале 2001 года прави
тельство РФ установило 
среднемесячную зарплату 
по стране для исчисления 
пенсии на уровне 1523 руб
ля, во втором квартале' - 
1671 рубль и в третьем 
квартале для увеличения 
пенсий в ноябре 2001 го
да... опять 1671 рубль.

- Да как же так, - звонили 
и спрашивали пенсионеры 
во все инстанции, - если 
реальная средняя зарплата 
по стране уже давно пере
валила за 3000 рублей, а в 
сентябре 2001 года она до
стигла уже 4511 рублей, то 
почему для исчисления 
пенсий эта самая "средняя" 
устанавливается чуть ли не 
в 2,5 раза ниже?

Оказывается. расчет 
среднемесячной зарплаты 
и, соответственно, разме
ров пенсионных выплат, ве

дется не из так называемой 
реальной зарплаты, а из 
реально перечисленных 
взносов, пояснил Михаил 
Зурабов на одной пресс- 
конференции, на текущие 
пенсионные выплаты тре
буются 45 миллиардов руб
лей, а в сентябре 2001 года 
из единовременного соци
ального канала в Пенсион
ный фонд Российской Ф е
дерации поступили всего 
37,4 миллиарда рублей.

Таким образом, ожидае
мой в ноябре 2001 года 
очередной надбавки (ин
дексации) пенсии не про
изошло,. А в феврале 2002 
года пенсии были увеличе
ны на 6,5 процента, без 
всякой привязки к средне
месячной зарплате по стра
не и индивидуальному ко
эффициенту пенсионера

Пришел май месяц 2002 
года. В 200! году накануне 
1 февраля, 1 мая, 1 августа 
и 1 ноября центральные и 
местные СМИ сообщили об 
очередной индексации пен
сий, А тут уж июнь "на носу" 
и никаких разъяснений.

В пенсионном управле
нии Ангарска мне показали 
сообщение из Москвы, На
чальник департамента со
циального развития аппа
рата правительства РФ ут
верждает, что по итогам I 
квартала 2002 года индек
сации пенсий не будет, по
скольку уровень инфляции 
в России за этот период со
ставил 5,4%. В начале ию
ля, по словам Евгения Гонт-

махера, будет принято ре
шение правительства о 
проведении индексации. По 
итогам I полугодия инфля
ция, как ожидается, достиг
нет 7-8%.

На будущее пенсионерам 
надо иметь в виду, что со
гласно новому закону ин
дексация базовой части 
пенсии будет пр о и зво 
диться с учетом темпов 
роста инфляции. Коэффи
циент индексации и ее пе
риодичность определяются 
правительством РФ.

Страховая часть пенсии 
будет индексироваться 
один раз в три месяца, но 
при росте цен не менее 6% 
за каждый квартал. При 
меньшем уровне роста цен, 
но не менее чем на 6% за 
каждое полугодие, тогда 
один раз в 6 месяцев: t фе
враля и 1 августа. В случае 
роста цен за полугодие ме
нее чем на 6 процентов ин
дексация будет произво
диться один раз в год.

Если же в каком-то от
дельно взятом регионе про
изойдет (произошел) резкий 
рост цен на коммунальные 
услуги, а также на свет, газ. 
телефон и так далее, то пен
сионер может рассчитывать 
на добавку к пенсии из мест
ного бюджета, как это дела
ет администрация Юрия 
Лужкова в Москве. Во мно
гих районах и в Иркутской 
области таких резервов нет. 
А Москва (точнее Кремль) 
ничьим слезам не верит

Александр СВИРИДОВ.

Мэр В. Канухин направил письма руководителям 
жилищных трестов с требованием  об активизации 
расчетов с Иркутскэнерго

Как известно, жители Аш арскогн муниц^гмлг..;: ; п обра
зования оплачивают с декабря прошлого года 100% от та
рифа за потребленную теплопнергию и горячую -воду. Эта 
мера должна была стабилизировать рэсч<.чи г: энергетика
ми. Но кроме того, что снизилась собираомхнд;, квартир 
ной платы с населения (с 80% до 60, а н некоторых райо
нах города - до 40%), жилищные тресты нередко задержи
вают перечисление собранных средств ОАО "Иркутскэнер
го ". Из-за недофинансирования жилищно-коммунальной 
сферы руководители трестов допускали использование 
собранных с населения средств за тепло и горячую воду 
на нужды своего предприятия Долг Аш адского муници
пального образования перед энергетиками составляет уже 
220 млн рублей. Мэр Евгений Канухин направил письма 
руководителям жилищных трестов с жестким требованием 
производить перечисление денежных средств побранных 
с населения и предназначенных ОАО "И ркутом ,-;pro", на 
следующий день после их поступления. В случае наруше
ния вышеуказанных сроков, ведущих к умышленному об
разованию кредиторской задолженности, к руководителям 
жилищных трестов будут применены строгие меры дис
циплинарного воздействия, вплоть до увольнения и воз
буждения уголовного дела за использование средств ОАО 
"Иркутскэнерго” .

* *  *

Назначен новый глава администрации поселка M erer
В субботу мэр Ангарского муниципального образования 

Евгений Канухин встретился с муниципальными служащи
ми Мегета. Вначале он коротко изложив причины, побудив
шие его уволить прежнего руководителя администрации 
поселка Александра Качана. "У меня не было Предвзятого 
отношения к А Качану. Месяц нашей совместной работы 
показал - этот человек не на своем месте, - заявил Евгений 
Канухин,- Принцип его работы - отписки или скандалы".

Новый глава администрации поселка Виктор Николае
вич Новичков в представлении не нуждался Его хорошо 
знают в поселке, почти шесть лет он здесь был председа
телем исполкома поселкового Совета. В последнее время 
он работал начальником ВОХР радиостанции N91 ЦРР-10. 
Его кандидатуру в качестве главы администрации поселка 
в свое время рекомендовали руководители предприятий, 
расположенных в Мегете. Евгений Канухин не стал обсуж
дать на этой встрече проблемы поселка. "Пусть новый ру
ководитель ознакомится с ситуацией, - сказал он, - а че
рез несколько месяцев мы соберемся все вместе, здесь в 
поселке, сообща с руководителями предприятий будем 
справляться о трудностями"

*  *  *

города проезд детей 
будет бесплатным

на общественномВ День го; 
транспорте

Как уже сообщалось, 26 мая, в 1 I часов па цен; р.члЩйй; 
площади состоится парад детских коллективе»; (рсетииия 
24-го, в 19 часов). А после, в 12 часов, начнется >'-пцерт- 
но-игровая программа для детей: на площади Люпина, в 
сквере ДК нефтехимиков, в Парке Строителей. >; сквере 
Музея Победы, на площади у магазина Олимпиада, у ста
диона "Ангара", в Парке 10-летия Ангарска. На час позже, 
в 13 часов, начнется концертная программа в парковой зо
не ДК "Современник” .

В 12 часов начнутся спортивные состязания среди детей 
на стадионе "Ермак" (футбол), в спортзале "Нефтехимик” 
(шахматы, шашки), в бассейнах "Ангара” , "Аквамир" (пла
вание). В 15 часов в кинотеатрах "М ир” , "Родина", 
"Юность", "Победа" пройдут бесплатные детские киносе
ансы, а в Музее часов и высгйбочном зл;^. i.,; о ч ю 'о  
бесплатные экскурсии. Проезд на транспорте дон.'.; до 16 
лет с 10 до 18 часов будет в воскресенье бесплатным.

★ *  *
30 мая "Ангарчане" посадят новую аллею
Новую традицию в День города предлагает обществен

ное движение "Ангарчане” , которое возглавляет мор Евге
ний Канухин. В день рождения Ангарска, 30 мая, яр-;а- 
не" будут садить деревья. Свою рабочую силу они предло
жили муниципальному предприятию '■■Одер" занимающе
муся озеленением города В понедельник. 27 мая. на со
брании "Ангарчан" будет решено, где конкретно появится 
аллея.

Ирина БЕЛОВА.

Уважаемые ангарчане! 
Поздравляем с праздником - 

Днём города!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и 

согласия в ваших семьях, больших успехов во всем, 
достойной заработной платы.

Выражаем благодарность всем, кто поддержал ини
циативу профсоюзов города и принял активное учас
тие в организации и проведении праздничной демон
страции трудящихся, культурной программы 1 мая 
2002 года; всем ангарчанам, руководителям, общест
венным объединениям, творческим коллективам.

Надеемся, что проведение праздничной Первомай
ской демонстрации с участием всех трудовых кол 

продолжится и станет доброй традицией 
ооимого Ангарска.

Координационны й совет Ангарского 
территориального объединения отраслевых

проф сою зов.

городские подробности

ле к ти в о в  
наш его лю

21 мая на 
ц е н т р а л ь н о й  
площади горо
да выстрой- у.- 
ЛИС* ш каре де 
сяток пожарных машин. В 
этот день пожарные Ан
гарского района провели 
репетицию, отработку от
крытого урока обеспече
ния безопасности жизне
деятельности для ангар
ских школьников.

Учитывая обострение? 
чрезвычайной п о жа р оо п а г  - 
ной ситуации в области та
кие занятия с юными ангар' 
чанами необходимы, жиз
ненно важны. В ближайшие 
дни пожарные продемонст
рируют горожанам все свое 
умение в борьбе с огнем-- 
ной стихией: яреодоленио 
полосы препятствий, туше
ние горящего автомобиля.

эвакуацию жито по и щ  го
рящих домов и 
опасных зон

Так j¥ о антарчан о t . м > > г у г 
в но вь уни/и чь (;во и м и < л а з; з - 
ми раб о ; у со и ром «'.чип и по
жарной Н'ХНИКИ И ОС1 воз
можности по укрощению os - 
ня. А среди предо 1 ап л ни ной 
в гног вторник по*мр» к.: й 
техники многие машины и 
се г од»- i я от о я г на бо о ни м дг * • 
журс jво, Как завопи п на 
чальник АГППС Игорь Бас- 
нин. в случае посту) i пиния 
т. ре вожн or о си  п \ъ л а ш. *; ра с • 
четы готовы тут же вы охать 
нал и квида ци ю г ю ж ара.

М ихаил ЖЖЕНОВ»

криминальные

Выстрелы
в ночи

15 мая, примерно в два 
часа ночи, 8 8^ квартале, 
поблизости от магазина 
"Сибирский", ночную ти
шину прервали выстрелы. 
Это житель 18 дома того 
же квартала Виталий К., 
21 года, решил "попа
лить" из обреза двуст
вольного ружья. Ночное 
происшествие квалифи
цируется как злостное ху
лиганство, поэтому стре
лок арестован, обрез 
приобщен к материалам 
уголовного дела как ве- 
щ е с т  в е н н о е  
доказательство.

Взяты
рэкетиры

Трое вымогателей дер
жали под страхом и угро
зами мать и ее сына. 8сс 
это происходило с 28 ап
реля до 16 мая. Рэкетиры 
вымогали у людей жилье.

Учитывая, что подоб
ные посягательства на 
жизнь и здоровье граж
дан, угрозы и сам умысел 
имеют самый серьезный 
состав преступления, 
троице грозит по 12 лег 
лишения свободы.

’Тойоту” 
прятали 
на даче

Благодаря анонимной 
информации чесшых лю
дей, смекалке и хитрости 
оперативников отдела по 
розыску угнанного транс
порта обнаружили в так 
называемом отстойнике-в 
садоводстве Тополек 
что поблизости с посел
ком Майск. на одном из 
учаей да ) п . •< ну • ’Т ойо
ту” . От любопытных глаз 

скрывал п-иг. Сейчас 
угочоя»-ый оозыск Ангар* ’
'< I <i t и м;'■ ■, ,<о
зчиким дачи, e fо окруже* 
йием. прошлым и буду
щим. Вполне возможно, 
что на счету группы угон
щиков несколько подоб
ных эпизодов.

Рельсы 
крадут 

со шпалами

Буквально несколько, 
дней назад за промзоной-. 
АНХК. недалеко от стад
ии и "Азот", 6 ста  мвтрйхI 
ОТ ЗОЛООПЙ Щ  'ОЙМЙП Щ  
НИКИ МИЛИЦИЙ bSnni( CSIQ“  
личным двух "металлос- 
тэратепай", которые уму
дрились демонтировать 
почти 200 метров желез-. 
подорожного полотна. 
Стальные рельсы дели*, 
дмсь на части газовой го» 
рудкой и грузились на 
стоявший поблизости 
грузовик марки "ГАЗ” , 
Дальнейшую судьбу во
ров решит следствие. Ос
тается добавить, что это,: 
третий случай в 2002 го 
ду. когда злоумышлении-3: 
ки пытаются выкрасть це-J 
лы® пролеты рельс. Во
ровское оборудование,; 
грузовик и автокраны? 
изъяты, а отношении вре
дителей возбуждены уго
ловные дела, а сами по- 
- пите , '  аре 1 оеа

Ф ото ; Ю рия 
ШАХМАТОВА.



мы гаю н
Невеселая история о том, как "Беленькой" 

конкуренты-мошенники чуть
не приклеили черную репутацию

®  о т д е л
рекламы
т.: 9-50-53

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Работа компании заслуженно отмечена на пре
стижных Российских и Международных профессио
нальных форумах. Многие водки под маркой "Диа- 
мант-Алко" стали победителями выставок и дегус
тационных конкурсов.

У  э то го  предприятия, 
жизнь которого вся 

впереди, уже есть своя 
славная история. А исто
рия, как известно, уважа
ет точные даты. Вот они. 
Его первая продукция вы
шла на российский рынок 
в 1997 году. Тут необхо
димо одно очень важное 
пояснение: чтобы раскру
тить на полные обороты 
продукцию, а речь у нас 
пойдет о водке, необхо
димо не менее 10 лет. А 
теперь о главном: ком па
ния "Диамант-Алко" сум е
ла пройти эту дистанцию 
всего за... два года. Чем 
же так полю бились эти 
пять сортов водки - "Б е 
ленькая", "Беленькая с 
медом", "Беленькая с ли
м оном ", "Беленькая- 
лю кс" и "Гжиголка" - м но
гочисленным любителям 
этого крепкого напитка? 
Ответ прост: качество
продукции все пять лет 
находится на высоком 
уровне. И это не пустые 
ф разы. Цифры говорят 
сам и за себя. Сегодня 
продукция "Д иам ант-Ал-

ко плотно представлена 
в 35 регионах России. Она 
там очень хорош о востре
бована. Именно оттуда на 
предприятие вереницей 
идут запросы с просьбой 
увеличить объемы поста
вок, Только один пример. 
В город Владивосток еж е
месячно отправляются 
10-12 вагонов.

На иркутском  рынке 
продукция "Д иам ант-Ал- 
ко" появилась в октябре 
прошлого года. Вот тут-то 
с ней и случилась "И ркут
ская история", которая на
глядно продем онстриро
вала, в каких условиях 
приходится новой качест
венной продукции завое
вывать себе место под 
солнцем нашего рынка.

Рассказывает началь
н и к службы  эконом иче
ской  безопасности "Д и 
ам ант-А лко" Армен Ко 
чарян.

- С конца прош лого го 
да мы начали поставлять 
на ваш рынок свою про
дукцию . Нашим ди стри 
бью тором стал торговый 
дом  "Р и элти -Д и а ло г".

Совсем недавно мы полу
чили информацию от ге 
нерального директора  
этого дома, в которой он 
нам сообщал о том, что 
наш им и конкурентам и 
проводится акция, по д 
рывающая имидж постав
ляемой нами в вашу о б 
ласть водки. В свое вре
мя, познаком ивш ись на 
м о ско вской  выставке, 
проведенной пр од экс - 
портом, с нашей продук
цией, ТД "Риэлти-Диалог" 
заключил с нами договор, 
и поставки начались. А 
вместе с ними и неприят
ность, Так называемая га 
зета "М естное время" на
печатала инф ормацию , 
подры ваю щ ую  хорош ий 
имидж нашей продукции. 
Эти абсолютно не соот
ветствую щ ие реалиям 
грязные инсинуации по 
поводу качества нашей 
продукции расклеивались 
на стенах города, по д 
брасывались в почтовые 
ящ ики... И все только с 
одной-единственной ц е 
лью - не допустить нас на 
иркутский рынок. Тут ум е

стно одно отступление. В 
последнее время ваш ры 
нок наводнен всевозмож
ным суррогатом, поддел
ками, которые в больших 
количествах предлагаю т
ся людям, а многие из 
них никогда не пили каче
ственную водку. Мы же 
согласились выйти на 
ваш рынок исклю читель
но на условиях честного 
партнерства и готовы бы 
ли - и сейчас готовы - 
конкурировать  с любой 
фирмой, где критерием в 
отнош ениях является 
только качество товара.

Разумеется, после слу
чивш егося мы должны  
были поддержать нашего 
дилера в Иркутске. И хотя 
эти инсинуации вряд ли 
повлияют на доброе имя 
нашей фирмы, но тем не 
менее ситуация должна 
быть выяснена до конца. 
Это наша принципиаль
ная позиция. С этим и 
связана моя командиров
ка к вам. После прове
д енного  расследования 
выяснилось, что в Восточ
но -С и б и р ско м  управле

нии М инистерства по д е 
лам печати газета "М ест
ное время" даже не заре
гистрирована. Кроме это 
го, под этим номером в 
1994 году была зарегист
рирована газета "Э нер
гия". Короче, подлог на
лицо. Более того, 23 ап 
реля 2002 года за подпи
сью главного врача Цент
ра государственного са 
нитарного эпидем иологи
ческого надзора по И р
кутской области было от
правлено письмо на имя 
руководителя ТД "Риэлти- 
Д и а л о г" за ном ером  
5.3.6.811, где черным по 
белому написано: "Н ика
ких контрольных закупок 
названной водки, прове
дения исследований  с 
выявлением полученного 
содерж ания метанола, 
формальдегида и сивуш 
ных масел, представляю 
щих угрозу для жизни че
ловека, нами не проводи
лось, и листовки данного 
содержания не изготов
лялись и не распростра
нялись. Инф ормация, 
распространенная в "M e-

ФИЛИГРАННАЯ ВОДКА
"Диамант-Алко". Компания со 100% отечественным капиталом, основана в 1997 году. Первая про

дукция под маркой "Диамант-Алко" была произведена в том же году в г.Наро-Фоминске. В настоя
щее время уже работают два производственных предприятия компании - головное в г.Краснозна- 
менске и филиал в г.Наро-Фоминске. Общая производственная мощность двух заводов составляет 
2 млн дал алкогольной продукции в год. Оба предприятия оснащены современным высокотехноло
гичным оборудованием.

В настоящее время ассортимент предприятий 
"Диамант-Алко" насчитывает более 20 видов водок, 
различных по оттенку вкуса, аромату и рецептуре.

Усилия спе ци ал и сто в  ко м па ни и  направлены  на то, чтобы  ее  
пр о д укц и я  была ш и ро ко  представлена  на п рил авках  п р е д 
приятий  р о зн и ч н ой  се ти  по  все  стране . С егодня партнеры  
ко м п а н и и  - д и л е р ы  и  д и стр и б ью тор ы , раб отаю щ и е  к а к  в с т о 
ли це , та к  и  д р у ги х  р е ги о н а х  страны , а такж е  за  р уб еж о м . 
Глубокое  пони м ание  р еальны х по тре б н осте й  ры нка , п о з в о 
ляю щ ее  ко м п а н и и  уверенно  ориентироваться  в во пр о сах  а с 
со рти м е нтной  по л и ти ки  и  п о тре б и те л ь ски х  пред почтений , 
об еспе чи ва е т ее п р о д укц и и  устойчивы е  конкурентны е  п р е 
им ущ ества . Д л я  а кти вн ого  прод виж ения  брэнда "Д иам ант- 
А л ко " и спо л ь зую тся  м аркетинговы е  технологии .

Все водки под торговой маркой "Диамант-Алко" 
приготовляются в соответствии с незыблемым пра
вилом, которое легло в основу работы компании: 
несомненное и постоянное качество производимого 
продукта.

стном в р е м е н и ', является 
ложной. Прошу довести 
это до сведения ваших 
работников".

Подобная нечестная 
конкурентная борьба 
против нашего партнера 
в И ркутске  в ка ко й -то  
степени начинает отра 
жаться на его эконом иче
ском  состоянии. И мы, 
конечно, не м огли не 
принять соо тве тствую 
щие меры с целью недо
пущения грязного пиара 
в наш адрес. Я думаю, 
что даже излишне гово
рить, что на алкогольном 
ры нке наша компания 
им еет очень солидную  
репутацию , с которой  
считаются лучшие произ
водители России, знаю 
щие наши возможности.

В ближайшее время на 
ры нок И ркутской области 
ТД “ Р иэлти -Д иалог" 
представит новую  п р о 
дукцию  по дм осковно го  
предприятия “Д иам ант- 
А л ко ” под названием  
“ Россия необъятная” (но
мерная водка), “40 карат” 
и “Д иам ант” .

Новые технологии  
использую тся в уни
кальном  процессе  
"ож ивл ения" воды. 
Она очищ ается от  
вредны х прим есей , 
сохраняя при этом не
обходимые минераль
ные соли.

В основе технологи
ческого процесса ле
ж ит трехступенчатый 
способ фильтрации, 
позволяющий очистить 
спирт от альдегидов, 
эфиров, вредных кис
лот. При помощи раз
работок, сделанных 
совместно с учеными 
Российской академии 
сельскохозяйственных  
наук, специалистам  
’Диам ант-Алко " уда

лось довести качество 
производимой продук
ции до высочайшего 
уровня.



эксклюзив
д к
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ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Куда вас, сударь, 
к черту занесло?!

Только что увид евш ие свет м ем уары  одного  и з  сам ы х почитаем ы х в 
П риангарье ж урналистов Арнольда Х аритонова вы  прочтете на одном  д ы 
хании. И  не  только потом у, что окаж етесь  в эпицентре  сам ы х волную щ их  
собы тий второй  половины  прош лого  века. Эта проф ессионально с кр о е н 
ная кни га -и сповед ь  р а сска ж е т  вам  о Горбачеве и Евтуш енко, Б ы стрицкой  
и  Л арионовой , А лександ ре  В ам пилове, о  благополучной сты ковке  бамов- 
с ки х  рельс на вско р е  заб ы том  БАМ е и  неблагополучной сты ковке  врем ен  
тотальной цензуры  и  тотальной свободы  в 8 0 -9 0 -х . Но что особенно  д о 
р о го  м не  - я снова переж ил  незабы ваем ы е истории , случивш иеся с н а 
ш ей  и р кутско й  ж урнал истской  братией и  наш ей "М олод еж кой", вы давш ей  
н а м  перо  в ж изнь  и, к  об щ ей  беде ее питом цев, так и не сум евш ей в п и 
саться в новы е врем ена. Книга  "Эх, п уть -д о р о ж ка " заканчивается так: "А 
м ечтаю  я  в о т  о  чем ... О казаться бы  сейчас гд е-нибуд ь на б ерегу  пролива  
Л аперуза , им ея  ряд ом  верного  товарищ а, ещ е лучш е - двух, осм отреть 
ся, почувствовать под  н о гам и  зы б кую  твердь наш его м аленького  зе м н о го  
ш арика  - и  задохнуться  о т  счастья: "Куда вас, сударь, к  черту за н е сл о ? !"

А теперь позвольте  м не , вы раж аясь ваш им  язы ком , сударь, на правах  
наш его  сорокалетн его  приятельства  ответить вам  на э то т  вопрос (о с 
тальные буду задавать  я), которы й , предполож им , адресован  м не . Так 
вот, сударь, зан есл о  вас, к  счастью , в сам ую  гущ у  ж ур н а л и стски х  со б ы 
тий, случивш ихся  в стол ице  В осточной С ибири и  в стол ице  СССР, а п о 
зд не е  - в РФ . И варитесь  вы  в э то й  каш е  уж е  более 35  лет. Причем , 
см е ю  зам етить , д а ж е  уверен, что И р кутск  был д л я  вас и  остается  тем  с а 
м ы м  ж ур н а л и стски м  проливом  Л аперуза , и з  ко е го  вам  уж е ни ко гд а  не  
вы плы ть, О пять-таки  - к  счастью !

- После столь затянув
ш егося вступления (по
вод уж  больно внуш ите
лен) давай, Арнольд, пе 
рейдем к делу. Говорят, 
что на сам ом  дне счастья 
всегда прячется светлая 
капля горечи. Прочел я 
твою  увлекательную  кн и 
гу (разумеется, в первую  
очередь написанные обо 
мне странички) и три ви 
альный, в общ ем -то , во
прос опять остался сре 
ди  главных: почему зло  
побеждает добро?

- Я как-то не задумывал
ся. Но ты, пожалуй, прав. У 
нас во вчерашнем зазерка- 
лье сам строй был создан 
под зло, а не под добро. 
Более семи десятка лет нам 
врали, что "все во имя че
ловека, все для блага чело
века!'' Но человеков-то этих 
раз, два и... обчелся. Мы 
всех их знали пофамильно. 
И молчали, Боялись. Воз
мущаться "не моги” . Серь
езные неприятности по
явятся. Система была скон
струирована так, чтобы на 
поверхности плавало то, 
что всегда там плавает... 
посредственность. Она 
правила бал. И доброй 
быть не желала. Хотя бы от 
неверия в собственные си
лы, от зависти, отсутствия 
профессиональных качеств. 
Но вот парадокс: рулила и 
рулит. Что же касается за
боты о миллионах трудя
щихся, то бишь нас с тобой, 
так эта публика давно ее 
засунула в то самое место, 
где ноги теряют свое гор
дое имя.

- Услыш ав столь о п ти 
м истический ответ, хочу 
полю бопытствовать; есть 
ли у тебя уверенность в 
завтраш нем дне?

- Не думаю, что скоро все 
будет замечательно. Для 
этого слишком много вре
мени надо. Мы-то с тобой 
точно пролетаем. Да и дети 
наши с нормальной жизнью, 
похоже, разминутся. Быть 
может, внуки ее увидят. Ты 
пойми меня правильно, се
годня вое, даже самые от
петые демократы» выходцы 
оттуда. Мы, семи того не 
замечая, все еще живем по 
тем  понятиям. Как боксеры, 
проводящие бой с тенью. А 
на верк посмотри, кто там - 
опять те же посредствен
ность, Среди наших новых 
нйетшвникоа часто встреча' 
ютсщ старые выпускники 
высших партийных школ. 
Одним еловом, полагаю, в 
обозримом будущем будем 
продолжать мечтать о свет- 
лом будущем. Хотя пробле
ски надежды появились. У 
этой надежды есть имя и 
фамилия - Владимир Путин. 
М^ня совсем не волнует, 
что он из КГБ. Там, между 
прочим, прививали желез
ную дисциплину, учили сис
темно мыслить. Но вое-та-

ки, думаю, Путин - некий 
переходный этап. А вот ког
да придут молодые люди, 
сумевшие понять, что ника
кого русского пути нет, что 
Россия не пуп Земли, а все
го лишь часть нашего шари
ка, притом не самая при
влекательная, что жизнь 
здесь надо выстраивать по 
цивилизованным законам, 
естественно, не копируя за
границу (Франция не живет, 
как Америка), тогда, даст 
Бог, наши внуки окажутся на 
пороге нормальной жизни.

- А с нынеш ней м оло
дежью  ка к  быть: теперь 
ее воспиты ваю т "сникер - 
с а ", ж вачка , "белая 
см ерть" и телеящ ик?

- Ты несколько преувели
чиваешь. Хотя среди тепе
решних 18-летних есть и та
кие, которые уже прошли 
через СПИД и наркоманию,
об оголтелом цинизме я 
уже не говорю - и все-таки 
это только пена. Она - на 
поверхности. Как и наша 
посредственность. Однако 
есть и толковые молодые 
ребята - сейчас они учатся 
жить в новых условиях.

- Давай, поговорим  о 
тех, кто  на поверхности. 
Тебе их жаль?

- Конечно. Я писал об 
убийце Виталика Сапронова 
{Виталик - сын издателя 
этой книги Геннадия Сапро
нова). Так вот, убийца Вита
лика Артем Роднин, прошед
ший месево Чечни и отлича
ющийся беспредельной же
стокостью, получил за убий
ство 23 года. Он, конечно, 
уже не человек. Но ты зна
ешь, почему мне его жаль - 
он своей матери, совершив 
страшное преступление, 
сказал: "Мама, я умер еще в 
Чечне". А сколько их таких, 
умерших в Чечне?

- О них речь. Есть ли у 
них душ а, сострадание ..

- Ты же знаешь. У нас ис- 
покон веков повелось, кто в 
тюрьму ушел, кто в Парла
мент. Страждущих в тех ме
стах редко можно встре
тить. Хотя бывают счастли
вые исключения, Но беды - 
больше, И это страшно. У 
моей младшей дочери, ей 
сейчас 26 лет, а мне S5, ее 
одноклассников уже умерло 
примерно столько, сколько 
моих, Кто скололся, кого 
зарезали, кто покончил 
жизнь самоубийством. Ты 
представь, им бы сейчас 
могло быть всего 26 лет. 
Нынче много пацанов, быв
ших спортсменов, очень 
плотно связаны с крими
нальными структурами. 
Опытные братки посылают 
их на дало, а после они ока* 
зываются в зоне. Уж если 
быть до конца честным, то, 
думаю, хотя хотел бы оши
биться, что то, кому сейчас
18 лат - потерянное поколе
ние. По-моему, многие из 
них попали в какую-то 
уродливую среду обитания.

- Так и капитализм  у 
нас построили уро д л и 
вый. Д ля старта в ж изни  
у всех должны  быть од и 
наковые условия. А у нас 
одних попросили пору- 
лить деньгами партии, а 
другие - огребли казну 
воровского общ ака.

- Иначе и быть не могло. 
В зарплате была уравни
ловка. В идеологии - желез
ная уравниловка: мыслить 
можно и должно всем оди
наково. Иначе башке - кир- 
дык. В голове у меня давно 
вертится такой образ род
ного Отечества, к счастью, 
прошлых лет. Страна напо
минала зону. Колючая про
волока, вертухаи, собаки... 
Потом проволоку сняли, 
вертухаев убрали, собак 
сожрали или пристрелили, 
а всем остальным сказали: 
"Живите, ребятки, как хоти
те". А как мы можем жить, 
если привыкли, что началь
ник нам миску баланды от
пустит, портки выдаст... С 
таким багажом и начали в 
конце 80-х строить капита
лизм. Так каким ему еще 
быть, кроме уродливого? 
Сейчас дружно вопим: "На
до было идти по китайско
му пути!" Но у нас своего 
Ден-Сяо-Пина под рукой не 
оказалось. И вообще, что 
значит "надо было..." Исто
рия делается один раз и 
только так, как она делает
ся. Впрочем, какие-то ча
стности, наверное, можно 
было изменить к лучшему. 
Мне кажется, если бы Бо
рис Ельцин в свое время не 
сдал Гайдара, мы бы сей
час жили по-другому. Ведь 
и по сей день никто не зна
ет, чего хотел Гайдар.

- М не известно , что 
один из ведущ их ученых, 
директор  института э ко 
н о м и ки  РАН Н иколай  
Ш мелев придерживается 
абсолю тно  п р о ти в о п о 
ложного мнения. Я см от- 
рел его выступление по 
'я щ и ку ", посвящ енное 

д е сяти ле ти ю  га й д а р о в 
ским реф орм. Он ка  Его- 
ре Тимуровиче камня на 
камне не оставил, обви
нив его в жесточайш ем 
п р а гм а ти зм е , п р и н е с 
ш ем  пр осты м  лю дям  
м ного вид. Кстати, ты 
кем  себя больш е ощ ущ а
еш ь; пр а гм а ти ко м  или 
Д он-Кихотом ?

- Однозначно Д он-Кихо
том. Какой из меня праг- 
матик?!

- А к  прекрасном у полу 
как  сейчас относиш ься?

• Да по-прежнему - пре
красно.

- Д авай, поговорим  те 
перь о великих. Ты, я по 
мню , о© м ногим и иа них 
личне общ ался,

- Может, "великих" * не 
совсем точно. Действитель
но, и встречался с Горбачо-

А р н о л ь д  Х а р и т о н о в

\ Afr ,

ПУТЬ КррРЖ №...
\

вым, Жириновским... Да 
почти со всеми известными 
политиками допутинского 
периода беседовал А из 
людей искусства... Дружу с 
Евтушенко и бесконечно 
благодарен ему за то, что он 
познакомил меня с Булатом 
Шалвовичем. Приходилось 
много разговаривать с Ми
хаилом Ульяновым, Роланом 
Быковым, Олегом Басилаш
вили, Элиной Быстрицкой, 
Верой Васильевой, Аллой 
Ларионовой, Александрой 
Пахмутовой... Кого еще за
был упомянуть?

- Д е, пожалуй, только 
меня. (Ш учу). Ты знаешь, 
мне интересно, как  ты к 
Горбачеву относиш ься? 
О дни его  обаиняю т « 
развале великой де рж а 
вы, другие - х а м я т .

- Мне Михаил Сергеевич, 
по-человечески, бесконеч
но симпатичен, Он, ©спи 
можно так выразиться, 
страдательная фигура в на
шей новейшей истории.

- П о-твоему, в чем его 
самая большая ош ибке?

- Шагнув одной ногой в 
демократию, он другую так 
и не сумел вытащить из 
партийного болота. В такой 
позе не только жить, стоять 
трудно. Он не просчитал 
последствия своего прав
ления, не думал, что Союз 
развалится, партия рухнет,

- А кто т®б-: кажется 
более грагичтекой ф игу
рой: Ворис Николаевич 
или М ихаил Сергеевич?

- Конечно, Горбачев,
» Теперь даввй, по ки 

нем Кремль. Поговорим

о нашем с тобой ре м е с
ле - ж урналистском  "л е 
соповале". Как ты д ум а 
ешь, почему сегодня с е 
рьезны е аналитические  
материалы уступили м е 
сто чернухе, порнухе и 
заказухе? И при этом  в 
пяти вузах об л астного  
центр» обучают второй 
древнейш ей проф ессии 
(иногда мне кажется, что 
она поменялась местами 
с первой), однако пяти 
стоящ их молоды х имен 
на страницах наших га 
зет не только днем с о г
нем - в толстенной под 
ш ивке за прош лый год 
не найдешь.

- Да, собственно, журна
листики, которой у нас сей
час учат - уже давно и в по
мине нот. Рискуя вызвать 
шквал упреков, не побоюсь 
высказать свое мнение: 
м олоды м  ж урнал истам  
сегодня учиться негде и 
не у кого . В "СМ №1" да 
"Копейке" с "Пятницей” се
рьезной аналитики и интел
лектуальных мыслей ров
ным счетам на копейку, 
столько, сколько снега в 
июле в Иркутске Умные, 
интересные, ту б о ки е  по 
содержанию материалы се
годня не востребованы. 
Один пример. Такое огром
ное имя в отечественной 
журналистике - Василий 
Песков - в "Комсомолке" 
нынче чужой, хотя вроде бы 
и среди своих. Голую зад
ницу эта газета напечатает 
с удовольствием. А Песков 
рассказывай! о прекрасных 
птицах Но, по-оже, и они

свое уже отлетали. Я глубо 
ко убежден, что наша жур
налистика переживает пе 
риод деградации.

- В каждой серьезной 
литературной работе, а 
твою  я отнош у к  разряду 
именно таких, что-то о с 
тается за "кад ро м ” . Ты о 
чем не успел договорить, 
по каким  дорожкам  тво 
ей судьбы мы так и не 
прошли?

- По многим. Есть целые 
пласты, которые исчезли 
безвозвратно. В закоулках 
памяти моего детства на
всегда остались городские 
парки, куда прорывались 
бесплатно, сквозь кордоны 
контролеров. О них я уже 
никогда не напишу, как не 
расскажу о футбольной 
провинции тех лет, А танцы 
нашей юности?! Мы на них 
знакомились, женились, 
разженились,,, Я оборвал 
себя на том, как кончилась 
наша о тобой "Молодежка". 
Но после этого прошли го
ды. Мы создали газету "Зе
леная лампа” , Не побоюсь 
сказать, она была не самой 
плохой газетой в городе, 
По-моему, единственная, 
которая нормально писала
о культуре. Быть может, по
этому ее и прикрыли.

- Подожди, подожди, 
так если раньше, лет 38 
назад, не устраивал Вам- 
пилов, ш сегодня "З е л е 
ная лам па" и ее авторы, 
так что же изменилось?

- В этом смысле почти 
ничего,,.

Игорь АЛЬТЕ*»,



МАТЕРОК
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Новые врем ена  тр е б ую т новы х реш ений . П ож а
луй, особенно  наглядно та ко е  треб ование  проявля
ется в ж и л и щ н ом  строительстве . Э поха “ развитого  
с о ц и а л и зм а ” , ко гд а  во и спо лнени е  реш ений  КПСС 
строители  “ гн а л и ”  квадратны е м етры  ж илья по ти 
повы м  пр ое ктам , не в сегд а , что у ж  греха таить, 
учиты ваю щ им  м е стны е  условия, завер ш и ла сь , о с 
тавив в наслед ство  н оворож д енной  д е м о кр а ти и  
м а ссу  проблем .

подтвердившие устойчи
вость домов. Но уже в 1996 
году Госстроем было при
нято решение отказаться от 
газозолобетона. Наши 
строители начали осваи
вать трехслойные панели из 
тяжелого бетона с наполни
телем из пенополистирола, 
которые за счет своих кон
структивных особенностей 
не уступают ни в сейсмиче
ском, ни в теплоизоляцион
ном отношении газозоло- 
бетону, а даже качественно 
превосходят его по всем 
показателям.

Сегодня применение 
трехслойных панелей, по 
словам строителей, расши
ряет градостроительные

Не стоит и говорить об 
экономическом спаде сере
дины 90-х, о финансовой не
разберихе и тому подобном. 
Однако люди по-прежнему 
нувдаются в жилье, но по
скольку сегодня за это жи
лье они платят сами, то не 
всякими квадратными мет
рами можно завлечь покупа
теля. И габариты квартир, и 
тепло-, звукоизоляция, 
удобство планировки, на
дежность здания в сейсми
ческом отношении сегодня 
становятся основными пара
метрами, на которые граж
дане обращают внимание, 
приобретая жилье. И это 
правильно. Им здесь жить.

И вот сегодня ангарские 
строители по-новому реша
ют проблемы, связанные с 
этими требованиями потре
бителей. Уже не первый год 
ведутся работы по улучше
нию типового проекта, так 
называемой серии И-163- 
02, десятиэтажного панель
ного дома, спроектирован
ного в свое время ленин
градскими архитекторами.

Сам-то по себе дом 
неплох, но внешние панели 
из газозолобетона недоста
точно удовлетворяли повы
шенным требованиям по 
сохранению тепла и сейс
мостойкости. Задача могла 
быть решена за счет утол
щения наружных стен, а 
это, сами понимаете, 
неэкономичное решение.

В 1992-93 годах институ
том земной коры Россий
ской академии наук в Ан
гарске были проведены 
экспериментальные иссле
дования сейсмостойкости 
жилых домов типовой се
рии И-163-02 в газозоло- 
бентонном исполнении,

Техническое развитие 
СПАО “АУС” 

на начало 2002 года
В годы экономического спада в стране СПАО “АУС" 

не стояло на месте и, несмотря на сложное финансо
вое положение и падение объемов в этот период, 
нам удалось сохранить коллектив кадровых строите
лей, базу стройиндустрии. На сегодня СПАО “АУС" 
представляет собой единый строительный комплекс, 
выполняющий собственными силами практически все 
виды строительных, монтажных, пусконаладочных ра
бот, работ по строительству инженерных коммуника
ций и является крупнейшим предприятием из зани
мающихся строительной деятельностью в регионе.

В последние годы продолжается работа по освое
нию новых видов продукции промышленности, усо
вершенствованию конструктивных решений и мето
дов производства работ:

1. По панельному дом остроению :
1.1 . Продолжается работа по улучшению архитектурного 

объема и планировочных решений по серии И -163.02-94:
1 .1 .1 . Выносные эркеры;
1 .1 .2 . Адаптация серии под “малосемейку “ (ул. Ленин

градская);
1 .1 .3 . Проработка применения кирпичных стен слоистой 

конструкции с сохранением несущих конструкций по серии;
1 .1 .4 . Проведена опытная формовка стеновой панели, 

облицованной кирпичом;
1 .1 .5 . Разработан проект плиты перекрытия толщиной 

160 мм (исключение деревянных полов в панельном стро
ительстве).

1.2 . Построены первые 5-этажные блок-секции с 3- 
слойными стеновыми панелями с новыми архитектурными 
фасадами.

возможности известной се
рии. Привычные параллеле
пипеды высоток меняют 
свой вид. Выносные эрке
ры, угловые секции изменя
ют облик строения как сна
ружи, так и внутри.

Еще одним новшеством 
при усовершенствовании 
серии И-163-02 стали окон
ные блоки с трехслойным 
остеклением. При изготов
лении этих блоков приме
нена современная техноло
гия. Внутренняя оконная 
рама представляет собой 
герметично собранный, не
разъемный блок с двойным 
остеклением (стеклопакет). 
Между герметично соеди
ненными между собой лис
тами стекла создается воз
душная прокладка шириной 
в 14 мм. Такие окна не 
только надежно удержива
ют тепло в доме в самые 
суровые морозы, но еще 
прекрасно изолируют квар
тиру от шума улицы, ни в 
чем не уступая широко рек
ламируемому '‘евроокну” .

Нужно сказать, что при 
разработке проекта усовер
шенствования серии И-163- 
02 ангарские строители ус
пешно освоили и внедрили 
в производство технологии 
поистине XXI века. А это 
значит, что наши строите
ли, несмотря ни на какие 
трудности, шагают в ногу со 
временем. И пусть эту фра
зу в свое время затаскали 
крикуны-общественники от 
КПСС, применяя ее зачас
тую не к месту, точнее не 
скажешь. Сегодня это зву
чит не как пафос, а как кон
статация факта.

Есть надежда, что доста
точно скоро наш город по
лучит новые дома, соответ
ствующие всем требовани
ям нынешнего времени, и 
любой самый привередли
вый покупатель, независи
мо от достатка, сможет 
приобрести жилье и по кар
ману, и по душе.

Вадим МИХАЙЛОВ.

стройка сегодня
2. По кирпичном у дом остроению :
2 .1 . Освоена “колодцевая” кладка;
2 .2 . Впервые в Ангарске осуществлена реконструкция 

здания старой постройки (50-х годов) с приведением его к 
современным требованиям по сейсмике, теплотехнике, 
энергосбережению (29 дом в 59 квартале);

2 .3 . Планируется к разработке проект жилого дома с 
металлическим каркасом.

3. По монолитном у дом остроению :
В последнее время всё большее развитие получает пол

номонолитное строительство или комбинированное (моно
литный каркас с перекрытием плитами). СПАО “АУС” име
ет опыт строительства таких объектов: 9-этажное полно
монолитное здание учебного корпуса ИрИИТа, здание с 
монолитными перекрытиями (учебный корпус ИГЭА), что 
позволяет нам со всей ответственностью принимать учас
тие в предстоящих тендерах на получение новых подрядов 
(Хирургический корпус онкологического центра в Иркут
ске, завод сжиженных газов на о. Сахалин).

В этом году СПАО “АУС" приступит к освоению техноло
гии возведения навесных вентилируемых фасадов (ИГЭА).

4. По пром ы ш ленны м предприятиям :
4 .1 . КЖБИ освоил выпуск новой продукции:
4 .1 .1 . Цементно-песчаные скорлупы для защиты тепло

изоляции трубопроводов;
4 .1 .2 . Сваи сечением 350x350 мм, в т.ч. и составные, 

длиной до 22м;
4 .1 .3 . В этом году планируется освоить изготовление:
- ячеистых бетонов с новыми характеристиками более 

эффективными по теплопроводности;
- полистиролбетонных плит.
4 .2 . ДОК освоил выпуск следующей продукции:
4.2.1. Оконных блоков со стеклопакетами, и в этом году бу

дет доработана технологическая линия по их изготовлению;
4 .2 .2 . Планируется освоить выпуск дверей улучшенного 

качества с наплавом и уплотнителями.
4 .3 . РМЗ
4 .3 .1 . Внедряется изготовление вент. заготовок с быст- 

ромонтируемым крепежом;
4 .3 .2 . Планируется приобрести установку плазменной 

резки металла.

отдел
рекламы 
т.; 9-50-59 * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ж

С Т Р О Н Т Е ш
Орган парткома, груякома ir управления строительства г. Ангарска

Цена 1 коп.Год изданияg;.Na 40 (1341) Воскресенье, 20 тая 1962 г

Николай Корышков, электрик СМ У -1, частый посе
титель библиотеки строительства. Да иначе ему 
нельзя - ведь он учится на третьем курсе Новосибир
ского строительного техникума

На снимке Н.И Корышков.
Фото М. Лермонтова.

Л.

Маю Ведерникову (справа), самую молодую кра
новщицу, и Надежду Фомину, бетонщицу, знает каж
дый в формовочном цехе второго завода железобе
тонных изделий. Они отличные производственницы.

Фото Б.Стронгина.

ИТОГИ

Р5 V  , «л А п р о * .-С О Ю З !. -С'.-'-:'

от 11 апреля 2002  г. № 4-6  
Об итогах трудового соревнования 

на особо важных объектах 
СПАО “АУС” за 1 квартал 2002 года.

Рассмотрев матриапы трудового соревнования за 1 
квартал 2002 года среди бригад, звеньев, экипажей на 
особо важных объектах СПАО “АУС" в соответствии с По-

РЕШИЛИ:
1. По итогам трудового соревнования за 1 квартал 

2002 года присудить призовые места:

1 место - с вручением Почетной грамоты и выплатой 
премии 3450 рублей комплексной бригаде СМУ-2 Кура-

2 место - с вручением Почетной грамоты и выплатой 
премии 3000 рублей комплексной бригаде СМСУ Кулико
ва Петра Александровича

1.2 . Ж илой д о м  по ул. Л енинградской г.И ркутска
1 место - с вручением Почетной грамоты и выплатой 

премии 1650 рублей бригаде плотников СМУ-5 Шувало
ва Cepi ея Владимировича .

2 место - с вручением Почетной грамоты и выплатой 
премия 3800 рублей комплексной бригаде СМУ-1 Кузне-

1.3 Ж илой дом  по ул. Муравьева г.И ркутска
1 место - с вручением Почежой грамош  и выплатой 

премии 900 рублей бригаде маляров СМУ-5 Кавапик Ва
лежины Александровны

2 место - с вручением Почетной грамоты и выплатой 
премии 400 рублей бригаде монтажьиков СМСУ Рыбко

Генер )ьный ди р ек - < ПАС “  . С”
В. Л . СЕРЁДКИН.

Председатель проф кома СПАО "АУС”  
И.В. ОКУНЕВА. !

внимание!
Конф еренция трудового коллектива  

СПАО “АУС”  по заклю чению  коллектив
ного договора на 2002 год состоится 31 
мая в 17.00 часов в конф еренц-зале уп 
равления.

1.Итоги выполнения коллективного до
говора между генеральным директором и
трудовым коллективом СПАО” АУС”  за 
2001 год. -

2. Заключение коллективного договора 
на 2002 год.
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Ложь любых аксиом безопасней,

! Но довольно валять дурака:
Нынче знает любой первоклассник,

; Что построили город "зэка".
; ]Мы уже от потомков не скроем,

■  Что, подобно матерым ворам, 
i Нас в жару и мороз под конвоем 
I На работу вели по утрам.

Г  Горя нашего реки и горы, I
Серых дней нескончаемый рой 
Помнит этот сияющий город, 
Обрамленный седой Ангарой.
Но душе моей видится четко:
Снова быть неминучей беде,

ЬХфТДнна каждом  ^
• * '  " / I

Под р о ссй й вш м Щ д а
Где в законе не мэр, а бандит* ] *м

I За решеткой недаром сидит ^ Ш ^ ^ Ш # 8!  
/ Что ему голубое сиянье м Я И м Ш ШВйШД 

И полночных небес благодать?!
I Прав ты, Господи, без покаянья 
Г Век свободы ему ме видать! V 

2.
Не верьте никому и никогда,

п о с т р о е н  - -л
!. деядомольцами,
LJVM о* Кодовом отнюдь 

?* a. i  f % |ыиами,
* » . 1 «1ЛИ сюда. v -

у ' Вновь началась ?лихих!!’|встов ̂  \

\ Верховный надзиратель дал сигнал, ’.V 
| И уа© кровавый маршал Берия 
| Со всех концов Отечества согнал,
: И хоть « те дни про подвиги гигантские 

Газеты наши врали, как м о гл и ,.
Но ни в стихах, ни в книжице 
Шаганского 

I- Мы о себе ни слова не нашли.
I 3 .  I

А нас из камня надо высечь:
Мы дали нефть стране и газ.,.
В тайге ангарской сотни тысяч,
А то и больше было нас.
Пора репрессий и застоя,
Чернить тебя не стану зря:

I От Суховской и до Китоя I
Тянулись наши лагеря. И

I Я - бедолага из ГУЛАГа, I
й Но побережье Мук и Слез, gj

Те острова Архипелага 
3 На карту дней своих нанес, Ц

Труд комсомольцев, коммунистов 
I Воспет как подвиг, на века... I
I А между тем среди "зэка" I

Порыв всеобщий был неистов. К
Шел по утрам за строем строй,
Нам день засчитывался за три...
(В ежово-сталинском театре 
случались чудеса порой!)
Сводить не стану с прошлым счеты... 
Великий кормчий опочил, 
- ^ у и й г п о л ж и 0 1  по эачртам Т: .. 

р д а д м руйку ПОЛУНИНУ <<■. .*= *... *- . 
■ ■ Ю д н ^ п о т о п а  Ною л J

• ■ !Ч Ж  свой ковчег. 
■ W S W f f W i H w r t  м н в м и .

П р о д о п Я в я м ^  Начало ц М *1в ,17Д §*

ЛИТЕРА №16...
Михаил Иванович по

дробно рассказал мне о се
бе, о том, что слесарил и 
шоферил с юных лет. В ар
мии служил в автобате, во
зил комдива, проштрафил
ся, попал на передовую, во 
время контрнаступления 
немцев под Клинцами по
пал в плен. Волею судеб 
оказался в Румынии. 8 Бу
харесте служил шофером в 
уругвайском посольстве 
(возил посла) Был осво
божден нашими войсками, 
а затем осужден военным 
трибуналом за измену Ро
дине на 25 лет. Володя Са
пожников, сын бывшего ко
менданта Кремля, служил в 
Советской Армии, дослу
жился до майора и за зло
употребления служебным 
положением и хищения в 
особо крупных размерах 
был осужден по Указу также 
на 25 лет.

Михаил Иванович обра
тился ко мне с просьбой 
принять на работу Володю 
Сапожникова с условием, 
что он один обработает 
двоих. Я сказал Михаилу 
Ивановичу, что дело это се
рьезное, что нормы должны 
выполняться на 151 про

цент каждым заключенным, 
и что ему придется выпол
нять норму на 302 процен
та. Латыш, не моргнув гла
зом, сказал, что они с Во
лодей дадут эти 302 про
цента Первый же месяц по
кажет результат, и если они 
не сдержат слово, то я буду 
вправе отправить их на об
щие работы. Меня потрясла 
уверенность Латыша и 
дружба этих двух людей, и я 
дал свое "добро". Не каж
дый день встречаешь зека, 
готового работать за двоих, 
за себя и "за того парня ’ . А 
вот нашелся же такой сер
добольный человек, гото
вый и в условиях лагеря об
работать и себя, и друга. 
Первый же месяц показал, 
что тандем "Латыш-Сапож- 
ников" себя оправдал, 
двойная норма была выпол
нена. Недовольные разго
ворчики в мастерских пре
кратились. А мы все трое 
стали хорошими друзьями. 
Дружба наша продолжи
лась и на воле.

Масштабы строительства 
комбината и города были 
грандиозны. Они требовали 
огромного количества бе
тона, процесс которого шел

непрерывно. Нескончаемой 
цепью к растворному узлу 
шли самосвалы, станови
лись под погрузку, прини
мали бет он и тотчас отъез
жали на свои объекты.

Работа бетонного заво
да, как я испытал на собст
венной шкуре впоследст
вии, особенно осложни» 
лось в зимнее время. Все 
агрегаты работали при ми
нусовых температурах, а 
морозы порою доходили 
до 40-45 градусов

А каково в гаяой мороз 
было ремонтникам при ава
рийных работах на ремонте 
бетономешалок, транспор
теров и других механиз
мов? Понимая всю важ
ность поставленных перед 
мастерскими задач, я был 
вынужден, говоря сего
дняшним языком, создать 
"бригаду по чрезвычайным 
ситуациям" и назначил ее 
бригадиром Михаила Ива
новича Латыша, Для этой 
бригады в ремонтно-меха- 
ническом цехе была откры
та "зеленая улица", все ее 
заказы выполнялись вне 
очереди. Кроме того, мы 
знали слабые места завода 
и старались предвидеть, 
предугадать возможные 
аварии, чтобы быть готовы
ми к любым неожиданнос
тям. Для этого у нас всегда 
были запасные ролики и 
ленты транспортеров, лопа
сти бетономешалок, элект
родвигатели, крепеж. Кста
ти, Михаил Иванович подал 
и внедрил свое рацпредло
жение: "Изготовление лопа
стей бетономешалок из 
толстолистовой стали". 
Очень плохо было с режу
щим инструментом, осо
бенно со сверлами боль
ших диаметров, которые 
требовались при изготов
лении муфт для шаровых 
мельниц. Работали огрыз
ками сверл, удлиняли хвос
товики, выкручивались как 
могли. Но каждый день при
носил нам “сюрприз" за 
"сюрпризом", поскольку 
оборудование было изряд
но изношенным, то редкий 
день проходил относитель
но спокойно. Работа бетон
ного завода была моей го
ловной болью. Не меньшей 
болью было писание, 
оформление и закрытие на
рядов. Наскрести 151% на 
всех ремонтников было не 
так просто. В Озерлаге, на
пример, было достаточно 
121%, но темпы в Ангарске 
превосходили темпы любых 
лагерей в стране, за исклю
чением строительства кана

ла в Средней Азии, где 
день засчитывался за семь.

Наряды я писал бы ст
ро, изобретательно, но 
никто не мог разобрать 
мой почерк, настолько он 
был стремительным и не
понятным.

Нужны были также и табе
ли. Выручил меня опять-таки 
Михаил Иванович. Он дал 
мне в помощь своего дружка 
Володю Сапожникова.

У Володи был каллигра
фический почерк, и я поса
дил его за стол в своём ка
бинете. С той поры он це
лыми днями писал наряды. 
А наряды надо было писать 
в двух экземплярах, по
скольку отношения между 
лагерем и стройкой были 
хозрасчётными, то один эк
земпляр нарядов шёл в бе
тонную контору, второй - в 
лагерь. Лагерь был заинте
ресован побольше денег 
содрать с конторы. Конто
ра, напротив, стремилась 
выискать в нарядах "туфту" 
(в объёмах или в нормах). 
Поскольку в моём распоря
жении был годовой график 
ППР, то я имел полную воз
можность выписывать наря
ды заранее, чем и был за
нят Сапожников.

Некоторые рабочие вор
чали, что, мол, вот Сапож
никова надо обрабатывать, 
но когда узнали, что не они 
его обрабатывают, а он их, 
• о примолкли все. На слу
чай, если не получался 
151% выполнения норм, у 
меня наготове всегда были 
наряды с объёмами, необ
ходимыми для того, чтобы 
мои товарищи по несчас
тью оказались на свободе 
в три раза быстрее назна
ченного срока.

С главным механиком 
Шепелевым и с механика
ми бетонного и асфальто
бетонного заводов Ткачен
ко и Авдонкиным мы сра
ботались великолепно, но с 
главным инженером конто
ры Петром Захаровичем 
Кужевым нас мир не брал. 
Не брал его мир и с глав
ным механиком. Для Куже- 
ва всего важнее был план 
(особенно когда он шёл с 
перевыполнением). Для 
меня важнее всего была 
сохранность механизмов и 
их бесперебойная работа. 
Поэтому я старался не до
пускать перегрузок и при 
малейшей возможности 
ставил на профилактичес
кий ремонт то одну, то дру
гую линию.

Продолжение следует.
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На сцену Д К  неф техи
м иков выскочила, разм а
хивая крыльями и все 
время что-то тараторя, 
ворона Варвара. Откуда- 
то сверху спустился про 
жорливы й, но очень за 
бавный Карлсон. И вм ес
те они объявили о начале 
е ж егод н о го  кон кур са  
“ П о четн ая  
сем ья го 
рода Ан
гарска” .

В а р в а р а  
пригласила 
на сцену две 
самые луч
шие много
детные се
мьи: Шиба
евых (пяте
ро детей) и 
Е ф им овы х 
(восемь де
тей, которых 
я пересчи- 
т ы в а л а 
т р и ж д ы ) .
Ребятишки с 
р а д о с т ь ю  
рассказыва
ли Варваре,
Карлсону и 
собравшим
ся зрителям, какие замеча
тельные у них родители, чи
тали стихи и пели песни, пы
тались расстрогать жюри 
своей непосредственностью 
и артистизмом.

Следующая пара участ
ников, приглашенных на 
сцену, были спортивные се
мьи Черкашиных и Трусо
вых, кстати, один из их сы

новей - Алексей - чемпион 
мира в лыжных гонках. Се
мьи, по просьбе Карлсона и 
Варвары,создавали скульп
туры в честь своих видов

спорта, отвечали на спор
тивные вопросы, заданные 
героями мультфильмов, иг
рали в волейбол воздушны
ми шариками. В общем, по

лучилось целое 
спортивное со
ревнование.

Третья пара 
семей - Лосовы 
и Портновы - 
оказались ' са
мыми молодыми 
из всех участни
ков конкурса. 
Юные дамы на 
сцене гладили 
мужьям рубаш
ки, а мужчины в 
это время иска
ли подарки лю
бимым. Еще са
мые молодые 
пары пели пес
ни, танцевали 
любимые танцы, 
отвечали на во
просы Варвары 
и Карлсона, ко

торые проверяли, кто из 
конкурсантов лучше знает 
свою второю половинку.

В общем, нелегко при
шлось всем участникам со
ревнования. Пока семьи вы
кручивались из сложных си
туаций, придуманных воро
ной и Карлсоном, жюри вы
бирали из шести семей-уча- 
стников трех победителей.

- Итак! - прозвучали слова 
председателя жюри. - В но
минации “Самая многодет
ная семья” победили Ефи
мовы, “Самая спортивная” - 
семья Трусовых и “Самая 
молодая" - семья Лосевых.

Варвара выбегала на 
сцену с подарками для по
бедителей, Карлсон ей по
могал. Несмотря на то, что 
победителей было только 
трое, почетные дипломы и 
подарки получили все уча
стники конкурса.

Алина ТУСОВКИНА.

Если в мае женишься - 
всю жизнь маяться бу
дешь, гласит пословица, В 
нашем городе, дабы не 
маяться всю жизнь, в по
следний весенний месяц 
занимаются другим: раду
ются предстоящему лету и 
проводят джазовые фести
вали. Слух об отличном 
музыкальном вкусе ангар
чан. слушающих и оцени
вающих джаз, давно идет 
по всей Руси великой. 
Нынче и вы сможете 
влиться в музыкально-про- 
двинутые ряды населения, 
посетив 3 Межрегиональ
ный джазовый фестиваль, 
который будет проходить 
24 и 25 мая на сцене ДК 
"Современник” . Спонсоры 
фестиваля: мебельный са
лон "Раума +", салон 
встроенной мебели "Стен
ли” и салон кухни "Эльт". 
Информационная под
держка - фирма “Автос", 
радио ”7 этаж", ТК "АК- 
ТИС", НТА, ТРК "Ангарск".

Напомним, что ангар
ский фестиваль - единст
венный на территории от 
Урала до Дальнего Восто
ка. Ежегодно он собирает 
российских звезд джаза из 
Новосибирска, Краснояр
ска, Санкт-Петербурга, 
Москвы. В прошлом году 
для сибиряков откровени
ем стало высту.'шение мос
ковского мэтра - саксофо
ниста Игоря Бутмана. Ксга- 
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•о музыкан
та, который играл с Иго
рем Бутманом, Б енни . 
Голсоном, зарубежными' 
джазовыми музыкантами, 
приезжавшими на кон
церты в Сибирь.

Своей, родной, в Ангар
ске считают вокалистку 
Наталью Соболеву, вы
ступавшую не только на 
первых джазовых фести
валях, но и посещавшую 
ночники в ДК "Современ
ник" в "Клубе романтиче
ского джаза". "КРД” , хозя
ева фестиваля, тоже по
радуют поклонников сво
им выступлением. Нео
бычным, интересным ста
нет появление на сцене 
еще одного ангарского 
музыканта - Бориса Тол- 
стобокова. Квартет Дада- 
яна из Красноярска, ирку
тяне - группа "Доктор 
Джаз” под руководством 
Натальи Лихошерст, кон
трабасист Сергеи Есиков, 
группа “Эвергрин", эст
радный оркестр училища 
искусств -всех участников 
перечислить невозможно, 
да и есть ли смысл это 
делать, достаточно ска
зать, что каждый из них - 
имя в джазе. Имя ориги
нальное, интересное, за
служивающее внимания, 
как, например, гостья из 
Москвы, саксофонистка, 
Анна Королева. Она рабо
тала с Сергеем Манукя- 
ном, заявившем о себе 
еще на рижском фестива
ле 1981 г. "Ритмы лета". 
Манукяновские легкость, 
свобода импровизации, 
"фотографически" цепкая 
память, вкус, задор - все 
это передалось Анне.

Если вам стало неинте
ресно, скучно жить, обя
зательно придите на фес
тиваль. Вы найдете то, 
что ищите: широчайшую 
амплитуду эмоциональ
ных состояний, непрерыв
ную смену ритмов, богат
ство музыкальных реше
ний. Джаз захватит вас 
как первоклассный детек
тив, где мастерами "ост
росюжетного" повество
вания станут сами музы
канты. Вы будете покоре
ны глубиной нахлынувших 
переживаний и убеди
тельностью музыкальной 
интриги. Рискните, и с по
мощью джаза попробуйт 
перейти на новый музы
кальный и чувственный 
уровень - уровень откро
вения и озарения.
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ТРОИТЕЛЬ 7
афиша

Кинотеатр “ Родина” , 
тел.55-41-02
23 -26  "Красная маска смерти"
Начало: 15, 17, 19 часов.
Д ети, для вас!
23 -26  "Финист-ясный сокол"
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “ Мир” , 
тел.53-24-18
23 -26  "Свадебный подарок"
Начало: 15, 17, 19 часов.
Д ети, для вас!
23 -26  "Собачье счастье"
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “ Победа” , 
тел.52-36-23
23-26  "Дом Ашеров"
Начало: 15, 17, 18 .30 часов.
Д ети, для вас!
23 -26  "Бесстрашный атаман".
Начало: 13 часов.

Кинотеатр “ Юность” , 
тел.54-32-35
23 -26  "Кадриль"
Начало 16 часов.
Д ети, для вас!
23 -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.

Д К  “ Соврем енник”  
приглаш ает:

К 45 -летию  АЭХК и 25-летию  “ Д К  “ С овременник”  
посвящ ается:

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

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

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.

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.

ДК

15 июня 
в 19.00

ООНОВСКИЙ
Т Е А Т Р

ТЮР

КЛАРА
НОВИКОВА



роразцоа прошло меньше 
трех лет (маке I вазовской 
"девятки" по салонам до 
выпуска товарной партии 
гулял шесть лет) Впервые в 
сает новую "Волгу" вывели 
н августе 191)8: года на мос
ковском ' 'Мот ер - шоу",

Когда до заветной даты 
выпуска новой машины - 
25 цегяЩ®  $ в с) года - ос
тавалось совсем немного 
<г -лому ергдоени была 
эпьиелена Ш ее цена - 
$8000, ч го казалось вполне 
приемлемо), знаменитое 
таблс на проходной стало 
отсчитывать другие цифры 
- до запуска в 2001 году 
пикапа "Атаман". Шумиха 
вокруi "Волги" потихоньку 
утихла. Руководство ГАЗа 
делало в своем кругу заяв
ления о том. н ю  качество 
дашрй 'Bojii и" должно су
щественно. отличаться от 
прежней и потому необхо
дима дополнительная от
ладка гборочнл! о произ
водства (а чю . до этого 
предпол® алоеь пыпуекать 
полуфабрй* :■ \ \  Но, по 
всей вероятное:,1, за всем 
этим стояли лкономичес-

альный выпуск в 2001 году 
не превысит 2000 экземп
ляров (реально в первом 
квартале собраны 90 ма
шин), цена будет не мень
ше $14000, Так как автомо
биль еще не сертифициро
ван, продавать его реко
мендовали только юриди
ческим лицам (хотя логика 
такого решения так и оста
лась непонятой - дорога-то 
на всех одна, а иная гос
структура, на которую в об- 
щем-то ориентирована мо
дель, имеет куда меньше 
возможностей для обслу
живания, чем преуспеваю
щий частник).

В Иркутск первые два ав
томобиля должны были по
ступить еще в апреле - фир
ма "Агат Байкал-Авто" пла
нировала сделать их гвоз
дем “Сибавтосалона", но 
припозднились на пару не
дель. Одна машина ушла 
едва ли с колес, ко второй 
потенциальные покупатели 
пока активно присматрива
ются. А пока суть да дело, 
автомобиль с заводским но
мером 171 в течение целого 
дня был предметом актив
ного изучения журналистов.

Поколению Internet никог
да не понять, что значила 
марка "Волга" для их дедов 
и родителей (и этот велико
державный комплекс мно
гие из них не могут преодо
леть и поныне, чем отчасти 
объяснятся успех этой мо
рально устаревшей, тяже
ловесной и ненадежной 
конструкции на рынке). По
сле того, как первенца се
мейства ГАЗ-21 в 1968 году 
сменила "Волга" ГАЗ-24, и 
до того считавшаяся самой 
престижной отечественной 
машиной, она стала хариз- 
матичным символом влас
ти, недоступным простой 
челяди - в продажу автомо
биль не поступал, а распре
делялся по указанию высо
ких инстанций. Первенство 
“ Волги" в небогатой отече
ственной иерархии не оспа
ривалось - если "Жигули" и 
"Москвичи" все же можно 
было купить ценой многих 
лет тотальной экономии и 
унижения от очередей, то 
приобретение "Волги" (ее 
первенство среди других 
массовых марок даже не 
подвергалось сомнению) 
было делом скорее теоре
тическим, чем практичес
ким. На всей огромной тер
ритории СССР были едва 
ли не считанные тысячи ча
стных владельцев "двад- 
цатьчетверок" - ходатайст
во о ее выделении (вопрос 
ставился именно так, но ни
как не о покупке, хотя день
ги, и немалые - 15000 руб
лей, цена двух "Жигулей", 
зарплата квалифицирован
ного рабочего за 8 лет) ре
шался чуть ли не на уровне 
ЦК КПСС и при наличии вы
дающихся заслуг перед го

сударством. Ну, к примеру, 
для этого нужно было стать 
космонавтом или чемпио
ном мира по хоккею. В 
большинстве же своем, 
"Волга" была чисто номенк
латурной машиной, которой 
щедро укомплектовывались 
все структуры власти - от 
райкомов до Совета миниг. 
трое, оттого многими она 
олицетворялась как символ 
государственности - как 
герб, гимн и красный флаг.

Система рухнула, а "Вол
га" осталась жива. Отчасти

за счет своего легендарно
го прошлою, отчасти за 
счет демпинювой цены (ни
где в мире автомобиль та
кого класса не стоит де
шевле $15000, а тут почти в 
четыре раза дешевле), от
части за счет агрессивного 
маркетинга самого завода 
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быстро развернуть сеть ре
гиональных продаж, нала
дить массовое производст
во сначала модели ГАЗ- 
31029, а затем ее рестай- 
линговой версии ГАЗ-3110.

Правда, в'ОбснМ'случаях ни 
каких ревопюцио-MHuix из 
менений- в конструкции ав
томобиля не произошло - 
-ЭТО была все та же слегка 
модернизированная конст
рукция ГАЗ -24. о д е о т  » 
о<:овремед$?оиий кузоь На
стоящую революцито в Ии*. - 
нем Новгороде олязывшш t: 
постановкой на концейнр 
принципиальна нойон; се
мейства

Этим г1рое«то?л ГАЗ задал 
)Х ' ( ЖК КОМ «В H,rtVloOH,.M - 

1 Р'.н-НИИ 1 ч: 'П-МП iij,-i
дй«&женич ли авмобил^и на 
рын»?» О '■! н*й,(ы, ■)' : :ком
М<5жн>.; Ш н'.рин. I и<1!1::ог- 
ной степенью оп ю сте й ь * 
ноет и - у западных компа
ний гакие -сроки вызовут 
л и ш ь с ни сходител ьную 
улыбку) - о-г первой презен
тации проекта до товарных

кие причины - заводу про
сто не хватило денег на за
пуск новой модели. В ре
зультате за весь прошлый 
i од было собрано только 
59 экземпляром новых 
"Волг", которые й свобод
ную продажу не -.'«ступали, 
я были даданы различным 
структурам завила на до- 
водоч тле и с тты г.жия.

А в январе на Г АЗе поме
нялась влас it., которая по
началу йо<л и-'«нила вообще 
отказаться ;н продолжения 
«роек;,!  Но пот&м новые 
менеджеры поо.лыли (ведь 
в разработку мидели были 
вложены десятки миллио
нов долларов) и сделали 
поправку - несмотря на то, 
что завод уже сейчас мо
жет собирьтть до 10000 но
вых автомобилей в.год, ре-

СОХРАНИВШИЙ СТИЛЬ

Кузов новой "Волги" мо
жет вызывать разные чувст
ва - от восторга до откро
венного неприятия. Но в 
чем дизайнеров уж точно не 
упрекнешь, так это в отсут
ствии собственного взгляда 
на стиль автомобиля - они 
Создали абсолютно ориги
нальный кузов, который 
вряд ли кто назовет старо
модным. При этом им уда
лось сохранить фирменные 
"волговские" мотивы - от 
первенца семейства ГАЗ- 
21, одного из самых изящ
ных автомобилей своего 
времени (не в стране - в Ев
ропе, за что он в свое вре
мя получил титул лучшего 
автомобиля континента), 
отвергнутого в последую
щих редакциях "Волг". Вы
пуклые лйнии капота и ба
гажника (в черном цвете 
они больше похожи на по
добные у ЗИМа), харизма- 
тичный “взгляд", линия пе
редних крыльев, "клыки" на 
переднем бампере, обилие 
хрома - все это навевает 
мотивы далекого предше
ственника в современной 
интерпретации. Даже ле
гендарную "тяжеловес
ность" "двадцать первой" 
"Волги" за счет "вздувшего
ся" кузова, малой площади 
бокового остекленения и 
массивных задних стоек 
удалось сохранить. Сильно 
наклоненные передние и 
задние стекла придают это
му тяжеловесу стремитель
ности - но это линии тяже
лого транспортного само
лета, а не межконтинен
тальною лайнера. При всей 
своей противоречивости 
кузов (в отличие от многих 
других узлов автомобиля), с 
поправкой на индивидуаль
ный вкус, соответствует тем 
деньгам, которые запраши
вают за новую "Волгу".

Продолжение следует.
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ОРТ
14.15 Х/ф "Старое ружье"
16.00 Новости
16.15 Комедии "Дорогая, я 
увеличил детей”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "С легким паром!”
20.00 Жди меня
21.00 "Слабое звено” .
22.00 Время
22.35 Детектив "Империя 
под ударом: Охота на гу
бернатора"
23'40 "Опять "Властилина" 
00.30 Ночное "Время"
00.50 Д/ф "Нигматуллин. 
Вратарь республики"
01.20 "Тихий дом"
01.50 Ночная смена________

ТР К  - И Р КУТС К
06.50 Чемпиона! России по 
баскетболу. "Шахтер” - 
"Химки".
07.50 "Компресс".__________
_____РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный ка
лендарь” .
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 "Афиша"
08.40 "Дорожный патруль”

Т Р К  - И Р КУТС К
08.50 "Компресс"

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Sec™ - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Федерация".________

ТР К  - И Р КУТС К
09.50 "Компресс"__________

РТР________
10.00 "ВеЬти"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Хронограф"
10.30 "ДорЬжный патруль”
10.40 "Экспертиза РТР".

т р к  - Ир к у т с к
10.50 "Компресс"

РТР
11.00 "Вести"
11.10 Телесериал "Это - 
Голливуд".
12.20 Д /с "Граница"

13.00 "Вести"
13.20 Сериал "Сеть".
14.05 "Вести недели".
15.00 "Что хочет женщииа".
_ТРК - ИРКУТСК'
15.30 "Курьер"
15.40 "Компресс"
15.50 "Гиннесс - шоу".

РТР________
16.00 "Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Телесериал "Лодка 
любви”
17.25 Телесериал "Дикий 
ангел".
18.25 Сериал "Друзья -3".
19.00 "Вести"______________
ТР К  - И РКУТС К

19.20 ''Точка зрения Жири
новского".
19.35 "Компресс”
19.45 "Сибирский транзит".
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "ВостСибЖАСО"

РТР
20.50 Телесериал. "Комис
сар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!”
22.00 "Вести"______________

Т Р К  - И РКУТС К
22.35 "Курьер"_____________

РТР
22.55 Сериал "Семейные 
тайны” .
23.55 Детектив "Маросей
ка, 12”
00.45 "Дорожный патруль"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 "Театр + ТВ” .
03.30 "Дежурная часть".

07 .00  "Новости 24". Д ай
джест за неделю.
07.15 "MTV Рандеву",
10.30 "Новости 24". Д ай
джест за неделю,
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Боевик "Схватка в 
воздухе"
12.50 Местная власть,
13.00 "Новости 24". Д ай
джест за неделю.
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Боевик "Критическая 
масса"

15.30 Драма "Ночь над го
родом"
18.00 Фильм "Один шанс из 
тысячи"
19.30 Триллер "Украденное 
проклятье"
21.25 Дню рождения города 
посвящается. Программа 
Владимира Маркова "Это 
было в Ангарске".
21 .30 "Новости 24".
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Фильм "Суббота, вос
кресенье и понедельник", 1 
серия
23 .55  "Э то было в Ан
гарске".
00 .00 "Новости 24".
00.15 "Танц-пол". Танце
вальный чарт.
01.00 "MTV Био-ритм” .
01.30 Ru_zone,
02.30 Детектив "Убийство 
свидетеля”
04-.00 Superstars of Action.
04.30 Боевик "Схватка в
воздухе".___________________

НТВ
0/.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"
12.40 Куклы
13.00 "Сегодня"
13.20 Вкусные истории
13.40 Детектив "ТАСС упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 Погода на завтра
15.20 "Принцип "Домино"
16 40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.25 Сериал "Неизвестная 
планета” .
18.35 Х/ф "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.20 Х/ф "Черный ворон"
21.30 Х/ф "По имени барон..."
22.35 криминал
23.00 "Сегодня"
23.40 Сериал "Скорая по- 
мощь-3"

00.45 "Сегодня" с Петром 
Марченко
01.25 Гордон_______

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Сериал "Убойный отдел"
12.20 Мультфильмы
12.40 "Счастливого пути!”
12.55 "Из жизни животных..."
13.10 Х/ф "Берега"
14.30 М/с "Ведьма Салли"
14.55 Сериал "Чародей"
15.25 Только для женщин
15.55 Сериал "Тайны Сагалы"
16,45 Телемагазин
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи"
19.35 "Счастливого пути!”
19.55 Сериал "Чародей”
20.20 Просто песня
20.50 "Из жизни животных..."
21.05 Телемагазин
21.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
23.00 Европа сегодня
23.30 Сериал "Убойный отдел" 
00.30 Только д/m женщин
01.00 Сериал "Влюбленный 
Д ’Артаньян"
02.05 Классика. Избранное
02.25 Сериал "За чертой 
опасности"
03.20 Х/ф "Государственная 
граница"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Кузены с 
"Констанции"
06.40 Сериал "Миледи"
08.10 Классика. Избранное
08.30 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
09.25 Просто песня
09.50 "Голова на плечах"
10.05 Сериал "За чертой
опасности” ____________

_ С 1 С  ___
07.00 Музыка на СТС
07.15 Сериал "Северная 
сторона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Заложница"
12.30 Стильные штучки
13.00 Сериал "Частный де
тектив Магнум"
14.00 Давайте жить отлично
14.30 Мультфильм
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок"

16.00 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 Сериал "Альф"
17.00 М/с ’ Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 Сериал "Удивитель
ные странствия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 Сериал "Шелковые 
сети”
21.00 ''Окна''
22.00 Х/ф "Перекресток" 
00.30 "Шоу-бизнес"
01.00 Сериал "Закон и поря
док, Специальный корпус"
02.00 Сериал "Чудеса науки”

тнт
08.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
08.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
09.50 "Глобальные новости"
10.00 Комедия "Вратарь"
11.50 М /с "Приключения 
Рекса”
12.15 Из жизни женщины
12.45 !елемагазин
12.50 "Сегоднячко” за неде
лю” . Дайджест
13.50 Магазин на диване
14.00 Хит-парад на ТНТ
14.30 Телемагазин
15.20 Магазин на диване
15.30 М /с "Приключения 
принцессы Нери"
16.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
16.30 Д /с "Дикая Америка"
17.00 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса"
18.00 Сериал "Сан-Тропе"
19.00 "Скрытой камерой"
19.30 Из жизни женщины
20.00 М /с "Черепашки- 
ниндзя"
20.25 Сериал "Доктор 
Фитц''
21.30 Сегоднячко
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Драма Т о д  Собаки"
01.30 Музыка на ТНТ
01.45 "Глобальные новости"
01.55 Детектив "Секретный 
фарватер"
03.30 Сегоднячко
04.25 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса"
05.10 Сериал "Власть желания"

ств
07.00 Мульфильмы
07.20 "За окном"
07.25 "Скорей бы вечер"
07.35 Х/ф "Восставший из

ада" США. 1996
09.20 Мульфильмы
09.40 "За окном"
09.45 "Скорей бы вечер”
09.50 Х/ф "Шпунц"
11.30 "Скорей бы вечер"
11.35 Х/ф "Лабиринт"
13.30 "Скорей бы вечер"
13.35 Х/ф "Критическая 
масса"
15.30 Х/ф "Крупный калибр"
17.25 Х/ф "Один шанс из 
тысячи"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Человек в про
ходном дворе".
20.30 Новости СТВ 
£0.45 “За окном"
20.55 "Назло рекордам!?"
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 "Ночь над городом" 
00.15 Новости СТВ
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер”
01.00 НХЛ. Плей-офф
02.15 "За окном”
02.20 "Семь дней спорта".
Итоги недели ________

T B U
11.00 "Настроение"
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 "Постскриптум"
16.00 События.
16.15 Телемагазин
16.30 Двойной портрет
17.00 Профилактика
23.00 События.
23.15 Мода non-stop 
00.00 Сериал "Без права на 
любовь”
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Х/ф "Размах крыльев"
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 Времечко
04.15 Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 25-й час. События.
05.30 Петровка, 38
05.50 Телебукмекер
06.05 Театр Р.Виктюка

В т о р н и к ,  2 8  м а я
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07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня (с сурдопе
реводом)
11.15 "С легким паром!"
11.45 Слабое звено.
12.45 "Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 ' Опять "Властилина"
14.00 "Ералаш"
14.05 Х/ф "Джульбарс"
15.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.35 Царь горы
17.00 Детектив "Империя 
под ударом: Охота на губер
натора"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
19.55 Сериал "Семейные узы"
20.50 Х/ф "Караван смерти"
22.00 Время
22.35 Детектив "Империя 
под ударом: Бастард"
23.40 Лубянка. "Л.Троцкий. 
Обречен на убийство" Часть 1 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Цивилизация.
01.30 Ночная смена________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 '‘Курьер"
07.20 "Вовы^день” .________

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

08.50 "Прогноз погоды"
_______РТР_______
09.00 "Вести"
09.10 Экспертиза РТР"
09.20 'Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт”
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"._____________
ТРК - ИРКУТСК

09.50 "Прогноз погоды”
РТР_______

10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть”
10.15 "Колоссальное хозяйст
во"
10.30 "Дорожный патруль"

10.40 " П р о л о г ” ._____________
Т Р К  - И Р КУ Т С К"

10.50 " П р о г н о з  п о г о д ы "

РТР
11.00 "Вести"
11.10 Телесериал. "Это - 
Голливуд".
12.20 Д/с "Граница"
13.00 "Вести"
13.20 Сериале "Сеть” .
14,05 "Вокруг света".
15.00 "Что хочет женщина". 
ТРК • ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Романг. y  1 |рп| 1 'ему веку"

РТР
16.00 "Вести”
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Телесериал "Лодка 
любви” .
17.25 Телесериал "Дикий ан
гел”.
18.25 Сериал "Друзья -3” .
19.00 "Вести" _________
Т Р К  - И РКУТС К

19.20 "Завтра - День ветера
нов таможенной службы".
19.30 "С ректором наедине..."
19.50 "Биогумус - круглый 
год” .
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды”
20.30 'Техника на службе се-
л £ _________________

РТР
20.50 Телесериал. "Комис
сар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"______________
Т Р К  - ИРКУТСК

22.35 "Курьер"_____________
________ РТР
22.55 Сериал "Семейные 
тайны".
23.55 Детектив "Маросейка, 
12"
00.45 "Дорожный патруль”
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва
01.30 Х/ф 'Тревожный вы
лет".
03.25 "Горячая десятка",

07.00  "Новости 24".
07.15 "Это было а Ангар-

07.20 "MTV Био-ритм"
10.30  'Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Украденное 
проклятье"

12.50 "Это было в Ангар
ске” .
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Х/ф “Схватка в возду
хе".
15.30 Фильм "Суббота, вос
кресенье и понедельник” , 1 
серия.
17.30 Боевик "Брат якудзы".
20.00 Детектив "Убийство 
свидетеля".
21.25 "Это было в Ангарске".
21.30 "Новости 24".
21.45 Музыкальный канал,
22.00 Фильм "Суббота, вос
кресенье и понедельник", 2 
серия.
23,55 "Это было в Ангарске". 
00.00 "Новости 24” .
00.15 Украинская 20-ка.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ru_zone.
02.30 Комедия "Француз"
04.00 Superstars of Action.
04.30 Триллер "Украденное
п р о к л я т ь е "______________

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня”
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня”
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.50 Сериал "Черный во
рон".
11.00 "Сегодня"
11.25 "Внимание: розыск!"
12.20 "Очная ставка".
13.00 "Сегодня"
13.20 Вкусные истории
13.30 Детектив "ТАСС упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня"
15.20 Погода на завтра
15.20 "Принцип "Домино"
16.40 Криминал
17.00 ’"Сегодня"
17.30 Драма "По имени ба
рон...".
18.40 Боевик "Грязная работа”
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.20 Сериал "Черный ворон"
21.30 Драма "По имени ба
рон..."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня”
23.35 Герой дня
00.00 Сериал "Скорая по
мощь-3”
01.05 "Сегодня"
01.40 Гордон

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Сериал "Убойный отдел"
12.20 Мультфильмы
12.45 "Счастливого пути!"
12.55 "Антология поэзии”
13.00 "Галерея"
13.05 Х/ф "Берега"
14.30 М/с "Ведьма Салли"
14.55 Сериал "Чародей"
15.25 "Всего один день”
15.55 Сериал "Тайны Сагалы”
16.45 Телемагазин
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом”
17.50 Сериал "Миледи”
19.35 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей”
20.20 Просто песня
20.45 "Антология поэзии"
20.55 Талерея"
21.00 Телемагазин
21.25 Х/ф “Визит к Минотавру"
22.45 Мультфильм "Стрекоза 
и муравей"
23.00 Д/с "Страна сокровищ".
23.30 Сериал ’Убойный отдел" 
00.30 "Перпетуум мобиле"
01.00 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
02.00 Вас приглашает Анас
тасия
02.30 Сериал "За чертой 
опасности"
03.30 Х/ф "Государственная 
граница"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Аквариум, или 
Одиночество шпиона"
06.30 Сериал "Миледи”
08.00 ’’Вас приглашает Анас
тасия”
08.25 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
09.20 Просто песня
09.50 "Голова на плечах”
10.00 Сериал "За чертой
опасности”_______

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Сериал "Северная сто
рона”
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей”
09.00 Сериал , "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Перекресток"
13.00 Сериал "Частный де
тектив Магнум”
14.00 Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 Мультфильм
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок"
16.00 М/с "Приключения Ву
ди и эго друзей"
16.30 Сериал "Альф"

17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус”
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Сериал "Чудеса науки”
19.30 Полное мамаду
20.00 Сериал "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Завсегдатай бара" 
00.30 Молодожены
01.00 Сериал "Закон и поря
док. Специальный корпус"
02.00 Сериал "Чудеса науки”
02.30 Сериал "Северная сто
рона"
03.15 Сериал "Морк и Минди"
03.45 Музыка на СТС

ТНТ
08.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
08.30 "Сегоднячко” на све
жую голову”
09.50 "Глобальные новости”
10.00 Комедия "Музыкальная 
история"
12.10 Из жизни женщины
12.40 Телемагазин
12.45 Сериал "Доктор Фитц"
13.50 Магазин на диване
14.00 Хит-парад на ТНТ
14.30 Телемагазин
15.20 Магазин на диване
15.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери"
16.00 М/с '"Кэнди-Кэнди"
16.30 Д/с "Дикая Америка"
17.00 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса"
18.00 Сериал "Сан-Тропе”
19.00 "Скрытой камерой”
19.30 Из жизни женщины
20.00 М/с "Черепашки-ниндзя”
20.25 Сериал "Доктор Фитц"
21.30 Сегоднячко
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Боевик "Лучшие из 
лучших 3. Назад повернуть 
нельзя”
00.55 Музыка на ТНТ
01.10 "Глобальные новости"
01.20 Детектив "Секретный 
фарватер"
02 55 Сегоднячко
03.50 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса"
04.35 Сериал "Власть желания”

СТВ
06.45 Мульфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф ’’Схватка в воздухе"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Один шанс из тьюти”
11.55 Х/ф "Критическая Масса"

13.45 Х/ф "Украденное про
клятье’"
15.35 Х/ф "Суббота, воскре
сенье и понедельник"
17.25 Х/ф "Убийство свидете
ля"
19 00 Новости СТВ
19.10 "За окном”
19.15 Х/ф "Смок и Малыш"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
20.55 "Назло рекордам!?"
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 "Брат якудзы" 
Япония. 2000
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС
00.50 "Скорей бы вечер"
01.00 "За окном"
01.05 БАСКЕТБОЛ, Чемпио
нат России. Женщины. По
луфинал___________________

ТВ Ц
11.00 "Настроение"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья”
14.Ы) "Момент истины”
15.40 Петровка, 38
16.00 События.
16.15 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 "Полевая почта"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Я - мама
22.00 Фронт без имени
22.25 Песочные часы
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Магия”
00.00 Сериал "Без права на 
любовь”
00,40 Экспо-новости
00.50 Пять минут деловой
Москвы
01.05 Лицом к городу 
02 (0 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”



ДК
нефтехимиков 
2 этаж

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ю

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные узы",
11.10 Смехопанорама
11.40 "Кто хочет стать мил
лионером?"
12.40 Ералаш"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Лубянка. Л,Троцкий, 
Обречен на убийство . Насть
1-я
14.00 "Ералаш"
14.10 Х/ф "Небо со мной"
16.00 Новости
16.15 Мультазбукв
16.35 Программа "100%"
17.00 Детектив "Империя 
под ударом: Бастард"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Однако 
19.25 "Кумиры".
20.00 Сериал "Семейные узы".
21.00 Русская рулетка
22.00 Бремя
22.35 Детектив "Империя 
под ударом: Хлыст"
23.4U Лубянка. "Л.Троцкий. 
Обречен на убийство , Часть
2-я
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 кален
дарь".
08.15 "Семейные новости" 
08.25 "Дежурная часть" 
08.30 "Афиша"
08.40 " Д о р о ж н ы й  патруль'1
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 “ П р о г н о з  погоды",
___  РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"

ОРТ

РТР
08.00 “Вести"
08.10 "Православный кален
дарь",
08.15 "Семейные новости" 
08.25 "Дежурная часть" 
08.30 "Афиша"
08,40 "Дорожный патруль"
ТЕК - ИРКУТСК

08.50. "Прогноалогоды"
РТР

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

ТРК - ИРКУТСК
аа^одсасндз-погоды" 

РТР

10.15 "Москва-Минск"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 " П р о л о г ” . _______

ТРК - ИРКУТСК
Ю.бО.ГПйошоа-тсйаы’:__

РТР
11 00 "Вести"
11.10 Телесери&л. "Это - 
Голливуд".
12.20 Д /с "Граница"
13.00 "Вести"
13.20 Сериале "Сеть” .
14.05 "Моя семья".
15.00 "Что хочет женщина".
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15,40. 'm q iq o :,,_____________

РТР

13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал. 
13.30Триллер "Острие власти".
15.30 Фильм "Суббота, вос- 
кресонье и понедельник".
17.30 Комедия "Дуэты".
20.00 Комедия "Француз” . 
21.25 "Это было в Ангар
ске".
21.30 "Новости 24".
21.45 "УВД сообщает".
22.00 Драма "Прощение” . 
23.55 "Это было в Ангар
ске” .
00.00 "Новости 24".
00.15 Европейская 20
01.00 "MTV Био-ритм"
01.30 Ru_zone.
02.30 Драма "Ребро Адама".
04.00 Superstars of Action.
04.30 Боевик "Кровавые воины”.

С р е д а ,

16.00 "Вести”
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Телесериал "Лодка 
любви".
17.25 Телесериал "Дикий ангел".
18.25 Сериале "Друзья -3".
j m a a e n L - - - , ____
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Эпицентр"
20.00 ’Курьер”
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Наша среда". _______

НТВ

РТР
20.50 Телесериал. "Комис
сар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22,00. "Вести'.'_____ ___ _ _
ТРК - ИРКУТСК

— ______ ___
РТР

22.55 Сериал "Семейные 
тайны".
23.55 Детектив "Маросейка, 12”. 
00.45 "Дорожный патруль"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 “Клуб сенаторов"
02.15 Концерт, посвященный 
Дню пограничника.
03.20 Х/ф "Крысиный угол".

A V - T g
07.00 "Новости 24".
07.15 "Это было в Ангар
ске"..
07.20 "MTV Рандеву"
10.30 "Новости 24".
10,45 Музыкальный канал.
11.00 Боевик "Кровавые воины”. 
12.50 "Это было в Ангар
ске".

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 Сериал "Черный ворон".
11.00 “Сегодня"
11,25 'Криминальная Россия" 
11,55 Квартирный вопрос.
12.30 "Среда’’
13.00 Сегодня"
13.20 Криминал
13.30 Детектив "ТАСС упол
номочен заявить..."
14.50 Криминал
15.00 "Сегодня".
15.20 Погода на завтра
15.20 "Принцип "Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 Драма "По имени барон...".
18.40 Боевик "Грязная работа”
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня”
20.20 Сериал "Черный ворон"
21.30 Драма "По имени барон..."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
00.00 Сериал "Скорая по- 
мощь-3"
01.10 "Сегодня"
01.45 Г о р д о н _______________

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Сериал Убойный отдел"
12.20 Мультфильм "Сине
глазка"
12.35 "Счастливого пути!”
12.50 "Детство в подарок”

13.10 Х/ф "Берега"
14.30 М/с "Ведьма Салли"
14.55 Сериал "Чародей"
55.25 "Профессия или судьба"
15.55 Сериал "Тайны Сагалы”
16.45 Телемагазин
17.00 Голова на плечах" 
17.15 М/с "Летающий дом"
17.50 Сериал "Миледи”
19.35 "Счастливого пути!”
19.50 Сериал "Чародей” 
20.20 Просто песня
20.45 "Детство в подарок" 
21.05 теламагазин
21.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
23.00 МТРК "Мир" представляет
23.30 Сериал "Убойный отдел" 
00.30 "Перпетуум мобиле”
01.00 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
02.00 "Все любят цирк"
02.30 Сериал "За чертой 
опасности"
03.30 Х/ф "Государственная 
граница”
04.40 Мультфильм "Черно 
белое кино"
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Аквариум, или 
Одиночество шпиона'
06.30 Сериал "Миледи"
08.00 "Все любят цирк"
08.30 Сериал "Влюбленный 
ТАртаньян”

Прс
"Г о]

Ч е т в е р г , м а я

07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы". Се
риал
11.15 "Кумиры". Лариса Лу
жина
11 45 "Русская рулетка" 
12.45 "Ералаш"
13.00 Новости
13.15 Лубянка. "Л.Троцкий. 
Обречен на убийство".
14.00 Х/ф "Седьмая пуля”
15.35 Дисней-клуб: "Пере
менка”
16.00 Новости
16.15 "Американский хвост".
16.40 "Объектив"
17.00 Детектив "Империя 
под ударом: Хлыст"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Однако
19,25 "Сами с усами”
20.00 Сериал "Семейные узы".
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Детектив "Империя 
под ударом: Великий прово
катор”
23.40 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Д/ф "Последний шанс 
поколения Мостового"
01.30 Ночная смена
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07,20 "Новый день".

10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог".______
ТРК - ИРКУТСК

1 0 .5 0  " П р о г н о з  погоды"
РТР

11.00 "Вести”
11.10 Телесериал. "Это - 
Голливуд".
12.20 Д/с "Граница"
13.00 "Вести”
13.20 Сериал "Сеть” .
14 05 Диалоги о животных",
15.00 "Что хочет женщина".
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15.40 "Регион 38".
15.50 "Музыкальный презент"

РТР
16.00 “Вести"
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Телесериал "Лодка 
любви".
17.25 "Дикий ангел". Теле
сериал
18.25 Сериал "Друзья -3". 
19.00-"Вести”
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Иркутское время". 
19.40 "Последний герой -2”
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды” 
20.30 "Последний герой -2"

РТР
20.50 Телесериал. "Комис
сар Рекс".
21.50 'Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести” ___
ТРК - ИРКУТСК

22.35 "Курьер"
РТР

10.00 "Вести"
10.10 'Дежурная часть" 
10.15 "Открытая таможня"

22 55 Сериал "Семейные 
тайны".
23.55 Детектив "Маросейка, 
12 "

00.45 "Дорожный патруль"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 'Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Беги. Лола, беги". 
03.05 Комедия "Курица".

A V - T g
07.00 "Новости 24".
07. 5 "Это было в Ангар
ске".
07.20 "MTV Рандеву ’
10.30 "Новости 24".
10.45 "УВД сообщает".
11.00 Триллер "Острие влас
ти".
12.50 "Это было в Ангарске".

13.00 "Новости 24” .
13.15 "УВД сообщает".
13.30 Боевик "Кровавые воины".
15.30 Драма "Прощение” .
17.30 Драма "Вдова с остро
ва Сен-Пьер” .
20.00 Драма "Ребро Адама” .
21.25 "Это было в Ангарске".
21.30 "Новости 24” .
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Комедия "Дела Лохов- 
ского".
00.00 "Новости 24".
00.15 Русская 10-ка.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ru_zone
02.00 Триллер "Письмо из 
камеры смертников"
04.00 Superstars of Action.
04.30 Триллер "Острие власти".

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня”
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.50 Сериал "Черный ворон".
11.00 "Сегодня"
11.25 "Чистосердечное при
знание”
11.55 "Шоу Елены Степаненко"
13.00 "Сегодня"
13.20 Криминал
13.40 Детектив "ТАСС упол
номочен заявить..."
15.00 "Сегодня”
15.20 Погода не завтра
15.20 "Принцип "Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 Драма "По имени барон...."
18.40 Боевик "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 Сериал "Черный ворон"
21.30 Драма "По имени барон..."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
00.10 "Совершенно секретно".
01.10 “Сегодня"
01.50 Гордон
03.10 Все звезды чемпиона-
1Й-МИВЯ -ПР.- Ф.УТбОЛУ________

ACT
11.00 М/с "Суперкнига”
11.30 Сериал 'Убойный отдел" 
12,20 Мультфильмы
12.50 "Счастливого пути!"
13.00 Где же ты, мама 
13.15 Х/ф "Берега"
14.30 М/с "Ведьма Салли"

рона”
03 15 Сериал "Морк и Минди" 
03.45 Музыка на СТС_______

ТНТ
08.00 М/с "Кэнди-Кэнди” 
08.30 "Сегоднячко" на све
жую голову 
09.4“  “

09.50 "Голова на плечах" 
10.05 Сериал "За чертой 
опасности'_____________

СТС
07.00 Музыка на СТС 
07.15 Сериал "Северная сто
рона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Завсегдатай бара"
13.00 Сериал "Частный де
тектив Магнум"
14.00 Сериал "Чарльз в ответе”
14.30 Мультфильм
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок"
16.00 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей”
16.30 Сериал "Альф"
17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Сериал Чудеса науки"
19.30 Молодожены
20.00 Сериал "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Четвертая война” 
00.30 Скрытая камера
01.00 Сериал "Закон и поря
док. Специальный корпус’
02.00 Стильные штучки
02.30 Сериал "Северная сто-

_ J.40 Ваше здоровье
09.50 "Глобальные новости"
10.00 Худ.фильм "Лучшие из 
лучших 3. Назад повернуть 
нельзя"
12.10 Из жизни женщины
12.40 Телемагазин
12.45 Сериал "Доктор Фитц"
13.50 Магазин на диване
14.00 Хит-парад на ТНТ
14.30 Телемагазин
15.20 Магазин на диване
15.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери"
16.00 М/с ’’Кэнди-Кэнди"
16.30 Д/с "Дикая Америка"
17.00 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса"
18.00 Сериал "Сан-Тропе”
19.00 Скрытой камерой"
19.30 Из жизни женщины
20.00 М/с "Черепашки-ниндзя”
20.25 Сериал "Доктор Фитц”
21.30 Сегоднячко
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Комедия "С пистоле
том наголо”
О0.5О Музыка на ТНТ 
01.05 "Глобальные новости"
01.15 Детектив "Секретный 
фарватер"
02.55 Сегоднячко •
03.50 Сериал "Сыщики-лю
бители экстра-класса"
04.35 Сериал 'Власть желания”

СТВ
06.45 Мульфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Украденное про
клятье"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
10.15 Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Убийство свидетеля"
11.55 Х/ф "Суббота, воскре
сенье и понедельник”
13.45 Х/ф "Схватка в воздухе"
15.35 Х/ф "Суббота, воскре
сенье и понедельник”
17.25 Х/ф "Француз"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном
19-15 ТЕННИС, Лучшие матчи 
Командного чем
пионата мира
20.00 "Знако
мые лица"
20.30 Новости 
СТВ
20.45 "За окном"

20.55 "О” Соседского Ин
формбюро"
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 Дуэты”
00.30 Новости СТВ 
00,50 "За окном"
00.55 "НЧС”
01.05 "Скорей бы вечер"
01.10 "За окном”
01.15 НБА. Плей-оФсЬ_______

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 "Версты".
15.40 Петровка, 38
16.00 События.
16.15 Телемагазин
16.30 "Дата"
17.30 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 Ступеньки
21.55 Имею честь предста
вить...".
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
01.05 Х/ф "Крик о помощи"
03.00 События.
03.45 Времечко
04.15 Сериал "Комиссар Му
лен"
05.10 25-й час. События.
05.30 Петровка, 38
05.50 Телебукмекер
06.05 "Молодость века"
06.10 "Открытый проект"
07.00 "Синий троллейбус"

14.55 Сериал "Чародей"
15.25 "Праздники и будни"
15.55 Сериал "Тайны Сагалы"
16.45 Телемагазин
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом”
17.50 Сериал "Миледи"
19.35 “Счастливого пути!”
19.55 Сериал "Чародей”
20.20 Просто песня
20.50 Где же ты, мама
21.00 Телемагазин
21.30 Х/ф "Визит к Минотавру"
22.45 Мультфильм "Чемпион"
23.00 Д/с "Страна сокровищ"
23.30 Сериал "Убойный отдел" 
00.30 Сериал "Влюбленный 
Д’Артаньян”
01.30 "Старые знакомые". 
В.Мал ежик
01 55 Сериал "Сознание 
убийцы"
03.40 Х/ф "Государственная 
граница”
05.00 Просто песня
05.25 Сериал "Аквариум, 
или Одиночество шпиона"
06.15 Сериал "Миледи"
07.45 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
08.40 Просто песня 
09.05 "Голова на плечах”
09.20 Сериал "Сознание
уб и й цы "__________________

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Сериал "Северная 
сторона"
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с “Приключения Ву
ди и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Четвертая война"
13.00 Сериал ’Частный де
тектив Магнум"
14.00 Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 Мультфильм
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок"
16.00 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
16.30 Сериал "Альф’’
17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла”
19.00 Сериал "Чудеса науки"
19.30 Филимонов и компаний
20.00 Сериал "Шелковые сети"
21.00 "Окна’’
22.00 Х/ф "Как в старые вре
мена"
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 Сериал "Закон и поря
док, Специальный корпус"
02.00 Магия моды
02.30 Сериал "Северная

стороне'
03.15 Сериал 
"Морк и Минди" 
03.45 Музыка 
на СТС

ТНТ

Закупаем 
натуральные волосы

длиной более 30 см 
по ценам до 3000 руб, за 1 кг. 
Продаем парики и прядки  для 

увеличения объема волос, 
Обращаться только 30 мая 

е парикмахерскую "Шелл" 
(цокольный этаж) 

остановка "Ул. Космонавтов".

08.00 М/с "Кэн-|_____________
ди-Кэнди"
08.30 "Сегоднячко” на све
жую голову"
09.40 Ваши деньги
09.50 "Глобальные новости”
10.00 Комедия "С пистоле
том наголо”
12.05 М/с "Приключения 
Рекса"
12.10 Из жизни женщины
12.40 Телемагазин
12.45 Сериал "Доктор Фитц"
13.50 Магазин на диване
14.00 Хит-парад на ТНТ
14.30 Телемагазин
15.20 Магазин на диване
15.30 М/с "Приключения 
Принцессы Нери"
16.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
16.30 Д /с "Дикая Америка"
17.00 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса"
18.00 Сериал "Сан-Тропе"
19.00 "Скрытой камерой"
19.30 Из жизни женщины
20.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
20.25 Сериал "Доктор Фитц"
21.30 Сегоднячко
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Боевик "Ультиматум" 
00.55 Музыка на ТНТ
01.10 "Глобальные новости"
01.20 Детектив "Секретный 
фарватер"
03.05 Сегоднячко
04.00 Сериал "Сыщики-лю- 
битали экстра-класса"
04.45 Сериал "Власть желания"

СТВ
06.45 Мульфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07 25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Кровавые воины”
09.20 Новости СТВ 
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
09.55 ”0~ Соседского Ин
формбюро"
10.15 "Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф "Француз”
11.55 Х/ф "Суббота, воскре
сенье и понедельник"
13.45 Х/ф Острие власти"
15.35 Х/ф "Прощение"
17.25 Х/ф "Ребро Адама"
19.00 Новости СТВ 
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Смок и Малыш" 
20.30 Новости СТВ

20.45 "За окном”
20.55 "SERVER",
21.10 Мультфильм на ночь
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 "Вдова с острова 
Сен-Пьер”
00.30 Новости СТВ 
00.50 "За окном"
00.55 "НЧС”
01.05 "Скорей бы вечер"
01.15 "Это - НБА”
01.45 "За окном"
01.50 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. М у ж ч и н ы . 1/4 Финала.

ТВЦ
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 'Гелемагазин
16.30 "Дата”
17.30 Сериал' "Опаленные 
сердца"
18.30 Деловая Москва
19.00 События.
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 Зкспо-новости
20.30 ”21-й кабинет"
21.00 Регионы: прямая речь 
21 30 Идущие вперед
22.00 Обыкновенные истории
22.25 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 "Время петь”
03.00 События.
03.45 Времечко
04.15 Сериал "Комиссар Му
лен”
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

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Семейные узы” . Сериал
11.15 Д/д "Поединок, Дело 
"архангелов".
11.45 "Слабое звено".
12.45 "Ералаш"
13.00 Новости
13.15 Человек и закон
14.00 Х/ф "Александр Великий"
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.45 Что да как
17.00 Детектив "Империя 
под ударом; Великий прово
катор"
18.10 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Однако
19.25 Торжественная цере
мония открытия Чемпионата 
мира по футболу. Трансля
ция из Японии
20.10 Сериал "Семейные узы".
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Открытие Чемпионата 
мира по футболу. Сб.Фран
ции-сб. Сенегала.
00.40 Х/ф "Рокки"
02.55 Х/Ф "Буйство"________
ТРК - ИРКУТСК

0/.00 "Курьер"
Q.7,20...."Нов.Ы.й..дем».1________

р т р
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь ",
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.30 'Афиша"
08.40 "Дорожный патруль'..
ТРК - ИРКУТСК

08.50 "П ро гн о з  погоды"
РТР

09.00 'Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 'Национальный доход”
09.25 "Вести - спорт”
09.30 "Семейные новости"
09.40 "П р о л о г ".______________ _

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "П ро гн о з  п о го д ы "

РТР
10,00 "Зести”
10,10 "Дежурная часть”
10,15 "Мусульмане"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 "Прогноз погоды"

РТР
11.00 "Вести”
11.10 Телесериал. "Это - 
Голливуд".
12.20 Д/с "Граница".
13.00 "Вести”
13.20 Сериал "Сеть".
14,05 "Сам себе режиссер".
15.00 Что хочет женщина",
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер".
15.35 "Пять из десяти".
_______РТР
16.00 "Вести”
16.20 "Вести - спорт"
16.25 Сериал "Лодка любви",
17.25 Сериал "Дикий ангел".
18.25 Сериале "Друзья -3".
19.00 "Вести" __________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Веселый нерпенок".
19.45 "Кто в лесу хозяин?”
20.00 "Курьер"
20.25 "Прогноз погоды"
20.30 "Мотор".

РТР
20.50 Телесериал “Комис
сар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

г г ,ш : :ш ь ё ^ ................
РТР

22.55 "беседа с А.И. Солже
ницыным"
23 20 Х/ф "Гангстеры в океане".
02.00 Х/ф "Крутой полицейский",
03.45 "Кинескоп"

07.00 "Новости 24".
07.15 "Это было в Ангар-

07.15 "MTV Рандеву” .
10 45 Музыкальный канал.
11.00 Х/ф "Письма убийцы".
12.50 "Это было в Ангарске".
13.30 Ужасы "Аппетит".
15.30 Х/ф "Дела Лоховского".
17.30 Комедия "Когда мы 
топим Мону".
19.30 Триллер "Письмо из 
камеры смертников” .
21.25 "Это было в Ангар
ске".
21.30 "Новости 24".
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Комедия "Испанская ак
триса для русского министра''.
23.55 "Это было в Ангар
ске".
00.00 "Новости 24".
00.15 Британский хит-лист.

ОРТ

!>.Л!

07.45 Комедия "Шла собака 
по роялю..."
03.00 Новости
09.10 Слово пастыря.
09.30 "Незнайка на Луне"
10.00 "Незнайка в кругу 
друзей"
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 В мире животных
12.45 Комедии "Запасной игрок”
14.15 Здоровье
14.50 "Чтобы помнили...” .
15.30 Дисней-клуб:”Утиные 
истории"
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 Комедии "Дорогое 
удовольствие"
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Уругвая-сб.Дании
20.05 Детектив "Глухомань"
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедии "Как разо
браться о делами"
01.45 Фантастика "Джонни-
мнемоник"_____________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07.20 Прогноз погоды
07.30 "Вй/Россия”
07.50 "Дер жизни". Доку
ментальный фильм
08.10 "Государственный эк-
замен - 2002 ______________

20.55 "Аншлаг"
22.00 "Вести"
22.25 "Зеркало"
23.00 Х/ф "Такси -2"
00.40 Х/ф "Механическая 
сюита".
02.50 Дневник чемпионата 
мира по футболу.
03,20 Х/ф "Обнаженная в 
шляпе",

Z v V -
07.00 "Новости 24” ,
07 .15 "Это было в Ангар-
ске ” .
07.15 "MTV Рандеву.
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Ужасы "Аппетит"
13.00 "Новости 24” .
13.15 "Это было в Ангар
ске".
13.20 Музыкальный канал.
13.30 Фантастика "Лансе
лот - хранитель времени".
15.30 Х/ф "Испанская актри
са для русского министра".
17.30 Комедия "Актеры'.

"Неисправимые", 
то было в Ангар-

РТР
08.20 Х/ф "Безотцовщина”
09.50 "Диалоги о рыбалке"
10.20 Сериал "Повелитель 
зверей"
11.10 "Военная программа"
11.25 "Золотой ключ”
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.20 Мультфильмы
13.00 Х/ф "Бермудский тре
угольник'
14.30 "Доброе утро, страна!"
14.55 "Сто к одному",
15 50 "Наука и техника” ,
17.00 "Вести”
17.20 Футбол. Чемпионат
мира-2002. Сб.Ирландии - 
сб.Камеруна.__________
ТРК - ИРКУТСК

19.30 "Шанс",

19.30
21.25 
ске".
21.30 "Новости 24". Д ай
джест за неделю.
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Х/ф "Долгий уикенд".
23.45 Формула здоровья. 
00.00 "Новости 24". Д ай
джест за неделю.
00,15 "Любимые клипы: 
Ricky Martin".
01.00 "MTV Био-ритм'1,
01.30 Ru_zone,
02.00 Фильм "Американ
ский оборотень в Париже"
03.55 Встреча с ясновидя
щей Галиной Вишневской
04.00 Superstars of Action
04.30 Ужасы "Аппетит".

НТВ.

РТР
20.00 "Моя семья”

07.50 Анонс дня
07.55 Х/Ф "Гостья из будущего"
09.00 Сегодня"
09.15 Сериал "Зеркало, 
зеркало"
09.55 Ох, уж эти дети!
10.25 "Без рецепта"
11.00 "Сегодня”
11.20 Криминал. "Чистосер
дечное признание"
11.50 ' Женский взгляд"
12.25 Квартирный вопрос.
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Взбесившийся 
автобус"
15,30 Путешествия натуралиста
16.05 Своя игра

01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Пи /опо.
02.30 Комедия "Неисправимые".
04.00 Superstars of Action.
04.30 Х/Ф "Письма убийцы".

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 “Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.50 Сериал "Черный ворон".
11.00 "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"
15.20 Погода на завтра
15.25 Продолжение следует..."
16.20 Пепси-Чарт
17.00 "Сегодня'
17.30 Драма "По имени барон..."
18.40 ‘Внимание, розыск!"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.30 Комедия "Стриптиз"
23.00 Сегодня”
23.25 Герой дня
23.50 "Криминальная Россия". 
00,35 Сериал. "Полицей
ские” : воздушный патруль".
02.50 Эротическая мелодра
ма "Частные уроки".
04.40 "Кома". _____________

ACT
15 .00 М/с "Суперкнига"
11.30 Сериал ’Убойный отдел”
12.20 Мультфильмы
12.50 "Счастливого пути!"
13.00 ’’Говорят дети"
13.15 Х/ф "Берега"
14.30 М/с "Ведьма Салли” ,
14.55 Сериал "Чародей"
15.25 "Вчера и сегодня”
15.55 Сериал "Тайны Сагалы"
16.45 Телемагазин
17.00 “Голова на плечах”
17.15 М/с "Летающий дом”
17.50 Сериал "Миледи"
19.35 "Счастливого пути!"
19.55 Сериал "Чародей”
20.20 Просто песня
20.50 Говорят дети
21.05 Телемагазин
21.25 Х/ф "Визит к Минотавру"
22.45 Мультфильм "В мире 
басен"
23.00 Страна моя
23.25 Сериал ’Убойный отдел"
00 30 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
01.25 Джаз и не только
01.50 Сериал "Сознание

17.00 ’Сегодня" 
17.25"Профессия-репортер"
17.50 "Продолженние следует...”
18.50 Сериал "Неизвестная 
планета” ,
20.00 ’’Сегодня"
20,45 Детектив "Сыщики"
21.55 "СВОБОДА СЛОВА”
23.25 Сериал "Звездные 
врата"
00.25 "Все сразу!"
01.05 Х/ф "Три истории"

убийцы"
03.40 Х/ф "Государственная 
граница"
04.50 Просто песня
05.20 Сериал "Аквариум, 
или Одиночество шпиона'
06,10 Сериал "Миледи"
07.45 Сериал "Влюбленный

ДК
нефтехимиков 
2 этаж

ACT

СТС

08.40 Просто песня
09.05 "Голова на плечах"
09.20 Сериал "Сознание
убийцы"____________________

СТС
07.00 Музыка на СТС
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Мультфильм
10.30 Х/ф "Монашки в городе"
12.30 Магия моды
13.00 Сериал 'Частный де
тектив Магнум"
14.00 Сериал "Чарльз в ответе”
14.30 Мультфильм
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок"
16.00 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей"
16.30 Сериал "Альф'
17.00 М/с, "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус”
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла”
19.00 Сериал 'Чудеса науки”
19.30 Скрытая камера
20.00 Сериал "Как в кино”
20.30 "Город 095"
21.00 "Окна''
22.00 Х/ф "Большой автобус" 
00,05 "Добрый вечер" с 
И.Угольниковым
01.35 Х/ф "По дорогам Нью-
Лжрпги"
03.20 Музыка на СТС

тнт
08.00 М/с "Приключения 
принцессы Нери'
08.30 "Сегоднячко" на све
жую голову"
09.40 С новосельем!
09.50 "Глобальные новости"
10.00 Боевик "Ультиматум"
12.10 Из жизни женщины 
12 40 Телемагазин
12,45 Сериал 'Доктор Фитц"
13.50 Магазин на диване
14.00 Хит-парад на ТНТ
14.30 Телемагазин
15.20 Магазин на диване
15.30 М/с "Приключения 
принцессы Нери'
16.00 "Хит-парад на ТНТ". 
Итоги
16.30 "Первые лица"
17.00 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса"
18.00 Сериал "Лус Мария"
19.00 "Скрытой камерой"
19.30 Из жизни женщины
20.00 М/с "Черепашки-ниндзя"

10.00 Мультфильм
10.30 "Ква-ква гвардия".
Джуниор
11.00 "ТаБалуга”
11.30 М/с "Пуччини"
12.00 М/с "Как дела у Мими?"
12.30 Сериал "Зак и секрет
ные материалы"
13.00 Сериал "Охотники за 
древностями"
14.00 Сериал 'Торящая зона"
15.00 Мировой рестлинг
16.00 Сериал "Зена - коро
лева воинов"
1 / .00 Первое свидание
18.00 Сериал "Московские 
окна"
19.00 Магия моды
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф "Вторая книга 
джунглей". "Маугли и Балу”
22.00 Х/ф "Джуманджи” 
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 Х/ф "Двухминутное 
предупреждение”
03.30 Знай наших!
04.00 Музыка на СТС______

ТНТ
09.00 "Из жизни женщины". 
Дайджест
09.30 М/с "Рэдволл"
10.00 М/с "Марсупилами"
10.30 ' Первые'лица"
10.50 "Глобальные новости”
11.00 Драма "Соучастники"
13.15 "Сегоднячко" за неде
лю", Дайджест
14.00 Медицинское обозрение
14.30 "Час Дискавери"
15.30 Кино, кино, кино
16.00 "Удивительные жи
вотные-4"
16.30 М/с "Марсупилами",
17 серия
17.00 М /с "Волшебный
школьный автобус"
17.30 М/с "Рэдволл"
18.00 Сериал "Первая волна"
19.00 "Антология юмора"
20.00 М/с "Черепашки-
ниндзя"
20.25 Сериал ‘Сирены"
21.30 Сериал "Непридуман
ные истории"
22.00 М /с "Волшебный
школьный автобус"
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Боевик "ЦРУ. Опера
ция "Алекса"
00.45 Рестлинг на ТНТ, 
Женская лига
01,45 Боевик "ЦРУ. Опера
ция "Алекса 2"
03,55 "Глобальные новости"
04.00 Сериал "Непридуман
ные истории"

11.00 Мультфильм "Чудес 
ный колодец"
11.20 "Молодые дарования
11.45 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!”
12.50 МТРК "Мир" пред
ставляет
13.25 "Очевидное - неверо
ятное, Век XXI”
13.50 "Из жизни животных..."
14.10 Театр "Волки и овцы”
15.55 Просто 15
16.45 Телемагазин
17.00 "Вместе"
17.30 "Страна Фестивалия", 
"Продюсер"
18.00 "Дети растут"
18,35 Х/ф "Капитан Фракасс"
20.00 Док.фильм
20.50 Телемагазин
21.00 "Молодые дарования’’,
21.30 "Счастливого пути!"
21.40 >Уф "Берегите женщин”
23.00 "Азбука права". "Про
курор"
23.30 Европа сегодня
23.55 ”Дом актера".
00.35 "Гербы России".
00.50 Х/ф "Бухта француз
ского пирата”
01.50 Д/с "Страна сокровищ"
02.15 "Старые знакомые"
02.40 Детектив "Незакон
ченный ужин"
04.00 "Все любят цирк"
04.25 "Кумиры экрана"
05.00 Док.фильм
05.50 Джаз и не только
06.15 Х/ф "Берегите женщин"
07.30 Просто 15
08.25 Х/ф "Бухта француз
ского пирата"
09.20 "Вместе"
09.50 "И зажигаем свечи",
10,05 "Гербы России".
10.20 "Дом актера".________

07 00 Музыка на СТС
08.00 Фильм-сказка "О тех, 
кто украл луну"
09.20 Мультфильм

£НГАРСКИЙ 
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20.25 Сериал "Сирены”
21.30 Сегоднячко
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Детектив "Умри со 
мной"
00.50 Музыка на ТНТ
01.05 "Глобальные новости"
01.15 Ночной канал
03.30 Сегоднячко
04.25 Сериал "Сыщики-лю- 
бители экстра-класса"
05.10 Сериал "Власть желания"

ств
06.45 Мульфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Острие власти"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
09.55 "SERVER".
10.20 Х/ф "Ребро Адама"
11.55 Х/ф "Кровавые воины"
13.45 Х/ф "Прощение"
15.35 Х/ф "Письмо из каме
ры смертников"
17.20 Х/ф "Дела Лоховского"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Смок и Малыш"
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
20.55 "Горбатый".
21.05 "Привычка сроюм в 300 лет"
21.10 Мультфильм на ночь
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ
21,50 "За окном"
21.55 "НЧС"
22.05 "Горбатый” .
22.15 ’’Скорей бы вечер”
22.25 )0ф "йэгда мы топим Мону" 
00.15 Новости СТВ
00.35 "За окном"
00.45 "НЧС”
00.55 "Скорей бы вечер”
01.00 "За окном"

01.05 ФУТБОЛ. Чемпионат ми- 
ра, п р о г н о з ы  и перспективы

ТВЦ
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 Мультфильм "Волшеб
ная палочка"
15.40 Петровка, 38
16.00 События.
16.15 Телемагазин
16.30 "Дата"
17.30 Сериал "Опаленные 
сердца"
10.30 Деловая Москва
19.00 События,
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.30 Д/с "Мир дикой при
роды"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Игра в прятки
22.00 "Всегда первый 20-й 
номер”
23.00 События, Время мос
ковское
23.15 "Алфавит"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Детектив "Армагед
дон"
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 Времечко
04.15 Секретные материа
лы: расследование ТВЦ
04.45 Поздний ужин
05,10 25-й час. События.
05.30 Петровка, 38
05.50 Русский век
06.30 "Молодость века"

Т А К С И 
“Рем б ыттехн и ка ” 
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

005 ар.

52 - 33 - 06 .

7 поездка бесплатно

Требуются водители с 
личным а/м

04.25 Сериал "Первая волна"
05.10 "Сегоднячко” за неде- 
лю” . Дайджест_____________

02.35 НХЛ. Плей-оФФ
ТВЦ

СТВ
06.45 Мульфильмы
06 55 "Скорей бы зечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.35 Х/ф "Письма убийцы”
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09.55 "Скорей бы вечер"
10.05 Х/ф ’Аппетит"
12.05 Х/ф "Дела Лоховского"
13.55 Х/ф "Письмо из каме
ры смертников"
15.50 Х/ф "Испанская актри
са для русского министра"
17.45 "Скорей бы вечер"
17.50 Финал игр Байкаль
ской лиги КВН.
19.30 "Скорей бы вечер"
19.40 "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 Новости СТВ
20.20 "За окном”
20.25 "SERVER",
20.45 "Горбатый".
20.55 "ДИАФИЛЬМ".
21.20 ’’За окном"
21.25 "Скорей бы вечер"
21.35 Х/ф "Актеры"
23.25 Новости СТВ
23.45 "За окном"
23.50 "Скорей бы вечер"
23.55 Х/ф "Неисправимые”
01.35 "За окном"
01.40 "Скорей бы вечер"
01.45 "Дела футбольные",
02.30 "За окном"

12.30 Смотрите на канале
12.35 Д /с "Москва на все 
времена”
13.05 "Отчего, почему?"
14.00 Мультфильмы
14.45 Православная энцик
лопедия
15.10 "Помоги детям!"
16.00 События,
16.15 Городское собрание
16.50 Х/ф "Иван да Марья"
18.15 Мультфильм "Баран- 
кин, будь человеком"
18.35 Денежный вопрос
19.00 События.
19.20 "Антимония"
19.55 "Помоги детям!"
20.30 Х/ф "Волшебная ис
тория”
22.00 Очевидное - неверо
ятное
22.30 Особая папка
23.00 Мультфильм "Жар- 
птица”
23.15 Детектив-шоу 
00.00 Х/ф "Дело Фершо"
01.00 "Постскриптум"
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Помоги детям!"
02.50 Х/ф "Темная сторона 
солнца"
04.55 События,
05.10 ХОРОШО, БЫков
05.20 Мода non-stop
05.50 Концерт "Нью-йорк
ские голоса в Москве"
06.50 "Молодость века"
06.55 Драма "Женщина 
жаркой земли"

Аля вас,  рекламодатели! 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК” 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ни 22 ТВ-канале:

I бегущая страха, 
изготовление и прокат 

рекламных ponmm
s газете 

"Ангарский строители'- 
заказные статьи, 

объявления, 
по зд ра вл ен и я

ТРК "Амгврск" 
по всем вопросам 

обращайтесь м  адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нсфтфяимикоа,

2 эгаж. 
Телефоны;

5 6 - 4 1 - 0 8 ,  0 - 5 0 * 5 9 ,

П р е д ь я в и т е л ю  с к и л к а  5 %



В о с к р е с е н ь е ,  2 и ю н яд к
нефтехимиков 
2 этаж %

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.45 Фильмы: "Капитан” , 
"Подзорная труба", "Пожар 
во флигеле, или Подвиг во 
льдах-'
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Дисней-клуб: "Тимон и 
Пумба"
10.05 Мультсериал "Незнайка 
на Луне"
10.15 Утренняя звезда
11.00 Новости
11.10 "Непутевые заметки"
11.25 Пока все дома
11.55 Детектив "Убийство в 
доме викария"
13.50 Дисней-клуб:"Микки 
Маус и его друзья”
14.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Аргентины-сб.Ни
герии. В перерыве: 15.15 
Новости
16.40 Праздничный концерт
18.20 Футбол. Чемпионат
мира. Сб.Англии-сб,Шве
ции. В перерыве: 19.15 Но
вости 20.30 "Ералаш"
20.45 "Шутка за шуткой".
21.30 Боевик "Тринадцатый 
воин"
23.30 Времена
00.45 Детектив "Штаны"

Т Р К  - И РКУТС К
07.05 Х/Ф "Каин 18"._______

РТР
08.35 Х/ф "Внимание, чере
паха!"
09.55 Сериал "Повелитель 
зверей".
10.50 "Русское лото"
11.40 "ТВ Бинго Шоу".
12.20 "Сам себе режиссер"
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2002. Сб.Германии - 
сб.Саудовской Аравии.
15.30 "Городок". Дайджест.
15.55 "Ха!" Маленькие ко
медии
16.10 "Парламентский час" 
17.00 "Вести"

ЧЕТВЕРГ. 23 мая
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера".
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 "ТОК".
07.55 "Бомонд"
08.10 "Дачный сезон"
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 "ТОК".
08.55 "Сфера".
09.00 М/с "Икс-мен".
09.30 М/с "Инспектор Гаджет".
10.00 "24".
10.15 Боевике "Посланник 
королевы"
12.20 Музыкальный канал
12.30 "Под углом 23,5 градуса"
13.00 "Канал истории"
14.00 "24” .
14.20 Новости "Сей Час"
14.40 "Сфера".

14.45 "Успех"
15.00 Телесериал "Загадоч
ный мир"
16.05 Телесериал "Аквариум, 
или Одиночество шпиона"
17.00 "24".
17.15 М/с "Инспектор Гаджет".
17.40 М/с "Икс-мен” .
18.05 "Сфера".
18.10 "Канал истории"
19.10 "Сфера".
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
19.40 "Комната Павлова"
19.55 "Дела домашние"
20.15 "Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"

17.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Парагвая - сб.ЮАР.
19.30 "ТВ Бинго Новости" 
19.35 Х/ф "Город ангелов".
22.0 -"Вести недели".
23.10 Премьера. "Городок". 
23.40 Х/ф "Адвокат дьяво
ла".
02.25 Дневник чемпионата 
мира по футболу
02.45 Детективе "Убийство в 
маленьком городке".

07.00 "Новости 24". Дай
джест за неделю.
07.15 "Это было в Ангар
ске".
07.20 Star-трэк. Backstreet 
Boys.
08.00 "MTV Рандеву".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Фильм "Американский 
оборотень в Париже” .
13.00 "Новости 24". Дай
джест за неделю.
13.15 "Это было в Ангар
ске".
13.20 Музыкальный канал.
13.30 Триллер "Письма 
убийцы".
15.30 Боевик "Долгий уи
кенд".
17.15 Формула здоровья.
17.30 Фантастика "Ланселот 
- хранитель времени"
19.30 Боевик "База” .
21.30 "Новости 24". Дай
джест за неделю.
21.45 Музыкальный канал.
22.00 Боевик "Святой год" 
00.00 "Новости 24". Дай
джест за неделю.
00.15 Сводный чарт.
01.00 "News блок weekly".
01.30 "Стилиссимо".
02.30 Комедия "Шкура",
04.00 Superstars of Action.
04.30 Фильм "Американский
обопотень в Париже” .______

НТВ
07.50 Анонс дня

20.45 "ТОК".
20.50 "Сфера".
20.55 "Дела домашние” 
21.15"Глубина резкости”
21.30 Триллер "За послед
ней чертой"
23.45 Новости "Сей Час" 
00.10 "ТОК” .
00.15 "Сфера".
00.20 "Комната Павлова" 
00.35 "Под углом 23,5 градуса" 
00.55 "24".
01.30 .Муз-ТВ______________

ПЯТНИЦА. 24 мая
07.15 Программа передач
07.20 "Сфера".
07.30 Новости "Сей Час”
07.50 "ТОК” .
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Глубина резкости”
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 "ТОК” .
08.55 "Сфера".
09.00 М/с "Икс-мен".
09.30 М/с "Инспектор Гаджет".
10.00 "24".
10.15 Триллер "За послед
ней чертой”
12.30."Под углом 23,5 градуса" 
13.00. "Канал истории"
14.00 "Комната Павлова"
14.20 Новости "Сей Час" 
14.40 "Сфера". '
14.50 Телесериал "Зона тьмы"
15.55 Телесериал "Аквариум, 
или Одиночество шпиона"
17.00 "24” .
17.15 М/с "Инспектор Гаджет” .

07.50 Х/ф "Гостья из будущего”
09.00 "Сегодня"
09.20 Сериал "Зеркало, зеркало"
10.10 Пепси-Чарт
11.00 "Сегодня"
11.15 Детектив "Сыщики"
12.25 "Растительная жизнь"
13.00 "Сегодня”
13.20 Комедия "Русское чудо" 
15.05 Вкусные истории
15.25 Служба спасения
16.00 Своя игра
17.00 "Сегодня"
17.20 "Профессия-репор
тер"
17.45 "Я и моя собака"
18.35 "Женский взгляд”
19.15 "Очная ставка "
19.50 "Шоу Елены Степанен
ко”
20.50 Детектив "Сыщики"
22.00 "Намедни"
23.15 Куклы
23.35 Детективе "Жар тела"
01.55 Сериал "Звездные
врата”______________________

ACT
11.00 Мультфильмы
11.30 "Страна Фестивалия""
11.55 Х/ф "Мэри Поплине, до 
свидания!"
13.15 Страна моя
13.45 "Кумиры экрана".
14.10 "Счастливого пути!"
14.35 Театр "Волки и овцы"
15.55 "Прекрасное далеко".
16.50 Телемагазин
17.00 "Азбука права". "Су
дебная система"
17.30 "Молодые дарования".
18.00 "От шиллинга до рубля”
18.30 Х/ф "Капитан Фракасс"
19.55 Док.фильм "Вершина 
Визбора"
21.10 Телемагазин
21.20 "Из жизни живот
ных..."
21.40 Х/ф "Берегите женщин"
23.00 "Очевидное - неверо
ятное. Век XXI"
23.30 "Вместе"
00.00 "Заряд бодрости" 
00.40 "Неизвестная Россия". 
00.50 Х/ф "Бухта француз

ского пирата"
01.40 Д /с  "Страна сокро
вищ".
02.05 Джаз и не только
02.35 Детектив "Незакон
ченный ужин"
03.50 Мультфильм "Похож
дения Чичикова (Ноздрев)"
04.05 Вас приглашает Анас
тасия
04.35 "Кинопанорама. 
Встречи"
05.00 Док.фильм "Вершина 
Визбора"
06.15 Классика. Избранное
06.35 Х/ф "Берегите жен
щин"
07.45 "Прекрасное далеко".
08.35 Х/ф "Бухта француз
ского пирата"
09.25 Мультфильм "Как один 
мужик двух генералов про
кормил"
09.50 "И зажигаем свечи". В. 
Долина
10.05 "Неизвестная Россия".
10.15 "Заряд бодрости"

СТС
07.00 Х/ф "Мелвин и Говард"
09.00 Мультфильм
09.30 Мультфильм
10.00 "Город 095"
10.30 'Утки в городе". Джуниор
11.00 М/с "Флиппер и Лопака"
11.30 М/с "Ник и Перри"
12.00 М/с "Няня-мумия"
12.30 Сериал "Зак и секрет
ные материалы"
13.00 Сериал "Охотники за 
древностями"
14.00 Сериал "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 Сериал "Московские окна"
19.00 Музыка на СТС
19.30 Осторожно, модерн 2
20.00 Х/ф "Берегись, ля тур!"
22.00 Х/ф "Грязная игра” 
00.35 Х/ф "Змеелов"
02.40 Мировой рестлинг

А И С Т ” - Р Е Н ‘
17.40 М/с "Икс-мен".
18.05 "Сфера".
18.10 "Канал истории"
19.10 "Сфера” .
19.15 "Успех”
19.30 "Под углом 23,5 градуса”
20.00 "Метро"
20.10 "Маленькая Комната 
Павлова"
20.15 "Сфера".
20.20 Новости "Сей Час"
20.45 "ТОК".
20.50 "Сфера".
20.55 "Мелочи жизни”
21.15 "Успех".
21.30 Боевик "Прощения нет" 
23.35 "Метро"
23.45 Новости "Сей Час" 
00.10 "ТОК".
00.15 "Сфера”.
00.20 "Под углом 23,5 градуса" 
00.45 "НЛО: жизнь за колю
чей проволокой"
01.25 Муз-ТВ _____________

СУББОТА. 25 мая
09.00 Программа передач
09.05 "Сфера".
09.10 Новости "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"
12.00 "Щедрое лото"
13.00 "Канал истории"
14.00 "Бомонд"
14.20 "Сфера".
14.25 "Мелочи жизни"

14,45 Боевике "Двойной обгон"
16.35 "Сфера” .
16.40 "Про машины"
17.00 "Выше крыши"
17.15 "Маленькая политика"
18.00 М/с "Человек-паук"
18.30 "Сфера” .
18.35 "Дела домашние"
18.55 "Сфера".
19.00 "Комната Павлова”
19.15 "Сфера” .
19.20 Новости "Сей Час"
19.30 "Маленькая Комната 
Павлова"
19.35 "Дачный сезон"
19.50 "Сфера” .
19.55 "Время жить"
20.15 "Сфера".
20.10 Новости "Сей Час"
20.30 Х/ф "Акулы"
22.40 Триллер "Клятва"
01.25 Телесериал "Мутанты Икс”
02.25 Муз-ТВ_______________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
_______ 26 мая_______
09.00 Программа передач 
09.05 "Сфера” .
09.15 Новости "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 Телесериал "Мутанты Икс”
13.00 "Канал истории"
14.00 "Ковчег"
14.10 "Сфера".

03.25 Х/Ф "Мелвин и Говард"
________Щ Г ________
09.00 "Из жизни женщины". 
Полезные советы
09.30 М/с "Рэдволл"
10.00 М/с "Марсупилами"
10.30 "Осколки времени" 
10.50 "Глобальные новости"
11.00 Мультфильм "Джек в 
стране чудес"
12.30 "Скрытой камерой"
13.00 Ток-шоу "Страсти"
14.00 Встреча серия
15.00 Чудеса кино
15.30 Д /с "Истории океанов”
16.00 "Осколки времени"
16.30 М/с "Марсупилами"
17.00 М/с "Волшебный 
школьный автобус"
17.30 М/с "Рэдволл"
18.00 Сериал "Первая волна"
19.00 Триллер "Алмаз смерти"
21.20 М/ф "Друг из озера"
21.30 Сериал "Непридуман
ные истории"
22.00 М/с "Волшебный 
школьный автобус"
22.25 "Глобальные новости"
22.30 Однажды вечером
23.30 М/с "Боб и Маргарет" 
00.00 Триллер "Место пре
ступления"
02.10 Д /с "Истории океана"
02.35 Сериал "Непридуман
ные истории"
03.00 Сериал "Первая волна”
03.45 "Страсти"____________

СТВ
07.20 Х/ф "Испанская актри
са для русского министра".
09.00 Новости СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "Горбатый".
09.35 "Скорей бы вечер"
09.45 Х/ф "Аппетит"
11.45 "За окном"
11.55 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Ланселот - хра
нитель времени"
13.40 Х/ф "Актеры"
15.40 Х/ф "Неисправимые"
17.25 Х/ф "Долгий уик-энд"
19.00 "Знакомые лица".

14.15 "Военная тайна"
14.45 Комедия "Смотри в оба!"
16.30 "1/52". Спортивное 
обозрение
16.55 "Сфера”.
17.00 "Дела домашние"
17.20 "Сфера” .
17.25 "Агентство". Комедий
ный сериал
18.00 М/с "Человек-паук"
18.25 "Метро"
18.35 "Сфера".
18.40 "Выше крыши"
18.55 "Маленькая "Комната 
Павлова"
19.00 "Сфера".
19.05 "Мелочи жизни"
19.20 "Про машины"
19.35 "Глубина резкости" 
19.50 "Сфера".
19.55 "Бомонд”
20.10 Информационно-обзор
ная программа "Время жить”
20.30 Комедии "Ограбление"
23.00 Комедия "Девять ярдов" 
00.10 Телесериал "Секрет
ные материалы"
02.05 Муз-ТВ_______________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
_______27 мая_______
08.00 Программа передач
08.05 "Сфера".
08.10 "Время жить"
(с 08.30 до 09.35 — техниче
ский перерыв)
09.35 М/с "Икс-мен".
10.05 М/с "Инспектор Гаджет".

19.30 "За окном"
19.35 "Скорей бы вечер"
19.40 Х/ф "База "
21.35 "За окном".
21.40 "Скорей бы вечер"
21.45 Х/ф "Американский 
оборотень в Париже"
23.35 "Скорей бы вечер"
23.40 "За окном”
23.45 "Это - НБА".
00.15 "За окном"
00.20 БАСКЕТБОЛ. Чемпио
нат России. Мужчины. Плей- 
оФФ. 1 /4 Финала___________

ТВ Ц
12.25 Смотрите на канале
12.30 Д /с "Москва на все 
времена"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 Мультфильмы
14.45 "Полевая почта”
15.15 Наш сад
15.35 Лакомый кусочек
16.00 Московская неделя
16.25 Деловая лихорадка
16.45 Комедия "Встретимся 
у фонтана"
18.10 Мультфильм "Кто са
мый сильный"
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 События.
19.15 "21-й кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Слушается дело"
21.15 Сериал "Чисто англий
ское убийство".
23.10 Великая иллюзия
23.55 Х/ф "Дело Фершо"
01.00 "Момент истины"
01.55 Прогноз погоды 
02.05 Детектив "Заложники 
дьявола"
04.10 События. Время мос
ковское
04.20 Спортивный экспресс
04.55 "Деликатесы"
05.25 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мото
гонкам.
06.25 "Молодость века”
06.30 Х/ф "Крылья" .

10.30 "24".
10.45 Триллер "Чужаки"
12.20 Музыкальный канал
13.00 "Телемагазин"
13.30 "Маленькая политика" 
14.35 "Время жить”
14.55 "Сфера” .
15.00 "Под углом 23,5 градуса"
15.30 "24".
15.45 Телесериал "Аквариум, 
или Одиночество шпиона"
16.50 М/с "Инспектор Гаджет".
17.15 М/с "Икс-мен".
17.40 М/с "Мир Бобби".
18.05 "Сфера".
18.10 "Канал истории"
19.10 "Сфера”
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
19.40 "Метро"
19.55 "Пилот"
20.00 "Мой город"
20.15 "Сфера”.
20.20 Новости "Сей Час"
20.40 "ТОК"
20.45 "Мелочи жизни"
21.00 Телесериал "Останов
ка по требованию-2"
22.10 "Сфера".
22.15 "Мой город"
22.30 Новости "Сей Час"
22.50 "ТОК".
22.55 "Сфера” .
23.00 Боевик "Завтра не 
придет никогда"
01.05 "Успех"
01.20 Футбольный курьер
02.00 Муз-ТВ

Куда L

Кому

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
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Уважаемые читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет

о подписке на III квартал 2002г. 
для ф изических лиц: 30,00 руб. 3 месяца,

10,00 руб. 1 месяц, 
с доставкой: 36,00 руб. 1 месяц;
для юридических лиц: 100,00 руб. 3 месяца.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.: 56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 
Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

А»
X I

ГАРСКИИ КУПОН 
бесплатного 

ТРОИТЕЛЬ Шж\Л Ш объявления
Телерадиокомпания “ Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
А р е н да
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

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



спортивные ШШ

стрфти
Как бы нам 

не обиваться
За две недели до нача

ла чемпионата мира в 
Японии и Корее и накану
не Кубка LG, который ста
нет последней репетици
ей российской сборной 
перед матчами на Мунди- 
але-2002, главный тренер 
нашей команды Олег Ра- 
танцев ответил на вопро
сы журналистов по пово
д у  подготовки к  крупней
шему футбольному собы
тию четырехлетия.

- Сборная Р о с с и и  с  сего
дняшнего дня (15 мая} от
правляется на свою базу в 
Бор, где и проведет по
следний этап подготовки к 
чемпионату мира в .Японии 
и Корее. На 20 мая - после 
Кубка LG - запланирован 
один выходной для игроков, 
чтобы они смогли подчис
тить свои личные дела, - 
начал разговор Олег Ро- 
манцев. - После этого до 
конца нашего участия в 
первенстве мира выходных 
у оебят не будет. На этот 
сбор мы вызвали 27 чело
век, с одной стороны - это 
немало. А с другой - в Рос
сии игроков экстра-класса, 
на которых можно было бы 
положиться на все сто про
центов, пока нет, поэтому 
посмотрим целую группу 
футболистов и сделаем вы
вод, насколько они, если 
можно так выразиться, сей
час кредитоспособны.

- К а к  вы относитесь к 
том у, что сем ьи некото
рых футболистов сбор
ной России поедут в Япо
нию и Корею?

- Моя семья, например, 
не едет. А что касается жен 
игроков, то сейчас, слава 
Богу, уровень жизни футбо
листов достаточно высок и 
кто-то индивидуально по пу
тевкам поедет. Но с мужья
ми во время чемпионата ми
ра они встречаться не будут.

- Олег Иванович, после 
Кубка LG вы должны  б у 
дете исклю чить из сп и с 
ка игроков, имею щ ихся у 
вас сейчас в наличие, 
четы рех ф утболистов . 
Вы уже определились, по 
сколько представителей 
каждого амплуа войдет в 
итоговую  заявку?

- Мы же не можем оста
вить трех защитников и во
семь нападающих. По пози
циям мы должны будем 
взять семь-восемь защитни
ков, четырех нападающих,

естественно, трех вратарей, 
а остальные вакансии отда
ны полузащитникам.

- Насколько принципи
альными будут результа
ты, показанные сборной 
России на Кубке LG? Не 
опасаетесь ли вы, в слу
чае неудач, давления со 
стороны общественности?

какие-то коррективы.
- С чем связано при 

глаш ение в сборную  Рос
сии полузащ итника ю ж 
н о ко р е й ско го  "С увон 
Самсунг Блю Уингз" Д е 
ниса Лактионова?

- Очень хорошая пресса 
идет из Южной Кореи. К то
му же я прекрасно помню

- У меня очень часто рас
ходится мнение даже с фут
болистами и некоторыми 
специалистами по поводу 
таких турниров. Я всегда 
считаю, каким бы составом 
мы не выступали, задача 
одна - выиграть! Нельзя на
учить игроков проявлять 
бойцовские качества в по
ражениях. Если наша 
команда будет выглядеть 
неважно, то критика будет 
заслуженной, и мы будем 
ждать ее, но надеюсь, тако
го не произойдет.

- И склю чаете ли вы 
присоединение к  ком ан
де ф утболистов, которые 
отсутствую т на данный 
момент в обнародоваи- 
ном списке "сборников"?

- Если не брать в расчет 
возможных вариантов с 
травмами и других форс
мажорных ситуаций, то, на 
наш взгляд, мы ограничим
ся теми игроками, которые 
уже вызваны. Все-таки со
став обсуждался на протя
жении двух-трех месяцев, 
поэтому вряд ли последуют

его по играм за молодеж
ную сборную России. Да и 
Лактионов играет в той час
ти Азии, которая по клима
тическим условиям анало
гична тому, что ждет нашу 
команду в Японии... Эти 
компоненты заставили нас 
обратить внимание на дан
ного футболиста. А потом 
Лактионов может играть 
любого крайнего хава, а 
также нападающего. Ско
рее всего, он выйдет в мат
че с белорусами, там вы 
его и увидите.

- Реш ен ли о ко н ч а 
тельно вопрос о м а те р и 
альном стим улировании  
игроков?

- Контракт между сбор
ной и РФС был составлен 
сразу после того, как 
команда попала в финаль
ную часть чемпионата ми
ра. Господа Колосков и Тук- 
манов разговаривали с 
футболистами, и соглаше
ния устроили и федерацию, 
и игроков.

- Изменилось ли у вас 
отнош ение к сопернику

отдел 
рекламы 
т. 9-50-59. %НГАРСКИИ
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FISityT ли 
Лазутину?

по группе "Н " - японцам 
после пораж ения этой  
сборной от Норвегии со 
счетом 0:3?

- Нет, мое отношение как 
было очень уважительным, 
так и осталось. Сейчас мно
гие участники чемпионата 
мира экспериментируют, не 
только в составе, но и в 
подготовке. И многие сбор
ные, включая фаворитов, не 
всегда удачно играют. 
Японцы не исключение.

- Как на данны й м о 
м ент вы оцениваете  
ш ансы  сборной России 
на W orld  Cup? И кто  на 
ваш в згл я д , ф аворит 
первенства?

- Они высоки, но под
креплено ли это чем-ни- 
будь, кроме духа и бойцов
ских качеств, станет ясно 
только в Японии и Корее. 
Будем удовлетворены, если 
выйдем из группы, но даже, 
несмотря на то, что дальше 
попадаем на сильных со
перников, аппетит приходит 
во время еды, так что аут
сайдерами и в этом случае 
мы себя считать не будем. 
Конкретно, до какой стадии 
дойдет та или иная сбор
ная, ни один тренер сказать 
не может. А по поводу фа
воритов, думаю, что фран
цузы могут подтвердить 
свое звание чемпионов, ар
гентинцы тоже в состоянии 
вернуть себе титул лучшей 
команды мира и, наконец, 
бразильцы как всегда будут 
стремиться бороться за 
первое место. Всем этим 
командам помогут тради
ции и опыт участия в таких 
турнирах.

- Актуальна ли для на
шей команды  проблема 
допинга?

- Есть уверенность в том, 
что все наши футболисты 
не принимают запрещен
ных препаратов. Но уже се
годня в Бор приедет группа 
специалистов, которые 
возьмут пробы у футболис
тов и через три дня дадуг 
нам результат. Мы не то 
чтобы не верим футболис
там, просто сейчас на
столько расширена группа 
препаратов, которые нель
зя применять, что даже са
ми врачи . и футболисты 
иногда не знают, что мож
но, а что нет.

Пресс-атташе Федерации лыжных гонок России Андрей 
Кондратов подтвердил, что Ларисе Лазутиной и вправду 
грозит лишение всех завоеванных в Солт-Лейк-Сити олим
пийских наград.

Об этом представитель лыжной федерации заявил на 
пресс-конференции с участием тренеров лыжных команд 
России. Причиной возможной дисквалификации Лазути
ной может стать заявление Международной федерации 
лыжных гонок (FIS) о том, что в декабре на этапах Кубка 
мира в Австрии и Италии допинг-пробы россиянки дали 
положительный результат на дарбепоэтин. При этом они 
не были подтверждены из-за различных задержек вплоть 
до начала мая. Тем не менее, в среду 15 мая президент 
Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге 
заявил, что российская лыжница должна вернуть серебря
ные награды за успехи на дистанции 15 км и в гонке пре
следования. И это несмотря на то, что после самих сорев
нований в допинг-пробах Лазутиной не было обнаружено 
запрещенных препаратов. При этом г-н Рогге сказал, что 
решение об отстранении россиянки от соревнований мо
жет принимать только FIS. Поскольку Лазутину уличили в 
применении допинга в декабре, срок дисквалификации 
нужно отсчитывать именно с этого месяца. Это означает, 
что он автоматически распространится и на период Олим
пийских игр-2002, на которых Лазутина завоевала три ме
дали. Окончательное решение будет принято 3 июня на за
седании исполкома FIS. Не исключено, что Лазутина мо
жет подвергнуться двухлетней дисквалификации.

бокс

Цзю. До и после
Российский боксер-^рофессионал Константин Цзю, 

проживающий в Австралии, сумел отстоять звание абсо
лютного чемпиона мг,,.,! в первом полусреднем весе (у не
го три титула по версиям ведущих боксерских организа
ций - WBA, IBF и WBC).

В бою против африканца Бена Таки россиянину при
шлось провести на ринге все 12 раундов, сообщает “Спорт 
сегодня” . При этом преимущество Цзю было довольно 
ощутимым, боксер из Ганы пропустил несколько очень 
сильных ударов россиянина, но сумел устоять на ногах до 
последнего гонга. В итоге два арбитра отдали победу Цзю 
со счетом 120:108, а один - 119:109. “Сегодня я показал 
миру, что у меня есть не только сильный удар, но и другие 
боксерские навыки, - сказал после боя Константин Цзю. - 
И после 12 раундов я чувствую себя отлично” . За победу в 
бою Цзю получил 1 млн долларов. Теперь на его счету 30 
побед в 31 проведенном бое.

то в LG все не так

“Все смешалось на Кубке 
LG” , - примерно так, пере
фразируя классика, можно 
кратко описать то, что про
исходило в Москве на “Тур
нире четырех команд” 17 и
19 мая. Фаворит Кубка -

сборная России - в двух со
ставах проиграла командам, 
которые даже не смогли 
протиснуться в финальную 
часть чемпионата мира, и 
заняла последнее место. 

Итак, только победа над

югославами и третье место 
в турнире могло хоть как-то 
реабилитировать нашу 
сборную в глазах болель
щиков. Однако произошло 
очередное “чудо” , и росси
яне, хоть и с боем, подари
ли победу подопечным Дея- 
на Савичевича.

А ведь так все хорошо на
чиналось... Первая атака хо
зяев, и уже первый опасный 
момент. Хоть Карпин про
бил и неудачно, могло пока
заться, что этот удар есть 
первая и далеко не послед
няя ласточка в игре росси
ян. Правда, следующий мо
мент заставил несколько 
насторожиться футбольных 
фанатов: из-за полученной 
в начале матча травмы при
шлось заменить Мостового 
на Семшова, но Игорь, как 
оказалось, своей игрой 
только подтвердил право 
привлекаться в сборную. 
Будь торпедовец поудачли
вее, и в середине тайма он 
реализовал бы выход один 
на один, а не искал иного 
продолжения атаки.

Как всегда, внезапно по
шел дождь с градом. И ба
рахтались по колено в воде 
игроки, дельфинам подоб
ные. Футболом эти 15-20 
минут назвать сложно, да и 
побитые ледяной крошкой 
болельщики прокляли этот 
турнир, команды и гидро
метцентр. Слава богу, нако- 
нец-то появилось солнце, 
которое позволило просох
нуть зрительским зонтикам, 
но отнюдь не полю. Прямо 
скажем, сей факт не поспо
собствовал улучшению ка
чества игры.

Не стоит скрывать и то, 
что и югославы порой не 
прочь были забить в наши 
ворота, и моменты для это
го возникали. Мог открыть 
счет Иван после паса Мия- 
товича. Немного позднее 
он же не смог в очной дуэ
ли переиграть Нигматулли- 
на. Россияне ответили 
дальним и опасным ударом 
Смертина и выходом один 
на один с вратарем Карпи

на. Тем не менее, вопрос о 
победителе, казалось бы,

. практически решен, и если 
счет по истечении первых 
сорока пяти минут остался 
“сухим” , то во втором тай
ме определенно хозяева 
должны были “додавить" 
славных сынов Югославии.

Вышедшие в начале вто
рой половины встречи Сы
чев и Кержаков заметно 
оживили игру, но повышен
ная активность в атаке от
казывалась воплощаться в 
забитые мячи. Зато гостям 
удалась приличная контра
така, которая оказалась ре
зультативной, Плеймейкер 
югославов Миятович тон
ким пасом нашел в русской 
штрафной Ковачевича, ко
торый, не прилагая особых 
усилий в борьбе с Никифо
ровым, оказался наедине с 
Нигматуллиным. Нападаю
щему не стоило большого 
труда переиграть голкипера 
“Лацио” и открыть счет.

Словно очнувшиеся ото 
сна россияне полностью 
овладели инициативой и 
плотно прижали гостей к 
воротам, но имевшие шанс 
сравнять счет Сычев, а за
тем и Хохлов не использо
вали возможности забить. 
Так продолжалось почти до 
конца тайма, когда удача 
улыбнулась-таки Романце- 
ву и компании. За две ми
нуты до конца матча Хох
лов пасом нащупал в 
штрафной Сычева, кото
рый сильным ударом сумел 
пробить руки Еврича,

Серия послематчевых пе
нальти оказалась опять же 
не козырем россиян. Даже 
поведя усилиями Карпина в 
счете, наши не смогли со
хранить голевое преимуще
ство. Промашка Онопко - и 
восстанавливается равен
ство 5:5. “До первого про
маха” сумел дотянуть Ков- 
тун, неуверенный удар ко
торого с легкостью париро
вал Еврич. 4-е место - до
стойный результат накану
не отъезда в Японию.
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Как накачать 
главный 

сексуальный 
мускул

Заглянем немного в историю . Герой русского  
скабрезного  фольклора небезы звестны й Пука 
М ., по воспоминаниям современников, своим 
"м уж ски м  органом " поднимал пудовые гири, 
чем забавлял царя Александра Михайловича. 
Правда ли это или обычные "сказки "?

Как выяснилось, это вовсе 
не гипербола, свойственная 
народному творчеству. В 
1948 году немецкий профес
сор Арнольд Кегель совер
шил переворот в сексоло
гии. Проведя тщательные 
исследования, он обнару
жил в области таза человека 
маленький, но очень сексу
альный мускул - лоно-копчи- 
ковый, напрягая который и 
мужчины, и женщины спо
собны не только достигать 
более глубокого оргазма, но 
и контролировать его!

Видно, некоторым наро
дам это было известно дав
но. Так, на Маркизских ост-

тика не только многих про
блем вашей интимном жиз
ни, но и многих заболева
ний. Тренироваться же 
можно где угодно: сидя за 
рабочем столом, управляя 
автомобилем, стоя в очере
ди и даже сидя перед теле
визором...

М еж ду прочим ...
Нормальный пенис в не

эрегированном состоянии 
имеет размер 8,3-10,4 см. 
Во время эрекции половой 
орган в среднем увеличи
вается на 30% (у  некоторых 
- на 50%), достигая разме
ра 15 см (границы нормы - 
от 11 до 17,7 см)

ровах мужчины умеют уп
равлять участвующими в 
половом акте мускулами, 
благодаря чему способны 
довольно долго поддержи
вать эрекцию и в нужный 
момент вызывать эякуля
цию (семяизвержение).

Обнаруженный А.Кегелем 
мускул, однако, слишком 
слабый, и далеко не всем 
дано поддерживать его по
долгу в тонусе. Что же де
лать? А вот что - трениро
вать его! Да-да, дорогие 
мужчины, тренируйте этот 
важный мускул ежедневно, 
несколько раз в день. Пона
чалу напрягайте его пять 
раз секунды на три. Через 
два месяца упорных 
тренировок вы научитесь 
держать его в течение ходи- 
мого вам времени!

Кстати, подобные трени
ровки - лучшая профилак-

Абсолютно вертикальное 
положение эрегированного 
члена - это не норма. Пе
нис должен подниматься до 
угла 45 градусов - именно 
такой угол оптимально со
ответствует расположению  
женского влагалища.

После эякуляции эрекция 
прекращается, пенис воз
вращается в спокойное со
стояние; новая эрекция мо
жет наступить не ранее чем 
через 10 минут, с возрас
том временной интервал 
увеличивается.

Ночные эрекции не при
знак эротомании. Здоро
вый мужчина во сне 4-6 раз 
достигает эрекции - это 
нормальная физиологичес
кая реакция, связанная с 
фазой глубокого сна и не 
имеющая отношения к эро
тическим сновидениям.

смех под одеялом
У одного ответственного чиновника выдался свободный 

часок, который он решил провести с любовницей. Звонит 
ей, предупреждает:

- Маша, готовься, буду в течение часа.
Подъезжает к дому любовницы, отпускает машину, захо

дит в подъезд, видит табличку: “Лифт не работает". А Ма
ша живет на семнадцатом этаже.

До четвертого этажа взлетел на крыльях любви, на шес
том - вытер пот со лба и достал валидол. На одиннадца
том - сел на ступеньки и подумал: “ Господи, хоть бы этой 
твари дома не было".

интим-огласка
. ИНЦУ ХОЧЕТ

откровенно о сокровенном

Невеста испанского 
принца Фелипе, 26-лет- 
нйй ЙьзСайнуы изНорве- 

ЙЬо$де|| курсы ис- 
, ! гайского-"языка, истории, 
it лрб токояга ! других дис- 
|  цкплин, (Соторые должна 
I знать' б у й н а я  королева 
ИспанийНфйнцу хочется, 

} чтобы сеав4ба состоялась 
^как можчсщкЬрев, однако 
|король Карлос пока 
ik e  дает согласия.. Что ка
сается остальных членов 
королевской семьи, то 
мать принца София, а 
также сестры Елена и 
Кристина одобрили его 
выбор.

Четверть испанцев счи
тают, что Фелипе имеет 
право жениться по любви, 
но три четверти полагают, 
что он должен думать 
прежде всего об интере
сах монархии.

ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН
ЗАНИМАЕТСЯ СЕКСОМ 

5 ОЕЩЕС ВЕННЫХ 
МЕСТАХ

Оказывается, певице 
Джанет Джексон нравится 
превращать в реальность 
свои фантазии, занимаясь 
сексом в общественным 
местах. Поп-звезда пере
дала рассказ о своей жиз
ни на аукцион, привлекая 
потенциальных издателей 
своей биографии.

"Я очень эротичная 
женщину, и мне нравятся 
эротичные вещи. Когда я 
пишу песни о сексе, я пи
шу о реальном опыте - ч т о , 

• м не. пс ш № к к  roeo-i
|оит  f | r n —
1§ш> секеомв о б й ^ф в е щ ! 
щ  местах, и г "o rw t ’ 
был замечательным” .

Между прочим, в Аме
рике подобное поведение 
строго карается. Но, ви
дать, пока Джанет везет. 
По крайней мере, ничего 
не известно о том, чтобы 
она хоть раз попалась на 
этом преступлении.

НАОМИ ПОЛУЧИЛА
КОМПЕНСАЦИЮ

ОТ А  ГОР

Супермодель Наоми 
Кэмпбелл получила ком
пенсацию в два миллиона 
фунтов стерлингов после 
того, как отозвала свои су
дебный иск против бывше
го друга Флавио Бриатори.

Супермодель прервала 
отношения с 53-летним 
мультимиллионером Бри
атори после ожесточен
ной ссоры, во время кото
рой тот, по утверждению 
Кэмпбелл, ударил ее. Од
нако Бриагори утвержда
ет, что в действительнос
ти модель сама его поби
ла, ударив не менее 17 
(каковы подробности!) 
раз. Кроме денежного 
возмещения, Наоми полу
чит от бывшего любовни
ка еще и два роскошных 
особняка.

"Флавио покупаег для 
нее дом в Нью-Йорке и 
еще один - в Лондоне. О 
ней тщательно заботят
ся", - сообщила знакомая 
супермодерй. ‘ ' Г. . '

Кэмпбелл в настоящее 
время старается начать 
артистическую карьеру в 
Голливуде. Она полумиле 
роль в эксцентричной 
пьесе "Монолог вагины", 
которую показывают в 
Сан-Франциско и Бевер* 
лщ-хим к  начался. *по 
агенты оценят ее талант, -

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Целуй меня, целуй!
Поцелуи доставляют 

удовольствие и разжига
ю т страсть. Целуясь, 
можно бесконечно при 
знаваться в любви без 
слов. А еще поцелуи - 
это увлекательная сексу
альная игра, в которой 
нет проигравших.

Поцелуй - не просто 
символ нежности и при
вязанности двух людей 
друг к  другу В сексоло
гии поцелуй считается 
инициатором полового  
возбуждения. В разных 
странах к  поцелуям отно
сятся по-разному. На
пример, в Японии и Ки
тае влюбленные практи
чески никогда не целуют
ся на публике. Европей
цы же более раскрепо
щены в этом отношении 
и не стесняются своих 
чувств. Они целуются на 
улицах, в парках, метро, 
на дискотеках и, конечно 
же, в кино.

Уроки страсти
Как правило, в поцелуе 

различают три момента - 
осязание, вкус и обоняние. 
Существует множество спо
собов целоваться. Поцелуи 
могут быть страстными и 
чувственными, агрессивны
ми и робкими. Самым ин
тимным поцелуем считает
ся тот, при котором язык 
нежно касается губ или язы
ка партнера. Возбуждаю
щие способности поцелуев 
не ограничиваются поцелу
ями в губы. Целовать можно 
шею, соски, мочки, глаза, 
спину и другие эрогенные 
зоны. Прикосновения и лас
ки поверхностью губ или 
кончиком языка различных 
участков тела создают вза
имное возбуждение. Жен
щины активно реагируют на 
ласки мочек ушей, верхних 
частей рук, груди, спины, 
внутренней поверхности бе
дер и, конечно же, половых 
органов. У мужчин чувстви
тельные места находятся в 
области спины.

Техника поцелуев - уни
верситет, в котором можно 
быть вечным студентом. В 
поцелуе важно умение при
касаться, сосать, поглажи
вать и дышать. После поце
луев в губы особое значе
ние придается поцелуям в 
области уха. Мочки и углуб
ления за ушными раковина
ми очень чувствительно ре
агируют на прикосновения 
губ. Страстное дыхание, 
щекотание, сосание мочки 
уха действуют на партнера 
возбуждающе. Сначала 
нужно поцеловать внешнюю 
часть уха, затем перейти к 
мочке. Ее можно нежно по

кусать или пососать. При 
поцелуе в ухо происходит 
воздействие как на осяза
тельные, так и на слуховые 
раздражители. К этому при
соединяется еще и тепло 
губ. Поэтому нежный шепот 
на ушко всегда возбуждает 
обоих партнеров.

Поцелуи в шею сильно 
воздействуют на темпера
турную чувствительность 
кожи. Поэтому пренебре
гать этим участком не нуж
но. Женщинам поцелуи в 
шею нравятся в 10 раз

больше, чем мужчинам! Бо
лее 90% женщин возбужда
ются от поцелуя в шею. Ес
ли ты среди них, то непре
менно сообщи об этом сво
ему партнеру. Этот поцелуй 
можно начать с губ, а затем 
перейти к нежным ласкам 
шеи - сзади, сбоку и чуть 
ниже подбородка.

Ф ранцузский
поцелуй

Этот поцелуй по праву 
считается самым популяр
ным среди влюбленных во 
всем мире. Французский по
целуй требует контакта язы
ков партнеров. Сначала нуж
но проникнуть в рот партне
ра и поиграть с его языком.

Это могут быть как лег
кие, так и более сильные 
прикосновения. Выбор за
висит от предпочтений 
партнеров. Язык можно 
нежно покусывать - это до
ставит удовольствие парт
неру, но при этом очень 
важна осторожность. Во 
время поцелуя язык можно 
посасывать. На самом де
ле, когда речь идет о люб
ви, техника поцелуя не име
ет грандиозного значения.

Статистика констатирует, 
что, как правило, европеец 
за день целуется около 7

губ?" Отвечай согласием. 
Приготовь . "сексуальный" 
ужин, например, блюдо из 
крупных креветок, которые 
нужно есть без помощи 
вилки и ножа. При желании 
можешь покормить его с 
рук. Пригласи его на роман
тический фильм о любви, в 
котором главные герои 
много и со знанием дела 
целуются. В самые ответст
венные моменты не позво
ляй ему отвлекаться на же
вание попкорна или на хра
пящего соседа. Все его 
внимание должно быть со
средоточено на экране. Иг
рай с ним во время поце
луя, дотронься до его губ 
кончиком языка и жди от не
го ответной реакции. За
ставь его быть активным и 
настойчивым. Сделай вкус
ный коктейль и угости его 
из своей трубочки. Если те
бе нравится, как он тебя це
лует, обязательно похвали 
его. Покупай сладкие кон
феты на палочке и предла
гай ему дегустировать их 
вместе на досуге

Это любопытно 
В Средневековой Италии 

мужчина, который поцело
вал девушку на людях, обя
зан был на ней жениться. В 
Древнем Риме поцелуй слу
жил знаком приветствия. 
Целовали не только близ
ких и друзей, но и незнако
мых прохожих. Губы в сто 
раз чувствительнее, чем 
кончики пальцев. Женщина 
целует в среднем примерно 
79 мужчин, прежде чем 
выйти замуж. В 50-х годах 
английскими учеными было 
установлено, что во время 
поцелуя от одного партнера 
к другому передается 278 
различных культур бакте
рий. Однако это не повод 
для пожизненного отказа от 
поцелуев, так как около 
90% из этих бактерий не 
опасны. Страстный поцелуй 
учащает пульс с 72 до 100- 
120 ударов в минуту! У жен
щин чаще всего пропадает 
желание целоваться с муж
чиной из-за несвежего ды
хания и неприятного запаха 
тела. Примерно 70% юно
шей и девушек в возрасте 
от 16 до 24 лет целуются 
впервые до того, как им ис
полнится 15 лет. Для срав
нения - только 46% процен
тов их родителей имели та
кой же опыт.

Никршш safes» прершшы 
Салоном-магазином

Товары интимного назначения 
189 кв-n, мм. «Яаоспзагй., T.54-S2-09 
82 кв-п, зрние «Чебуречной»,

раз, молодые люди при
мерно 12 раз, а люди стар
ше 50 лет - в среднем 2 ра
за. Но 12% опрошенных не 
могли вспомнить, когда це
ловались в последний раз! 
Очень хочется надеяться, 
что ты не среди них.

Как научить его луч
ше целоваться 

Возьми в рот конфетку и 
скажи ему, что ничего вкус
нее ты в жизни не ела. Реак
цией здорового парня дол
жен быть вопрос: ”А можно 
я попробую прямо из твоих



НА ч ^ о к
Из книги рекордов Гиннесса

Трансформация тела
ОПЕРАЦИЯ РАДИ ИСКУССТВА
С мая 1990г. Орлан - французская испол

нительница, последним творением которой 
стала она сама, перенесла ряд пластических 
операций - "Реинкарнацию Святой Орлан" - 
чтобы превратиться в новое существо, кото
рое создано по образцам Венеры, Дианы, 
Европы, Психеи и Моны Лизы. Орлан выстав
ляется по всему миру и получает поддержку 
от французского Министерства культуры, В 
ее видео "Вездесущность Нью-Йорка" пока
зано, как ей в виски вшивают имплантаты.

САМАЯ ДОРОГОСТОЯЩАЯ СТРИЖКА
В 1993 г. президент США Билл Клинтон 

стригся у мсье Кристофа, лучшего парик- 
махера-стилиста Беверли-Хиллз, нахо
дясь при этом в самолете №1 на взлетной 
дорожке лос-анжелесского аэропорта 
(США). Полная стоимость его "взлетно- 
посадочной стрижки" с учетом задержки 
других самолетов по оценке составила 
более 83000 долл.

САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ГРУДИ
Эва Лоло Феррари из Грасса (Примор

ские Альпы, Франция) входит в число жен
щин с самой пышной грудью. Она перенес
ла 18 операций - 5 на лице и 13 на других ча
стях тела - и в настоящее время носит бюст
гальтеры размера 130 (по французской шка
ле). Каждая ее грудь весит 3 кг. Лоло живет

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРИБАВКА В ВЕСЕ
Утверждается, что Дорис Джеймс из 

Сан-Франциско (Калифорния, США) на
брала 147 кг в течение 12 мес., предше
ствовавших ее смерти в августе 1965 г. К 
этому времени ей исполнилось 38 лет, и 
при росте 1,57 см в ней было 306 кг.

Самая большая прибавка в весе у 
мужчины составила 89 кг за семь дней. 
Столько прибавил в октябре 1981 г. 
Джон М иннок (США) - самый тяжелый 
человек в истории медицины.

Американец Артур Кнорр поправился 
за шесть месяцев на 133 кг перед сво 
ей смертью, наступивш ей в 1960 г.

САМ О Е БО Л Ь Ш О Е  КО Л И Ч Е С ТВО  
КО Р О Л Е В КРАСО ТЫ

Венесуэлу считают фабрикой по произ
водству королев красоты - в течение по
следних 20 лет женщины из Венесуэлы по
беждали в 10 крупнейших международных 
конкурсах красоты, поставив рекорд, к кото-

в Каннах (Франция), играла главную роль в 
"Полевом космосе" (Camping Cosmos, Бель
гия. 1996 г.) и выпустила сингл.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПАРИК 
Парик, который актер Шон Коннери на

девал в фильме о Джеймсе Бонде "Никог
да не говори ''никогда'"' (Never Say Never 
Again, Великобритания, 1983 г.), обошелся 
Уорнер Бразерс" в рекордную сумму 

52000 долл.
Кинокомпания решила, что Бонд, каким 

его описал Ян Флеминг, должен иметь 
пышную шевелюру.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ ШЕИ 
Женщины племени падаунг или карени 

из Мьянмы (Бирмы) вытягивают себе шеи, 
надевая на них медные кольца. Макси
мальная зарегистрированная длина шеи 
составила 40 см. Девушка на выданье в 
среднем имеет длину шеи 25 см. Кольца, 
которые начинают надевать с 5-6 летнего 
возраста, постоянно увеличивая их число, 
в массе могут доходить до 9кг.

рому не может приблизиться ни одна другая 
страна. Из последних 18 "Мисс Вселенная" 4 
были из Венесуэлы. Мечтающие стать коро
левой красоты девушки часто посещают 
школы типа "Академия Мисс Венесуэла", где 
они по 16 ч. а день напряженно работают, 
занимаясь спортом, отвечая на конкурсные 
вопросы, практикуясь а работе на подиуме, 
а иногда и подвергаясь пластическим опе
рациям, Обучение длится 6 мес. Самой пре
стижной школой красоты мира считается 
"Организация Мисс Венесуэла", куда приез
жают также претендентки из Бразилии, Ко
лумбии, Боливии и Доминиканской респуб
лики. Средняя стоимость подготовки коро
левы красоты в Венесуэле, где 70-80% насе
ления бедняки, составляет 60000 долл., од
нако конкурсы красоты так же популярны у 
зрителей, как и спортивные соревнования: 
90% населения Венесуэлы, т.е. около 21 млн 
человек, смотрят их по телевизору. Органи
зация шоу обходится в 7-8 млн долл.
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академия на грядках

Тыквенные
К семейству тыквенных 

относятся огурцы, бахче
вые (арбузы и дыни) и 
многочисленные разно
видности самих тыкв: 
собственно тыквы, кабач
ки, патиссоны, цуккини. 
Все эти растения проис
ходят из тропических и 
субтропических районов 
Азии, они не выносят да
же слабых заморозков, 
быстро хиреют при хо
лодной погоде и без за
морозков. Поэтому их на
до сажать только на при
поднятых грядках на сол
нечных местах, особенно 
бахчевые, которые не 
любят даже легкого зате
нения и совсем не выра
стут без интенсивного 
ухода на холодных (вос
точных и северных) скло
нах.

Растения из семейства 
тыквенных обычно имеют 
длинный вьющийся тра
вянистый стебель и до
вольно крупные, особен
но у тыкв, желтые разно
полые цветки: женские (у 
них даже на бутончиках 
видны зачатки будущего 
плода) и мужские, кото-

П родолжение. Начало в № 16,17 ,13 .
Так что для получения чи
стосортных семян сво
бодным опылением на 
вашем и примыкающих 
соседних участках можно 
выращивать только по 
одному сорту огурцов, 
арбузов, дынь и тыкв. 
Можно, правда, прово
дить искусственное опы
ление цветков без насе
комых, но это требует 
внимания, времени, сно
ровки и любителями ис
пользуется нечасто (осо
бенно "ленивыми"). От
сюда предостережение: 
лучше не покупать семе
на тыквенных, особенно 
тыкв и огурцов, у незна
комых людей. Вряд ли их 
соседи не имели на сво
их участках других сортов 
огурцов или разновидно
стей тыкв. Бахчевые пока 
распространены в
Сибири мало, поэтому 
при их выращивании 
проблем с соседями 
меньше.

О свежести семян. Се
мена тыквенных сохраня
ют всхожесть более 5 
лет. Своеобразие этих 
растений в том, что наи
лучшие результаты саот

рые иногда неправильно 
зовут пустоцветом. Тык
венные - типичные пере- 
крестники. Завязь плодов 
образуется, когда насе
комые (пчелы, шмели и 
др.) переносят пыльцу с 
мужских цветков на 
рыльца пестиков жен
ских. Это очень важно 
для семеноводства.

Как получить чисто
сортные семена? Насе
комым неведомы наши 
чаяния, поэтому они за 
просто могут перенести 
пыльцу с мужских цвет
ков одного сорта, скажем 
огурцов, на женские 
цветки другого, и семена 
в плодах получатся гиб
ридные. Огурцы могут 
переопыляться только с 
огурцами, арбузы - с ар
бузами, дыни - с дынями, 
а все разновидности тыкв
- друг с другом в любых 
сочетаниях (например, 
кабачки с патиссонами).

посев старых семян - 2- 
3-летней давности. Если 
у вас есть только свежие 
семена (прошлого лета), 
то их очень желательно 
перед посевом "соста
рить" - либо прогреть 3-4 
часа при 50 - 55*С (тем
пературу проверять тер
мометром: повышение
до 57-58‘С может испор
тить семена), либо под

весить у батареи на ме
сяц в месте с температу
рой около 30 "С. Это 
единственный вид пред
посевной обработки се
мян, который необходим 
для "ленивых" земле
дельцев.

Требования к почве и 
влаге определяются, в 
числе прочего, тем, какие 
плоды нужно получить. 
Плоды огурцов употреб
ляют в зеленом,недозре
лом виде, важно получить 
как можно больше завя
зи, поэтому культура тре
бует не только тепла, но 
и очень плодородной 
почвы и частого полива. 
Плоды бахчевых, напро
тив, едят только зрелы
ми. Главная задача - что
бы за наше короткое лето 
успел созреть минимум 
завязей, появившихся 
первыми. Поэтому здесь 
главное - тепло и солнце, 
особого плодородия поч
вы не требуется, лишние 
поливы вредят. Кабачки и 
тыквы занимают проме
жуточное положение - 
растут и на обычных се
рых лесных, луговых и 
истощенных огородных 
почвах даже при редком 
поливе, но значительно 
увеличивают урожай на 
плодородных почвах с 
поливами.

Подходы к выращива
нию. Большие парники - 
не для “ленивых” земле
дельцев, а при посеве 
семян в открытый грунт 
огурцы и бахчевые дают 
заметный урожай не каж
дый год. Золотая середи
на - ранний посев под 
временное пленочное ук
рытие на дугах (высотой 
30-50 см), которое уби
рают после окончания за
морозков в начале июня. 
Это нетрудоемко, урожай 
получается надежно. Вы
игрыш времени в разви
тии растений на 2-3 не
дели приводит к тому 
что массовое образова
ние завязей начинается 
уже в первой половине 
июля - в самое теплое и 
солнечное время.
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Обычно мы представляем 
розу цветком капризным, 
хрупким, однако такой она 
видится жителю северных 
стран. На Юге роза - сильное 
растение, которое прекрас
но чувствует себя не только в 
саду. Итак, Роза не может 
жить без тепла душевного и 
физического. Ее кожа часто 
несколько жирная, что имеет 
и свои плюсы, так как она 
долго сохраняет молодость, 
упругость. Ее минусы - жир
ный блеск и открытые поры, 
вызванные сбоями в работе 
желудочно-кишечного тракта 
и почек. Кроме чисто косме
тических процедур, Розе не
обходимо постоянно следить 
за состоянием здоровья. Ей 
очень полезны всяческие ба
ни - и русская, и сауна, по
скольку любой пар раскры
вает поры, способствуя их 
очищению. Необходимо за
метить, что Роза - существо 
ленивое, поэтому ей трудно 
соблюдать режим, какие-то 
строгие правила, делать 
гимнастику, а вот сауна с су
хим паром, который хорошо 
удаляет лишний жир, не тре
бует никаких движений, при
носит женщине двойную 
пользу: расслабляет, успока
ивает и очищает кожу. Не 
стоит только забывать о том, 
что ей требуется тепло, по
этому резкий бросок после 
горячего пара в ледяной 
бассейн не слишком поле
зен. Лучше сначала постоять 
под теплым душем, чтобы 
поры сузились не резким 
рывком, а постепенно. Жен
щине любого психотипа по
лезно ходить босиком, но 
Розе ходьба полезна вдвой
не, поскольку она склонна к 
полноте и стопе приходится 
нести на себе достаточно се
рьезный груз. Массаж стоп, 
уход за ними, использование 
специального крема - необ
ходимое условие сохранения 
красоты и здоровья.

Склонность к излишнему 
весу нужно учитывать и при 
составлении меню. Пра
вильно питаться следует с 
детства, а не тогда, когда 
лишние килограммы станут 
злейшими врагами и с ни
ми придется вести настоя
щую войну. Кстати, по по
воду борьбы с лишним ве
сом. Могу поделиться сво
им опытом. После рожде 
ния сына я стала весить 110 
кг при росте 162 см. Пере
пробовала всевозможные 
диеты, лежала в клинике, 
ела пищевые добавки, ко
торые предлагала реклама, 
ходила на массаж, мучи
лась на тренажерах. Ре
зультата не было до тех 
пор, пока я не поняла, что 
причина лишнего веса - по
пытка укрыться от внешне
го мира. И тогда я придума
ла новую программу борь
бы с ним. Во-первых, я су
мела стать более легко
мысленной, научилась не 
сердиться, не обижаться, 
не замечать чужой агрес
сии, вернее пропускать ее 
мимо, не позволять ей за
трагивать мои эмоции. Кро
ме того, каждый вечер пе
ред сном я представляла 
себя такой, какой хотела бы 
быть. За полгода мне уда
лось сбросить более 30 кг 
без всякого вреда для ко
жи, она осталась упругой. 
До идеала мне еще далеко, 
но все-таки жить стало лег
че. Согласно новым иссле
дованиям, полные люди ху
деют очень медленно пото
му, что попадают в "жиро
вые ловушки", имеющие 
психологический характер. 

Сочетание стихий Розы - 
Земля и Огонь - символизи

руют золото, металл, не 
поддающийся окислению. В 
древности считалось, что 
именно поэтому Розе не 
страшны кожные заболева
ния, Однако ей постоянно 
не хватает кислорода, мо
лекулы которого плохо свя
зываются с молекулами 
крови. Женщине рассмат
риваемого типа необходи
мы свежий воздух, купания 
в морской воде, ванны с 
травами. Загар женщине- 
Розе не слишком полезен, 
поэтому относиться к нему 
нужно с разумной осторож
ностью, поскольку обнажен
ная кожа жадно впитывает 
кислород и становится 
практически беззащитной 
перед жестким спектром 
солнечного облучения. Сол
нечные ожоги причиняют 
Розе много неприятностей.

По-своему она реагирует 
и на стресс. В начальной 
стадии зарождения тревоги 
женщина становится просто 
несносной. Она раздража
ется по пустякам, всем чи
тает нотации, невозможно 
предугадать, как она отреа
гирует на самую обычную 
ситуацию. При наступлении 
второй фазы, когда орга
низм начинает сопротив
ляться негативным процес
сам, Роза впадает в мелан
холию, ее пессимизм обру
шивается на окружающих, 
жизнь теряет смысл, а лю
бая работа становится тя
желой обязанностью. За
вершается стресс весьма 
драматично, например, яз
вой желудка или воспалени
ем поджелудочной железы.

Как только женщина на
чинает чаще обычного раз
дражаться, она должна, во- 
первых, проанализировать 
причины негативного само
ощущения. Во-вторых, сле
дует сдерживать раздраже
ние, переводить его в мы
шечные усилия, например, 
быструю ходьбу или гимна
стику. Постоянно помните о 
том, что выплеск отрица
тельной энергии делает вас 
уязвимой для любых злых 
мыслей или завистливых 
взг лядов. Когда сдержаться 
очень трудно, закройте гла
за и представьте бескрай
нее море или ковыльную 
степь. Если наступает вто
рая фаза стресса и вами 
овладевает меланхолия - на 
выручку приходит инстру
ментальная музыка в ис
полнении, например, гита
ры. Доказано, что слушание 
музыки рождает у Розы 
подсознательные образы, 
которые стабилизируют 
кровяное давление, гармо
низируют дыхание и сер
дечный ритм. Хочу заме
тить, что все исследования 
проводились на основе 
классической музыки.

Кроме того, на этой фазе 
стоит обратить внимание 
на пищу, которая должна 
быть легкой, с обилием 
овощей, фруктов, кисломо
лочных продуктов, нужно 
также принимать витами
ны, Розе всегда необходи
мо помнить совет Марка 
Твена: "Если вам не нра
вится погода, немного по
дождите". Наберитесь тер
пения, ведь вы всегда па
никуете раньше времени, а 
потом вам неловко из-за 
тех ошибок, которые вы на
делали в состоянии "сугу
бого пессимизма". Выйти 
из него поможет также 
цвет. Оптимальным в дан
ном случае считается блед
ная охра или цвет красно
ватого золота, очень успо
каивает также открытый 
огонь, например свечи.

познай себя
Продолжение. Начало в №19,

Идите все на зов 
звезды,

. «-3-5 я п  >■<:■ пр
вами.

Я обещаю вам сады 
С неомраченными 

цветами.
К.Бальмонт.

Женщина энергичная, 
творческая, Хризантема 
склонна к импульсивнос
ти. к созданию иллюзор
ных образов, которые за
меняют ей реальность. 
Обычно ее кожа ближе к 
нормальной, но неумение 
определить свою истин
ную ропь в той или иной 
ситуации держит в посто
янном напряжении ее эн
докринную систему. Пер
сидский врач Рази назвал 
такую ситуацию "внутрен
ней обороной” . Наруше
ние гормонального балан
са приводит к тому, что 
лицо женщины делается 
неровным, упругость 
мышц сохраняется, но ис
чезает гладкость кожи, а 
любая аллергическая ре
акция сказывается в пер
вую очередь на лице.

самочувствие человека, 
страдающего фобией. Раз 
говоры вертятся вокруг од
ного предмета, изобрета
ются невероятные планы 
мести или фантастические 
интриги. В юрой этап 
стресса может быть очень 
тяжелым. Женщине кажет
ся, что жизнь теряет цену, 
мысли как будто улетучи
ваются, желания исчезают* 
она превращается в пус
той сосуд, не понимает ок
ружающих. У Хризантемы 
стресс редко завершается 
явно выраженной болез
нью. чаще всего появляют
ся бурные аллергические 
реакции даже на то, что 
раньше воспринималось 
совершенно нормально.

Лучший выход при на
ступлении стресса - вода, 
баня, массаж, бассейн. 
Хорошее воздействие в 
данной ситуации оказыва
ет также солнце. Не стоит

Прежде чем выбирать се-
* V . *  ~ U» \С Т -

80 t : * * и ч ш  до ж  а 
pa; j • ’ f  г а с % :
оборону". Умение рас
слабляться, быть добро
желательной, ироничной в 
самооценке, не судить ок
ружающих - основа красо
ты женщины.

Прекрасной чертой ее 
характера является уме
ние любить себя и выпол
нять свои желания. Однако 
слишком часто она прояв- 
.I4C! г Mt'jJ.i збпрчиьосп в 
среде 1вах, ч ю  ведёт опять-; 
же к напряжению. Как и 
прочим типажам, Хризан
теме нужно найти свой 

;,Gnogp@ оздоровления, за-
• каЩзания. Такая програм- 
ма может состоять из двух 
компонентов -'активного и 
пассивного. Активный - 
водные процедуры, гимна
стика. мяссажи. Пассив
ный - ленивое расслабле
ние. Можно просто лежать 
ч постели р книгой, отдйР€ 
хать к» гамаке ;« и  щезяон- 
ге, прщЩ':ШСсн!врйШ^т--?. 

. дых Д олж ен ,, ctigtaswgrri»'! 
яолычуо часть то.-срйвнв«' 
нию с активным. Ею про
порции диктуются стихия
ми Хризантемы - Огнем и 
Водой. Огонь - подвижная, 
активная часть ее натуры, 
он определяет ее импуль- ! 
сивность, заставляет со
вершать опрометчивые 
поступки Одновременно 
огонь является основой 
творчества, благодаря ему 
женщина в совершенстве 
овладевает своим делом, 
проявляет оригинальный 
подход к известным ве
щам, добивается успеха. -

Вода отвечает за ком
муникации, спокойствие 
духа, внутреннюю гармо
нию. Поэтому данному ти
пажу не свойственно рав
новесие стихий. Вода 
должна немного домини
ровать, тогда Огонь пре
обладает в творчестве, а 
повседневная жизнь ста
новится спокойнее. Вот 
почему пассивное рас
слабление, ванна, бас
сейн необходимы для 
предпосылки красоты и 
здоровья Хризантемы.

При появлении первых 
признаков стресса женщи
на склонна впадать в исте
рики, совершать неадек
ватные поступки, которые 
в глазах окружающих вы
глядят далекими от нормы. 
Ее состояние напоминает

(прожариваться до уголь- 
-м -1* время

стресса стихию Огня еле-; 
дует подпитать. Справед
ливости ради необходимо 
заметить, что для Хризан
темы умеренные солнеч
ные ванны и морская вода
- лучшие стимуляторы об
новления организма. Од
нако после отдыха женщи
на нуждается в бурной де
ятельности, безделье гу
бит ее. Не имея е ф ф м р к ; 
ализации, она может вой
ти в состояние длительно
го ̂ стресса, который порой 
переходит в хроническую 
депрессию. Женщина ху
дее !. вянет, старее г.

Выбирая косметические 
средства, данный типаж 
должен учитывать, что им 
следует бып> не слишком 
густыми, легкими по кон
систенции, насыщенными 
воздухом. Те же требова
ния нужно соблюдать в пи
тании. Для Хризантемы 
подходит близкий к вегета
рианству режим питания: 
всяческие хлопья, каши, 
пюрп, соки с мякотью, про
дукты, сочетающие твер
дую основу с воздухом

Для Хризантемы косме
тические процедуры - это 
своеобразный ритуал Ей 
не пристало делать маски 
или массажи случайно, на 
бегу. Для них следует вы
делить определенное вре
мя, делать все не торо* 
пясь, с удовольствием. Ко
жа женщины принимает 
воздействие не сразу, она 
обладает определенным 
отталкивающим эффек
том, поэтому для привыка
ния к процессу необходи
мо время. Сначала идет 
как бы прощупывание, зна
комство кожи с косметиче
ским средством, затем 
расслабление и усвоение.

Стихии Огня и Воды дают

цветов, ведь в природе их 
символом является радуга. 
Поэтому у Хризантемы нет 
определенной тональной 
гаммы, способствующей; 
расслаблению. Однако не 
стоит пользоваться откры
тыми яркими '.красками, 
следует подобрать глубо
кий, сложный цвет. Необхо
димо помнить о цели рас
слабления. Если вы хотите 
отдохнуть для гого, чтобы с 
новыми силами приступить 
к работе.- воспользуйтесь 
золотистыми или серебря
ными красками.

И белизны своей истому 
Рассеяв, словно лунный 

свет,
Она мистический обет 

Несет кристаллу голубому.
М. Метерлинк

Женщины-Лилии выгля
дят хрупкими, похожими на 
статуэтку, однако они обла
дают недюжинной волей и 
скрытым темпераментом. 
Их кожа долго сохраняет 
юношескую свежесть и 
привлекательность, но ее 
состояние в значительной 
степени зависит от душев
ного настроя женщины. С 
годами жестокосердие де
лает кожу Лилии сухой, ше
лушащейся. Свои следы ос
тавляют пороки и всяческие 
излишества. Поэтому жен
щине прежде всего нужно 
следить за своими мысля
ми, желаниями, отношени
ем к миру.

Чаще всего она страдает 
заболеваниями органов 
грудной клетки, которые 
врачи древности называли 
"болезни власти". Закали
вание для Лилии - это 
прежде всего бег, гимнас
тика, упражнения, трениру
ющие руки. Уже давно за
мечено, что люди, одинако
во владеющие правой и ле
вой рукой, значительно 
меньше страдают сердеч
но-сосудистыми заболева
ниями. Хороша для нее ды
хательная гимнастика, 
влажный пар русской бани, 
обтирания.

С холодной водой Лилии 
следует быть осторожной, 
холод может стать провока
тором кожных аллергичес
ких реакций, так же как. и 
сильные резкие запахи. Од
нако кусочком льда можно 
недолго массировать уста
лые, припухшие веки, глав
ное - не переборщить. К за
гару также следует подхо
дить разумно, хотя утрен
нее солнце очень полезно 
Лилии. Нужно помнить, что

ее слабое место - сосуды, 
поэтому в ситуациях, когда 
требуется особая собран
ность, не стоит перегру
жать желудок, так как ос
новной кроветок направля
ется на переваривание пи
щи и питание мозга снижа
ется. Данное правило рас
пространяется на всех лю
дей, но Лилия отличается 
нетерпеливостью, все во
просы она любит решать 
сейчас же и получать ре
зультат немедленно, моби
лизуя все силы дли того, 
чтобы думать и действо
вать. Если в это время идет 
процесс переваривания пи
щи, сосуды работают с уд
военной энергией. Разуме
ется, за 2-3 раза ничего не 
случится, но если такое по
ложение станет нормой, 
Лилия рискует подорвать 
здоровье. Состояние 
стресса у уее выражается в 
возникновении беспокойст
ва, "охоте к перемене 
мест", она не может сосре
доточиться, бросает одно 
занятие, начинает другое, 
постоянно мучает окружаю
щих вопросами типа "Хоро
шо ли я выгляжу?", "Ты ме
ня любишь?", "Правильно 
ли я сделала?” , "Тебе не ка
жется, что N меня ненави
дит?" У Лилии ухудшается 
сон, пропадает аппетит, 
выражение лица становит
ся настороженным.

Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

На втором этапе женщи
на начинает уверять всех в 
том, что она больна, одино
ка, несчастна и находится 
почти при смерти. К счас
тью, здоровая натура Ли
лии не позволяет ей серь
езно заболеть, но окружаю
щих она мучает нещадно, 
капризам ее просто несть 
числа. Для нее лучший вы
ход из стресса - новое ин
тересное дело, новые зна
комства, поездки, впечат
ления. Говорят, что Ида Ру
бинштейн, находясь в "по
лосе сплина", ездила в Аф
рику охотиться на львов. 
Если такой метод снятия 
стресса покажется вам 
слишком экстравагантным, 
найдите что-нибудь попро
ще. Можно использовать 
контрастный душ или на
учиться кататься на конь
ках, например, роликовых. 
Попробуйте потанцевать 
или пофлиртовать.

Для женщины данного ти
па флирт - прекрасное ле
карство от любой хвори. 
Лилия часто находится в 
конфликте с внешним ми
ром, ее властная натура пы
тается диктовать людям 
свои правила поведения, ей 
кажется, что она одна зна
ет, как следует жить. По
добное поведение как бы 
сжигает ее изнутри, приво
дит к тому, что кожа делает
ся сухой.

Какие бы косметические 
средства ни применялись, 
они не помогут, если не на
учиться внутренней свобо
де, не понять того, что каж
дый человек - самостоя
тельная личность, имеющая 
полное право жить по свое
му разумению. Стихии Огня 
и Воздуха создают ощуще
ние инакочувствия, элитно
сти в душе подвластной им 
женщины, мешают ей ви
деть мир объективно.

Однако они могут послу

жить и источником вдохно
вения, помочь Лилии стать 
талантливой актрисой, фи
лологом, педагогом, поли
тиком, ей следует попробо
вать себя в публичной дея
тельности. Умение отдавать 
свой дар людям сгладит не
ровности характера, даст 
энергию движения и на 
долгие годы сохранит кра
соту и молодость. Дело в 
том, что стихии Огня и Воз
духа, согласно древним по
верьям, имеют две возмож
ности воплощения: "непо
движное горение, рождаю
щее смрад" и "очищающее 
движение", несущее тепло 
и красоту. Лилии никогда 
не следует останавливаться 
в своем развитии: чем
больше она будет знать и 
понимать, тем активнее ра
ботают ее мыслеобразы, 
создавая вокруг ауру тепла, 
чистоты, света.

Выбирая косметические 
средства, женщина данного 
типа должна учитывать то, 
что Огонь и Воздух усилят 
их действие и, попадая на 
кожу, любой состав будет 
работать эффективнее. По
этому всегда следует поду
мать о дозе и консистенции 
того или иного средства. 
Соединение стихий наделя
ет Лилию бледно-розовым 
цветом сложного оттенка с 
сиреневыми тонами.
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Типа анекдот

В связи с обос трившейся 
\ криминогенной об станов - 
кой и участившимися слу
чаями обращений граждан 
в органы внутренних дел 
настоятельно рекомендуем 
ознакомиться с нижеследу
ющими рекомендациями и 
| в дальнейшем ими руко
водствоваться.

Вы - дом а  
Если бандиты начали вы

ламывать дверь вашей 
I квартиры, начните ломать 
|дверь со своей стороны. 
;Это озадачит злоумышлен- 
ников, А лучше всего заме

тить  дверной глазок на на
стоящий стеклянный глаз 
Iиз кабинета анатомии, ко 
торый отпугнет от вашего 
'дома любого вора. Если 
же, проснувшись ночью, вы 
увидите, что вор таки влез 
|к вам в квартиру через 
форточку, помогите ему 
; выбраться обратно с по ми ■ 
щью ломика или топора.
I Прежде чем оставить де
тей дома, убедитесь, что 
|они без тени юмора умеют 
отвечать на все звонки: 
:“ Папа и мама подойти не 
iмогут. Они чистят и смазы
вают пулемет” .

Вы - на ул и ц е  
Если прохожий просит у 

вас закури; о. W/J-V,
не дожил.Hi' .- им.
ударить Г"; к !?.’ П 
■Если О Н . -‘ . ' ч у "  (■ ,
правил на и.к; 1.1 рук; 1:3 га- 
зового Ои/июн-п'ча. за^ц-;р- 
:жите дыхание и закройте 
; глаза За Юм расстегни ie 
противогазную сумку, до
станьте противогаз и на
деньте его. Помните - от 
|быстроты действий зави- 
Iсит ваша жизнь.

Вы - в п о д ъ е з д е  
| Прежде чем зайти в тем- 
| ный подъезд, откройте

дверь и бросьте в темноту 
несколько увесистых камней 
- гак вы перехватите иници- 
э г иву у возможных преступ
ников и внесете панику в ря
ды врага. Если эти подозри
тельные типы не испугались 
и встретили вас у лифта, ос
торожно, чтобы не спугнуть, 
попросите их предъявить 
документы, В случае, если 
на вас все-таки нападут, ни
когда не кричите: “ Помоги-

водопроводной трубы... Де
вушкам и женщинам в це
лях обеспечения собствен-; 
ной безопасности не реко
мендуется носить короткие; 
юбки и пользоваться макия
жем. Гораздо меньше при-i 
влекут внимание маньяка' 
старенький ватник, кирзо
вые сапоги и перемазанное; 
сажей лицо. Пышная приче-j 
ска нередко бывает на руку| 
преступником... намотана.;

Вся Библия на фиг!!!

убивают!" Л уш е htSHk- 
|%-;ь что-нибудь нейции!.- 
hov, например: “Немцы!" 
или “Эй, на пароме!"

Вы - женщ ина 
В случае возникновения 

опасной ситуации по доро
ге домой в вечернее время 
женщина должна использо
вать каждый предмет, ока
завшийся в ее сумочке. Это 
может быть расческа, пла
ток, дезодорант или кусок

Поэтому чи^ го выбрита? 1 • 
лова, омазаннчя вазелине.!,- 
или лирным кремом, - .ко  
единственное, ч 'о  i 
спасли вашу жизнь. По.<у 
майте об эю м п и р е д  i m ..u - 
том в парикмахерскую. Ес
ли вы будете соблюдать эти 
несложные правила; то пре
ступникам будет гораздо 
труднее ограбить вас или 
изби 1 ь. Пусть их жертвой 
станет кто-нибудь другой.

высказывание прораба
Г - Я не обязан гоняться за вами по верхам и пристегивать ваши 

скелеты страховочными поясами!

Я  - Вчера, после получки, сантехники забыли бригадира в люке канализа- V
9 ции. Сегодня, когда они про него вспомнили и разбудили, он их всех лишил 1
* премии за опоздание на работу, ■

- Крановщице кричать только “вира" и "майна", без всяких русских добавлений,
от которых маляры-практикантки в обморок падают!

У этих каменщиков, бывших десантников, в бригаде опять ЧП! Разбили вдребез
ги кирпичом каску. Начали ломать кирпичи об голову, все, как люди, каски сняли, а 

у Петрова, видите ли, фурункул на голове!
• Экскаватор придумали не для того, чтобы монтажников за водкой транспорти

ровать из котлована сразу за забор и обратно! КАЛЬКУЛЯТОР S 
J w t W T S A b H O r c  

Р А С Ч Ё Т А

■ Каменщики пос/т® получки три дня со стройки не уходили и работать 
не прекращали, потому что магазин стел работать круглосуточно, и они не 
могли понять, когда кончится рабочий день и их перестанут обслуживать.
jk  - Если вы тут, на стройке, загорели, как негры, то это на зна- л

чит, что работаете вы, как турки! \

•js|jjLi> * * Стройка должна быть стройкой, я не колхозом
в африканской тундре. 3 *•* I (>  Ии'

U-1! (• f I •»<*< ИМ '
, " *м
,-J> -HO Д‘

HIlH Mrtl



Д К
нефтехимиков, 
к а б .18, 
т .9 8 -0 8 7 . %Н Г АРСКИЙ 

ТРОИТЕЛЬ 8
F " Уофйбмш

в газете “Ангарский строитель'
дая физических лиц ■

50 рублей, 
р  юридических лиц 

70 рублей.

5Й М 8.

ш Ш  товар лицом

п * ©

А

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

Учебный комбинат 
СПАО “АУС” 

проводит набор на 
курсы каменщиков 

с последующим 
трудоустройством. 

Обращаться по 
тел: 9-68-52, 

9-68-36.

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуаци

ям города Ангарска сообщает:
В соответствии с Распоряжением первого заместителя 

главы администрации Иркутской области 28 ,05 .- 
29.05.2002г. будет проведена техническая проверка обла
стной централизованной системы оповещения населения.

С этой целью 29 мая 2002г. в городе Ангарске будут 
подаваться звуковы е сигналы с помощ ью  электричес
ких сирен. Д анное мероприятие проводится с целью 
проверки технического состояния централизованной 
системы  оповещ ения, поэтом у просьба к  населению 
города соблю дать спокойствие и не предпринимать 
никаких действий по этим  сигналам.

Быстрота, 
и  безо пасн ость . 

Доставка п р о дук то в , 
зчедикаментов на дом .

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ
* Т е л е р а д и о ко м п а 

ния "А нгарск" п р и н и 
мает объявления б е гу 
щей строкой  по а д р е 
су: Д К  неф техим иков, 
2 -й  этаж , Т о р го вы й  
центр Д С К  ("ш анхай- 
ка "), зал №1 ки о с к  
"С ою зпечать".

* П родам  ка ссу  
"С ам сунг" (б /у , в ид е 
ал. состоянии , наворо 
ченная). Тел. р а б .6- 
15-02, т .9 -5 3 -5 3 .

* П рибор для о п р е 
деления качества а к 
цизны х м арок для

алкогольной п р о д ук
ции . Т .р а б .6 -1 5 -0 2 , 
т .9 -5 3 -5 3 .

* Т е л е р а д и о ко м п а 
ния "А нгарск" и р е 
дакция  газеты  "А н га р 

с ки й  строитель" п р и 
глаш аю т к со тр уд н и 
че ству  ре кл а м ны х 
а ге н то в , т ,5 6 -4 1 -0 8 , 
т .9 -5 0 -5 9 .

* Т е л е р а д и о ко м п а 
ния "А нгарск" предла
гает прокат вид еоро 
ликов, видеообъ явле
ний в програм м е  кана
ла Т В -3  и реклам ных 
блоках тел ер а д и о ко м 
пании "А нгарск", т .56- 
4 1 -08 , т .9 -5 0 -5 9 .

* Т е л е р а д и о ко м п а 
ния "А нгарск" и зго та в 
л и ва е т в и д е о п р о д у к 
цию  лю бой слож ности  
по м иним альны м  в го 
роде ценам, т .5 6 -4 1 - 
08, т .9 -5 0 -5 9 .

* Уважаем ые рекла
м одатели! П рокат р е к

ламы на канале ТРК 
"А нгарск" 8 руб. с е 
кунда. Адрес: Д К  неф 
техим иков , 2 -й  этаж, 
т .5 6 -4 1 -0 8 , т .9 -5 0 -5 9 .

* СПАО "АУС" п р и 
гл а ш а е т на р а б о ту  
э л е к т р о г а з о с в а р щ и 
ков, ш тука тур о в -п л и - 
то ч н и ко в , м о н т а ж н и 
ков т е х н о л о ги ч е с ки х  
тр у б о п р о в о д о в , м о н 
та ж н и ко в  вн утр е н н и х  
сантехсистем , во д и те 
лей  ка те го р и и  ” D", 
т .9 -5 5 -4 2 .

* Газета "А нгарский 
строитель" приглаш ает 
на работу корректора, 
обращ аться в Д К  неф 
техимиков, 2 -й  этаж ,* 
(К) Д о ста вка  настоя 
щей пиццы, т .53 -03 -36 .

* Б айкалП ласт - о к 
на, ж алю зи , т .5 2 -2 3 - 
73, т .5 2 -9 1 -40.

* П родам  "З И Л - 
130" 90 г.в,, бортовой, 
т .5 5 -2 5 -9 0 .

* Требую тся продав
цы, т .5 4 -5 6 -3 4 .

* Куплю  резину на 
З И Л -130 , т .596 -464 .

* П родается "Т ойо- 
та -К а л д и н а ", 9 3 -го  
г .в ., цена  3 ,3  т .у .е ., 
т .5 2 -4 7 -0 5 .

* П родается дача в 
с /о  "С основы й бор" за 
Ж и л ки н о , д еш е во , 
т .5 2 -3 8 -8 9 .

■ * Куплю  резину на 
“ З И Л -1 3 0 ” , т .596 -464 ,

* Т а кси  "А н га р а ", 
т .5 1 -8 8 -8 8 , т ,6 -8 2 -5 2 ,

* Н абираем  води те 
лей с л /а . Т .533-222 .

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

плиточников,
^монтажников

технологических
трубопроводов,

*монтажников
внутренних

сантехсистем,
^водителей

категории “Д ” .
ТЕЛ. 9-55-42
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Продам
'  Кассу ‘Самсунг” (наворо

ченная, б /у , в идеальном со 
стоянии. по приемлемой це 
не; Тол.раб.6-15 02, 9-53-53.

Приборы (2 шт.) для о п 
ределения качества а кц и з 
ных марок для алкогольной 
продукции. Т ел .раб .6 -15-02, 
9-53-5-3.

* Участок 27 соток в Бори
сове (лесоохранная зона) 
Тел. 4-85-26.

* Усадьбу о. Ясачный, ф ин
ский проокт (брус, 7x10м. 2 
этаж, 5 комнат, холл-камин, 
балкон, флигель 4x5, подвал 
кирпичный 2x3. баня 4x5, 
склад-гараж 3x6, 3 металличе

с к и е  теплицы (5x11.4x9. 3x6,
стекло), насаждения, электри
чество 380В, м етал.забор). 
Тел.55-65-19 (до 18 часов), 
53-03-06 (после 18 часов).

А/м “Тойота-Карона” , 1996 
( в , АКП. без пробега. Гел.S I- 
22 39 (днем). 54-18-32 (вече
ром, (.просить Виктора Влади
мировича).

Кап . га р а ж  в 53 кв , 
свет, тепло , ям а. 2 -эта ж . 
Т е л .5 3 -4 0 -3 7  (с п р о с и т ь  
И горя).

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

* А /м  “Т ойота -К ари на -Е Д ” , 
1986 г.в., цвет “ м еталлик” , 
м е хко р о б ка . Т е л .9 -1 2 -9 9  
(вечером).

' Шикарную дачу на 17 км 
Байкальского ф акта, дорого, 
баня, (яраж, 2-этажный дом, 
сто мегров до Ангарского за 
лива, красивое место Тел.54- 
38-61 (в Ангарске), 21-98-78 
в Иркутске).

* А /м  “ВАЗ-2107'’ , 1993 г.в., 
в аварийном состоянии. 
Тел.55-78-93.

I * Вязальную машину “TOY- 
’ ОТА-586” . трехииточная, с 2- 
; мя категориями. Тел.52-50-56.

* Катушечный магнитофон 
: “ О р б и та -107” , стерео+ПДУ, 
s колонки “Радиотехника С -30” , 
1 автомагнитолу “Хитачи” из а/м
’Н и сса н ” 2-х блочная, Япония, 
в хорошем состоянии, лампу 
для аквариума “Атман” мощ 
ностью 10-12 ватт, б /у (2 м е с ), 
в хорошем состоянии. Тел.6- 
37-29 (спросить Александра).

* Автоприцеп с высокими 
бортами, грузоподъемностью 
400 кг (можно возить ш ести
метровый груз). Тел.55-96-23, 
9-15-89.

* Э л е к т р о с к о в о р о д  ы.  
Те  л 5 2 - 4 7 - 2 2 .

' А /м  " Гойота-Корона” . 1992 
г.в,, в аварийном состоянии

или варианты Тел.52-68-36.
’  Лист алюминиевый, тол

щиной 0,5 мм. Размер 80x105 
мм. Цена 1 листа 48 рублей. 
Тел.530-03-06  (после 18.00 
будние дни).

* Рубероид, стеклоблок си 
ний, зеленый. Цена 50 руб. за 
шт.. возм ож ен бартер. 
Тел.51-76-62.

* Сетку Рабица 20x20,10 кв. 
м по цене 500 руб., четырех
колесный велосипед “ М иш а” - 
500 руб., электромясорубку 
“Ротор” , б /у  - 300 руб. Адрес: 
95 а -15-62.

* Дачу, проезд трамваем 
№ 10, конечная остановка 
“ ПВД” . Тел.6-83-47 (вечером),

* Участок в с /о  “Надежда-3” 
(район Савватеевки, 10 соток, 
разработан, свет, вода, рядом 
сторож). Тел.6-04-15, 6-29-84.

* Туфли женские р-р 41 ко 
жаные, черные, б /у  1 раз, це
на 250 руб., р-р 40 замшевые, 
черные. Тел.6-04-15, 6-29-84,

* Капгараж в центре за гост. 
“Саяны” , лазерный видеопроиг
рыватель “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 осмотре. Тел.54-48- 
95 (до 22 часов).

* Принадлежности для аква
риума (компрессор, кормуш 
ка, градусник, грунт) - 300 
руб. Адрес: 18м/р-11~33.

* Новую фабричную м он
гольскую черную шубу, р-р48- 
50, недорого. Тел.54-63-18.

Куплю
* Место под капгараж или 

недостроенный, Тел.55-96-44.
г Летнюю детскую коляску. 

Гел.54-55-85

Разное
* Ремонт сантехники, свар

ка, Тел.6-13-89.
* Приглашаю на работу в 

круглосуточный киоск женщи- 
ну-продавца, старше 50 лет, 
санкнижка обязательна. 
Тел.52-62-45.

* 9 мая в м /р  утерян сото
вый телефон “Алкател” , серый 
корпус, в кожаном чехле. Про
шу вернуть за вознагражде
ние. Тел.55-42-75.

* М олодая семья снимет 
квартиру по умеренной цене. 
Тел,6-37-29,

* Евроремонт квартир, офи
сов, магазинов. Тел.6-59-28 
(спросить Романа).

* Молодая девушка (21 год), 
ищет работу гувернантки, ня

ни. по уборке квартир оФи- 
сор.. магазин;) и т.д. Делаю р а 
зовые уборки, мою окна. О с е 
бе: тактична, пунктуальна.
Тел.54-36-14,

' Кладем и оформляем пе
чи, камины. Бани под ключ. 
Тел.52-66-21.

* Педагог с в/о, за 1 мес., ; 
научу читать, повыш у с ко 
рость, технику чтенияю Разви
ваю памчть, внимание, логику, 
речь. Подготовлю к школе. 
Приглашаю детей с 4 лет и 
старше. Тел.3-64-42.

* Несложная работа на д о 
му. Доступна всем! Доход от 
350$ в неделю. Адрес: 624440 
Свердловская обл., г Красно
ту рьинс-к. а/я 16+конверт с о/а 
и купон б/о .

* “ Скорая помощ ь" 
дом аш нем у компьютеру. 
Тел.:54-20-91.

Аренда, обмен
' Сдам в аренду или продам 

плодородный участок под кар 
тофель в 20 км ог Ангарска. 
Тел 6-28-85 (вечером).

' Менем 3-комнатную “Хру
щ евку” (85 кв, 4 этаж, в хоро
шем состоянии, телефон) на 2 
однокомнатные. Тел 52-50-56. 
6-48-39.

‘ 2 -комнатную приватизи 
рованную улучшенной плани
ровки в доме м-н “Олимпиа
да '’ 85 кв-л на равноценную 
или 3-комнатную  “хрущ евку” 
вблизи 219 кв. Тел 54-20-81 
(после 18.00).

' Сдам земельный участок 15 
соток под картофель, овощи, 
есть вода. За новым китойским 
мостом Тел.51-98-52.

* Меняю м /а “Мицубиси Де- 
лика", 1988 г в плюс доплата 
на 1-комнатную квартиру или 
продам. Тел 52-39-47.

'  Меняю дом (9 соток, теп
лицы, гараж, приватизирован); 
в Улан-Удэ (авиазавод) на 
квартиру в Ангарске. Тол.55- 
83-79 (вечером), 9-50-44 (в 
рабочее время).

* Меняю дом в п.Китой (бре-
венчаный, гараж, баня, все:  
постройки) на квартиру в го 
роде. Адрес: п .Китой, ул.
Трактовая, д .74.

Зверье мое
* Продам щенков митгельш- 

науцера (клеймо, родослов
ная). Отец - лучший предста
витель породы. Тел,52-62-38.
' Продам щенков американ
ского  коккор-спаниеля.
Тел.51 15-96.
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мая ДК “Современник”

Генеральному директору СПАО “А У С  
ВЛ. Середкину.

Л о р о г о и  Викт!)|> Л е о н и д о в и ч ,
мы от души поздравляем Вас с н а с т а ю щ и м  днем рождения!

Тридцать лгг работаете 
Вы на ангарской стройке и 
успели пройти за это время 
путь от молодого специали
ст-строителя до генераль
ного директора многоты- 
■■<чно! 0  коллектива. Под 
Вашим руководством в по
следние годы СПАО “АУС" 
достигло немалых успехов 
и сумело остаться в ря, ■

, стабильно развивающихся
Ч » Я г  L 4 N . предприятий.

М ы  х о т м м ,

Виктор Леонидович,
ч то б ы  и  в п р е д ь  Вам  
со п утствова л а  
удача в работе , 
п у с т ь  В ас  
ив о с т а в л я е т  
кр е п ко е  здоровье, 
с ч а с т ь е  в ж и з н и  
и н е у в я д а ю щ а я  
б о д р о с т ь  духа1

Bat*»* • (чщанция ;азегы “Ангарский строитель"
и ТРК **Ангарск".

Коллектив ДОКа 
СПАО Ж "  
поздравляет 
с 60-летием
Галину 

Взсильевн) 
ИГНАТЬЕВ!

Желае,м оал7>uie
рш кн гпи и свет а , 

Ч т о б  ж  list if бы ла
улъе? калга полна, 

I I  ч т о б  а ут е Цвело
:т бабъе лет о, 

А вечно <к:Мтчья весна!

ш м ш
В Е ЗД А

J L IU  L ./

С И Б И Р И

К новому учебному году - 
детская мебель в кредит

. .. на j  месяца,

За помощь в организации спасибо:
газетам : “ В рем я” , “ Усольские новости” , “ Черем-
ховские новости” ;
обуви “ Вестф алика” ;
инф ормационной службе 084;
ювелирному м агазину "И зум руд";
журналу “ Б '5 2 ” ;
магазину “Конте” ;
клубу “ Утикай” ;
цветочному салону "О рхидея” ;
студии “ М э й к” .

«*Ч

m и-и*# ли

- й . ЕЩШ ЩкспР’есс''

Магазин " А
- .те 

' Магазин “ 
те
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ОВЕН Ваш знак бу- 
дет чувствителен к 
влиянию лунного 
затмения, и многие 

из вас почувствуют его как 
повышение ответственнос
ти одновременно и в се
мейной жизни, и в работе. 
Вероятно, у вас будет не
большая свобода действий, 
поскольку многие шаги бу
дут просто диктоваться те
кущей ситуацией. Чтобы 
выходные прошли весело и 
свободно, на неделе ста
райтесь ничего не отклады
вать на потом, даже самые 
неприятные обязанности.

ТЕЛЕЦ В четверг 
для вас подходит к 
концу месяц удо
вольствий, прият
ных подарков судь

бы, улучшения своего ими
джа и внешнего вида. Уже в 
конце недели -вам придется ' 
переключиться с собствен
ной персоны на интересы 
окружающих вас людей. 
Возможны неожиданные 
поездки к родственникам 
или реорганизация дел, ко
торая потребует новых, бо
лее широких связей.

БЛИЗНЕЦЫ Уже с 
понедельник-втор
ника, несмотря на 
начало вашего соб
ственного знака, 

могут обостриться ваши 
имущественные и кредит
но-долговые вопросы. Од
нако конец недели обеща
ет принести легкое разре
шение любых проблем, 
поэтому не торопитесь 
форсировать ситуацию, а 
лучше подождите несколь
ко дней. Выходные могут 
принести интересные ко
роткие поездки, которые 
помогут забыть обо всех 
переживаниях.

РАК Начало и сере
дина недели не бу
дут так важны для 
Раков, как полнолу
ние на выходные. 

Затмение помогает вам по
нять причины последних 
неудач и осознать необхо
димость более продуман
ного и организованного 
подхода к жизни. Близкие 
люди помогут вам нужным 
советом, но все решения 
вы будете принимать сами. 
Неожиданную, хотя и не
большую, финансовую по
мощь вы можете получить в 
пятницу или субботу.

ЛЕВ Эта неделя 
удачнее для рабо
ты, чем для отпуска, 
поскольку вы навер
няка будете связа

ны большим количеством 
забот и обязанностей. 
Вряд ли у вас найдется 
свободное время для про
гулок, но и возможностей 
изменить ситуацию тоже не 
видно. Какая-то связан
ность будет мешать мно
гим Львам реализовать 
свои замыслы, а для кого- 
то состояние здоровья ста
нет главной помехой. Вы
ходные принесут долго
жданную свободу, возмож
но, закончится какое-то 
давнее неприятное дело.

ДЕВА Это полнолу
ние помогает вам 
вырваться из по
вседневности и 
осознать более 

крупные цели в своей жиз
ни. Например, возможность 
личного участия в коллек
тивных движениях или при
соединение к большой ор
ганизации. Сейчас вы буде
те как никогда активно за
ниматься планированием 
своего будущего, и в конце 
недели на эту тему вероя
тен важный разговор с на
чальством или теми людь
ми, которые могут решать 
вашу судьбу. Однако пока 
это только разговоры, ре
альное движение начнется 

I 8 июня.
! ВЕСЫ На этой не

деле ваши личные 
I карьерные устрем

ления будут очень 
сильно зависеть от под
держки семьи и близких

ШЯ

людей. Возможности боль
шого продвижения в про
фессии могут быть упуще
ны или, наоборот, реализо
ваны в зависимости от мне
ния семьи, родителей или 
жилищных условий. До чет
верга вы будете чувство
вать большую зависимость 
от этого, но начиная с пят
ницы ситуация повернется 
в благоприятном направле
нии. Дальние родственни
ки, а также давние любов
ные связи могут помочь не
ожиданным образом.

СКОРПИОН Как и 
для Девы, эта неде
ля открывает перед 
вами более широ
кую панораму жиз

ни. Многие Скорпионы бо
лее серьезно будут плани
ровать свои поездки, чтобы 
по возможности совмес
тить отдых или работу с ка- 
ким-то образованием и 
культурным развитием. Же
лательно отфильтровать 
все свои связи и оставить 
только те, которые помога
ют вам двигаться вперед, 
расти и развиваться.* А об
щение с успешными и авто
ритетными людьми ближе к 
выходным поможет вам 
правильно спланировать 
путь к своему собственно
му успеху.

СТРЕЛЕЦ У вас 
еще не пришло вре
мя активного разви
тия, поэтому боль
шая часть недели 

пройдет внешне спокойно. 
В среду-четверг, правда, 
могут проявиться некото
рые противоречия в браке 
или в деловом партнерстве, 
и принятые вами решения 
будут очень важны впос
ледствии. Постарайтесь 
четко разграничить сферы 
действий и не вмешиваться 
в тайные области жизни 
друг друга. Выходные при
несут вам массу интерес
ной и полезной информа
ции, возможно, благодаря 
новым быстроразвиваю- 
щимся знакомствам.

КОЗЕРОГ Это до
вольно важная для 
вас неделя, даже в 
масштабах года. 
Многие Козероги 

смогут реально оценить 
свою значимость в судьбе 
других людей, а также оце
нить истинную роль многих 
близких людей в собствен
ной жизни. Деловая ситуа
ция сейчас может быть в 
большом напряжении, но в 
выходные возможно окон
чательное решение и раз
вязка кризиса.

ВОДОЛЕЙ Расту
щая Луна и вос
кресное полнолу
ние активно напом
нит вам о повыше

нии собственной организо
ванности и темпов работы. 
Свою деятельность многим 
придется поставить на бо
лее серьезную профессио
нальную основу, а за при
мер желательно взять, ко
нечно, немцев. Чем внима
тельнее вь! подойдете ко 
всем мелким текущим во
просам, и чем продуманнее 
будут все ваши решения, 
тем меньше разочарования 
останется к выходным. За
то уик-энд обещает пода
рить вам веселое, и даже 
азартное настроение.

РЫБА Ваши мысли 
будут заняты исклю
чительно собой, ка
кими-то новыми 
азартными проекта

ми, а также потребностью 
по-настоящему ярко и сво
бодно отдохнуть. Некоторых 
Рыб может поразить вне
запная любовь, и это чувст
во грозит надолго поселить
ся в вашем сердце. Вам 
можно на время забыть о 
любой рутине, поскольку 
звезды буквально принуж
дают вас заняться своими 
талантами, с фантазией 
провести свой отдых, и во
обще внести творческое 
оживление во все дела, ко
торых вы будете касаться.
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ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛ И : 1. Хаос, не всем и рны й, а д о м аш ни й . 5. С транствую щ и й б огом ол ец . 8. 
Э ластичны й м атериал. 9. П олость в зубе , где нерв окопался . 10. П рихож ане. 11. Река - и зб р а н 
ница  П арижа. 12. Т елезаставка  на РТР перед  "В е стя м и ” . 14. Гармонь, воспетая С .Е сенины м . 17. 
В ертикальны й тран спорт . 19. Куча снопов . 20. Круглогод ичная  таб ли ца  дней . 22. Бальный т а 
нец  а ф р о -куб и н ско го  п роисхож дения . 23. Человек с устаревш и м и  взгл ядам и на ж изнь . 25. 
Ш е р л о к  Х олм с ка к  проф ессионал . 26. С пособ ность  вы разить  м ы сль словам и. 27. С новидение, 
o r  ко то р о го  волосы  д ы бом  встаю т. 28. С тяг. 29. Л епта  в общ ее дело. 31. П редлог для ссоры . 
33. П робка  из м аш ин, 34. М и н и -р е сто р а н . 35. Тара из луба. 37. П одъем настроения , вы званны й 
чаш кой  коф е. 38. О тпры ск кобеля. 40. Н абатный тр е зво н щ и к. 43. С оус из пом ид ор . 45. А ртист 
в своем  деле. 46. Часть уха - носитель се р е ж е к. 47. С едок кором ы сла . 49. П ирож ок из м яса  с 
начинкой . 51. Н очной свети л ьник З ем ли . 52. П ривы чка - вторая ... . 54, Трава, которой  пахнет 
соловьиная ночь (песен .). 55. А нсам бль, поклоняю щ ийся  числу "восем ь ''. 56. П ервобы тны й п е 
щ ерны й человек. 59. Н аводнение , сделавш ее Ноя знам ени ты м . 61 . Л есной  кулик. 63. Е диница 
длины , которой  Р оссию  не изм ерить . 64. В оздуш ное  пирож ное . 65. А рхитектурное  сооруж ени е  
Д едала. 67 . О рудие, б рею щ ее  не хуже начальства. 69. С кала, родивш ая мы ш ь. 70. То, что тр е 
бует ответа. 72" Н аседка. 73. Куча хлама. 74. Р усский  сувенир . 75. А ллергическое  заболевание , 
созвучное  с травяни сты м  растением .

ПО ВЕРТИ КАЛ И : 1. Книга , идущ ая нарасхват. 2. А м е р и ка н ски й  автом об и ль  для бездорож ья . 
3. Е катеринодар после  1920 г. 4. О сновной  и н струм ен т бардов. 5. В етер  с неи зм ен ны м  харак 
тером . 6. П лощ адка, на которую  сп уска ю т б оксеров . 7. Я годны й притон  (ж арг.). 9. Курительны й 
пр и б о р  с В остока . 12. Пасть, для которой  кочегар  - корм и лец . 13, Рабочее м есто  п резид ента  
России . 15. Тара для п р од уктов  п р ож иточ ного  м и ним ум а . 16. М и н и -сун д уч о к  с д р а го ц е н н о стя 
ми. 18. В ы сокое  зд ание , где "ж и ве т  моя о гр а д а ” (песен .). 19. Вино для причастия. 21. Ж нейка. 
24. С они без кузова . 25. П одельник веника. 27. П р ы ж ок-кувы рок. 30. Торговая точка  палаточни- 
ка. 31. П риток Д уная  с левы м  уклоном . 32. П осланник на съ езд . 33. З ам ы сел . 36. Уже не сти хо 
творени е , но ещ е не поэм а. 39. Кам ера -од и ночка , пропахш ая политикой . 41. Л едокол  д в о р н и 
ка. 42 . С упруга  С ократа . 44. Ш о ссе , 45. Э страдны й певец, ж ена  ко то р о го  - канди дат м е д и ц и н 
ских  наук. 48 . Герой ром ана  А .П уш кина . 50. Аф иш а товаров . 53. П робка  в кр о ве н о сн о м  сосуде . 
54. К осм и че ско е  тело, упавш ее на зем лю . 57. Главная сторон а  м онеты . 58. Ежедневны й труд  
спо р тсм е н а . 60. С оветский  писатель, о тказавш ий ся  от Н обелевской  п рем ии . 62, Грубая льня
ная ткань. 6 5 .Театр, прославивш ий  "Ю нону" и "А вось ” . 66. Т руб опровод , пролож енны й на ка р 
те. 67. С тоянка войска . 68. М ятеж . 71. Д и ван  с н и зко й  сп и н ко й .

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали : 1. Гулливер. 4. Сцена. 10. Едок. 11. Корень. 12. "Кнорр". 13. Ученик. 14. Маркин. 17. Авантк 

ристка. 20. Анхиз. 21. Анастасия. 27, Нут. 28. Девка. 29. Чан. 32. Атропин. 35, Кесарь. 36. Гвоздодер. 37. lU m .Jk l. 
Бензин. 42. Яичница. 43. Клаксон. 45. Боа. 49. Апологет. 52. Историк. 53. Лесоруб. 55. Магия. 57. Прах. 58. МГааь. 
60. Лейка. 63. Конина, 64, Комната, 67. Нильс. 70. Куин, 73. Плуг. 74, Три. 75. Танец. 76. Адом. 77. Головотяпст
во. 79. Черенок. 81. Свин. 82, Кириенко. 86. Лошадка. 87. Яло, 88. Абажур. 90. Оборотень. 91, Стукач. 9? Травол
та. 97. Манекен. 98. Кайман. 99. Инстинкт,

П овергикали: 1. Гармошка. 2, Репутация. 3. Кочегар. 5. Цинк. 6. Нора. 7. Поганка. 8. Зенки. 9, Ль'мно. 12. Кисть. 
15. Эра. 16. Искус. 18. Анфас. 19. Миг. 22. Нутрия. 23. Срок. 24. Азия. 25. Верзила. 26. Окрошка. 2 9 |’Череп. 30. На
езд. 31. Пьянь. 33. Ева. 34. Песок. 38. Пивоварня, 39. Антониони. 40. Ацтек. 43. Копейкин. 44. Бок. 46. Псих. 47. 
Холм. 48. Линза. 50. Лог. 51. Суп. 54. Броня. 56. Шерри, 59. Акт. 61. Голубятня. 62. Рани. 65. Аладдин. 66. Астма. 
68. Палец. 69. Херес. 71. Урок. 72. Неон. 73. Плотва. 74. "Тутси". 77. Гонор. 78. Оби. 80. М акбет./81. Скирда. 82. 
Кольраби. 83. Официант. 84. Маис. 85. "Тату". 86. Луза. 89. Сгропа. 92. Трох. 93. Креп. 94. Член. 96. Ржа.
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