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Заслуженный тренер России 
Игорь Зусман:
Зависть -  двигатель прогресса
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“Мои завистники должны быть благодарны мне. 
Чтобы там не говорили, но зависть это еще и дви
гатель прогресса. Сегодня у меня чемпион Европы 
появится, завтра, глядишь, и недоброжелатель 
чемпиона России вырастит. Не только дурные при
м е р ы  заразительны”.
Эксклюзивное интервью нашей газете д ает  

i заслуженный тренер России Игорь Зусман. стр.-

РОССИЯ
Первая игра  - 

первая поб еда !
Н аш а сборная  вы 

играла в св оем  п е р 
вом  матче ч ем пи о на
та м и р а  у  ком анды  
Туниса - 2 :0 . Первы й  
м яч з а б и л  на 5 9 -й  
минуте Егор Титов, а 
второй, с пенальти 
чер ез 4  минуты п р о 
вел  В ал ер и й  Карпин.

актуально

С 10 июня прекратится 
движение ангарских трам
ваев сразу по двум марш
рутам - №1 и №10. Первый 
ежемесячно перевозил до 
64 тысяч пассажиров от го
рода до Цемпоселка и 
дальше, вторым пользова
лись работники дочерних 
предприятий АНХК и сотни 
дачников и рыбаков. Д е
сятка проходила неподале
ку от двух самых крупных 
лодочных станций города. 
Теперь из-за вынужденного 
решения руководства трам
вайного управления все эти 
люди оказались за "бор
том" транспортной арте
рии. Пойти на непопуляр
ные меры транспортники 
были вынуждены по двум 
простым причинам. Срок 
годности шпал давно истек, 
впрочем, как и контактных 
сетей. На ремонт первого 
маршрута необходимо 2 
миллиона 154 тысячи, а де
сятого • 1 миллион 737 ты
сяч рублей.

Чтобы реанимировать 
более 15 километров путей, 
руководство трамвайного 
управления обратилось за 
помощью к директорам 
АНХК, цементного и кера
мического заводов. Однако 
они пока не готовы решать 
этот вопрос. Тогда дирек
тор ТУ Александр Лысов 
вместе с профсоюзным ли
дером Тамарой Петровской 
постучали в двери город
ской администрации. По
добный визит они наносили 
еще прежнему мэру Викто
ру Новокшенову. но накану
не предвыборных баталий 
ему не хватило времени на 
подобные "мелочи". На не
хватку времени для встречи 
с представителями трам
вайщиков неожиданно со
слались и новый мэр Евге
ний Канухин, а затем и его 
первый заместитель - вице- 
мэр Александр Быков,

Справедливости ради на
до отметить, что попытку

решить эту проблему 3 ию
ля предприняли в комитете 
по жилищно-коммунально- 
му хозяйству АМО. На сове
щании, заместитель пред
седателя комитета Виталий 
Евлашкин, было решено 
спасать ситуацию силами 
"Автоколонны 1948", Дела
ют это в хозяйстве Ивана 
Лукьянова не первый раз и 
сейчас не задумываясь 
опять протянули коллегам 
руку помощи. Более того, в 
июне в автобусах можно 
ездить с трамвайными про
ездными билетами.

Все бы ничего, но пока 
автоколонна выпускает на 
первый маршрут лишь один

два автобуса, чтобы не 
оголять другие участки. В 
случае крайней нужды ди
рекция автоколонны смо
жет добавить и маршрутное 
такси.

- Не понимаю, кому вы
годно закрывать трамвай
ные маршруты, - говорит 
председатель профкома 
трамвайного управления 
Тамара Петровская, - кото
рые строили еще основате
ли Ангарска, кому выгодно, 
если на смену экологически 
чистому виду транспорта 
придет техника и удушит 
горожан выхлопными газа
ми.

Что тут скажешь, во всем 
права Тамара Васильевна. 
Как правы в мэрии област
ного центра, где продолжа
ют заботиться о сохране
нии городских трамваев. 
Что касается западных 
стран, например Финлян
дии, то там трамваи нахо
дятся на полном муници
пальном содержании и ни у 
кого это обстоятельство не 
вызывает головной боли. 
Вот бы и Ангарску последо
вать примеру финнов, а не 
пытаться бросить на улицы 
города дополнительные 
сотни маршруток.

Сергей МАКСИМОВ.
Продолжение темы на стр.2
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Программа Страхования от клещевого энцефалита

ИНГОССТРАХ

С т р а х о в а я  к о м п а н и я  п р е д л а г а е т  п о л и с ы  u ^ - m C i H P n t r n  
д о б р о в о л ь н о г о  м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я , ,  о с с о
г а р а н т и р у ю щ и е :
* бесплатную ква л иф иц и р ова нную  м е д и ц и н скую  
помощ ь п р и  укусе клещ ом;
* бесплатное проведение  анализа клещ а на вирус  
клещ евого энцефалита;

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

детям - 30 рублей.
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ТРОИТЕЛЬ 2 Под угрозой катастрофы С р И М !

"Фея" не может 
колдовать вечно

Со вторника запрещена торговля промышленными това
рами на несанкционированной площадке у магазина 
"Фея", Предпринимателям предложено переместиться на 
площадку в 17 микрорайоне. Эмоциональные доводы про
давцов о голодных детях и взятом на реализацию товаре 
разбились о букву закона. Предприниматели, платившие 
за свои торговые места предпринимателю Тунгатарову, не 
знали, что он не выполняет поставленные администрацией 
условия. Несмотря на готовность торговцев платить ана
логичный сбор в местный бюджет, такие поборы невоз
можны, поскольку площадка у "Феи" не является ни рын
ком, ни официально зарегистрированной торговой зоной. 
Кроме того, есть предписание главного санитарного врача 
юрода о запрете торговли здесь. По сведениям отдела 
контроля за потребительским рынком, из 300 продавцов, 
торгующих у "Феи", лишь у 67 есть свидетельства частных 
предпринимателей; кроме того, ряд торговцев оперируют 
давно недействительными сертификатами качества образ
ца 1996 года.

Готовность перебраться на площадку в 17 микрорайоне 
уже выразили свыше полусотни предпринимателей. В ре
зультате проведенных встреч предпринимателей стихийно
го рынка и руководства администрации города (в поне
дельник такая встреча состоялась в здании администра
ции, а во вторник мэр выезжал на площадку в 22 микрорай
оне) достигнута договоренность о продлении срока торгов
ли продуктами питания у магазина "Фея" до 14 июня. Евге
ний Канухин резюмировал на встрече с "переселяемыми" 
предпринимателями: "Мы не против вас, мы за то, чтобы от 
вас была отдача и все было по закону. Мы за порядок".

Айна СЕРЕГИНА.

Работаешь 
на частника -  

заработаешь стаж
Мэром Евгением Канухиным утвержден Порядок регист

рации трудовых договоров, заключаемых между работни
ком и работодателем-физическим лицом. Если раньше ра
бота у физического лица не входила в общий трудовой 
стаж, то после 1 июля текущего года, когда официально 
вступает в силу новый порядок, зарегистрированный в мэ
рии трудовой договор будет официальным документом, 
подтверждающим общий трудовой стаж работника. Кроме 
того, данные трудовые договора позволят заключать со
глашения между работодателями-частными предпринима
телями и работниками-любыми гражданами (ранее част
ный предприниматель мог взять к себе на работу только 
тех, что так же имеет статус зарегистрированного частно
го предпринимателя).

Комментируя новый порядок, начальник отдела по труду 
и управлению охраной труда администрации АМО Людми 
ла Ширшова подчеркнула, что регистрация трех экземпля
ров трудового договора в отделе по труду администрации 
с 1 июля будет обязанностью работодателя и станет на
дежным механизмом защиты прав работников. В случае 
утери работником договора, журнал регистрации и эк
земпляр, хранящиеся отделом по труду в архиве в течение
75 лет, позволят подтвердить наличие у работника необхо
димого для начисления пенсии трудового стажа. Кроме то
го, наличие договоров позволит контролировать соблюде
ние работодателями норм Трудового кодекса РФ. По сло
вам Людмилы Ширшовой, процедура регистрации трудо
вого договора будет занимать не более 3 дней. Вопросы о 
деталях нового порядка регистрации трудовых договоров 
можно задать по телефону: 52-21-52.

Анна ЛОЦМАН.

В последнее время аварийные ситуации 
в иркутском аэропорту стали достаточно 
частыми. Одна из последних - авария ИЛ-
76 летом 2000 года. Машина взлетела, сла
ва Богу, в противоположном от города на
правлении. Самолет выкатился за границу 
летного поля и сгорел. К счастью, люди ос
тались живы. До этого были, оказывается, 
еще две подобных ситуации - в 1998 и 1999 
годах. Оба раза машины слишком поздно 
начинали отрыв от земли, оба раза само
леты цепляли шасси светотехническое 
оборудование взлетной полосы. И оба ра
за экипажи спасали ситуацию, заваливаясь 
на левое крыло и уводя самолеты в сторо
ну Иркутского водохранилища. Там рельеф 
местности понижается и это спасло от бе
ды. Пилоты третьего аварийного Ила тяну
ли вверх до последнего и в результате - ка
тастрофа.

Схожие ситуации вызваны схожей причи
ной - перегруз - на ... 20 (!!!) тонн! Оказыва
ется, вес перевозимого груза определяет 
экипаж. А за лишний центнер пилоты полу
чают дополнительную плату от заказчиков 
долларами. Поэтому идут на риск в извеч
ной русской уверенности, что их пронесет.

Работавшая летом 2001 года высокая ко
миссия из Федеральной службы воздушно
го транспорта настояла на принятии 
следующего решения: взлет гру
женных транспортников в сторону 
города запретить. Этот запрет дей
ствует до сих пор.

По мнению иркутской службы аэ
роконтроля ситуация в иркутском 
небе из-за этого резко ухудшилась.
Теперь тяжелые самолеты взлетают 
только в сторону "от города". По
стоянная "роза ветров" такова, что 
машина попадает под сильный бо
ковой ветер, да еще взлетная поло
са идет "на гору". Поэтому поднять 
самолет даже опытному экипажу не
просто. Но самое страшное: взлет 
грузовых и посадка пассажирских 
машин теперь проходят на встреч
ных курсах. Согласно требованиям 
безопасности, расстояние между 
самолетами в этом случае должно

быть не менее 10 км. Иначе диспетчер в 
критической ситуации просто не сумеет 
развести воздушные суда. Так вот, опти
мальную ситуацию обеспечить очень труд
но. Угроза столкновения, по мнению спе
циалистов, присутствует постоянно. Ситуа
цию осложняет еще и то обстоятельство, 
что все это происходит над жилыми квар
талами. Поэтому Иркутск имеет реальные 
шансы стать побратимом Нью-Йорка. Даже 
планируемое удлинение взлетной полосы 
не снимает проблемы - в этом случае за
ложниками ситуации окажутся жители мик
рорайона "Солнечный".

На вопрос о переносе аэропорта на 
авиабазу "Белая", в Иркутске ответили так:

- Во-первых. Против этого активно вы
ступают военные. Во-вторых. Такое реше
ние приведет к закрытию иркутского аэро
порта. Тогда без работы останутся тысячи 
первоклассных специалистов.

- А где же выход из ситуации?
- Его просто не существует. Жители Ир

кутска и пассажиры лайнеров обречены на 
постоянную угрозу крупной катастрофы.

Неудивительно, что говоривший со мной 
чиновник, несколько раз просил не назы
вать его фамилию...

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Последняя катастроф а под И ркутском . 
Сентябрь 2001 года.

Прожиточный минимум
Постановлением губернатора от 20 мая 2002 года №346-П на второй квартал установ

лен прожиточный минимум в размере:
- среднедушевой - 176 рублей:
- для трудоспособного населения - 1914 рублей;
- для пенсионеров - 1299 рублей:
- для детей - 1673 рублей
Если семья состоит из четырех человек (муж, жена и двое детей), то их семейный до

ход должен быть не ниже 7174 рублей, для сносной, так сказать, жизни. С учетом, есте
ственно, что муж и жена не злоупотребляют горячительными напитками и (абаком. Как 
пояснила нам начальник отдела труда администрации АМО Людмила Ширшова, к величи
не прожиточного минимума привязаны все социальные выплаты: пособия, льготы, субси
дии и так далее. Семье с доходом ниже прожиточного минимума в пересчете на каждого 
члена семьи положена компенсация (субсидия), например, по квартирной плате.

В состав прожиточного минимума входят: минимальный набор продуктов питания и не
продовольственных товаров; расходы ни жилищно-коммунальные, транспортные и прочие 
услуги; расходы по обязательным платежам и сборам для трудоспособных членов семьи.

- Уровень прожиточного минимума позволяет нам, - замечает Людмила Ширшова, - оп
ределить количество малоимущего населения. Доля населения, живущего за порогом 
бедности, в 2001 году составила 28% от числа населения АМО, Число пенсинеров. име
ющих пенсию ниже прожиточного минимума составляет 21,9 тыс человек.

Записал Александр СВИРИДОВ,

Зарплаты хватит ^Трамваи
ненадолго

Встреча мэра с депутатами думы состоялась во вторник. 
Цель этой встречи - ознакомить депутатов с ситуацией, 
сложившейся с заработной платой бюджетникам, Как со
общил начальник финуправления АМО Алексей Белоголов, 
остаток заложенных в местный бюджет ассигнований с 
учетом повышения зарплаты составляет два с половиной 
месяца; если выплачивать заработную плату бюджетникам 
без учета повышения, то этой суммы хватит на 4,3 месяца. 
Мэр совместно с депутатами обсуждал возможные пути 
решения этой проблемы. Решено совместно подготовить 
и направить в администрацию области письмо о сложив
шейся критической ситуации с выплатой зарплаты и 
просьбой о получении дополнительной дотации из феде
рального бюджета.

С днем рожденья, 
светофор!

На прошлой неделе запущен после плановой реконст
рукции светофоров на перекрестке улиц Ленина - Москов
ской (у магазина "Тимур"). Плановая реконструкция свето
форного объекта на перекрестке улиц Горького и Москов
ской (остановка "Швейная фабрика") завершится в пятни
цу. Светофоры, прослужившие свыше 5 лет, в воскресенье 
демонтированы. Проводимая реконструкция предполагает 
замену как светофоров, так и кабеля. При сухой погоде ра
боты по их монтажу будут завершены на этой неделе.

Всего нынешним летом планируется реконструировать 
7 светофорных объектов. Так, предполагается заменить 
кабель на перекрестке Карла Маркса-Горького, полная ре
конструкция будет произведена на перекрестке улицы 
Чайковского и Карла Маркса, будут вестись работы на пе
рекрестке улиц Крупской и коминтерна. Все это потребу
ет дополнительного внимания водителей.

Подготовительные работы ведутся на перекрестке, где 
Ленинградский проспект переходит в новый выезд из Ан
гарска, официально именуемый "дорога № 2". Проектом 
этого сложного в плане безопасности движения участка 
запланирована установка здесь светофорного объекта. Он 
станет единственным новым светофорным объектом, ко
торый появится в городе нынешним летом. По словам на
чальника СМЭУ ГИБДД Вячеслава Бутакова, если удастся 
достичь договоренности со Свердловским оптико-механи
ческим заводом об отпуске светофоров в долг, то этот пе
рекресток украсят такие же светофоры новой конструкции, 
как на перекрестке улиц Горького и Карла Маркса.

Яна РУДИНА.
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Железный
аргумент

Зал тяжелой атлетики спортивного клуба Ангара не 
знает капитального ремонта со дня своего открытия в 1972 
году. Как рассказал нам старший тренер по тяжелой 
атлетике Леонид Павлюк, в 1993 год', когда в зале 
провалился пол, покупать доски и ремонтировать 
покрытие спортсменам пришлось за свой счет. Тяжелая 
атлетика - вид спорта специфичный. Постоянное 
воздействие штанги на деревянные и резиновые части 
помостов со временем приводят последние в негодность 
Тренироваться на таких "инвалидах" стало не безопасно. 
Центральный помост стоит наперекосяк, разница между 
краями достигает 10 см. Под эту горку катится все железо 
зала от гантелей до штанг. В аварийном положении 
оказалось пять из семи мест, где по логике вещей должны 
коваться рекорды. Снаряды проваливаются в ямы, опуская 
"железных помощниц" атлеты не всегда успевают 
отскочить и получают травмы и ушибы. А гвозди с 
неоструганного пола лезут как грибы после дождя. 
Средства массовой информации по праву превозносили 
победы наших тяжелоатлетов до небес. Тот факт, что 
мастера железной игры за последние 17 лет привезли с 
чемпионатов мира и Европы, России и СНГ 152 медали (!) 
различного достоинства, уникален. Ни один вид спорта е 
нашем городе не может похвастаться таким рекордом 
Впереди подготовка к чемпионату России в Курске, где 
наши красавицы имеют все шансы на успех. Аль6*-~а 
Хомич уезжает на сборы, где будет серьезно готовиться * 
чемпионату мира. Смогут ли наши девчата в *а. *»;> 
условиях качественно подготовиться к столь с е р ^ - з ^ к  
турнирам зависит не только от них.

26 мпн н два чмга сорок 
ночи

сигнал поступил на пульт 
пожарной охраны Ангар
ска из поселка Стеклинкп.

;адоводсгве ''Геофи
зик". недалеко от поселка, 
загорелся дачный домик. 
К приезду пожарных дере
вянное строение вовсю 
полыхало. Огнеборцы бо-

Когда пожар ликвидиро
вали, внуфи домика обна
ружили труп 50-летнего 
мужчины, жителя микро
района Новр-Ленино об
ластного центра. Специа
листы утверждают, что 
возгорание произошло 
из-за неправильной клад
ки кирпичной печки.

В воскресенье днем в 
94 квартале Ангарска бы
ла ограблена жительница 
55 квартала. Грабитель 
средь бела дня отобрал у 
ангарчанки золотые укра
шения. Женщина сообщи
ла о нападении в мили- 
'.цию.’ К  месту грабежаVitit 
журный по УВД направив 
экипаж отдела вневедом
ственной охраны, который 
по приметам и задержал 
грабителя. Им оказался 
ранее судимый Максйм 
С., ,27-летний жителб '82 
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Многие россияне и уж конечно ангарчане, обратили внимание на частую рек
ламу нового политического объединения партии "Единство и Отечество" - Еди
ная Россия. Особенно политически активные стали задавать вопросы, и не толь
ко себе. Обратились и к нам в редакцию. И вот, чтобы выяснить, что значит эта 
политреклама, что вообще представляет собой сегодня новое партийное обра
зование, какие цели и задачи ставит перед собой, мы обратились к председа
телю ангарского городского отделения Всероссийской партии "Единство и Оте
чество" - Единая Россия, Василию Андреевичу Захарченко.

зарплаты, а дохода, поде
ленного на число членов 
семьи, находящихся на иж
дивении. Пенсионеры и 
студенты платят 1 % от ми
нимальной заработной пла
ты. Сегодня это 300 рублей, 
соответственно и взнос 3 
рубля. Все эти взносы акку
мулируются в едином соци
альном фонде и использу
ются только на социальную 
поддержку членов партии. 
То есть на оплату учебы, 
лечения и так далее. И 
деньги эти выделяются 
Центральным исполнитель
ным комитетом, по пред
ставлению местных органи
заций. Оплата же профес
сиональной деятельности 
производится за счет 
средств партии, поступаю
щих от издательской дея
тельности, от иных видов 
деятельности, не запре
щенных законом о партиях.

- Василий Андрее
вич, а не кажется ли 
вам, что такая, отно
сительно упрощенная 
форма приема в пар
тию, дает возмож
ность проникновения в 
нее людей совершен
но посторонних и да
же сознательно наме
ренных заниматься 
разрушением партии 
изнутри?

- Вполне резонный во
прос. Здесь, конечно, нужно 
смотреть. Естественно, что

- Василий Андрее
вич, скажите, ваша 
партия уже начала 
подготовку к будущим 
выборам в Государст
венную Думу? Ведь 
так можно расцени
вать рекламу "Единст
ва и Отечества"?

- Только в некоторой 
степени эта работа на из
бирательную кампанию. 
Вообще же это пропаган
да, создание имиджа пар
тии, чтобы название было 
на слуху, чтобы люди заин
тересовались: что же это 
за новое объединение, ка
кие у него цели?

Если взять предысторию, 
а она не такая уж и закры
тая, то надо вспомнить, что 
у нас была сильная партия 
"Единство", одним из руко
водителей которой был ми
нистр по делам ЧС России 
Сергей Кожугетович Шойгу.

Партия успешно выступи
ла на выборах 1999 года в 
Государственную Думу. 
Имела уважение среди на
селения. Например, у нас, в 
Ангарске, было около 300 
членов в 2001 году из раз
личных социальных слоев. 
Потому что партия выража
ла интересы и требования 
большинства людей, кото
рым надоели потрясения, 
революционные преобразо
вания, резкие политические 
и экономические измене
ния... Партия требовала 
умеренного, постоянного, 
целенаправленного движе
ния к улучшению жизни. Мы 
четко стояли за укрепление 
президентской власти, вла
стной вертикали: прези
дент, федерация, субъект 
федерации, местное само
управление. И люди виде- 
ли, что у руководства 
"Единства" слово с делом 
не расходились.

Объединение с 
"Отечеством" и обще
ственной организаци
ей "Вся Россия" про
изошло из-за сближе
ния позиций?

- Здесь сошлись общие 
интересы. ОВР деклариро
вала те же стремления и за
дачи. И у них было такое же 
желание - находится в цен
тре политического спектра 
нашей страны. И поэтому 1 
декабря 2001 года, после 
ряда встреч и консультаций

прошел объединительный 
съезд, на котором все три 
организации поставили за
дачу создания партии Еди
ная Россия. Цель тем более 
реальная, что еще задолго 
до съезда представители 
этих организаций совмест
но работали в Думе и реша
ли многие вопросы.

В феврале-марте этого 
года практически во всех 
субъектах федерации про
шли учредительные конфе
ренции и были созданы 
областные, как у нас в Ир
кутске, отделения партии. 
В Ангарске 29 апреля про
вели собрание, на котором 
присутствовали предста
вители "Единства", "Отече
ства" и "Всей России" и 
было создано муниципаль
ное отделение партии Еди
ная Россия.

- Василий Андреевич, 
а на каком принципе 
строится новая партия? 
Нашему поколению до
вольно прочно вложили 
в головы единственный 
принцип...

- Демократического цент
рализма?

- Он самый!
- Ну что же, конечно не

которые моменты дем о
кратического централизма 
присутствую т. Все-таки, 
это классический прин
цип, И до какой-то степе
ни без него не обойтись. 
Но... Согласно новому за
кону о партиях гражданин 
России может стать чле
ном любой политической 
партии, но только одной. 
Достаточно написать за
явление и послать его в 
М оскву, в Центральный 
исполнительный комитет 
партии Единая Россия и 
вы становитесь членом 
партии, получаете член
ский билет. Прием у нас 
самый демократический.

- А какова структура 
партии, ее организа
ция?

- Высший орган партии 
съезд, есть генеральный 
совет, который руководит 
работой Центрального ис
полнительного комитета. 
ЦИК непосредственно орга
низует всю работу. Цент
ральный политический со
вет, это орган, который пе
риодически собирается для 
решения текущих проблем: 
созывы съездов, участие в

избирательных кампаниях, 
координирование и реше
ние насущных вопросов. По 
той же схеме организуются 
отделения и на местах. Вот, 
к примеру, в Иркутский об
ластной политсовет от Ан
гарска входят Виктор Лео
нидович Середкин и я, как 
председатель Ангарского 
местного отделения пар
тии. Есть у нас свой испол
нительный комитет, те, кто 
занимается подготовкой 
партийных кадров, ор
ганизуют предвыбор
ную работу, когда 
п р е д с т а в и т е л и  
партии идут в ор 
ганы власти

Причем, если 
раньше в 
"Единстве” мы Л 
работали иа| 1  
о б щ е с т в е н - ! ! 8 
ных началах, 
то в июне- 
июле, будет 
создан город
ской исполни
тельный коми
тет, в котором 
люди будут за
ниматься ЭТИМЛ 
на профессио-'! 
нальной осно
ве, за зар
плату.

И, возвра
щаясь к д е
м ократическому цент
рализму, хочу сказать, что 
все решения партии при
нимаются большинством 
голосов и обязательны для 
исполнения всеми члена
ми. Если я не согласен с 
решением, я могу выска
зать свое несогласие, но 
делать что-либо против
ное решению партии не 
рекомендуется.

- Не рекомендуется 
в жесткой форме?

- Нет, в довольно мягкой. 
Конечно, могут быть какие- 
то внушения, но взысканий, 
как таковых, уставом не 
предусмотрено. Наказание 
одно - исключение из пар
тии. Исключают, когда че
ловек своим поведением 
дискредитирует звание 
члена партии.

- А из чего формиру
ются финансы партии 
Единая Россия? Отку
да денежки?

- Партийные взносы со
ставляют 1% от личного до
хода. То есть не от полной

могут быть и такие момен
ты. Здесь можно так рассуж
дать. Во многом мы прибли
жаемся в партийном строи
тельстве к западным демо
кратиям. Такая система дей
ствует во Франции, Герма
нии, США. Там любой граж
данин может отправить за
явление в штаб-квартиру и 
считать себя членом партии. 
Конечно, это еще не совсем 
соответствует нашим усло
виям, на этом этапе демо
кратического развития. Но, 
мы имеем - что имеем.

- С легкой руки сто
личных журналистов 
"Единство и Отечест
во" -4|Единая Россия, 
уже известна из СМИ 
как партия власти. Ка
кие отношения у "пар
тии власти" с властью 
сегодня?

- Партия власти? Я не со
гласен с такой постановкой. 
У нас вообще не может 
быть партии власти. В де
мократическом обществе,

которое мы пытаемся пост
роить, создать, может быть 
партия, которая поддержи
вает власть и тесно с ней 
взаимодействует. Вообще 
же, это значит выдвигать 
своих людей во все органы 
власти и в то же время не
сти ответственность за них. 
Если они не смогли испол
нить обещанное, значит, 
партия не сумела их подго
товить. Вот в таком понима
нии и можно рассматривать 
этот тезис.

Что касается взаимоотно
шений с властью? На этих 
выборах мы оказали пол
нейшую поддержку Евгению 
Канухину. Все члены партии 
участвовали в избиратель
ной кампании на разных 
уровнях. Это и избиратель
ные комиссии, и агитаторы, 
и так далее. Соответствен
но и он сегодня высказыва
ется в поддержку Единой 
России и оказывает по
мощь в работе партии. На 
областном уровне, в Зако
нодательном собрании уже 
сформирована партийная 
фракция из 18 человек. Она 
влияет на принятие реше
ний, которые проводит За
конодательное собрание. 
Непосредственно Полити
ческий совет нашей партии 
принял самое активное уча
стие в обсуждении про
граммы социального разви
тия Иркутской области. 
Очень много высказано за
мечаний. Был подготовлен 
ряд поправок.

А если завтра 
власть сменит ориен
тиры, свернет на путь 
тоталитарного разви
тия, при этом не важ
но какого толка, ком
мунистического или 
монархического?

- Тогда, конечно, и пар
тия с властью разойдется. 
Укажет власти на _то, что 
это не допустимо. Если че
ловек на выборы шел под 
одним лозунгом, а войдя во 
власть, начал все менять... 
Партия скажет: "извини,
мы не с тобой".

- А какой лозунг у 
Единой России сего
дня?

- Лозунг дня? Основной 
лозунг: "Сильная Россия - 
единая Россия!". Единая в 
политическом сознании, в 
экономических устремле
ниях, в материальном 
обеспечении всего населе
ния. Именно тогда Россия 
будет сильной.

- Скажите, Василий 
Андреевич, в та- 

Ь  кой единой Рос
сии возможно 
к инакомыслие, 

1ная точка 
зрения, чем 
, у вашей 

партии?
- Должна 

быть терпи
мость. Я 
знаю многих 
членов пар
тии, членов 

f  Политсовета 
в Москве, ко

торые возму
щаются когда 

говорят "ваши 
п о л и т и ч е с к и е  

противники". Про
тивники могут быть 

поле битвы. Здесь 
же могут быть оппонен

ты. Если мы хотим созда
вать демократическое госу
дарство, то противников 
быть не должно.

- Друзья-соперники?
- Друзья-соперники дру

гое дело. В чем-то оппони
ровать друг другу, все это 
естественные, нормальные 
отношения.

- На кого опирается 
партия, кто сегодня в 
ее приоритетном вни
мании? Интеллиген
ция, студенты, пенси
онеры, крупные пред
приниматели, так на
зываемый средний  
класс, которого прак
тически нет, рабочие 
или бюджетники: учи
теля, медики, комму
нальщики, все те, кто 
сегодня составляет 
самый многочислен
ный класс мало- , а то 
и вовсе, неимущих?

- Собственно, мы ориен
тируемся на всех тех, кого 
вы сейчас перечислили. Ес
ли е каком-нибудь из этих

слоев не будет представи
телей нашей партии, мы 
этот слой потеряем. Мы 
должны ориентироваться на 
всех, особенно на моло
дежь. Это основная наша 
задача - привлечение моло
дежи к активной общест
венной жизни. Привлекать 
ее надо уже с детства, с 
юношеского возраста. За 
последние десять лет, ког
да пионерские, комсомоль
ские организации были ра
зогнаны, а ничего нового не 
создано, вся молодежь очу
тилась на улице, в прито
нах, появилась беспризор- 
щина... У нас есть в Ангар
ске организация "молодеж
ное "Единство". Пока она 
существует самостоятель
но, но если будет созда
ваться молодежная "Единая 
Россия", то можно считать, 
что у нас уже есть 50 актив
ных членов. Они сегодня 
принимают участие, напри
мер, в проекте "Зарница” , 
а политсовет им активно 
помогает.

- Вы правы, когда 
говорите, что привле
кать молодежь надо с 
детства. В Ангарске 
эта проблема особен
но актуальна. Уже не 
возможно скрыть су
ществование самых 
настоящих детских  
банд, занимающихся 
наркотиками и разбо
ем, членам которых 
от 10 до 15 лет. Что 
думают по этому по
воду в "Единстве и 
Отечестве"?

- Очень тяжелая ситуа
ция. Мы намечаем целую 
программу. Я, и члены со
ветов, городского и област
ного считаем, что мы долж
ны вернуться к старой исти
не, которую забыли. Цент
ром воспитания, не только 
в советской, но и в царской 
России всегда была школа. 
Действовал ли там Закон 
божий или моральный ко
декс строителя коммуниз
ма, это был центр воспита
ния. У нас, к сожалению, за 
последние десять-пятнад- 
цать лет сделали так, что 
школа стала центром обу
чения и только. Это не пра
вильно. Любой нормальный 
педагог знает, что обучение 
без воспитания не бывает. 
Самый лучший период для 
воспитания, это как раз пе
риод обучения.

Партийная организация 
должна приложить макси
мум усилий, чтобы школа 
снова стала центром воспи
тания. Может быть, подтя
нуть финансы, обратить 
внимание всех, от министра 
нашего просвещения и ви
це-премьера, который от
вечает за это, до школьного 
учителя.

Самый простой и быст
рый способ сделать детей 
нормальными, это органи
зация воспитательных ме
роприятий в школе. Конеч
но это затратно, но надо 
идти на эти затраты, если 
мы не хотим потерять бу
дущее. Если бы в школе 
был замдиректора по вос
питательной работе, если 
бы у него было несколько 
помощников, если бы они 
организовывали школьные 
олимпиады, спартакиады, 
вечера, школьный театр... 
Не было бы такого банди
тизма, как сейчас. Эту 
проблему на 80% можно 
решить только за счет ра
боты в школе.

Это работа на будущее, - 
не теряя всех слоев населе
ния, уделять особое внима
ние молодежи.

К сожалению, газетные 
площ ади не позволяют 
привести здесь весь раз
говор с председателем 
Ангарского местного отде
ления Всероссийской пар
тии "Единство и Отечест
во" - Единая Россия. Впро
чем, и в изложенном до
статочно информации для 
размышления. И если ко- 
му-то пришлись по душе, 
или созвучны его осмыс
лению  действительности 
цели и задачи новой пар
тии, то спешим сообщить, 
что в следующем номере 
нашей газеты будет опуб
ликована анкета и форма 
заявления для вступления 
в "Единство и Отечество". 
Не пропустите.

Роберт ГУРИН.
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ТРОИТЕЛЬ

Заслуженный гр не) России - ?усман:
Зависть -  двигатель прогресса
- Как тебе удалось такой огромны й 

спортивны й воз с места сдвинуть? И 
мало того , несколько десятилетий с у с 
пехом катить его в гору. А горки  тебе, 
я знаю , одна круче д ругой  попадаю тся,

- Я сейчас шаблонно отвечу. Но то, что 
скажу, поверь, не желание лишний раз лиз
нуть начальству... руку, а сама истина. Без 
поддержки иркутян, спортивных и общест
венных организаций, администрации горо
да и области, спонсоров и, представь себе, 
лично губернатора - Бориса Александрови
ча Говорина, у меня вряд ли бы что-то полу
чилось. А теперь, коль уж упомянул высокое 
имя, так надо объяснить почему. Дело в 
том, что у нас в России есть только один 
единственный международный турнир на 
приз губернатора Иркутской области. Он 
проводится один раз в год в Иркутске. Ни
где в стране нет подобных соревнований. 
По общему признанию общественности 
России, Европы и других стран мира этот 
турнир получил широкое международное 
признание. Всего один пример: Европей
ская федерация настольного тенниса вклю
чила наш турнир в календарь европейских 
игр. Через два месяца в августе в Иркутске 
уже в третий раз состоятся эти соревнова
ния. Причем, помимо захватывающих по
единков ведущих профессионалов евро
пейского уровня, мы привлекаем к этим со
стязаниям жителей Иркутска и области. На 
центральной аллее перед стадионом и воз
ле Дворца спорта будут поставлены 100 
теннисных столов. Каждый желающий смо
жет попробовать свои силы. А после окон
чания турнира эти столы по губернаторской 
программе оказания помощи в развитии 
детско-юношеского спорта мы безвозмезд
но передадим сельским и северным шко
лам, детским домам и школам-интернатам,

- Ты долгие годы благополучно ш а
гаешь рука об руку с успехом . Вы, сд а 
ется мне, навсегда породнились. Есть 
у тебя, наверное, и своя формула, ко 
торая может подсказать, как в спорте 
остаться счастливы м долгожителем .

- ^онечно . Могу даже ее написать: 
СРСТБД. Она расшифровывается до изум
ления просто - способный ребенок, спо
собный тренер, большие деньги.

- Вот на последней части формулы - 
БД, если можно, остановись чуть по
дробнее. Ведь то, что умение их найти 
- это сейчас самое сложное из всех и с 
кусств, никто не сомневается. Раньше, 
помниш ь, вождь мирового пролетариа
та нам пояснил: "И з всех искусств, для 
нас важнейш им, является кино". И ни
каких гвоздей. А сегодня, если кто хо
чет, чтобы на его  "ки н о ” ходили зрите 
ли и были вы сокие результаты должен 
уметь копейкой разжиться. Вот это - 
настоящее искусство! Ты, похоже, вла
дееш ь им в соверш енстве. Поделись 
технологией.

- Она в отличие от предвыборной - на
много чище. Не буду скромничать. Мне 
очень помогает высокий авторитет иркут
ского настольного тенниса в России и за 
рубежом. Да и авторитет тренера, который 
конкретными делами и результатами сумел 
поднять престиж области и города, во мно
гом этому способствует. Аплодисменты 
французов, корейцев, англичан и китайцев, 
когда мы были у них в гостях, не падают как 
мячики на теннисный стол. Их еще завое
вать надо. А завоевать можно только по
том. И не семь потов тебя прошибет, пока 
наконец, овации в твой адрес разразятся, а 
тысячу семь .. Мои питомцы побывали бо
лее чем в 50 странах мира. Но ведь не за 
красивые глаза нас посылали. Поэтому в 
наших отношениях с кем бы то ни было, я 
провожу грамотно выстроенную и очень 
точно сбалансированную политику. В ней 
самым убедительным, единственно пра
вильным аргументом, могут служить только 
высокие показатели. Короче, победа в са
мых престижных российских и зарубежных 
соревнованиях. Если знаешь, как это сде
лать - копейка тебя сама найдет. У вас, 
журналистов, говорят: "В начале было сло
во” . У нас, спортсменов: "В начале было 
дело". А потом появились деньги. Павел 
Буре, прежде всего, состоялся как спортс- 
мен-профессионал высочайшего класса, и 
уж потом , как богатый человек.

- Тебе-то, кстати , тоже деньги  пред 
лагали, и притом солидны е. В М оскву 
звали, Питер, Таш кент и П ятигорск. А 
ты к своему городу прирос, как Д ом 
декабристов к И ркутску. Ни ш агу впе
ред, хотя впереди М осква! Не M e re r с 
М альтой. Твои зем ляки, именитые со 
товарищ и по спортивном у цеху давно 
разбежались кто - куда. Чемпионка 
М осковской олимпиады  по бегу  на 400 
метров Татьяна Гойш ик давно з Бело
кам енную  перебралась. Серебряный 
призер О лим пиады -98 в Нагано, хо кке 
ист Сергей Кривокрасов в Америке по 
селился. Серебряный призер чем пио
ната мира Александр Авербух в И зра
иль укатил. А ты, повторю сь, в И ркут
ске навсегда якорь бросил. Почему?

- Может, сидит во мне какое-то ложное

Я Щ Ш Л

П опробую, как принято говорить в таких случаях, взять быка за рога. Хочу по 
вторить уже озвученную  иркутскими СМИ новость: в м ае м есяце на суперф инале  
клубного чемпионата России по настольному теннису среди  ж енских коллективов 
суперлиги воспитанницы специализированной спортивной ш колы Олимпийского  
резерва по настольному теннису Облспорткомитета стали серебряны м и призера
м и страны. Тут важно понять главное: такого в истории иркутского настольного 
тенниса еще не случалось. Впрочем, сама новость д л я  меня, как бы инф ормаци  
онный повод. А речь у  нас пойдет о том, откуда у  этой новости, если можно так 
выразиться, ноги растут. Хотите, точнее, о Личности в городе, области, стране...

Если собрать воедино все, что писала об этой Личности областная, централь
ная и  зарубеж ная пресса - солидная "Война и м и р " получится. Кстати, спорт, по- 
моему, больш е война, чем мир. А на войне, как на войне.., Покой там только 
снился. Вы, конечно, сам и понимаете, безы мянной личности быть не может. П о
этому спеш у представить и, разумеется, прош у любить и жаловать: заслуженны й  
тренер России Игорь Зусман. Я вам всех его регалий не называю. Места не хва 
тит, д а  и  не о  декорациях речь. М не спектакль больш е важен. Его спектакль уже  
больше сорока лет со спортивной сцены  бывшего СССР, России и  Европы не схо 
дит. Подготовленным членам национальных сборны х в прош лом Союза, сейчас  
России давно  счет потеряли. Но, пожалуй, сам ое главное: в настольном теннисе 
страны давно  прочно укоренилось такое понятие - школа Зусмана, Ее адрес ни  
д о м  и ни улица город Иркутск. В разны е годы ее с успехом  закончили ректор 
Иркутского университета, академ ик А лександр Смирнов, известный российский  
адвокат и писатель М арк Крутер, председатель Иркутского областного арбитраж 
ного суда Виктор Ю дин, руководитель ф ирмы "С иброн", к .ф .м .н . Виктор Карату- 
ев, завкаф едрой вы сш ей математики Экономического университета, проф ессор  
В ладим ир Дыхта и  многие, многие другие.

А если вам интересно узнать, как масштабно мыслит м ой герой, сколь объемен  
его интеллектуальный потенциал, поинтересуйтесь у  его самы х близких д р узе й  - 
директора Академического театра дра м ы  им.О хлопкова Анатолия Стрельцова, 
академ ика А лександра Д зезинского, проф ессора Семена Пинского. Я полюбопыт
ствовал. Они ответили кратко: "Все на уровне спортивных дост ижений".

Но и это только видим ая часть айсберга, за  кадром  остались тысячи мальчи  
ш ек и девчонок, не попавш их в сети наркомании и  криминала. Вот вам еще один  
штрих ш колы Зусмана. В наше врем я один из самы х важных.

чувство патриотизма. Или все наоборот? 
Кто знает... Ты понимаешь, комфортно мне 
здесь. Это мой город. Другого у меня нет. 
Тут, опять тебе скажу без ложной скромно
сти, меня уважают, хорошо ко мне относят
ся. А от добра добра только дураки ищут.

- Тебя послуш аеш ь, выходит, что и 
врагов не имеешь?

- Нет, завистников и недоброжелателей 
хватает. Я был бы очень огорчен, если бы 
их не нашлось. У любого мыслящего чело
века, чем выше результаты, тем больше 
недоброжелателей. В спорте как на рентге
не. Мои успехи, как бы контрастно, высве
чивают проблемы других. Планки нашего 
настольного тенниса далеко не все достиг
ли. Одни не хотели, другие не очень стара
лись, третьи не умели... Мои завистники 
должны быть благодарны мне. Чтобы там 
не говорили, но зависть это еще и двига
тель прогресса. Сегодня у меня чемпион

Европы появится, завтра, глядишь, и недо
брожелатель чемпиона России вырастит. 
Не только дурные примеры заразительны.

- Если говорить об областном спорте 
в целом: каким и  вирусам и он заражен?

- Основных два. Отсутствие современ
ных спортивных баз и необходимого фи
нансирования. Как раз на последнем акти
ве у губернатора, где присутствовали ру
ководители области и бизнес-структур, мы 
искали кардинальное решение этих про
блем, а также дискутировали о том, как 
наш спорт сделать более массовым и вы
соко результативным.

- Кстати, как член губернаторского  
Совета по развитию  ф изической куль
туры и спорта, ты , чем занимаеш ься?

- Само создание такого Совета свиде
тельствует, что иркутский спорт находится 
в сфере самого пристального внимания 
первого лица области. Правда, в послед

нее время этот совет несколько ослабил 
свою деятельность. От его работы зависят 
высокие показатели. Так вот, я сейчас - и 
мои коллеги - пытаемся усилить руководст
во Совета.

- А вообще, иркутский спорт нынче 
сильнее или слабее, чем в прежние годы?

- Давай пойдем от общего к частностям. В 
принципе, российский спорт ослаб. Это ак
сиома. Много высококлассных тренеров и 
спортсменов-профессионалов уехало за 
границу. Ты не забывай, что советский спорт 
представлял собой огромную пирамиду, ос
нование которой опиралось на многомилли
онные массы. Тогда функционировали тыся
чи детских спортивных школ (ДСШ), спор
тивные общества - "Труд", "Спартак", "Буре
вестник", "Трудовые резервы", "Урожай"... 
Государство финансировало их деятель
ность. Нынче 60-70% ДСШ закрыты Туг не
обходимо подчеркнуть, что нашей области - 
одной из немногих в России - удалось сохра
нить объем занимающихся в спортшколах. И 
массовость у нас, к счастью, не дала сбои. 
Однако количество участников, выезжающих 
на соревнования за пределы области, сокра
щается подобно шагреневой коже. Тем не 
менее, Иркутская область продолжает зани
мать ведущие позиции в России. В летних и 
зимних олимпийских играх, европейских и 
■мировых чемпионатах всегда принимают 
участие мои земляки. Только на последних 
олимпийских играх спортивную честь облас-
и защищали шесть наших ребят. Иркутские 

команды мастеров учасшуют в суперлиге по 
~ баскетболу, настольному теннису: в высшей 

лиге - по волейболу. А восточнее Иркутска 
большой спорт практически отсутствует. 
Чтобы принимать участие во всех этих пре
стижных состязаниях, нам необходимы 
большие финансовые вливания. Впрочем, 
мы этой темы уже касались.

- Тогда поговорим  о д ругом . Ты 
больше 40 лет практически  с колес не 
слезаеш ь: то за рубежом, то в М оскве, 
то в Нижнем Н овгороде... Складывает
ся впечатление будто ты к себе домой, 
в семью , вроде как в ком андировку 
приезжаеш ь.

- К сожалению, все правильно. И ничего 
уже здесь изменить нельзя. Специфика ра
боты... Что тут еще сказать. Но если бы у 
меня была другая семья, которая бы меня 
не понимала, не создавала мне все усло
вия, ты бы сейчас не писал про нас - сере
бряных призеров России. Конечно, грустно 
сознавать под занавес жизни, что родной 
дом в ночлежку превратился. Иногда мне 
даже хочется в тренерской раскладушку 
поставить. Долготерпение жены очень по
могает. Я рад, что дочь Инна пошла по мо
им стопам. В прошлом она член сборной 
команды России, мастер спорта. Сейчас 
вместе со мной работает тренером, у нее 
много способных воспитанников. Дети ее 
любят. И с их родителями у нее сложились 
отношения. Да и внучка, которая все эти 
годы воспитывалась у нас дома, сегодня 
член сборной команды области, кандидат в 
мастера спорта. И сын у меня мимо спорта 
не прошел: спортивный врач - он работал с 
ведущими мастерами Иркутска. Поэтому я 
и не знаю, кто в моих успехах больше "ви
новат", я или домочадцы.

- Говорят, ж изнь нынче изменилась. 
М ногие считаю т - не в лучшую сторону. 
Как на фоне всех превратностей проте
кает нынче спортивны й процесс? Пред
ставь, будто попросили тебя написать 
сочинение на тему "С порт и ж изнь".

- Я тебе уже называл имена моих воспи
танников. Мы регулярно проводим тради
ционные турниры, а потом, естественно, 
начинается культурная программа. Так вот, 
сидя за рюмкой "чая" все они говорят, что 
если бы не настольный теннис в их жизни, 
то они, наверное, стали бы другими людь
ми. Понятно, сама жизнь, сплошной бег с 
препятствиями. Нужно ли доказывать, что 
преодолеть их может только человек с ха
рактером. Иногда даже думаю: спорт и ха
рактер - слова синонимы.

- Интересно, а что ты в жизни не у с 
пел? О чем жалеешь?

- О чем жалею... Да о многом. Сделать 
хотелось бы больше. Профессия трене- 
ра-педагога одна из самых трудных. По 
отдаче энергии вряд ли найдешь ей рав
ную. По неприятностям - тоже: бывает и 
свои предают.

- Тебя предавали?
- Конечно. И ученики тоже. Уезжали в 

другие города. Кому-то что-то пообещали, 
куда-то поманили. Плодами чужого труда 
легче всего воспользоваться. А мне, как 
любому нормальному тренеру-педагогу хо
чется получить еще и какое-то человечес
кое удовлетворение, но не всегда удава
лось. Сейчас, спустя годы, я думаю, что во 
всем виноват сам. Видимо не успел воспи
тать так, чтобы не ушли, не уехали. В чем- 
то был резок, где-то не проявил терпимос
ти, не показал выдержки. А юные души лег
ко ранимы и очень чувствительны. Быстро 
обижаются... И уходят. Вот чего я себе ни
когда не прощу.

Игорь АЛЬТЕР.
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В пятницу, 31 мая, в здании управления Ангарской 

стройки прошла конференция трудового коллектива 
СПАО "АУС", на которой были подведены итоги вы
полнения коллективного договора за 2001 год, а так 
же был заключен новый коллективный договор на те
кущий 2002-й.

О выполнении договор
ных обязательств и 

итогах работы СПАО "АУС" в 
2001 году рассказал гене
ральный директор Виктор 
Середкин. Увы, по отноше
нию к 2000 году объем стро
ительно-монтажных работ 
сократился в целом на 8,4%, 
это произошло из-за рас
торжения договоров подря
да с Восточно-Сибирской 
железной дорогой и "Ирку- 
тск-энерго” . Однако руко
водство ангарской стройки 
ведет поиск платежеспособ
ных заказчиков и сегодня 
они уже есть - это Сбербанк 
РФ и Иркутская государст
венная экономическая ака
демия, Снизились и объемы 
сдачи жилья, более чем на 
50%. К сожалению, ОКС ад
министрации Ангарска в 
прошлом году не обращался 
с заказами на жилье к ангар
ским строителям. Единст
венным заказом админист
рации были работы по вос
становлению взорванного 
дома №4 77 квартала.

На 124 человека сократи
лась и среднесписочная 
численность работающих в 
АУС.

Однако произошел рост 
фонда заработной платы 
вследствие повышения та
рифных ставок с 1 июля 2001 
года и роста инфляции на 
18,6%. В результате за 2001 
год заработная плата вырос
ла в среднем на 25,4%.

Говоря об охране труда и 
медицинском обеспечении, 
Виктор Леонидович напом
нил о трех несчастных слу
чаях, повлекших за собой 
смерть работников. В УСМР 
погиб начальник участка 
В.М.Лапо, в СМУ-6 - элект
росварщик В.В.Карнаухов, в 
СМСУ - электросварщик 
Г.П.Иванов. Эта горькая 
статистика говорит о необ
ходимости усиления требо
ваний к соблюдению техни
ки безопасности. Без про
изводственного травматиз
ма и несчастных случаев в 
2001 году работали: ОС- 
МУч, РМЗ, УКЗ, УЭС, УЖДТ, 
УПТК, санаторий-профилак- 
торий.

За 2001 год 14 уже нера
ботающих на стройке пен
сионера прошли курс оздо
ровления в профилактории 
"Жемчужина", 119 работниц 
отдохнули со своими деть
ми. Всего же в профилакто
рии поправили здоровье 
820 человек.

По сравнению с 2000 го
дом ухудшилась дисципли
на на стройке. 594 работни
ка совершили прогулы, 324 
из них были уволены. "А на
до было уволить всех, - ре
зюмировал Виктор Леони
дович. - Если человек не хо
чет работать, пусть освобо
дит место для того, кто же
лает трудиться".

В целом в минувшем году 
ангарским строителям, не

ный учет, только единицы 
приходят на прием к врачам 
и проходят курс рекоменду
емого лечения. И хотя это 
не предусмотрено трудо
вым законодательством, но, 
по большому счету, такое 
пренебрежение нельзя вос
принимать иначе как нару
шение трудовой дисципли
ны. Крайне важно обратить 
на это внимание профкомам 
СМУ-1, СМУ-2, СМСУ, где 
самый высокий процент за
болеваемости, а так же 
УСМР и УСМ, недостаточно 
уделяющим внимание про
хождению медосмотров их 
работниками.

Такое отношение к здоро
вью в этих подразделениях 
тем более непонятно, что в 
проведенной, впервые за 
последние годы, спартакиа
де среди подразделений 
АУС победителями стали 
УСМР, СМУ-2 и КЖБИ.

Конференция, по сущест
ву, стала подведением ито
гов прошлого года при рас
смотрении проекта нового 
коллективного договора. 
Колдоговорные конферен
ции проходили в коллекти
вах более месяца. Все за
мечания, поданные в проф
союзный комитет СПАО 
"АУС" были учтены, в проект 
договора внесены соответ
ствующие поправки, о чем в 
своем выступлении сказал 
начальник отдела труда и 
заработной платы Анатолий 
Кормщиков. Выполнение 
коллективного договора за 
2001 год признали удовле
творительным, по предло
жению председательствую
щего, заместителя гене
рального директора СПАО 
"АУС” Александра Германа, 
было зачитано и принято от
крытым голосованием еди
ногласно "Постановление 
конференции трудового 
коллектива СПАО "Ангар
ское управление строитель
ства".

Вадим МИХАЙЛОВ.

смотря на сложную эконо
мическую ситуацию в обла
сти, удалось выполнить 
свои договорные обяза
тельства.

О работе профсоюзной 
организации СПАО "АУС" 
рассказала председатель 
профкома стройки Ирина 
Окунева. Она особо отме
тила случаи нарушения тру
дового законодательства - 
не предоставление отпусков 
работникам на протяжении 
нескольких лет, как прямое

упущение в работе руково
дителей подразделений и 
профкомов подразделений. 
Ослабление трудовой дис
циплины, по мнению пред
седателя профкома, следст
вие недостаточной воспита
тельной и профилактичес
кой работы с людьми.

В ходе ряда проверок вы
явлено немало недостатков 
в работе первичных органи
заций. Слабая активность 
лиц, ответственных за охра
ну труда, в решении насущ
ных вопросов, безынициа
тивность и формализм в вы
полнении возложенных на 
них обязанностей и влечет 
за собой несчастные случаи 
с трагическим исходом.

Ирина Окунева заметила, 
что часто и сами работники 
относятся легкомысленно 
не только к технике безо
пасности, но и к собствен
ному здоровью. Из 1290 че
ловек, взятых на диспансер-
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итогах выполнения 
коллективного договора 

эо 2001 год и заключении 
коллективного договора

на 2002 год 
конференции i рудового 

коллектива СПАО "АУС" заслушали и 
обсудили выступления генерального 
директора СПАО "АУС" В.Л.Середки- 
на, председателя профсоюзного коми
тета И.В.Окуневой о выполнении кол
лективного договора за 2001 год и на
чальника отдела труда и заработной 
платы А.И.Кормщикова о проекте кол
лективного]

тру
довым коллективом и генеральным ди
ректором СПАО "АУС" за 2001 год счи
тать выполненным.

Акт проверки выполнения коллектив
ного договора за 2001 год утверди ть.

2. Коллективный договор между тру
довым коллективом и администрацией 
СПАО “ Ангарское управление строитель
ства" на 2002 год принять.

Текст коллективного договора утвер
дить

3. Поручить сп имени трудового кол
лектива подписать коллективный договор 
председателю профсоюзного комитета 
СПАО "АУС" И.В.Окуневой.

4. А И.Кормщикову направить копии
коллективного договора во все подраз
деления стройки с учетом их потребнос
ти. ; „ .

10 06 2002 год а

ознакомить 
, коллектив-

5 , Руководителям подразделений, 
председателям профкомов 
работников с заключенным 
ным договором.

Срок до 01.07.2002 года
6. Комиссии по подготовке коллектив

ного договора 2002 года:
6.1 . Подготовить план мероприятий 

по реализации предложений и заключе
ний, поступивших в ходе обсуждения 
коллективного договора в подразделени
ях СПАО "АУС" и на данной конференции.

Срок до 15.06.2002 года
6 .Z  Подготовить ответы на вопросы и 

предложения, поступившие в процессе об
суждения п|йекта:коллектив1юго договора 
ине нашедшие отражения а тексте коллек
тивного договора и в плане мероприятий.

Срок до 15.06.2002 года
Принято на конференции

трудового коллектива СПАО "АУС” 
31 мая 2002 года.

На улицах Ангарска большое оживление. Там и 
тут снуют автомобили с землей, деревцами, ку
старником. С ярким солнцем и теплом наступает 
горячая пора благоустроительных работ - озеле
нение улиц, кварталов. Вот работают штукатуры 
третьего строительно-монтажного управления 
(слева направо) Галина Донская, Тася Тультяева 
и Марина Наумова, бригадир маляров. Смотри
те, сколько старания вкладывают они при посад
ке насаждений!

Коллектив первого участка СМУ-3, где работа
ют девушки, посадил на набережной Ангарска 70 
тополей, 2 0 0  посадок кустарника, 4 2 0  кв. метров 
площади.

Фото В.Стронгина.

"Олимпиец" ждет "олимпийцев"!
Этим летом детский оз

доровительный лагерь 
"Олимпиец" приветливо от
кроет свои ворота 18 июня. 
В этом году в "Олимпийце" 
будет два заезда: второй с 
11 июля. Этим летом полу
чат возможность отдохнуть, 
набраться сил и здоровья, 
окрепнуть пятьсот детей 
работников СПАО "АУС".

При полной стоимости 
путевки 4000 рублей, роди
тели оплачивают всего 900 
руб. А для малоимущих се
мей в этом году выделено 
пятьдесят путевок стоимос
тью 500 руб.

Сегодня в "Олимпийце" 
уже закончены ремонтные 
работы, которые выполня
лись за счет средств АУС, 
понадобилось 80000 руб
лей для приведения в поря
док жилых корпусов и обус
тройства территории. Прак
тически все подразделения 
ангарской стройки посыла
ли своих представителей на

субботники для завершения 
ремонтных работ. Дело ос
тается за малым - сделать 
отдых на берегу Иркутского 
моря безопасным. В эти 
дни санитарно-эпидемио
логическая служба прово
дит противоклещевую об
работку прилегающего к

лагерю лесного массива. 
Стоимость этой столь необ
ходимой меры 35000 руб
лей. В медицинский пункт 
"Олимпийца" приобретены 
необходимые препараты, в 
том числе и гаммоглобулин
- основное противоядие 
при поражении энцефали

том. Разумеется, нет недо
статка ни в йоде, ни в бин
тах, потребление которых 
на детскую душу населения 
летом, как правило, возрас
тает.

Чтобы "олимпийцы" (ос
новной возраст от семи до 
тринадцати лет) имели си
лы на игры и спортивные 
состязания, предусмотрено 
четырехразовое питание из 
расчета 72 рубля в сутки на 
одного ребенка. В том, что 
аппетит у ребят будет, со
мневаться не приходится. 
Профессионалы из профи
лактория "Жемчужина" на
верняка смогут удовлетво
рить все ребячьи вкусы.

Из работников профилак
тория сформирован и ме
дицинский персонал лаге
ря, а это знающие врачи, 
которым с легким сердцем 
можно доверить здоровье 
своего ребенка.

Во второй раз принимает 
управление "Олимпийцем"

Любовь Дуденко из город
ского комитета по культуре 
и молодежной политике. А 
вожатыми этим летом будут 
студенты Иркутского педа
гогического университета. 
Спасатели проследит за 
тем, чтобы не было проис
шествий на воде: в заливе и

в открытом бассейне. Что
бы лето осталось радост
ным воспоминанием, ребят 
ждут прогулки и экскурсии 
на приписанном к "Олим
пийцу” теплоходе и много- 
много других интересных 
мероприятий.

Профком СПАО “АУС”

о т д е
рекламы 
т.: 9 -5 0 -5 9

я НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ПО н о в о й  ТЕХНОЛОГИИ
Бригада формовщиков Михаила Зверева на 

четвертом заводе железобетонных изделий в 
мае освоила новую технологию производства 
стеновых панелей для школы-интерната. Закон
чены опыты в лаборатории строительства, экс
перименты на производстве.

На днях на стендах бригады началось серийное 
производство стеновых панелей для школы-ин
терната.

В. Ильин.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ. СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ'
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1 А» 45 (13461 I; Четверг. 7 июни 1» в 2 i ; « я »  1 “ “

Эти веселые девушки - учащиеся первого 
строительного училища. Сейчас они направляют
ся на практические занятия. Работа по отделке 
жилых домов, объектов соцкультбытового назна
чения интересная, настроение отличное! А 
сколько интересного впереди! Ведь всем им 
строить светлое будущее - коммунизм, жить при 
коммунизме.

Фото М.Лермонова.
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Во всех ангарских лаге
рях постепенно нарастало 
недовольство засильем 
грузин, росло скрытое со
противление и, очевидно, 
готовились события, реши
тельные и беспощадные, 
которые должны были по
ложить конец "грузинскому 
господству", Я многого не 
знал еще в то время, по
скольку недавно прибыл с 
этапом из Черногорска. 
Меня грузины не трогали. 
Они знали, что за моей спи
ной стоит целый батальон 
бывших вояк, побывавших в 
немецких концлагерях и 
осужденных уже у нас Осо
бым Совещанием на 25 лет 
за "измену Родине". Этим 
людям некого было боять
ся, их самих боялись, а я 
находился под их бдитель
ной охраной".

Тем не менее, встречи с 
земляками великого вождя 
меня в восторг не приводи
ли. Зная о безобразиях, 
творимых грузинами, я от
носился к ним с нескрывае
мой неприязнью. События, 
которые развернулись в 
ближайшие дни на пром- 
площадке, к тому времени 
назрели и были неплохо ор
ганизованы.

Поводом к "русско-гру
зинской резне" явился слу
чай, произошедший на од
ном из лагпунктов. Качуг- 
ский мужичок, родом из 
донских казаков, получил 
посылку из дому и, когда 
какой-то нахальный грузин 
попытался завладеть ею, 
мужичок схватил наглеца 
обеими руками, приподнял 
и швырнул оземь со страш
ной силой, отбив ему все 
печенки и селезенки. Мужи
ка посадили в кандей (изо
лятор), а грузина доставили 
в лагерную больницу в тя
желом состоянии.

Этот эпизод послужил 
своего рода сигналом нам и 
грузинам. Обе стороны ста
ли готовиться к решитель
ной схватке. В кузнице рем- 
мастерских по ночам тай
ком ковались пики, грузины 
готовили ножи.

На третий день в предо
беденный час по бетонному 
заводу пронесся истошный 
вопль:

Наших убивают на 
промплощадке!

В мгновенье ока зэки - 
бетонщики бросились к са
мосвалам, стоящим на по
грузке в очереди за бето
ном. Они повыкидывали из 
кабин шоферов-вольняг, 
заменили их своими шофе- 
рами-зэками, загрузили са
мосвалы пиками и понес
лись на промплощадку на 
помощь "нашим".

Завязалась настоящая 
"Куликовская битва". Для 
прекращения бунта "бес
смысленного и беспо- 
щаднсго", начальство было 
вынуждено ввести войска 
МВД на территорию комби
ната и дать приказ открыть 
огонь, вначале в воздух, а 
потом на поражение.

Но как писал великий 
Лермонтов:
Недолго продолжался бой, 
бежали робкие грузины.

Под натиском русских зэ
ков и примкнувших к ним 
заключенных других нацио
нальностей, грузины с под
нятыми руками побежали 
навстречу охранникам, что
бы спрятаться за спинами 
"эмведешных" автоматчи
ков. Там они и укрылись. К 
сожалению "сражение” не 
обошлось без жертв, тру
пов с обеих сторон было

День города
предостаточно.

Войска начали теснить 
зэков к накопителям, а по
том развели по своим лаге
рям.

Все работы на промпло
щадке были прекращены. 
Несколько дней мы проси
дели а жилой зоне.

Красочно и правдиво 
"Войну на промплощдке" 
описал в своей книге "Без
вестные строители" Федор 
Тимофеевич Устюжанин, 
бывший сам свидетелем и 
участником этих кровавых 
событий.

Вот несколько цитат из 
этой книги:

“Человек двадцать заклю
ченных спешили в сторону
19 лагеря, видимо, что-то 
копать или долбить, потому 
что у каждого в руках был 
лом, топор или лопата. Они 
то быстро шли, то бежали. 
"И куда они торопятся?" - 
подумал я. - "Почему так 
испуганно озираются?"

...Со стороны Суховской 
послышался крик людей. 
Он усиливался и прибли
жался:

- Что это?
Показались бегущие за

ключенные, они оглядыва
лись, махали руками и кри
чали. Можно было разо
брать только сплошной мат.

...Заключенные врассып
ную бежали поперек моей 
дороги. У всех в руках были 
палки, железные прутья или 
ломы на плечах.

...Я благополучно добе
жал до телефонной стан
ции, мы держали ее под ох
раной.

Дверь передо мной от
крылась сама:

- Заходите скорей! - то
ропил Монахов. - Видиг 
те ’.война. Белые черных 
бьют, а, может, черные бе
лых - не разберешь. Смот
рите, смотрите! Зэки маши
ну остановили...Грузины. 
Ого! В кузов заскочили. Все 
вооружены, кто чем. Ого! У 
одного нож блеснул...Стой
те! Вот кажется и к нам бе
гут.

Пятеро грузин подбежали 
к двери: - Открой! Будем 
посмотреть - и уйдем..’ Че
тыре кулака стучали в тон
кую временную дверь. По
том стали стучать каблука
ми.

Я узнал голос Кварацхе- 
лия, сквозь грязное стекло 
видно было: на правой руке 
его - кастет, в левой - длин
ная финка.

Грузины увидели боевой 
решительный вид охраны и 
побежали к 60-му цеху. Не 
успели они далеко отбе
жать, как на них наскочили 
другие заключенные. Завя
залась драка Они били 
друг друга беспощадно, 
чем попало, палками, лопа
тами, ломами, ножами. 
Крики, стоны, мат. Вдруг 
кто-то дико заревел:

- Атас! Атас! Кириченко! 
Мусора! Мусора! .. Бежим к 
отстойнику!

Кто убегал, кто догонял - 
понять было невозможно. 
Место боя оказалось пус
тым. Подъехала грузовая 
машина с солдатами. На 
земле неподвижно лежали 
два грузина, один русский 
корчился от боли, схватив
шись за живот. Солдаты за
бросили всех троих в кузов 
и поехали дальше. У сосед
него цеха стояла еще одна 
машина. На нее тоже грузи
ли убитых и раненых.

Военные кричали:
- Съем! Съем! Съем!...За

ключенные! Немедленно к 
воротам! Каждый к своему 
лагерю... Съем! Съем! Не 
ждите конца рабочего дня...

Тысячи заключенных, как 
вода перед плотинами, на
копились в отстойниках пе
ред выходными воротами в 
свои лагеря.

Через час все заключен
ные были в жилых зонах. А 
на промплощадке еще дол
го собирали трупы".

Вскоре в клубе нашего 
лагеря состоялся съезд", 
если так можно было на
звать общее собрание за
ключённых, на котором при
сутствовали представители 
всех подразделений Китой- 
лага.

В президиуме “съезда” 
находилось всё лагерное 
начальство во главе с На
чальником Китойлага и 
АУС-16 генерал-лейтенан

П р о д о л ж е н и е . Н ачал о  в № 1 6 ,1 7 ,1 8 , 19 , 2 0 , 21.

ЛИТЕРА №16...
том Семёном Николаеви
чем Бурдаковым, и руко
водство комбината-16 во 
главе с заместителем ми
нистра, начальником ком
бината-16 Виктором Степа
новичем Федоровым.

Генерал-лейтенант Семен 
Николаевич Бурдаков - 
начальник Китойлага.

С кратким сообщением 
на "съезде" выступил гене
рал Бурдаков.

Он рассказал о кровавой 
разборке русских с грузи
нами. Разборка эта привела 
к человеческим жертвам, 
парализовала все работы 
по строительству комбина
та, столь необходимого 
всей стране. Генерал сооб
щил так же, что все грузины 
немедленно будут отправ
лены из Ангарска в другие 
лагеря, но предупредил, 
что все подобные разборки 
будут пресекаться и подав
ляться самым беспощад
ным образом. Генерал из
вестил нас о том, что вся 
промплощадка разбита на 
локальные зоны, в которых 
мы можем спокойно тру
диться, не боясь никакой 
поножовщины. Таким обра
зом, для нас были созданы 
все условия для высокопро
изводительного труда, для 
того, чтобы мы могли с чес
тью выполнять и перевы
полнять производственные 
задания и выйти на свободу 
в три раза быстрее поло
женного срока.

Я попросил у президиума 
слова для выступления, ко
торое мне было предостав
лено. В своём выступлении 
я отметил, что "русско-гру
зинская битва" была спро
воцирована самими грузи
нами, что у нас не остава
лось иного выхода для того, 
чтобы поставить грузин на 
место.

Я обратил внимание ге
нерала на то, что на нашем 
заводе работает главным 
механиком абсолютно без
грамотный человек, кото
рый ничего, кроме вреда

производству не может 
принести, и привёл в каче
стве примера аварию с ша
ровой мельницей, которая 
произошла по вине Медве
дева, по причине его пол
ной некомпетенции.

Я рассказал генералу о 
1 i ,fj у дон  л е ] в о р и п 1: п ь ном  
обеспечении роммае гер
ских режущим инструмен
том, в частности о полном 
отсутствии сверл диамет
ром 45 миллиметров, без 
которых срывается ремонт 
шаровых мельниц.

В заключение я доложил 
генералу о том, что ремонт
ники работают круглый год 
без выходных и праздни
ков, а зачёты начисляются 
им согласно общего кален
даря. Я просил его разре
шения включить дня начис
ления зачётов фактически 
отработанные дни.

Генерал обещал разо
браться с нашим главным 
механиком, обещал так же 
помочь инструментом и со
гласился с тем, что зачёты 
должны начисляться по 
фактически отработанному 
времени.

После меня выступил мой 
друг Александр Эстеркес 
(будущий Главный инженер 
треста Сибхиммонтаж), ко
торый энергично поддер
жал меня по всем вопросам 
и призвал руководство 
стройки прислушиваться к 
мнению заключённых, кото
рые заинтересованы в ус
пехах нашей работы ничуть 
не меньше, а, пожалуй, да
же больше вольнонаёмного 
контингента, ибо каждый 
ударно отработанный день 
стремительно приближал 
нас к желанной свободе.

С Эстеркесом я познако
мился в первый же день мо
его прибытия в шесшй ла
герь. Когда открылись "рай
ские" ворота и наш этап

Бывший узник Китойлага 
и будущ ий кавалер Орде
на Ленина, главный инже
нер треста СИБХИММОН
ТАЖ Александр Аронович 
Эстеркес

стали запускать в лагерь, 
Экстеркес в группе заклю
чённых стоял неподалёку от 
вахты и наблюдал за нами. 
Тут же состоялось краткое 
знакомство "старожилов" с 
"новичками". Позднее я уз
нал, что Эстеркес - корен
ной иркутянин, попал в беду, 
по вине своего студенчес
кою  приятеля, с которым 
вместе учился в Иркутском 
Политехе. Конечно, со сво
им п р и ятешя.1 -стукачом
Сашка был предельно от
кровенен, за что и получил
10 лет по ст. 58-Ю (антисо
ветская агитация). Разуме
ется, никакой антисовет
ской агитации он не вёл, но 
в разговорах е. приятелем 
допускал отдельные выска
зывания, к которым в те 
времена можно было все
гда прицепиться и намотать 
срок ни за что, ни про что. 
Сашка успел сдать госэкза- 
мены в Политехе, наутро 
была намечена защита дип
лома, а ночью его аресто
вали, затем судили и намо
тали срок.

В лагере мы с ним подру
жились, статьи у нас с ним 
были одинаковые, но я уже 
успел значительную часть 
срока отбыть и при хоро
ших зачётах мог за год ос
вободиться. Сашке же 
предстояло отбывать свой 
срок до Двадцатого съезда 
КПСС и последующей за 
ним реабилитации. Дружба 
наша продолжалась почти 
полвека, в лагер© и на сво
боде. Александр Эстеркес 
сыграл огромную роль в 
моей судьбе и лишь бук
вально на днях я узнал о его 
недавней кончине. Умер он 
в Америке, в Нью-Йорке, 
вдали от родины, далеко от 
любимого Иркутска. На 
чужбину он был вынужден 
уехать от нищенской жизни, 
на которую обречены наши 
нынешние пенсионеры.

Судьба стукача сложи
лась несколько иначе. Уз
нав о том, что Сашка осво
бодился, он yexari из Иркут
ска в неизвестном направ
лении, опасаясь встречи с 
Эстеркесом.

Бывший же узник Китой
лага, стал не только Глав
ным их инженером вновь 
организованного треста, но 
и удостоился высшей на
грады Родины - ордена Ле
нина.

В заключение на "съезде” 
заключённых выступил За
меститель министра, на
чальник комбината-16 Вик
тор Степанович Федоров. 
Он говорил о громадном 
значении строящегося ком
бината и о задачах, стоя
щих перед нами, призывал

нас потрудиться самоот
верженно на благо Родины.

На утро мы вышли на бе
тонный завод. Через полча
са заработали асе механиз
мы бетонного и асфальто
бетонного заводов.

На подъезде к бетономе
шалкам выстроилась дг;ИП' 
ная очередь самосвале!!, 
прибывших за бетоном.

Главного механика Мед
ведева мы больше не вида
ли. По слухам он вернулся 
на. Майский РМЗ, D обед ко 
мне в кабинет явился Глав
ный механик АУС-16, стар
ший лейтенант Крупнов.

Виктор Степанович 
Федоров

- Это вам от генерала, - 
сказал он, протягивая акку
ратно упакованный сверто
чек, Когда я его развернул, 
то увидел тщательно сма
занное техвазелином свер
ло диаметром 45 миллиме
тров, столь необходимое 
при ремонте и изготовле
нии муфт шаровых мель
ниц. Мы уже долгое время 
работали огрызками сверл, 
проявляя чудеса изобрета
тельства и рационализации,

А ещё через пару часов 
приехал главный механик 
комбината и привёз анало
гичный свёрток:

- Это вам от Замминист
ра. Виктор Степанович про
сил передать лично вам и 
пожелать вам всяческих ус
пехов.

Радости моей не было 
предела! Два сверла диа
метром 45 миллиметров, да 
это же несказанное богат
ство' К концу рабочего дня 
на заводе появился наш 
старший главный механик 
Шепелев, чему мы все об
радовались. Он тоже был 
рад не меньше нашего и 
жизнь наша вскоре вошла в 
своё обычное русло.

П р о д о л ж е н и е  с л е д у е т .
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С февраля в Иркутске 
проходит отбор участ
ников телевизионного про

екта ОРТ "Последний герой- 
2". Организаторами отбора 
в нашей области выступают 
еженедельник "Пятница" и 
газета "СМ №1". Сегодня 
уже известны десять фина
листов, у трех из них есть 
шанс отправиться в Москву, 
для участия в отборочном 
туре за право попасть на 
остров. Для иркутян самым 
трудным испытанием стала 
поездка на остров Сибиря- 
кова. Претенденты оказа

лись в экстремальных усло
виях - 15 часов на непри
способленном для жизни 
острове. Не подкачала и по
года: в тот день шел полу- 
град - полуснег и дул 
шквальный ветер.

В финал областных отбо
рочных туров вышли два ан- 
гарчанина: Владислав Ку
приянов и Андрей Бобылев.

Владислав (студент Иркут
ского Государственного уни
верситета, спортсмен, выпу
скник ангарского модельно
го агентства "Model Pro"):

- Своим участием в этом

проекте я хочу сломать сло
жившийся о моделях сте
реотип. Мы совсем не та
кие неприспособленные к 
жизни, какими все привык
ли нас видеть.

Надо сказать, что во вре
мя пребывания на острове 
Сибирякова Владислав уму
дрился влюбиться в ирку
тянку Таню Морозову, так
же решившую стать участ
ником телешоу. Мы спроси
ли его, не собирается ли он 
жениться.

- Пока нет, - ответил 
Владислав. - Хотя в жизни

бывает и так: ничего не 
планируешь, а через две 
недели женишься.

Андрей (тренер по скоро
стному бегу на коньках):

- Борьба - это малое про
явление в жизни. Сегодня я 
только на полпути к "По
следнему герою", но меня 
мало волнует конкуренция. 
Я очень благодарен своей 
семье, которая во всем ме
ня поддерживает.

М арина МИНЧЕНКО.
Ф ото:

Вячеслава ЛЫСЕНКО.

о т д е л  
рекламы 
т.: 9 -5 0 -5 9

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

афиша

Кинотеатр “Родина”, 
тел.55-41 -02  
6 -1 0  "Искушение тела"
Начало: 15, 17, 19 часов.
17-23 ПРЕМЬЕРА!
“Гарри Поттер и Ф илософ ский кам ень”
Начало 13 ,16 ,19  часов.
Д ети, для вас!
6 -1 0  "Жемчужина дев"
Начало: 13 часов.
17-23 “Зоопарку снятся сны”
Начало 11 часов.

Кинотеатр “Мир” , 
тел,53-24-18
6-1 0  "Дом Ашеров"
Начало: 15, 17, 19 часов.
10 -16  “Хорошее и плохое"
Начало 15 ,16 ,19  часов.
Дети, для вас!
6 -1 0  "Золушка"
Начало: 13 часов.
10 -16  “Жемчужная девочка”
Начало 13 часов.
СКОРО “ Гарри Поттер и Ф илософ ский кам ень”

1Ъл.:54-50-90, 54-78-54

ДК “Современник” 
приглашает:

6 июня - Яркая веселая программа для родителей с 
детьми “ Брусничка” . Конкурс среди девочек детсада. На
чало в 18.00.

8 июня - Клуб “Муза" приглашает своих друзей на 
вечер “Давайте вместе веселиться". Начало в 18 часов.

9 июня - Приглашаем на концерт оркестра народных 
инструментов “Серебряные переборы” . Летняя эстрада. 
Начало в 19.00.

10 июня - Международный цирк “Торнадо” приглашает 
на новую фантастическую шоу-программу “Бермудский 
треугольник” . Начало в 9.30, 11.00, 18.30.

11 июня - Вечер отдыха кому за 25 “Летний вечерок” , 
накануне Дня независимости России. Для вас танцует 
ансамбль эстрадного танца “ Круиз” , танцевальная 
программа. Начало в 19.00.

праздник

В З Р О С Л Ы Е  
т о ж е  Д Е Т И

1 июля, в День защиты детей, в Ангарске прошел кон
церт "Дети тоже", организованный продюсерским центром 
"Общие силы". На сцену Дворца "Строитель” выходили 
группы, как они сами себя называли, "нетрадиционного 
звучания": иркутский лирический рок-дуэт "Налегке", груп
па "Чайковский", команда, работающая в стиле психологи
ческого фолк-рока "Вересень". Из ангарских групп на сце
не "Строителя" с новыми песнями выступали: достаточно 
известный в нашем городе коллектив "Форс-Мажор" и не
подражаемая, всеми любимая "Роза ветров", сорвавшая 
шквал аплодисментов. В зрительном зале собралась в ос
новном молодая публика, непосредственно и эмоциональ
но выражающая свое отношение к происходящему.

Молодежь была всем довольна. "Развь что рок-н-ролла 
не хватает", - шепнула мне моя подруга.

Алина ТУСОВКИНА.

Дворовый филиал 
"ЕРМАКА”

С этой недели во всех школах Ангарска начали работать 
детские площадки. Учащиеся школы №37 будут проводить 
время не в учебном заведении как другие школьники, а в 
спортивном комплексе "Ермак".

Спортивный комплекс "Ермак" уже не первый год орга
низовывает детские площадки. А все потому, что многие 
ученики школы №37 являются воспитанниками волей
больной секции "Ермака".

В этом году здесь отдыхает 30 ребят в возрасте от 10 
до 15 лет. Помимо двухразовых тренировок для детей со
ставлена и развлекательная программа.

Детская площадка будет действовать до 27 июня, но уже 
сейчас тренеры и администрация спортивного комплекса 
"Ермак" ведут переговоры о продлении площадки до кон
ца августа.

Марина МИНЧЕНКО.

Юбилейный
АВТОПРОБЕГ

буржцы. Есть москвичи, 
есть и сибиряки. Стартовал 
пробег 12  мая из города на 
Неве с Дворцовой площа
ди. Надо сказать, что имен
но там, на Дворцовой пло
щади, и было сформирова-

После обеда, автопробег 
200-летия МВД России 
продолжил свой путь, под 
пожелания счастливого пу
ти.

Вадим МИХАЙЛОВ. 
Фото: Дмитрия ВЛАСОВА.

Автопробег встретили со
трудники городского УВД 
во главе с полковником 
Владимиром Роговым, мэр

Ангарска Евгений Канухин, 
юные артисты ансамбля 
"Багульник" и других кол
лективов.

но Министерство внутрен
них дел.

Пробег должен закон
читься во Владивостоке 19 
июня. А 20 июня три маши
ны-участницы пробега бу
дут переданы УВД Хабаров
ского края.

В ясный солнечный понедельник Ангарск с утра жил ожиданием . Ж дали авто
пробег "С анкт-П етербург - В ладивосток", посвящ енный 200-летию  создания М и
нистерства внутренних дел России. Точно по граф ику, около двух часов дня, под 
вой сирен сопровож даю щ их маш ин ГИ 5ДД на площ адь въехали ш есть серебри
стых "девяток" с табличками "2 0 0  лет М ВД ” вместо госномеров.

Гостей встретили хле- 
бом-солыо, мэр вручил ко
мандиру пробега символи
ческий ключ от города. По
сле небольшого концерта 
на летней эстраде и при
ветственного салюта, уча
стников автопробега при
гласили в кафе ДК нефтехи
миков, где их ждали накры
тые столы.

Как сказал командир 
юбилейного автопробега 
Николай Богданов, в его 
команде не только петер-
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новинки автосалона

Новые "Нивы" больше не выпускаются
Волжский автозавод, крупнейший российский автопро

изводитель, прекратил выпуск товарных экземпляров но
вых внедорожников BA3-2123 "Нива".

Об этом сообщает ИА "Ladaonline". В дальнейшем эти 
автомобили будут выпускаться только для испытаний и до
работки конструкции внедорожников.

Выпуск товарных автомобилей будет продолжен только 
после старта совместного предприятия "GM-ABTOBA3". 
Как уже сообщалось ранее, партнер по будущему СП, кон
церн General Motors, был недоволен качеством выпускае
мых автомобилей и рекомендовал прекратить их сборку.

Как отмечают наблюдатели, уже выпущенные внедорож
ники "Нива" станут практически "раритетными" автомоби
лями.

Нивы” р я  чешской полиции
Ровно 150 внедорожников "Нива" российского произ

водства, закупленные полицией Чехии у местного дилера 
Волжского автозавода "Ч.С. АвтоЛада", уже в ближайшее 
время поступят на службу в некоторые районы этой стра
ны. Об этом сообщает газета "Волжский автостроитель". 
Стоит также отметить, что чешские стражи порядка уже 
давно знакомы с российскими автомобилями, еще со вре
мен Совета экономической взаимопомощи, когда внедо
рожники поставлялись в армию Чехословакии.

Не менее важными факторами, при выборе модели вне
дорожника для чешских полицейских, стали неприхотли
вость вазовских внедорожников, простота их ремонта и 
обслуживания, а также довольно низкая стоимость запас
ных частей и комплектующих. При этом, "Нива" отличает
ся отличной проходимостью, опережая по этому показате
лю многих более дорогих конкурентов.

Как отмечают представители Волжского автозавода, 
компания "Ч.С. АвтоЛада" предпринимает активные шаги 
по продвижению всего спектра продукции завода на рын
ке Чехии. Так, "Ч.С АвтоЛада" ежегодно участвует в круп
нейшей автомобильной выставке этой страны, которая 
проходит в городе Брно, а в нынешнем году на стенде 
этой компании демонстрировались модели "десятого" се
мейства, нее та же "Нива" и грузовая модификаций внедо
рожника Niva Special. При этом чешскому дилеру АвтоВА
За пока удается удерживать свой сегмент рынка, даже не 
смотря на агрессивную ценовую политику компании "Ш ко
да” , которая теперь является частью концерна Volkswagen 
и активно поддерживается правительством страны.

Alfa Romeo Brera
Один из самых красивых автомобилей нынешнего Же

невского салона - Alfa Romeo Brera, творение рук знамени
того итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро. 
Именно так может выглядеть спортивная "Альфа" нового 
поколения - здесь невольно вспоминаются легендарные 
модели прошлого: Montreal 1967 года и SZ 1990-го.

Созданная с прицелом на сегмент рынка, исконно заня
тый Porsche 911, модель Brera располагает восьмицилин
дровым двигателем, который позаимствовали у Ferrari 360 
Modena. Внешность машины намеренно сделали "спокой
ной" - в ней можно даже углядеть черты серийных "Альф", 
А вот за гильотинами дверей скрывается интересная изю
минка, которая еще не была "засвечена" ни на одном из 
существующих концепт-мобилей. Речь идет об уникальной 
аудиосистеме без механических динамиков.

Как она "поет"? Вместо привычной мембраны здесь пре
дусмотрены специальные модуляторы, воздействующие 
непосредственно на молекулы воздуха и генерирующие 
звук безо всяких движущихся частей. Italdesign приобрел 
лицензию на устройство у люксембургской компании 
АТАО, которая в свою очередь опирается на патенты фран
цузского изобретателя Пьера Пиккалуга. "Дизайнерское" 
преимущество системы в том, что теперь конструкторам 
не нужно искать место под громоздкие "спикеры" и му
чаться с правильной настройкой для хорошего звучания.

Кроме того, отпадает надобность в мощных усилителях
- для почти "хай-эндовского" звука достаточно мощности 
всего в 10 Ватт.

Устройства фирмы АТАО уже используются в обычной, 
"неколёсной" жизни, например, на музыкальных концер
тах, проводимых на открытых площадках Франции, Италии 
и Швейцарии. Сейчас в разработке находятся акустичес
кие системы для нескольких китайских театров, а услы
шать их мощь смогут зрители Летних Олимпийских Игр 
2008 года в Пекине.

Страница подготовлена
Сергеем
Долгополовым
по материалам газеты
“Клаксон”
и журнала “Автомир”
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Облик "Соболя
Н а ГАЗе идет под

готовка к произ
водству рестайлинго- 
вых (м одернизирован
ных) автомобилей "га- 
з е л е - с о б о л е в с к о г о " 
семейства. Показать 
товар лицом обещают 
уже к  концу будущего 
года, но сам а история 
этого рестайлинга з а 
служивает отдельного 
р ассказа ,

Пожалуй, "полуторка” но
вого поколения стала одной 
из самых востребованных 
моделей за всю 70-летнюю 
историю Горьковского ав
тозавода. Вернувшись в 
1994 году к производству 
небольших грузовичков на 
новом техническом уровне, 
ГАЗ, что называется, око-
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нервные клетки, бессонные 
ночи, . Борьба была непро
стой, соперники • автори
тетными, условия - -кестки- 
ми. Поначалу многие коман 
ды пошли по пути "бархат
ной” , очень осторожной мо
дернизации. Так. и целях 
экономии, они использова
ли готовые фары от "Моск
вича", которые мало чем от
личались от прежних, "вол- 
говских". Мы же первыми 
решились нарисовать ори
гинальные современные 
"глаза" й смотли убедить 
руководство в том. что на

восприятие первоначаль
ной идеи чистой однообъ
емной формы с модными 
элементами "фордовской" 
стилистики New Edge. 
Впрочем, и в таком виде 
"Соболь” неплохо смотрел
ся даже на фоне зарубеж
ных "одноклассников". Не
даром Союз дизайнеров 
России признал этот проект 
лучшей работой 1999 года в 
номинации "Деталь".

Однако, главные предпо
сылки к "перелицовке" но
сили технологический ха
рактер, поэтому результат

зался в нужное время в 
нужном месте, а именно - в 
России с зарождающейся 
рыночной экономикой.

По тем временам это бы
ла настоящая революция, и 
на первых порах "ГАЗели” , 
не имеющей на внутреннем 
рынке конкурентов, проща
ли многие конструктивные 
недостатки, как к примеру 
перегрев двигателя из-за

неправильной компоновки 
подкапотного пространст
ва, Но шло время, увеличи
вался экспорт, появлялись 
новые силовые агрегаты (в 
их числе - дизель Steyr), ко
торые помещались под ка
потом "ГАЗели" с большим 
трудом, поэтому в начале 
1998 года и приняли реше
ние о модернизации А по
путно дизайнерам поручили 
освежить внешний вид гру
зовичка, тем более что на 
подходе был "Соболь" - бо
лее комфортабельный, пре
стижный и "негрузовой" ав
томобиль семейства. Пона
чалу даже не исключалась 
возможность того, что он 
встанет на конвейер сразу с 
новым "лицом".

Руководство пошло на 
беспрецедентный для гдза  
шаг и провело конкурс на

новый облик автомобиля. 
Причем выбирать пришлось 
аж из пяти вариантов, пред
ставленных полноразмер
ными пластилиновыми ма
кетами. В ХКБ (художест
венно-конструкторское бю 
ро) ГАЗа доставили пять ку
зовов ("соОолевс-ких" хвати
ло не всем, поскольку авто
мобиль тогда существовал 
юлько в виде нескольких 
опытных образцов), и пять 
команд дизайнеров присту 
пили к работе.

Михаил Милов, один из 
авторов внешнего облика 
рестайлингового "Соболя", 
соучредитель произведет - 
венной компании "А ди 
зайн” :

-• Обновление "Соболя" - 
это не только наша первая 
серьезная работа, но и 
большая часть жизни - со
мнения, споры, потерянные

таких важных элементах 
имиджа экономить не стоит.

Самым "продвинутым" из 
конкурентов был второй, 
похожий на наш, а 3-й и 4-й 
сделали в традиционном 
фирменном стиле, ранее 
воплощенном в перспек
тивных легковых моделях 
3103 и 3111. После много
численных тех- и худсове
тов во второй тур вышли мы 
и "тройка", но последнее 
слово было за комиссией, 
которая состояла из топ- 
менеджеров ГАЗа с прези
дентом Пугиным во главе. 
Тремя голосами против од
ного они выбрали наш ва
риант как имеющий наи
больший временной "запас 
прочности" в эстетическом 
плане.

Однако на этом наша ра
бота над "Соболем" не за
кончилась: уже после ухода 
с ГАЗа в инжиниринговую 
компанию ICT мы получили 
заказ на разработку новой 
панели приборов. Мы вы
полнили ее в единой стили 
с гике с внешним об ликом и 
исправили некоторые кон
структорские недоработки - 
именно с таким интерьером 
публика и увидела первый 
рестайлинговый "Соболь" 
Однако потом на ГАЗе по
чему-го передумали и нача
ли проектировать собствен
ную панель, потеряв на 
этом еще год...

На капоте автомобиля 
появилась рельефная под- 
штамповка, немного "выпя
тилась" облицовка радиато
ра и усложнилась форма 
бампера, изменился "раз
рез глаз", но все это в сум
ме ощутимо усложнило

сильно выиграл от плотного 
союза конструкторов на
равне с дизайнерами - для 
ГАЗа тогда это было внове. 
Союз позволил не только 
выполнить главную задачу, 
то есть устранить пробле
мы с компоновкой и охлаж
дением двигателя, но и по
лучить дополнительные вы
годы. В частности, новая 
форма капота обеспечила 
большую жесткость, а про
думанная технология сбор
ки не допускает теперь от
клонений взаимного распо
ложения фар, крыльев и об
лицовки радиатора.

О сроке: на заводе не 
"рассекречивают" конкрет
ный день, когда все "ГАЗе
ли" и "Соболи" на конвейе
рах радикально поменяют 
"выражение лица". Прият
но, что новое руководство 
решило отказаться от преж
ней помпезности и табло 
перед проходными завода 
со светящимся сроком до 
дня X. Максимальная точ
ность, какой нам удалось 
добиться от главного конст
руктора ОАО "ГАЗ” Влади
мира Четверикова - сен
тябрь-октябрь будущего го
да.'

На вопрос о цене автомо
билей "с лицом" на ГАЗе 
отвечают уклончиво, обе
щая лишь, что она не будет 
столь шокирующей, как, к 
примеру, на новый ГАЗ- 
3111. В то же время дают 
понять, что 10 миллионов 
долларов, которые плани
руют вложить в подготовку 
производства, не могут не 
сказаться на стоимости го
тового продукта...
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ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные узы".
11.15 Что? Где? Когда?
12.25 Д/д "Последний соблазн 
угонщика"
13.00 Новости
13.15 "Серебряный шар".
14.05 Фильм "Ноктюрн”
15.25 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях”
16.00 Новости
16.15 Мультазбука
16.30 Что да как
16.45 Жди меня
17.45 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Туниса-сб.Бельгии.
20.00 Вечерние новости
20.20 Комедия "Африканец"
22.00 Время
22.35 "Слабое звено"
23.25 Независимое расследо
вание
00.05 "Убойная сила-2"
01.00 Ночное "Время”
01.20 Триллер "Острые ощу
щения^____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Новый день”
07.50 "Государственный экза
мен-2002^________________

РТР

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 "Компресс"

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"/
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Федерация" _____

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Компресс"__________ _

Р Т Р
10.00 "Вести"
10.10 "Национальный доход"
10.15 "Хронограф"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Экспертиза РТР”

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Компресс"

ОРТ

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 "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 "Пролог"_____________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Прогноз погоды"______

11.00 "Вести"
11.10 "Моя семья"
12.00 "Вести"
12.20 Комедия "Мужчина лег
кого поведения"
13.20 Х/Ф "Грешная любовь”

ТРК - ИРКУТСК
14,30 "Курьер"
14.40 "Слово депутата" Ю. Г. 
Курин
14.55 "Музыкальный презент"

РТР______
15.00 Мелодрама "Лодка люб
ви"
16.00 Сериал "Дикий ангел".
17.00 "Вести"
17.20 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Кореи-сб.США
19.30 "Вести”
ТРК - ИРКУТСК
19.50 "Статус надежности"
20.00 "Ангарскстройматериа- 
лы"
20.10 "Мастер-класс"
20.20 "Курьер"
20.45 "Прогноз погоды”

РТР
20.50 Сериал "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 "Вести”

ТРК - ИРКУТСК ~
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 Дневник чемпионата ми
ра по футболу
23.50 Детектив "Кобра. Черная 
кровь”
00,45 "Дорожный патруль"
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Комедия "Добряки"
03.10 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Португалии-сб.Польши.
05.20 "Дежурная часть"

A V -

07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.10 Комедия "Африканец"
12.30 "С легким паром!”
13.00 Новости
13.15 Комедия "Формула люб
ви”
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Дании-сб.Франции.
17.35 Царь горы
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости.
19.25 Сериал "Семейные узы".
20.20 Боевик "Волчья кровь”
22.00 Время
22.35 "Кто хочет стать миллио
нером?"
23.25 Лубянка. "Треугольник 
Пеньковского"
00.05 Сериал "Китайский горо
довой"
01.00 Ночное "Время"
01.30 Футбол, Чемпионат ми- 
ра. Сб.Камеруна-сб.Германии.

ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Новости 24”. Дайд
жест за неделю.
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24". Дайд
жест за неделю.
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Клуб убийц".
13.00 "Новости 24". Дайд
жест за неделю.
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Драма "Боги и чудовища".

11.10 "Моя семья"
12.00 "Вести"
12.20 Детектив "Сыщик петер-
бургской полиции"__________

ТРК - ИРКУТСК
14.10 "Курьер"
14.20 "Вернисаж"
14.35 "Путь к Отчему дому”

РТР
14.45 Мелодрама "Лодка люб
ви"
15.40 Сериал "Дикий ангел".
16.35 "Афиша"
16.45 "Экспертиза РТР"
17.00 "Вести"
17.20 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Сенегала-сб.Уругвая
19.30 "Вести"________ .

т р к  - Ир кутс к
19.50 "Статус надежности"
20.00 "Курс"
20.20 "Курьер"
20.45 "Прогноз погоды"_____ _

РТР

22.35 "Курьер"

РТР

г а / -

15.30 Х/ф "Пчелка".
17.30 Триллер "Цепь".
19.30 Боевик "Убийственный 
вечер".
21.30 'Новости 24 '.
21.45 Житейские мудрости в 
программе "Мелочи жизни".
22.00 Драма "Мистификатор". 
00.00 "Новости 24".
00,15 "Танц-Пол". Танцеваль
ный чарт.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ru_zone.
02.30 Комедия "Голубой кар
бункул".
04.00 Superstars of Action.
04.30 Триллер "Клуб убийц".

НТВ
07.00 "Сегодня ”
07,03 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.30 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ 
09.3'! "Сегодня”
39.3'j Утро на НТВ
09.50 Детектив "Сыщики”
11 .СО "Сьгодня"
11.2 | Погода на завтра
11.20 ’Намедни” с Леонидом 
Пар! енсзым
12.41' Кукпы
13.00 "Сегодня"
13.2Ъ Мелодрама "Тени исче
зают в по лдень"
14.4а Вкусные истории
15.00 "Сегодня"
15.2Г. “Принцип "Домино".
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня”
17.30 Х/О "Я вам больше не 
верю"
19.20 Криминал "Чистосердеч
ное признание"
20.00 "Сегодня”
20.25 Сериал "Черный ворон"
21.30 Драма "По имени Ба
рон..."
22.36 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.40 'Российская империя" 
00,56 "Сегодня" с Петром Мар
ченко
01.35 т рил.чер "За гранью воз
можного"__________________

_ 1 _ АС Г
11.00 М/с ’Сулеркнига”
11.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам- 
гина"

В т о*р н и к ,
00.15 Украинская 20-ка.
01.00 "MTV Био-ритм” . 
01.3f.Ru_zone.
02.30 Фильм "Автопортрет не
известного".
04.00 Superstars of Action,
04.30 Боевик "Убийственный
вечер". ________________

___ _ НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 ' Сегодня "
С7.35 /тро на НТВ 
С в.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ 
1)8.30 "Сегодня"
03.35 ' тро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТЗ
09.30 "Сегодня"
0^.35 Утро hx НТВ
(;9.55 Сериал "Черный ворон"
11.00 ’Сегодня"
11.2

20.50 Сериал "Комиссар Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 "Вести"______________

_ ТРК - ИРКУТСК .

22.55 Дневник чемпионата ми
ра по футболу
23.50 Детектив "Кобра. Черная 
кровь"
00.45 Детектив "Найти и обез
вредить"
02.35 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Саудовской Аравии- 
сб. Ирландии.

РТР
11.00 "Вести"

07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Био-ритм".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Боевик ’’Убийственный 
вечер".
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Триллер "Клуб убийц".
15.30 Драма "Мистификатор",
17.30 Мелодрама "Охранник 
для дочери".
20.00 Комедия "Голубой кар
бункул".
21.30 "Новости 24”.
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Драма "На заре туман
ной юности".
00.00 "Новости 24".

.20, Погода на завтра 
П .25 "внимание: розйск!"
12.20 ‘.квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 Криминал
43.35 < .элодрама "Тени исче
зают в . .олдень"
15.00 'Сегодня”
15.20 ГПринцип "Домино".
17.00 "Сегодня"
17.25 Драма "По имени Ба
рон.,.".
18.35 Боевик "Грязная работа"
13.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 С ,'риал "Черный ворон"
21.30 драма "По имени Ба
рон.,," -
’ 2.35 Криминял
23.00 "Сегодня”
23.45 "Российская империя" 
00.55 "Сегодня" с Петром 
Марченко
01.35 Т;;иллер "Смертельно 
опасный мийтер Фоост"

ACT
П-0: М/ "Сулеркнига” .
11.3С ХД . "Жизнь Клима Сам- 
гина" 1
12.3с M /t "Муравьишка хвас
тунишка” -
12.5:: "Счастливого пути!"
13.1 '"Антология поэзии". 
А.Бл.'К'
13.1'* Тагерея". А,Антропов 
>3.2< Х/ф "К расследованию 
чрис. /пит;,"
14.40 Только для женщин
15.10 М/с "Суперкнига"
15.35 Х/ф "Государственная 
грань- ia" .
:6,45 ^лемагазин

12.35 М/ф "Замок лгунов”
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "Из жизни животных..."
13.20 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.40 Только для женщин
15.10 М/с "Суперкнига”
15.40 Х/ф "Государственная 
граница"
16.45 Телемагазин
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом”
17.50 Х/ф "Два капитана"
19.05 "Счастливого пути!"
19.20 Мужские заботы
19.50 Просто песня
20.15 "Из жизни животных..."
20.35 Телемагазин
21.00 М/с "Летающий дом"
21.35 Х/ф "Синдикат 2"
23.00 Европа сегодня
23.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам- 
гина”
00.45 Только для женщин
01.20 Х/ф "К расследованию 
приступить"
02.30 "Голова на плечах” ,
02.40 Классика. Избранное
03.10 Х/ф "Государственная 
граница"
04.35 Мужские заботы
05.00 Просто песня
05.25 Х/ф "Два капитана”
06.45 Европа сегодня
07.15 Х/ф "Синдикат 2"
08.25 Сериал "Люди и горы"
08.50 Классика. Избранное
09.15 Х/ф "Государственная 
граница"
10.20 Просто песня
10.45 "Голова на плечах"_____

СТО .
07.00 Музыка на СТС 
07 15 Мультфильм
07.40 Мультфильм
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
10.30 Х/ф "Шальная баба"
12.30 Стильные штучки
13.00 Сериал "Частный детек
тив Магнум"
14.00 Давайте жить отлично
14.30 Сериал "Маленькие Эйн
штейны”
15.00 Сериал "Квантовый ска
чок"
16.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
16.30 М/с "Сказки Альфа"

и ю н я
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом”

■ ~ 17,45 Х/ф "Два капитана"
19.05 "Счастливого пути!"
19.20 Мужские заботы
19.50 Просто песня
20.15 "Антология поэзии" 
А. Блок
20.25 "Галерея" А.Антропов
20.35 Телемагазин 

.21.00 М/с "Летающий дом"
21.35 Х/ф "Синдикат 2”
23.00 Д/с "Страна сокровищ”
23.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам- 
гина"
00.50 Только для женщин
01.20 Х/ф "К расследованию 
приступить"
02.30 "Голова на плечах"
02.45 "Вас приглашает Ю.Ан- 
тонов"
03.10 Х/ф "Государствен ;я 
граница"
04.35 Мужские заботы
05.00 Просто песня
05.25 Х/ф "Два капитана"
06.50 Д/с "Страна сокровищ”
07.20 Х/ф "Синдикат 2"
08.25 М/фы "второе "Я”
08.45 "Вас т,.:у1глашает JO.A-i-
тонов" ;
09.10 Х/ф "Государственн.'я 
граница”
10.20 Просто песня
10.45 "Голова на плечах"_____

отдел 
рекламы 
Т : 9-50-59.

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Мультфильм
07.40 Мультфильм
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли Хиллз 
90210”
10.00 Сериал "Маленькие Эйн
штейны"
10.30 Х/ф "Шестнадцать све
чей”
12.30 Мультфильм "Золотез
перышко" ,
13.00 Сериал "Частный детек
тив Магнум”
14.00 Сериал "Чарльз в ответе"
14.30 Сериал "Малемыау Эйн
штейны"
15.00 Сериал, "Квантовый ск?- 
чок”
16.00 М/с "Приключение Вуди 
и его друзей"
16.30 М/с "Сказки Альфа”
17.00 М/с “С; ,1ермен"
17.30 М/с "Би.лджус"
18.00 Сериал, "Удивительнее 
странствия Геракла"
19.00 Полное мамаду!
19.30 Камера! Мотор!

ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус”
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Первое свидание
20.00 Сериал "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Шестнадцать све
чей"
00.05 Камера! Мотор!
00.35 "Шоу-бизнес” с А.Чехо- 
вой
01.05 Сериал "Путешествия в 
параллельные миры"
02.05 Д/с "Неизвестный Пуш
кин^ 

тнт
06.00 Сериал "Власть жела
ния"
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
07.30 "Сегоднячко" на свежую 
голову”
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Комедия "Безумный 
день"
10.40 "Скрытой камерой"
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 "Сегоднячко" за неде
лю". Дайджест
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М/с "Птички", 4 серия
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
15.30 Сериал "За Чудовищем"
16.00 Сериал "Сыщики - люби
тели экстра-класса"
17.00 Сериал "Лус-Мария"
18.00 "Скрытой камерой”
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.25 Сериал "Инспектор Зис- 
ка"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"
21.25 "Глобальные новости”
21.30 Трагикомедия "Забытая 
мелодия для флейты"
00.30 Музыка на ТНТ
00.45 Киноповесть "Поздний
ребенок"
02.25 "Глобальные новости”
02.40 Сегоднячко
03.10 Сериал "За чудовищем"
03.35 Сериал "Сыщики - люби- 
тели экстра-класса”_________

ств_____
07.00 Мульфильмы
07.20 "За окном"

20.00 Сериал "Шелковые сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "В тесном контакте" 
00.30 Камера! Мотор!
01.00 Сериал "Путешествия в 
параллельные миры"
02.00 Сериал "Чудеса науки"
02.30 Д 'с "Неизвестный Пуш
кин"
03.00 Музыка на СТС________

ТНТ______
06.00 Сериал "Власть жела
ния", 85 серия
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко” на свежую 
голову”
08.40 Русская усадьба
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Поздний ребенок"
10.40 "Скрытой камерой"
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 Сериал "Инспектор Зис- 
ка"
12.50 Магазин на диване 
13 00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14,20 Магазин на диване
14.30 М/с "Птички"
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
15.30 Сериал "За Чудовищем"
16.00 Сериал "Сыщики - люби
тели экстра-класса"
17.00 Сериал "Лус-Мария”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.25 Сериал "Инспектор Зис- 
ка"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"
2.1.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Прогулка со льва
ми"
00.10 Музыка на ТНТ 
00.25 Мелодрама "Очарова
тельные пришельцы”
02.15 "Глобальные новости"
02.30 Сегоднячко
03.00 Сериал "За Чудовищем"
03.25 Серлал "Сыщики - люби-
тели экстра-класса” ________

СТВ______
06.45 
06,55 
07,00
07.20 
07,25 
07.35
09.20 
09,40
09.45 
10.15
10.20 
12.10

Мультфильмы 
"Скорей бы вечер” 
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС”.
Х/ф "Клуб убийц" 
Новости СТВ 
"За окном"
"НЧС".
"Скорей бы вечер" 
Х/ф "Цепь"
Х/ф ’’Пчелка”

07.25 "Скорей бы вечер"
07.35 Х/ф "Предание"
09.55 "За окном”
10.00 "Скорей бы вечер”
10.05 Х/ф "Волшебный брас
лет"
12.05 Х/ф "База 2"
13.50 Х/ф "Спасатель”
15.35 Х/ф "Цепь”
17.25 Х/ф "Пчелка”
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
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 "Боги и монстры" 
00,15 Новости Cl В
00.35 "За окном"
00,40 "НЧС'.
00.50 "Скорей бы вечер"
01.00 "За окном"
01.05 НХЛ. Кубок Стэнли

"~ ш г
11.00 "Настроение”
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
15.00 "Постскриптум" с А.Пуш- 
ковым
16.00 События. Время москов
ское
16.15 Телемагазин
16.30 Двойной портрет
17.00 Профилактика
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Приглашает Борис Нот- 
кин”. И.Олейников
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 Будьте здоровы!
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Х/ф "Контрабандист”
03.00 События. Время москов
ское
03.45 Времечко
04.15 Сериал "Комиссар Му- 
лен"
05.10 25-й час. События. Вре
мя московское
05.30 Петровка, 38
05.50 Телебукмекер

13.55 Х/ф "Двое под одним 
зонтом” .
15.45 Х/ф "Убийственный ве
чер"
17.35 Х/ф "Голубой карбункул"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на"
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 "Охранник для доче
ри"
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС” .
00.50 "Скорей бы вечер"
01.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины, Полуфинал.
02.45 "За окном"
02.50 "Семь дней спорта".
Итоги недели.______________

ТВЦ
11.00 "Настроение”
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья”
14.50 "Момент истины"
15.40 Петровка, 38
16.00 События. Время москов
ское
16.15 Телемагазин
16.30 "Дата"
17.30 Сериал "Глаза Элен”
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время москов
ское
19.15 Сериал "Инспектор Кес
тер”
20,20 Как добиться успеха. 
Доктор Богданов
20.30 Музыкальный серпантин
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Я - мама
21.55 Концерт "В хоккей игра
ют настоящие мужчины"
22.25 Песочные часы
23.00 События. Время москов
ское
23.15 "Магия"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Лицом к городу
02,10 Детектив-шоу
03.00 События, Время москов
ское



Д К
нефтехимиков 
2 этаж

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ю

ОРТ
07,40 Новости
07.50 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
09.20 Символы России. 
"Кремль"
09.30 Х/ф "О бедном гусаре 
замолвите слово"
11.00 Новости
11.10 Символы России.
"Герб"
11.15 Праздничный концерт
12.25 Символы России.
Т  имн"
12.35 Х/ф "Страх над горо
дом"
14.35 Символы России.
"Флаг"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат
мира. Сб. Швеции-сб. Ар
гентины.
17.30 Символы России.
"Награды"
17.35 Д/ф "Юнона и Авось. 
Аллилуйя любви” .
19.00 Вечерние новости
19.20 "Шутка за шуткой".
20.05 Комедия "Особеннос
ти национальной охоты"
22.00 Время!
22.30 Комедия "Особеннос
ти национальной рыбалки" 
00.25 Детектив "Приговор"
02.15 Чемпионат мира по
футболу.__________________

РТР
08.35 Х/ф "Мичман Панин".
10.05 "Кино-истории Глеба 
Скороходова"
10.15 Х/ф "Испытание вер
ности"
12.25 Н.Бабкина и ан
самбль "Русская песня". "25 
лет в кругу друзей"
14.15 Комедия "Покровские 
ворота".
17.00 "Вести"
17,20 Футбол, Чемпионат 
мира. Сб.Нигерии-сб.Анг
лии.
19.30 "Городок". Дайджест,
19.55 Концерт И.Аллегро- 
вой "По лезвию любви"
22.00 "Вести”
22.25 Интервью с Б.Ельци
ным
22.45 М.Задорнов "Научный 
трактат "Мы"
00.15 Х/ф "Брат"
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Словении-сб. Па

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные 
узы".
11.10 Боевик "Волчья кровь"
12.35 "Сами с усами"
13.00 Новости
13.20 Комедия "Близнецы"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Коста-Рики-сб.Брази- 
лии,
17.35 Смехопанорама

18.05 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.25 Сериал "Семейные 
узы".
20.25 Х/ф "Черный океан"
22.00 Время
22.35"Русская рулетка"
23.25 Человек и закон
00.05 Новые "Секретные ма
териалы"
01.00 Ночное "Время"
01.20 Футбол. Чемпионат ми- 
ра. Сб.Мексики-сб.Италии.

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Новый 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 "Вот это да!"_________

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 "Вот это да!"________

РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Открытая таможня"
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог"___________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Вот это да!"

РТР

рагвая.
04.35 Дневник чемпионата 
мира по футболу

A V -
07 .00  "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву".
10 .30  "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Уикенд Ос- 
термана".
13 .00  "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Черная комедия "Зву
корежиссер".
15.30 Драма "На заре ту
манной юности",
17.30 Мелодрама "Будулай, 
которого не ждут".
20.00 Фильм "Автопортрет 
неизвестного".
2 1 .3 0  "Новости 24".
2 1 .45  "УВД Ангарска со
общает".
22.00 Драма "Как молоды 
мы были".
0 0 .00  "Новости 24".
00.15 Европейская 20-ка.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ruzone.
02.30 Драма "Фиктивный 
брак".
04.00 Superstars of Action,
04.30 Триллер "Уикенд Ос-
термана"._________________

_НТВ
08.55 Анонс дня
09.00 "Сегодня"
09.15 Х/ф "Судьба барабан
щика"
11.00 "Сегодня"
11.15 Погода на завтра
11.20 "Золотой остап"
12.20 Комедия "Пес Барбос 
и необычный кросс"
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Корона россий
ской империи, или снова 
неуловимые"
15.45 "Футбол и женщины - 
кто кого?" Спецвыпуск 
"Принцип "Домино".
17.00 "Сегодня"
17.25 Вкусные истории
17.30 Веселый концерт 
"Здравствуй, лето!"
20.00 "Сегодня"
20.35 Сериал "Черный во
рон"
21.35 Х/ф "По имени Барон..."

против страха

ТРК - ИРКУТСК
14.10 "Курьер"
14.20 "Пять из десяти". Теле- 
игра для детей_____________

РТР
14.45 Сериал "Лодка любви” .
15.40 Сериал "Дикий ангел",
16.35 "Афиша"
16.45 "Экспертиза РТР"
17.00 "Вести"
17.20 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Турции-сб. Китая.
19.30 "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК
19.50 "Вот это да!"
20.00 "Сладкая радуга вкуса”.
20.10 "Будьте здоровы!"
20.20 "Курьер"
20.45 "Прогноз погоды"_____

РТР

22.35 "Курьер"

РТР

A V -

22.40 Комедия "Пес Барбос 
и необычный кросс"
23.00 "Сегодня”
23.40 Х/Ф "Восток-запад"
02.10 Триллер "Воскреше
ние^ ________

ACT
11.00 Х/ф "Александр Нев
ский"
12.45 М/ф "Добрыня Ники
тич"
13.05 Х/ф "Петр Первый”
16.25 Просто песня
16.50 Телемагазин
17.05 Х/ф "Суворов”
18.55 "Счастливого пути!"
19.10 Х/ф "Депутат Балти
ки"
20.45 "Заряд бодрости"
21.25 Телемагазин
21.40 Х/ф "Валерий Чкалов"
23.10 "Гербы России"
23.25 Х/ф "Сельская учи
тельница"
01.05 Х/ф "Кубанские каза
ки"
02.50 Х/ф "Покровские во
рота"
05.10 Просто песня
05.35 Х/ф "Наш американ
ский Боря"
07.00 Г ала концерт, посвя
щенный 70-летию Ханты- 
Мансийского АО
08.45 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"_________

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Мультфильм
07.40 Мультфильм
08.00 Х/ф "Сто дней после 
детства"
10.00 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 Х/ф "Мужской харак
тер, или Танго над пропас
тью 2"
12.45 Х/ф "Кадриль"
14.45 Х/ф "Китайский сер
виз"
17.00 КВН-2002
19.00 Музыка на СТС
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Скрытая камера
20.30 Максидром-2002
22.00 Х/ф "Лжец, лжец" 
00.00 Камера! Мотор!
00.30 Максидром-2002
02.50 Стильные штучки
03.15 Музыка на СТС

тнт

20.50 Сериал "Комиссар 
Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.00 "Вести"______________

ТРК - ИРКУТСК

22.55 Дневник чемпионата 
мира по футболу
23.45 Х/ф "Идеальная пара".
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Х/ф "Мама, не горюй",
03.15 Футбол. Чемпионат ми
ра. Сб.Эквадора-сб.Хорватии.
05.25 "Горячая десятка"

11.00 "Вести”
11.10 "Моя семья"
12.00 "Вести"
12.20 Детектив "Лекарство

07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24".
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает",
11 00 Черная комедия "Звуко
режиссер".
13.00 "Новости 24".
13.15 "УВД Ангарска сооб
щает".
13.30 Триллер "Уикенд Остер- 
мана” .
15.30 Драма "Как молоды мы 
были".
17.30 Криминальная комедия 
"Как живете, караси?”
20.00 Драма "Фиктивный 
брак".
21.30 "Новости 24".
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Х/ф "Гражданка Руфь".

08.00 Х/ф "Пятнадцатилет-

Ч е т в е р г ,

00,00 "Новости 24".
00,15 Русская 10-ка.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Rtf zone.
02.30 Триллер "Двойник".
04.00 Superstars of Action.
04.30 Черная комедия "Звуко-
режиссер".________________

НТВ
07.00 "Сегодня"
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня ”
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.55 Сериал "Черный ворон".
11.00 "Сегодня"
11.20 Погода на завтра
11.25 Сериал "Черный ворон"
12.20 Криминальная Россия
13.00 "Сегодня"
13.20 Детектив "Пропавшие 
среди живых"
15.00 "Сегодня"
15.20 "Принцип "Домино” .
17.00 "Сегодня"
17.30 Драма "По имени Ба
рон..."
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.25 Сериал "Черный ворон"
21.30 Драма "По имени Ба
рон. ."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.45 Совершенно секретно. 
00.50 "Сегодня"
01.35 Триллер "Веление серд
ца"
02.25 "Все звезды чемпионата 
мира по футболу"

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам- 
гина"
12.50 "Счастливого пути!"
13.05 "Я Вас любил..."
13.20 Х/ф "К расследованию 
приступить"
14.40 Только для женщин
15.10 М/с "Суперкнига"
15.50 Х/ф "Аляска Кид”
16.45 Телемагазин
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом"
17.45 Х/ф "Два капитана"
19.15 Мужские заботы
19.50 Просто песня
20.15 Я Вас любил

С р е д а

нии капитан
09.30 Мультфильмы "При
ключения Рекса"
09.50 "Глобальные ново
сти"
10.00 Х/ф "Очарователь
ные пришельцы"
12.05 "Скрытой камерой"
12.35 Из жизни женщины
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Х/ф "Мальчик из 
джунглей"
15.35 Мультфильм "Паяц и 
Пикус"
15.50 М/с "Боб и Маргарет"
16.20 Сериал "За Чудови
щем"
16.50 Драма "Криминаль
ный талант"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудови
щем"
21.25 "Глобальные ново
сти"
21.30 Мелодрама "Русская 
пицца"
23.45 Мелодрама "На золо
том пруду"
02.10 "Глобальные ново
сти"
02.25 Сегоднячко
02.55 Сериал "За Чудови
щем"
03.20 "Скрытой камерой”

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Убийственный 
вечер"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС".
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Двое под одним 
зонтом"
12.05 Х/ф "Клуб убийц"
13.45 Х/Ф "Охранник для 
дочери"
15.45 Х/ф "На заре туман
ной юности"
17.35 Х/ф "Автопортрет не
известного"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.25 Потрясающие каска- 
дерские трюки
20.00 Знакомые лица.
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
20.55 "От Соседского Ин
формбюро"

И  Ю  И Я

и ю н я

Аля вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22  ТВ-канал»: 
бегущая строка, 

изготовление и  прокат 
рекламных роликов

в газете 
'Ангарский строитель": 

заказные статьи, 
о & ь я в ш н ш ,  

п о з о р а  вн е н и я

П р с л ъ я в и т е л ю

ТРК "Ангаре*" 
по всем вопросам 

обращайте»» по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК нефтехимиков, 

2 этаж. 
Телефоны:

5 6 -41 -0 8 , 9 -50 -59 . 
с п и л к а  5 %

21.10 Мультфильм на ночь
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 "Будулай, кото
рого не ждут"
00.35 Новости СТВ 
00.55 "За окном"
01.00 "НЧС".
01.10 "Скорей бы вечер"
01.15 "За окном"
01.20 Шоу футбольной Ев-
ропы. Телеобозрение_____

ТВЦ
12.20 Смотрите на канале
12.25 Х/ф "Адмирал Нахи
мов"
14.00 Мультфильмы
14.45 "Звонкие колокола

России". Л.Рюмина
16.00 События.
16.15 Х/ф "Большая семья"
18.05 Мультфильм "Петя и 
Красная Шапочка"
18.25 "Первые". Л. Пахомо
ва
19.00 События.
19.15 Фильм-сказка "Вол
шебник изумрудного горо
да"
20.25 Детектив-шоу
21.00 Мультфильм "Кто 
сказал мяу?"
21.15 Х/ф "Тридцатого 
уничтожить!", 1-3 серии
23.45 "Дата"
00.45 Х/ф "Принцесса на 
бобах"
03.00 События,
03.45 Х/ф "Перевал Кас
сандры"
06.05 Музыкальный фести
валь "Столичное небо"

Т А К С И
“Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:

% J r  ч а и ?

7 поездка бесплатно
Требуются водители с 

личным а/м

я ж ш

20.35 Телемагазин
20.45 "Счастливого пути!"
21.00 М/с "Летающий дом"
21.35 Х/ф "Синдикат 2"
23.00 Д/с "Страна сокровищ”
23.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам- 
гина"
00.50 Только для женщин
01.20 Х/ф "К расследованию 
приступить"
02.30 "Голова на плечах"
02.45 "Старые знакомые"
03.10 Х/ф "Аляска Кид"
04.10 Сериал "Люди и горы"
04.35 Мужские заботы
05.00 Просто песня
05.25 Х/ф "Два капитана"
06.50 Д/с "Страна сокровищ"
07.15 Х/ф "Синдикат 2"
08.30 "Старые знакомые", 
Л. Долина
09.00 Х/ф "Аляска Кид"
09,55 Сериал "Люди и горы”
10.20 Просто песня
10.45 "Голова на плечах"

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Мультфильм
07.40 Мультфильм
08.00 Улица Сезам
08.30 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли Хиллз 
90210"
10.00 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
10.30 Х/ф "Лжец, лжец"
12.30 Мультфильм "Баранкин, 
будь человеком"
13.00 Сериал "Частный детек
тив Магнум”
14.00 Сериал "Чарльз в отве
те"
14.30 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 Сериал "Квантовый ска
чок"
16.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей”
16.30 М/с "Сказки Альфа"
17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла”
19.00 Сериал "Чудеса науки"
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Сериал "Шелковые се
ти"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Смерч 2, В погоне 
за бурей"
00.30 Камера! Мотор!
01.00 Сериал "Путешествия'в 
параллельные миры"
02.00 Магия моды
02.30 Д/с "Неизвестный Пуш
кин"

03.00 Музыка на СТС_______

ТНТ
06.00 Сериал "Власть жела
ния"
07 00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко" на свежую 
голову"
08.40 "Ваши деньги”
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Сказка "Мерлин - пер
вое волшебство"
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 Сериал "Инспектор Зис- 
ка"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М/с "Птички"
15.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Сериал "За Чудовищем"
16.00 Сериал "Сыщики - лю
бители экстра-класса”
17.00 Сериал "Лус-Мария"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки-нинд- 
зя"
19.25 Сериал "Инспектор Зис- 
ка"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Вестерн "Стрелок"
23.50 Музыка на ТНТ
00.05 Боевик "Братья по ору
жию"
02.10 "Глобальные новости”
02.25 Сегоднячко
02.55 Сериал "За Чудовищем"
03.20 Сериал "Сыщики - лю-
бители экстра-класса"_______

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС".
07.35 Х/ф "Уикенд Остермана"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС".
09.55 "От Соседского Ин- 
формБюро"
10,15 "Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф "На заре туманной 
юности"
12.05 Х/ф "Автопортрет неиз
вестного"
13.45 Х/ф "Звукорежиссер"
15.40 Х/ф " Как молоды мы 
были”
17.35 Х/ф "Фиктивный брак"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"

19.15 Ток-шоу "7 раз отмерь!"
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 "Как живете, кара
си?"
00.35 Новости СТВ 
00.55 "За окном"
01.00 "НЧС".
01.10 "Скорей бы вечер"
01.20 Потрясающие каска- 
дерские трюки
01.50 "За окном"
01.55 Гонки из серии "ТОП-
10" __________________

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. Время мос
ковское
16.15 Телемагазин
16.30 "Дата"
17.25 Сериал "Глаза Элен"
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор Кес
тер"
20.20 Экспо-новости
20.30 "21-й кабинет"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Мультфильм "Сладкая 
сказка"
21.45 "Что тебе подарить...". 
Р. Майорова
22.25 Двойной портрет
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Антимония"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 Экспо-новости
00.50 Пять минут деловой
Москвы
01.05 Боевик "Побег из зоны 
14”
03.00 События. Время мос
ковское
03.45 Времечко
04.15 Русский век
05.05 25-й час. События. Вре
мя московское
05.25 Петровка, 38
05.45 Телебукмекер_________



П я т н и ц а ,

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе 
утро”
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные 
узы".
11.15 Х/ф "Черный океан"
12.45 "Ералаш"
13.00 Новости
13.15 Д /д  "Из воров в гре
ки"
13.45 Д /ф  "Величайшее 
зрелище на земле"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Туниса-Сб.Япо
нии,
17.30 "Ералаш"
17.55 Сериал "Зимняя виш
ня"
19.00 Вечерние новости
19.25 Сериал "Семейные 
узы"
20.25 Д/д. "Троянский конь” 
21 00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Рокки-3"
00.25 "Другое время".
01.10 Триллер "Ночь охот
ника^ 

ТРК - И РКУТС К'
07.00 "Курьер"
07.20 "Новый день"________

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

ТРК - ИРКУТСК
08.50 "Прогноз погоды"

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный до
ход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог"____________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 "Прогноз погоды"

РТР
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Мусульмане”
10.30 "Дорожный патруль"
10.40 "Пролог”___________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Прогноз погоды"

ОРТ

РТР
11.00 "Вести"
11.10 "Моя семья"
12.00 "Вести”
12.20 Х/ф "Отряд "Д"
13.35 Х/ф "Примадонна Мэ- 
ри" 

ТРК - ИРКУТСК"
14.50 "Курьер"
15.00 "Мотор".____________

РТР
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Бельгии-сб.Рос
сии.
17.30 "Вести"
17.50 Сериал "Лодка люб
ви".
18.45 Сериал "Дикий ан
гел".
19.30 "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.50 "Веселый нерпенок".
20.15 "Нашу жизнь охраня
ют от бед..."
20.20 "Курьер"
20.45 "Прогноз погоды”

______ РТР
20.50 Сериал "Комиссар 
Рекс".
21.50 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 "Вести"_______ _

ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Бельгии-сб.Рос
сии
01.05 Х/ф 'Таттака"
03.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Сб.Польши-сб.США.

Z f o / -
0 7 .0 0  "Новости 2 4 ”.
07.15 "MTV Рандеву",
10 .30  "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Последний 
подозреваемый",
13 .00  "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Боевик "Отряд спасе
ния".
15.30 Триллер "Гражданка 
Руфь".
17.30 Мелодрама "Мирка” .
20.00 Триллер "Двойник".
2 1 .3 0  "Новости 24".
21 .45  "Мелочи жизни".
22.00 Триллер "Арфистка".

07.45 Комедия "Летучая 
мышь"
09.00 Новости
09.15 М/с "Незнайка на Лу
не"
09.45 Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
10.00 Сериал "Собачье де
ло"
11.00 Новости
11.10 Смак
11.25 "Большой футбол". 
Ток-шоу
12.00 Здоровье
12.40 "Чтобы помнили..."
13.20 Х/ф "Места тут ти
хие ..."
15.00 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
17.35 Дисней-клуб: "Утиные 
истории"
18.00 "Русский силуэт"
18.25 "Десятый бал" Алек
сандра Малинина
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 "Десятый бал" Алек
сандра Малинина. Продол
жение
20.05 "Шутка за шуткой"
21.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда? Ф и
нал
23.50 Х/ф "Трюкач"
02.25 "Лучшие кинотрюки
года"_____________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07.20 Прогноз погоды
07.30 "Пять из десяти". Те
леигра для детей
07.55 "Байкальская звезда".

______РТР______
08.15 Х/ф "Застава в горах"
09.50 "Кино-истории Глеба 
Скороходова"
10.00 "Диалоги о рыбалке"
10.30 Сериал"Повелитель 
зверей"
11.15 "Военная программа" 
Александра Сладкова
11.30 "Золотой ключ”
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.25 "Доброе утро, стра
на!"
13.00 "Сто к одному". Теле- 
иг£аштшшт^ ^

A V -

и ю н я

0 0 .0 0  "Новости 24”.
00.15 Британский хит-лист.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ru_zone,
02.30 Комедия "Чертов пья
ница".
04.00 Superstars of Action.
04.30 Триллер "Последний
подозреваемый"._________

ДК
нефтехимиков 
2 этаж

НТВ
07.00 "Сегодня
07.05 Утро на НТВ
07.30 "Сегодня "
07.35 Утро на НТВ
08.00 "Сегодня
08.10 Утро на НТВ
08.30 "Сегодня”
08.35 Утро на НТВ
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро на НТВ
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро на НТВ
09.55 Сериал "Черный во
рон".
11.00 "Сегодня"
11.20 Погода на завтра
11.25 "Шоу Елены Степа
ненко"
12.20 "Растительная жизнь"
13.00 "Сегодня"
13.20 Комедия "Курьер"
15.00 "Сегодня"
15.20 "Продолжение следу
ет..."
16.15 Пепси-Чарт
17.00 "Сегодня"
17.30 Драма "По имени Ба
рон..."
18.40 "Внимание: розыск!"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.20 Супербоевик "Долгий 
поцелуй на ночь"
23.00 "Сегодня"
23.20 Комедия "Как сделать 
из жены чудовище"
01.20 "Все сразу!"
02.00 Комедия "Разбирая 
Гарри"

ACT
11.00 М /с "Суперкнига"
11.30 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина"
12.40 М/ф "Поморская 
быль"
12.50 "Счастливого пути!"
13.00 Говорят дети
13.20 Х/ф "К расследова
нию приступить"
14.40 Только для женщин
15.10 М/с "Суперкнига"
15.50 Х/ф "Аляска Кид"
16.45 Телемагазин
17.00 "Голова На плечах"
17.15 М /с "Летающий дом"
17.45 Х/ф "Два капитана"

Я
14.00 "Наука и техника".
15.05 "Диалоги о животных"
10.05 "Вокруг света"
17.00 "Вести" ________

ТРК.- ИРКУТСК'
17.20 К Дню медицинского 
работника. "Музыкальная 
программа"
18.05 "Милосердие от 
сердца".
18.15 "Для вас, медики 
ВСЖД" _______

РТР
18.30 "Моя семья"
19.20 "Аншлаг"
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира 1/8 финала,
22.30 "Вести"
22.55 "Зеркало"
23.30 Х/ф "Шуб - баба Лю
ба"
01.10 Дневник чемпионата 
мира по футболу
02.10 Х/ф "Двойник”
04.30 Церемония закрытия 
ХШ открытого Российского 
кинофестиваля в г. Сочи

ш
я м
04.30 БоевИк "Отряд спасе- 
Ния". 

С у б б о т а

НТВ

07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву” .
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Боевик "Отряд спасе
ния".
13.00 "Новости 24".
13.15 Международный теат
ральный фестиваль "Оль- 
хон-2001".
13.30 Фантастика "Мерлин: 
Первое волшебство".
15.30 Триллер "Арфистка” .
17.30 Триллер "Генеалогия 
преступления".
20.00 Комедия "Чертов пья
ница".
21.30 Международный теат
ральный фестиваль "Оль- 
хон-2001".
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Триллер "Паранойя” . 
00,00 "Новости 24". Дайд
жест за неделю.
00.15 Любимые клипы.
01.00 "Танц-Пол". Танце
вальный чарт.
02.00 Фильм "Чернокниж
ник".
04.00 "Великие женщины 
века".

ACT
11.00 М/ф "Братья Лю”
11.25 "Молодые дарова
ния"
11.55 Х/ф "Волшебный го
лос Джельсомино"
13.05 "Азбука Права"
14.00 "Из жизни живот
ных..."
14.20 Х/ф "Дом на Труб
ной"
15.30 Сериал "Люди и го
ры"
15.55 Просто 15
16.50 Телемагазин
17.00 "Вместе”
17.25 "Страна Фестивялия"
17.55 "Хвалите имя Гос
подне"
18.30 Х/ф "Компаньоны"
20.00 Док.фильм
20.55 Телемагазин
21.05 "Счастливого пути!"

19.00 "Счастливого пути!"
19.15 Мужские заботы
19.50 Просто песня
20.15 "Говорят дети"
20.35 Телемагазин
21.00 М /с "Летающий дом”
21.35 Х/ф "Синдикат 2"
23.00 Страна моя
23.30 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина”
00.45 Только для женщин
01.20 Х/ф "К расследова
нию приступить"
02.30 "Голова на плечах"
02.45 Джаз и не только
03.10 Х/ф "Аляска Кид"
04.10 Сериал "Люди и го
ры"
04.35 Мужские заботы
05.00 Просто песня
05.25 Х/ф "Два капитана"
06.50 Страна моя
07.15 Х/ф "Синдикат 2"
08.35 Джаз и не только
09.00 Х/ф "Аляска Кид"
09.55 Сериал "Люди и го
ры"
10.20 Просто песня
10.45 "Голова на плечах"

СТС
07.00 Музыка на СТС
07.15 Мультфильм
07.40 Мультфильм
08.00 Улица Сезам
08.30 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 Х/ф "Смерч 2. В по
гоне за бурей"
13.00 Сериал "Частный де
тектив Магнум"
14.00 Сериал "Чарльз в от
вете"
14.30 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 Сериал "Квантовый 
скачок”
16.00 М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 М /с "Сказки Альфа”
17.00 М /с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус”
18.00 Сериал "Удивитель
ные странствия Геракла"
19.00 Скрытая камера
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Сериал "Как в кино"
20.30 "Город 095"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Моя мачеха - 
инопланетянка"
00,30 "Добрый вечер" с 
И.УгольнИковым

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 11

ТНТ
06.00 Сериал "Власть жела
ния"
07.00 М /с "Приключения 
Рекса"
07.30 "Сегоднячко” на све
жую голову"
08.40 С новосельем!
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Сказка "Ланселот - 
хранитель времени"
11.10 Из жизни женщины
11.40 Телемагазин
11.45 Сериал "Инспектор 
Зиска"
12.50 Магазин на диване
13.00 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.20 Магазин на диване
14.30 М/с "Птички"
15.00 Хит-парад на ТНТ, 
Итоги
15.30 Сериал "За Чудови
щем"
16.00 Сериал "Солдат удачи 
ЛТД, Спецназ"
17.00 Сериал "Лус-Мария"
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М /с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 Сериал "Сирены"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудови
щем"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Триллер "Соседи"
23.55 Музыка на ТНТ 
00.10 "Для тех, кому за пол
ночь..."
02.30 "Глобальные новости"
02.45 Сегоднячко
03.15 Сериал "За Чудови
щем"
03.40 Сериал "Солдат удачи 
ЛТД. Спецназ"

И Ю Н Я

07.45 Анонс дня
07.45 Х/ф "Голубое дере
во"
08.35 Ох, уж эти дети!
09.00 "Сегодня"
09.15 Сказка "Кащей бес
смертный"
10.20 "Без рецепта"
11.00 "Сегодня"
11.15 Погода на завтра
11.20 "Чистосердечное 
признание"
11.50 "Женский взгляд"
12.25 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Испытательный 
срок"
15.25 Путешествия натура
листа
16.05 Своя игра
17.00 "Сегодня"
17.25 "Проф ессия-репор
тер"
17.50 "Продолжение следу
ет..."
18.50 Сериал "Неизвестная 
планета".
20.00 "Сегодня"
20.45 Детектив "Охота на 
Золушку"
21.55 "Свобода слова"
23.30 Профессиональный 
бокс. Супербой. Артуро 
Гатти и Айви Робинсон 
00.30 Детектив "Тайная 
жизнь" _________________

21.35 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"
23.00 "Азбука права"
23.25 Европа сегодня 
00.00 "Дом актера". "Пи
терский марафон"
00.35 "Гербы России"
00.55 Театр "Ханума”
02.10 Сериал "Люди и го
ры"
02.35 "Старые знакомые". 
Л.ДоЛина
03.00 Детектив "Игра без 
козырей"
04.30 "Кумиры экрана". И. 
Бочкин
05.00 Д /ф
05.50 Джаз и не только
06.20 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен"
07.45 Просто 15
08.35 Театр "Ханума"
09.50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Гербы России"
10.20 “Дом актера"_______

С Т С
07.00 Музыка на СТС
08.00 Фильм-сказка "Под
мененная королева"
09.20 Мультфильм "Сказка 
о мертвой царевне и семи 
богатырях"
10.00 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 "Ква-ква гвардия". 
Джуниор
11.00 М /с "Табалуга"
11.30 М /с "Пуччини"
12.00 М /с "Как дела у Ми- 
ми?"
12.30 Сериал "Чак Финн"
13.00 Сериал "Охотники за 
древностями"
14.00 Сериал "Горящая зо
на"
15.00 Мировой рестлинг
16.00 Сериал "Зена - коро
лева воинов"
17.00 Первое свидание
18.00 Сериал "Московские 
окна’’
19.00 Магия Моды
19.30 Осторожно, модерн 2
20 00 Х/ф 'Андроид"
22.00 Х/ф "Вселяющие 
страх"
00.30 Осторожно, модерн 2
01.00 Х/ф "Кристин”
03.05 Знай наших'
03.30 Музыка на СТС

Т Н Т
07.00 Сериал "Первая вол-

СТВ
06.45 Мультфильмы
06.55 "Скорей бы зечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Как молоды мы 
были"
09.20 НОВОСТИ СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС".
09.55 "SERVER",
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Уикенд Остер- 
мана'
12.15 Х/ф "Звукорежиссер”
14.10 Х/ф "Фиктивный 
брак'
15.40 Х/ф "Гражданка Руфь"

17.35 Х/ф "Двойник"
19.00 Новости СТВ
19.10 "За окном"
19.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
20.30 Новости СТВ
20.45 "За окном"
20.55 "Горбатый"
21.05 Мультфильм на ночь
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.50 "За окном”
21.55 "НЧС".
22.05 "Горбатый"
22.10 "Скорей бы вечер"
22.25 Х/ф "Генеалогия пре
ступления”
00.30 НОВОСТИ СТВ 
00.50 "За окном"
01.00 "НЧС".
01.10 "Скорей бы вечер"
01.15 "За окном"
01.20 Баскетбол. Чемпио-
нат Р о с с и и .____  ___

ТВЦ

08.00 "Из жизни женщины". 
Дайджест
08.30 М /с "Рэдволл"
09.00 М /с "Марсупилами"
09.30 "Удивительные жи
вотные 3"
09.50 "Глобальные ново
сти"
10.00 Х/ф "Без права на 
провал"
12.00 "Сегоднячко" за не
делю". Дайджест
13.00 Медицинское обо
зрение
13.30 "Час Дискавери"
14.30 Кино, кино, кино
15.00 "Удивительные жи
вотные 3"
15.30 М /с "Марсупилами"
16.00 М /с  "Волшебный 
школьный автобус"
16.30 М /с "Рэдволл"
17.00 Сериал ’’Первая вол
на"
18.00 "Антология юмора"
19.00 М /с  "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 Сериал "Сирены"
20.30 Сериал "Неприду
манные истории"
21.00 М /с  "Волшебный 
школьный автобус"
21.25 "Глобальные ново
сти”
21.30 Боевик "Победитель” 
00.30 Рестлинг на ТНТ. 
Женская лига
01.30 Комедия "Афоня”
03.40 "Глобальные ново
сти"
03.50 Сериал "Неприду
манные истории"
04.15 "Сегоднячко" за не-
делю". Дайджест__________

СТВ
07.20 Х/ф "Последний по
дозреваемый"
09.00 Новости СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "НЧС".
09.35 "Скорей бы вечер"
09.45 Х/ф "Двойник"
11.15 Новости СТВ
11.35 "За окном"
11.40 "НЧС",
11.50 "Скорей бы вечер"
11.55 Х/ф "Гражданка 
Руфь"
13.50 Х/ф "Отряд спасе
ния"
15.30 Х/ф "Генеалогия пре- 
^ Д п д е н и я ^ ^ _ _ _ _ _ ^ и

11.00 "Настроение"
13.50 Газетный дождь
14.00 Смотрите на канале
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 "Версты". Путешест
вие в Россию
15.40 Петровка, 38
16.00 События. Время мос
ковское
16.15 Телемагазин
16.30 "Дата”
17.25 Сериал "Глаза Элен"
18.30 Деловая Москва
19.00 События. Время мос
ковское
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 Путь к себе
20.30 "Как вам это нравит
ся?!"
21.00 Регионы: прямая речь
21.30 Игра в прятки
21.45 "Первые” . А.Фирсов
22.15 "Без правил"
23.00 События. Время мос
ковское
23.15 "Алфавит”
23.50 Путь к себе
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 Будьте здоровы!
00.50 Пять минут деловой 
Москвы
01.05 Боевик "Громовой"
03.00 События.
03,35 Дневник Междуна
родных спортивных юноше
ских игр

17.35 Х/ф "Чертов пьяни
ца"
19.00 "Рыболов”
19.25 "Скорей бы вечер"
19.30 "За окном”
19.40 "От Соседского Ин- 
формБюро"
20.00 Новости СТВ
20.20 "За окном”
20.25 "SERVER".
20.40 "Горбатый”
20.55 "За окном"
21.00 "Скорей бы вечер"
21.05 Х/ф "Арфистка"
22.50 Новости СТВ
23.10 "За окном"
23.15 "Скорей бы вечер”
23.20 Х/ф "Игрок из ада"
01.25 "За окном"
01.30 "Скорей бы вечер”
01.35 НБА. Плей-офф. Ф и
нал 

ТВЦ
12.30 Смотрите на канале
12.35 Док.сериал "Москва 
на все времена”
13.05 "Отчего, почему?"
14.00 Мультфильмы
14.45 Православная энцик
лопедия
15.10 "Как вам это нравит
ся?!"
15.40 Телебукмекер
16.00 События. Утренний 
рейс
16.15 Городское собрание
16.50 Фильм-сказка "Сад
ко”
18.15 Мультфильм "Ф ан
тик"
18.35 Денежный вопрос
19.00 События. Время мос
ковское
19.20 "Антимония"
20.05 Сериал "Жюли Лес
ко"
22.00 Очевидное - неверо
ятное
22.30 Особая папка
23.00 Мультфильм "Янтар
ный замок
23.25 Х/ф "Большой вальс" 
00.05 "Точно в цель"
01.00 "Постскриптум" с 
А. Пушковым
01.55 Прогноз погоды
02.00 "Скажи спорту - ДА!"
02.55 Международные 
спортивные юношеские иг
ры. Церемония открытия
04.45 События. Время мос
ковское________________ __



В о с к р е с е н ь е ,  1 6  и ю н я
ДК
нефтехимиков 
2 этаж

А н г а р с к и й  а  л  
А ц т р о и т е л ь  I  ^

__________о р т __________
07.40 Комедия "Летучая 
мышь"
09.00 Новости
09.10 Армейский магазин
09.40 Д исней-клуб: "Ти- 
мон и Пумба"
10 05 Сериал "Собачье 
дело"
11.00 Новости
11.10 Клуб путешествен
ников
11.50 "Сами с усами"
12.20 Финал сезона. Ум
ницы и умники
13.05 Комедия "Разиня"
15.00 Новости (с субтит
рами)
15 15 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. . Транс
ляция из Японии
17.30 Дисней-клуб: "М ик
ки Маус и его друзья"
18.10 Живая природа. "Го
лубая бездна"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19 20 Церемония вруче
ния премии "Призвание"
20.55 Зов глубины в трил
лере "Бездна"
23.30 Времена
00.45 Боевик "Хорош ие 
парни’’___________________

ТРК - ИРКУТСК
07.05 Х/ф "Аплодисменты,
аплодисменты..."________

РТР
08.25 Х/ф "Колдунья"
10.00 Сериал "Повелитель 
зверей"
10.50 "Русское лото"
11.40 "Всероссийская ло
терея "ТВ Бинго Ш оу”
12.20 "Доброе утро, стра
на!"
12.55 "Сам себе режис
сер"
13.55 "Городок” . Д ай д 

жест. Развлекательная 
программа
14.30 Х/ф "Сладкая жен
щина"
16.15 "П арламентский 
час”
17.00 "Вести"
17.20  Х/ф "Багряная тра- 
вэ"
17.50 Х/ф " 48 часов"
19.40 Х/ф "Ха” .
20.05 "ТВ Бинго новости"
20.20  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
22.30  "Вести недели"
23.40  "Аншлаг”
00.45 Х/ф "Переговорщик"
03.25  Дневник чемпионата 
мира по футболу
04.25  Сериал "Твин Пике"

/ & / - Т &
0 7 .0 0  "Новости 2 4 ” . 
Д айд ж ест за неделю.
07.15 Международный те
атральный фестиваль 
"Ольхон-2001".
0 7 .3 0  "М елочи жизни".
07.45 Star-track.
1 0 .3 0  "Новости 2 4 " . 
Д айд ж ест за неделю.
10.45 Международный те
атральный фестиваль 
"0льхон-2001".
11.00 Фильм "Чернокниж
ник".
1 3 .0 0  "Новости 24".
13.15 Международный те
атральный фестиваль 
"0льхон-2001".
13.30 Триллер "Последний 
подозреваемый".
15.30 Триллер "П ара
нойя".
1 7 .1 5  "Новости 2 4 " . 
Д айд ж ест за неделю.
17.30 Ф антастика "М ер
лин: Первое волшебство".
19.30 Фильм "Мятежник".

2 1 .3 0  "Н овости  2 4 " .  
Д а й д ж е с т  за  неделю .
2 1 .4 5  "М елочи ж и зн и".
22.00 М елодрама "Ночь 
вопросов".
0 0 .0 0  "Н овости  2 4 " .  
Д ай д ж е с т  за неделю .
00.15 С тилиссимо.
01.00 News блок weekly.
01.30 Сводный чарт.
02.00 М елодрама "П р е 
дел мечтаний” .
04 .00 "Великие женщины 
века".
04 .30  Ф ильм  "Ч ерно-
книж ник".________________

НТВ
07.30 Анонс дня
07.30 Х/ф  "Голубое д е р е 
во”
09.00 "С егодня”
09.15 Вкусные истории
09.30 Х/ф  "Д ети капитана 
Г ранта"
11.00 "С егодня”
11.15 Погода на завтра
11.15 Д етектив "Охота на 
Золуш ку"
12.25 "Р астительная 
жизнь"
13.00 "С егодня"
13.20 Комедия "Трын - 
трава"
15.15 Служба спасения
15.55 Вкусные истории
16.05 Своя игра
17.00 "С егодня"
17.20 "П р о ф е с с и я -р е 
портер".
17.45 "Я и моя собака"
18.40 "Ж енский взгляд"
19.15 "Очная ставка "
19.50 "Ш оу Елены С тепа
ненко"
20.45 Д етектив "Охота на 
Золуш ку"
22.00 "Н амедни"
23.15 Куклы
23.35 Боевик "Троих надо 
убрать"
01.40 П епси-Чарт________

ACT
11.00 М /ф  "М иллион в 
меш ке"
11.25 "Страна Ф естива- 
лия”
11.55 Х /ф  "В олш ебны й 
голос Д ж ельсом ино”
13.00 Страна моя
13.30 "Кумиры  экрана"
13.55 "С частливого  п у 
ти!"
14.20 Х/ф  "О краина"
15.55 "Концерт по вос
кресеньям"
16.50 Телемагазин
17.00 Крестьянская з а 
става
17.25 "М олоды е дарова
ния".
18.00 "В ас приглаш ает 
Ю .Антонов"
18.30 Х/ф "С ердца трех"
20.20 Д /ф  "Ролан Быков. 
Сам о себе"
21.05 Телемагазин
21.20 "И з жизни ж и вот
ны х..."

21 .45  Х /ф  "Тот самый 
М ю нхгаузен"
23.00 "О чевидное - неве
роятное. Век XXI"
23.30 "В месте"
00.00 "Заряд  бодрости" 
00.35 "Неизвестная Рос
сия"
01 .00 Театр на экране. 
"Ханума"
02.05 Сериал "Лю ди и го 
ры"
02.35 Д ж аз и не только
03.00 Д етектив "И гра  без
козы рей"
04.05 Европа сегодня
04 .30  "К инопанорам а . 
Встречи"
05.00 Д /ф  "Ролан Быков. 
Сам о себе"
05.40 Классика. И збран
ное
06 .20  Х /ф  "Тот сам ы й 
М ю нхгаузен”
07.25 Сериал "Лю ди и го 
ры"
07.50 Концерт "Творчес
кий вечер И. Козловско
го"
08.45 Театр "Ханума"
09.50 "И зажигаем свечи"
10.05 "Неизвестная Рос
сия"
10.20 "Заряд бодрости"

СТС
07.00 Х/ф  "П ерестрелка"
09.00 Мультфильм
09.30 Мультфильм
10.00 Сериал "М аленькие 
Эйнш тейны"
10.30 "У тки  в гор од е ". 
Джуниор
11.00 М /с  "Ф л и п п е р  и 
Лопака"
11.30 М /с  "Ник и П ерри"
12.00 М /с  "Н яня-мумия"
12.30 Сериал "Чак Ф инн"
13.00 Сериал "О хотники 
за древностям и"
14.00 Сериал "Горящ ая 
зона”
15.00 Давайте жить о т 
лично
15.30 Знай наших!
16.00 Полное мамаду!
16.30 Сделай мне см еш 
но
17.00 Молодожены
17.30 "Ш о у -б и з н е с " с 
А.Чеховой
18.00 Сериал "М о с ко в 
ские окна"
19.00 "Город  095"
19.30 О сторожно, модерн 
2
20.00 Х/ф "Космический 
охотник. Приключения в 
запретной зоне"
22.00 Х/ф  "Кулл-завое- 
ватель”
00.05 Х/ф  "Крепость"
02.05 "N igh t life awards- 
2001 "

02.50 М ировой рестлинг
03.35 Х/ф  "Зам ок Д раку-
лы"_______________________

тнт
07 .00  С ериал "П ервая

волна"
08.00 "И з ж изни  ж е н щ и 
ны". Полезные советы
08.30 М /с  "Рэдволл"
09 .00  М /с  "М а рсупи л а 
ми”
09.30 "О сколки времени"
09.50 "Глобальные ново
сти"
10.00 Х/ф "Аф оня”
12.10 "С трасти"
13.10 Встреча серия
14.00 "Чудеса кино"
14.30 Д /с  "И стории океа
нов"
15.00 "О сколки времени"
15.30 М /с  "М а рсупи л а 
ми”
16.00 М /с  "В олш ебны й 
школьный автобус"
16.30 М /с  "Рэдволл"
17.00 Сериал "П ервая 
волна"
18.00 Боевик "П риказано 
уничтожить"
20.30 Сериал "Н еприду
манные истории"
21 .00  М /с  "В олш ебны й 
школьный автобус"
21.25 "Глобальные ново
сти"
21.30 Однажды вечером
22.35 М /с  "Боб и М арга
рет"
23.10 Сериал "За Чудо
вищ ем”
23 .40 Д рам а  "Э м м а н у 
эль”
02.00 Д /с  "И стории океа 
нов"
02.25 Сериал "Н еприду
манные истории"
02.50 "С трасти”__________

СТВ
07.20 Х/ф  "Отряд спасе 
ния"
09.00 Новости СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "Горбаты й"
09.35 "С корей бы вечер"
09.45 Х/ф "И грок из ада"
11.45 "За окном "
11.50 "С корей бы вечер"
11.55 Х/ф "Арф истка"
13.50 Х /ф  "М ерлин. П ер
вое волш ебство"
15.30 Х/ф "Чертов пьяни
ца"
17.25 Х/ф "П аранойя”
19.00 "Знакомы е лица"
19.30 "За окном "

19.35 "С корей бы вечер"
19.40 Х/ф  "М ятежник"
21.30 "За окном"
21.35 "С корей бы вечер"
21 .40  Х /ф  "Ч е р н о кн и ж 
ник: Невеста дьявола"
23.30 "С корей бы вечер” 
23 .35"3а  окном"
23.40 НХЛ. Кубок Стэнли
01.30 "За  окном"
01 .35  Ш оу ф утбольной 
Е вропы .Телеобозрение

ТВЦ
12.25 Смотрите на кана
ле
12.30 Д ок.сериал  "М о с к
ва на все времена”
13.00 "О тчего, почему?"
14.00 Мультфильмы
14.45 М узыкальный сер 
пантин
15.15 Наш сад
15.35 Лакомый кусочек
16.00 М осковская неделя
16.30 Деловая лихорадка
16.45 "Приглаш ает Борис 
Ноткин"
17.15 М еж дународны е 
спортивны е  ю нош еские 
игры
19.00 События. Время 
м осковское
19.15 "21-й  кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 Ток-ш оу "Без пра 
вил”
21.00 Мультфильм ’’Уте
нок Тим"
21.15 Великая иллюзия
21 .55  М еж дународны е 
спортивны е ю нош еские
игры
23.00 Сериал "Чисто а н г
лийское убийство"
01 .00 "М омент истины ”
01.55 Прогноз погоды
02 .05  Х /ф  "О динокая 
женщ ина желает позна
комиться"
03 .55  События. Время 
м осковское
04.05 "Д еликатесы "
04.40 Д невник М еждуна
родных спортивны х ю но
ш еских игр
05.10 Чемпионат мира по 
ш оссейно-кольцевы м м о
тогонкам .
06.05 М исс "Русское ра
дио"

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
о подписке на ill квартал 2002г.

для физических лиц: 3 0 ,0 0  руб. 3  м есяца,
1 0 ,0 0  руб. 1 месяц, 

с  доставкой: 3 6 ,0 0  руб. 3  м есяца;
для ю ридических лиц: 1 0 0 ,0 0  руб. 3  м есяца.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.

Адрес:
Д ¥ нефтехимиков, 2 этаж.

Закупаем 
натуральные волосы

длиной  более 30 см 
по ценам до 3 0 0 0  руб. за 1 кг. 
Продаем парики и прядки для 

увеличения объема волос. 
Обращаться только 30  мая 

в парикмахерскую "Шелл" 
(цокольный этаж) 

остановка "Ул. Космонавтов".

“АИСТ”-РЕН-ТВ
ЧЕТВЕРГ . 6 июня

07.30 "Сей Час”
07.50 "ТОК".
07.55 "Бомонд"
08.10 "Дачный сезон”
08.30 "Сей Час”
08.50 "ТОК”
09.10 М /с "Мир Бобби"
09.35 М /с "Икс-мен"
10.05 М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 ”24"
10.45 Х/ф “Дама с камелиями"
13.00 "Под углом 23,5 градуса"
13.30 Х/ф "Монстр"
14.30 "Сей Час"
15.00 "Дачный сезон”
15.15 "Бомонд”
15.30 "24”
15.45 Сериал "Остановка по тре
бованию-2"
16.50 М /с "Инспектор Гаджет”
17.15 М /с "Икс-мен"

17.40 М /с "Мир Бобби”
18.10 "Канал истории": "Джип" 
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
19.40 "Комната Павлова"
19.55 "Дела домашние".
20.20 "Сей Час”
20.40 "ТОК".
20.45 "Комната Павлова"
21.00 Сериал "Остановка по тре- 
бованию-2”
22.10 "Дела домашние"
22.30 "Сей Час"
22.50 "ТОК” .
23.00 Х/ф "Камышовый рай"
01.00 Муз-ТВ

ПЯТНИЦА. 7 июня
07.30 "Сей Час”
07.50 "ТОК".
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Успех"

08.30 "Сей Час”
08.50 "ТОК” .
09.10 М /с "Мир Бобби"
09.35 М /с "Икс-мен"
10.05 М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 "24"
10.45 Х/ф "Камышовый рай"
13.00 "Под углом 23,5 градуса"
13.30 Х/ф "Монстр"
14.30 "Сей Час"
15.00 "Комната Павлова"
15.15 "Дела домашние"
15.30 ”24"
15.45 Сериал "Остановка по тре- 
бованию-2"
16.50 М /с "Инспектор Гаджет”
17.15 М /с "Икс-мен"
17.40 М /с "Мир Бобби"
18.10 "Канал истории"
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
20.10 Маленькая "Комната Павло
ва"
20.20 "Сей Час"
20.40 "ТОК".
20.45 "Мелочи жизни”
21.00 Сериал "Остановка по тре
бованию-2"
22.10 Маленькая "Комната Павло
ва"
22.15 "Метро"
22.30 "Сей Час”
22.50 "ТОК".
23.00 Х/ф "Операция "Сокол”
01.05 Муз-ТВ

СУББОТА. 8 июня
09.10 "Сей Час"
09.30 М /с "Русалочка"
10.30 М /с "Джин-Джин из страны 
Пандапенд”
11.00 М /с "Гриффины"
12.00 "Щедрое лото"
12.40 "Мир спорта глазами Жил
летт”
13.00 Сериал "Пароль - Вечность"
14.00 "Бомонд”
14.25 Маленькая "Комната Павлова"

14.30 "24"
14.45 Х/ф "Тихая Одесса"
16.40 "Про машины"
17.00 "Мелочи жизни"
17.15 "Маленькая политика"
18.00 М /с "Человек-паук”
18.30 "Выше крыши"
18.45 "Дела домашние"
19.00 "Комната Павлова"
19.20 "Сей Час”
19.30 "Маленькая Комната Павло
ва"
19.35 "Дачный сезон"
19.55 "Время жить"
20.20 "Сей Час"
20.30 Х/ф "Никаких проблем”
22.50 Х/ф "Без чувств"
00.55 "24"
01.10 Сериал "Мутанты Икс"
02.10 Муз-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_______9 июня_______
09.15 "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 "Симпсоны"
12.00 "Щедрый миг"
12.45 ” 1/52"
13.00 Сериал "Мутанты Икс”
14.00 "Военная тайна"
14.30 "Ковчег"
14.45 Х/ф "Ненависть"
16.15 ” 24"
16.45 Маленькая "Комната Павло
ва"
17.00 "Метро"
17.10 Сериал "Агентство”
18.00 М /с "Человек-паук"
18.35 "Дела домашние"
18.55 "Выше крыши"
19.15 "Мелочи жизни"
19.35 "Про машины"
19.50 "Бомонд"
20.10 "Время жить"

20.30 Х/ф "Божьи коровки"
22.30 Х/ф "Судья Дредд”
00.45 ”24”
01.00 Сериал "Секретные матери
алы"
02.00 Муз-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
______ 10 июня______
08.10 "Время жить"
(с 08.30 до 09.35 технический пе
рерыв)
09.35 М/с "Вуншпунш"
10.05 М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 "24"
10.45 Х/ф "Божьи коровки"
13.00 "Телемагазин"
13.30 "Маленькая политика"
14.35 "Время жить”
15.00 "Под углом 23,5 градуса"
15.30 "24"
15.45 Сериал "Остановка по тре
бованию-2"
16.50 М /с "Инспектор Гаджет"
17.15 М /с "Вуншпунш"
17.40 М /с "Мир Бобби”
18.10 "Канал истории"
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
19.40 "Метро"
19.55 "Пилот"
20.00 "Мой город"
20.20 "Сей Час"
20.40 "ТОК".
20.45 "Мелочи жизни"
21.00 Сериал "Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя"
22.10 "Мой город”
22.20 Маленькая ’’Комната Павло
ва"
22.30 "Сей Час”
22.50 "ТОК".
23.00 Х/ф "Пять легких пьес"
01.10 "Успех".
01.25 Футбольный курьер
02.00 Муз-ТВ

АНГАРСК!
М^ТРОИТЕ

□ Куплю  
ППродам  
J Обмен 
! < Аренда 
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I.; Сообщения

m  #  купон
Я  б е с п л а тн о го  
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Высылать по адресу: 665830 г.Ангарск, а/я 6912 , 
а также можно сдать в киоски “Союзпечати” .



спортивные ЯШ

С Т Р ф , №
Матчем Япония - Бельгия возьмет старт чемпионат м ира-2002 в группе ” Н", ко 

торая представляет особы й интерес для россиян, ведь именно здесь выступает 
наша национальная сборная. Наконец, четвертая команда, которая будет пытать
ся составить конкуренцию  России за выход в 1 /8  финала - это Тунис. Именно с 
аф риканцами россияне и проведут свою  первую  встречу 5 июня в Кобе.

Группа жизни
О соперниках нашей сборной по группе, 

за полгода, которые прошли с момента же
ребьевки в южнокорейском городе Пусане 
1 декабря, сказано уже немало. Но стоит 
напомнить, что тогда большинством специ
алистов, да и самими отечественными фут
болистами было признано - с соперниками 
нам повезло. Ведь ни Бельгия, ни Тунис, ни 
Япония не являются законодателями мод в 
современном футболе. Правда и сборная 
России в последние годы нас больше рас
страивала, чем радовала. Интересно, что 
по аналогии с группой "F" ("группа смер
ти” ), где собрались такие команды как Ар
гентина, Англия, Швеция и Нигерия, "Н" 
почти сразу нарекли гораздо оптимистич
нее - "группой жизни". Но так ли это на са
мом деле?

Япония. Эта команда не проходила через 
сито отборочных встреч чемпионата мира, 
получив право выступать на Муидиале как 
одна из двух хозяек первенства, Однако в 
товарищеских встречах соперниками сбор
ной страны Восходящего Солнца были до
статочно серьезные соперники как из чис
ла европейских, так и южноамериканских 
грандов, поэтому опыт японцы приобрели 
хороший, Кроме того, в составе сборной 
Японии немало футболистов-легионеров, 
которые выступают в именитых клубах. Это 
Наката из итальянской "Пармы", Оно из 
голландского "Фейенорда", Инамото из ан
глийского "Арсенала", Кавагути из англий
ского "Портмута". Кроме того, зарубежные 
селекционеры пристально следят за Янаги- 
савой, Судзуки и еще рядом игроков, вы
ступающих в J-лиге.

По словам известного российского тре
нера Валерия Непомнящего, работавшего 
на протяжении одного сезона с японской 
"Санфречче Хиросима", основной бедой 
местных футболистов является неуверен
ность в своих силах, но постепенно они из
бавляются от этого недостатка. Главный же 
козырь японцев, согласно мнению автори
тетного специалиста - прекрасная физиче
ская готовность и способность бегать без 
устали, несмотря на тяжелый климат, на 
протяжении всех девяноста минут Это ка
чество, как уже можно было заметить в хо
де состоявшихся матчей чемпионата мира, 
очень важно для игроков, учитывая, что 
практически все встречи проводятся, когда 
температура на градуснике приближается к 
тридцати градусам жары.

Нельзя не сказать несколько слов и о 
главном тренере японцев - французе Ф и
липпе Трусье. Этот наставник сумел при
вить своей команде особый игровой 
почерк и полагает, что его подопечным

вполне по силам выйти в 1/8 финала. По
мимо прочего, поддержка болельщиков 
придаст дополнительные силы сборной 
страны Восходящего Солнца,

Бельгия. Обрушившиеся на "красных 
дьяволов" травмы могут помешать им до
стойно выступить на нынешнем первенст
ве. Накануне встречи с японцами из стана 
сборной Бельгии постоянно приходят изве
стия о травмах футболистов. Повреждения 
различной тяжести есть у Вильмотса, де 
Бука, Струпара, Ван Керкховена и Боффе- 
на. А если вспомнить, что в Японию и вовсе 
не смогли поехать по той же причине Вал- 
гарен и Эмиль Мпенза, то поводов для оп
тимизма у бельгийских болельщиков оста
нется не так уж и много. Одной из таких 
причин остается недавняя победа на выез
де в товарищеском матче над действующи
ми чемпионами мира французами - 2:1, ко
торые, несмотря на отсутствие в их рядах 
некоторых ключевых игроков, все же по 
классу выше всех без исключения соперни
ков Бельгии по группе

Тунис. Главной проблемой тунисцев яв
ляется вратарская позиция. Дело в том, что 
перед самым чемпионатом мира ведущий 
игрок "Орлов Карфагена" - голкипер Шок- 
ри Эль-Уаэр заявил о том, что он заверша
ет карьеру из-за проблем со здоровьем. 
Теперь главному тренеру тунисцев Аль Су- 
ая придется семь раз отмерить, чтобы вы
брать среди трех кандидатов на роль пер
вого номера самого достойного. Осталь
ные "беды" Туниса стали, наверное, для 
наставника этой сборной привычными - в 
официальных матчах "Орлы Карфагена" ис
пытывают серьезные сложности с реализа
цией голевых моментов. Пожалуй, матч с 
’разобранной" африканской сборной - это 
идеальная первая игра для россиян, если 
бы не одно "но".

Россия. Наша команда абсолютно не 
умеет играть с теми соперниками, которые 
уступают ей в классе. Даже зарубежные 
специалисты признают, что россиянам ско
рее по плечу победить гранда, чем аутсай
дера. И это отнюдь не комплимент.

Впрочем, на чемпионате мира слабых 
соперников нет, что еще раз доказал 
пример Сенегала, преподнесш его сю р
приз уже в матче открытия с француза
ми. Будем надеяться, понимают это и 
наши игроки, Не хотелось бы только, 
чтобы в игре с Тунисом главный тренер 
нашей команды Олег Романцев выста
вил состав заранее ориентированный, 
прежде всего, на оборону своих ворот, 
а ведь такой "тактический ход" настав
ник вполне может себе позволить.

Художественная гимнастика

Зарина Гизикова абсолютная 
чемпионка России

Зарина Гизикова завое
вала звание абсолютной 
чемпионки на первенстве 
России по художественной 
гимнастике, проходившем в 
столичном дворце спорта 
"Динамо". Результат побе
дительницы - 114,524 бал
ла. Серебряным призером 
стала Ляйсан Утяшева, на
бравшая 112,333 балла. На 
третьей ступени пьедестала 
- Вера Сесина (111,406),

Главный тренер сборной 
России Ирина Винер отме
тила, что она весьма до
вольна выступлением гим
насток. Несмотря на отсут
ствие лидеров Алины Каба- 
евой и Ирины Чащиной. на
кал борьбы на нынешнем 
турнире был очень высок. В 
лидирующей шестерке, в 
которую кроме победитель
ницы и призеров вошли 
Ольга Белова, Олеся Ма
нуйлова и Елена Посевина, 
уровень мастерства при
мерно одинаковый и слож
ные элементы спортсменки 
исполняют приблизительно 
на одном уровне. Так что 
конкуренция за путевки на 
Олимпийские игры 2004 го
да в Афинах обещает быть 
напряженной.

Кроме золотой медали в 
абсолютном первенстве,

юная Гизикова выиграла 
еще две награды высшего 
достоинства в двух финалах 
многоборья. Зарина лучше 
всех выступила с мячом и 
булавами. В двух других ви
дах программы - в упражне
ниях со скакалкой и обру
чем - первой была Ляйсан 
Утяшева.

Что касается командных 
соревнований, то здесь, как 
и предполагалось, победи
тельницами стали гимнаст
ки сборной Москвы • Зари
на Гизикова, Вера Сесина, 
Ольга Белова, Екатерина

Коротко

Капранова, Ольга Капрано
ва и Светлана Путинцева, 
Вторыми стали представи
тельницы Южного региона, 
бронзовые награды у 
спортсменок Поволжья.

С показательными вы
ступлениями на этом турни
ре на ковер вышли наши 
примы - Ирина Чащина и 
Алина Кабаева. Гимнастки 
продемонстрировали вели
колепную форму и полную 
готовность после истечения 
срока дисквалификации в 
сентябре нынешнего года 
вернуться в строй.

Гершкович
боится

потерять
"испанцев"
Щ Транер^рборноР Рос
ший:- Михаил Гершкович 

нашей* ко- 
1 м« од йрс сто -вобходи- 
Шь| такие Гбпытмые йгро* 
;ки, как Александр Мос- 
дсзой, Виктор Онопко и 
Залерий Карпин. Без 
них,, по словам тренера, 
добиться чего-либо на 

•'стартующемоёгодня, 
чямпиоу§те;будвт прак-,

'К а в гЛ  „оставляют > гс- 
тяк команды,: говорит 
Михаил Гершкович.- 
Именно они ведут за со
бой остальных ребят. 
Потеря хотя бы одного 
из "испанцев” станет для 
нас серьезной потерей. 
Поэтому я надеюсь, что 

“всвфйй будут здоровы к 
матчам мирового; пер- 

шнотва”. • I  щ

сяча 
Щ ' р о с т ш ^  
отправились 
"в Японию

По сообщениям Алек-

щ й й й  I Ш Ь  
'компании' “фф'-тур", в; 
Япбний иа 'чемпионат- 
мира не 1 гбопу прибу-1 
дет примерно 1 тыс рос
сийских болельщиков. 
Первая крупная группа 
болельщиков из России, 
численностью примерно 
500 человек, прибудет в 
аэропорт японского го
рода Осака из Владиво
стока 4 июня двумя чар
терными рейсами авиа
компании "Владивосток-

Накануне чемпионата 
планировалось, что 
часть российских бо
лельщиков прибудет в

) (ИЮ С Д *- -ч ■ 4 с. • 
тока на судах. В связи с

1 ■ • .■ Волков 
отметил, что не распола- 
JftJfMk > т > ОМИ «мм о 
'с? ос- ее «:е ■ *

Tft/iiW'-eс и л £ ;*?г "
g&r.Kek сообщйл ответст
венный сотрудник пред* 
^стаеительства "Аэро- 
гфлота' в Токио, .основ* 
?най'., даеШфой 2ийских 

о л е! ■ Ii i! | и» й % : ■ р будет в 
Япокиф?|^?ырьМй чар-:? 
тарными рейсами "Вла- 
дивосток-Авиа", тремя 
дополнительными рей
сами "Аэрофлота", а так
же несколькими регу
лярными ежедневными 
рейсами ведущего авиа
перевозчика России. 
Три дополнительных 
рейса "Аэрофлота" от
бывают из Москвы в то
кийский аэропорт Нари- 
та 2, 9 и (6 июня

Джованни Трапаттони 
умеет держать слово
Наставник итальянской 

сборной Джованни Трапат
тони, похоже, умеет дер
жать слово. На поле в пер
вом матче чемпионата ми
ра по футболу против эква
дорской сборной вышли те 
игроки, имена которых си
ньор Трап назвал еще 30 
мая.

Итальянцы вышли на по
ле с намерением как можно 
раньше повести в счете. И 
их надежды на быстрый гол 
оправдались в полной ме- 
ре. На 6-й минуте Кристиан 
Вьери без особых хлопот 
разобрался с защитниками

пришелся в голкипера, но 
мяч снова оказался у Вье
ри, который просто физи
чески не мог промахнуться 
с двух метров по незащи
щенным воротам - 2:0, 

Удвоив свое преимуще
ство, итальянцы не спеши
ли его развивать. Даже 
разрешили великодушно 
эквадорцам приблизиться к 
воротам Буффона и пару 
раз по ним пробить. Раз
ность в классе команд была 
более чем очевидной, 
сборная Италии просто иг
рала со своими оппонента
ми в кошки-мышки. Чувст-

Щ т ж * *>■: > ■ * £ у *-

сборной Эквадора и ока
зался с глазу на глаз с вра 
тарем, но своевременный 
выход Хосе Севальоса спас 
южноамериканцев от неми
нуемого гола. Кристиан из
винился за запоротый мо
мент менее чем через ми
нуту. Проход Тотти, сброс 
под удар набежавшему 
Вьери и Себальос вынуж
ден развести руками. Мяч, 
пущенный итальянским на
падающим, едва не порвал 
сетку эквадорских ворот.

Забив быстрый мяч, ита
льянцы несколько сбросили 
скорость, и даже позволили 
соперникам чаще владеть 
мячом, правда на своей по
ловине поля, Стоило эква
дорцам перейти централь
ную линию, как в дело всту
пали защитники "скуадры 
адзурры” , без особых за
труднений и нарушений 
правил овладевавшие мя
чом. Итальянцы атаковали 
нечасто, однако каждая их 
вылазка несла угрозу воро
там Севальоса. Неторопли
вые действия трехкратных 
чемпионов несколько усы
пили бдительность эква
дорцев. На 26-й минуте Лу
иджи Ди Бьяджо длинным 
пасом бросил вперед Крис
тиану Вьери, мощный фор
вард легким движением 
плеча избавился от проти
водействия Де Ла Круса и 
вышел один на один с Се- 
вальосом. Первый удар

вовалось, что подопечные 
"грапаттони играют в полси
лы и хотят победить малой 
кровью. При счете 2:0 в 
пользу Италии команды от
правились отдыхать.

Во втором тайме на поле 
не произошло ровным сче
том ничего. Команды изоб
ражали видимость борьбы. 
Эквадорцы ради приличия 
пытались атаковать, италь
янцы решили просто отдох
нуть перед сложной игрой с 
Хорватией. И осуждать их 
за это ни рука не поднимет
ся, ни язык не повернется. 
Тем не менее, сборная Ита
лии могла дважды увели
чить счет. Сначала Тотти не 
попал как следует по летя
щему мячу и сорвал тем са
мым гол, возможно, не ус
тупивший бы по красоте 
мячу Хасана Шаша, а ближе 
к окончанию встречи Вьери 
упустил возможность сде
лать хет-трик. А в самом 
конце матча сборная Ита
лии допустила единствен
ную за весь матч ошибку в 
обороне. Агустин Дельша- 
до оказался в одиночестве 
перед воротами Буффона. 
Но не поверил своему счас
тью и пробил что есть силы 
в руки вратаря.

Сборная Италии запи
сала в турнирную таблицу 
три законных очка, забив 
два гола-красавца в са
мом скучном пока матче 
чемпионата.

чемпионат мира

громче всехт
Заместитель председателя Госдумы Вла

димир Жириновский заявил о своем наме
рении поддержать российскую сборную на 
предстоящем чемпионате мира по футбо
лу. По словам политика, он с удовольстви
ем принял приглашение японской стороны 
и вылетает в Японию 2 июня. При этом Жи
риновский отметил, что обязательно будет 
присутствовать на главном матче россий
ских футболистов в отборочной группе - со 
сборной Японии. В письме на имя главного 
тренера сборной России Олега Романцева 
из фракции ЛДПР в Госдуме, Жириновский 
заявил: "Даже если 100 тыс японцев будут 
неистово орать в поддержку своих футбо
листов, Вы все равно услышите меня, уве
ряю Вас". Вице-спикер передал россий
ским футболистам пожелания "красивой и 
содержательной игры".

о т д е л  
рекламы 
т. 9-50-59.

A j ИГАРСКИЙ 4 л
СТРО И ТЕЛ Ь ~

Жириновский: 
"Орать буду



я

июферое. ввести ограш. 
чение скорости

Твой унитаз 
заговорил с тобой

еетьгсдай, И своего Доби
лись: за неполную неделю 
возбужденные носители 
трижды гюоадаг-и здесь в 
аварию После чего снять 
броский портрет гвдтребо-

интим-огласка
ТОМ КРУЗ 
проиграл 

“ голубой” процесс
■:;; ■ На днях знаменитый ак
тер Том Круз проиграл су

д еб ны й  гЕроцесс. в кото
ром требовал возмеще
ния морального: ущерба 
от мужчины, назвавшего 
его своим гомогегеуа^ъ- 
ным партнером Однако

судья отклонил поданный 
Крузом иск, кроме того, 
актеру предстоят опла
тить судебные издержки.

Круз логребозяя взыс
кать 100 миллионов дол
ларов США с Чэда Одай- 
тера, который извес ген 
как порно-актер. То?/ по
дал иск против Сльйгееа 
весной ПРОШ'ТО.'С • 
когда французский жур
нал "Actustar Ъ Напечатал 
утверждение Чэда. что 

Л и  с Крузом были лю* 
боевикам*, и брак Круза 
с Микоян Кидман распал
ся из-за того, что Кидман 

.поймала мужа за гомо- 
сексуалокой связью.

Слейтер позднее отри
цал  ̂чпз дал такое интервью.

Рассмотрев все мзтес:*.- 
I дела, суд пришел к 

< . .•-:■■■ у Круз» не би-
-. ■ .!|-.ы :-0; ЗНЗТ*. г. СУД

ы> С. ч-' к.ра л - - v д ,и ■,'!* 
с кпсьете >«еуЗч!Д**е.

С'Ю р« <?т*лс-*.-~- 
ааиие гошмуаисм звез
ды и предписал «му опла
тить судебные издержки, 

,;*enrsj№ *Щ Ш Ш М Р .27 900 
долларов США.

Адасжат Круза Рикардо 
Састеро заявил, что гш о-

кински
заставляет 

снизить скорость
Мешугоччые страсти раз* 

торелкзь вокруг вывешен
ного на одном из перекре
ст^^. V_t t -о» iUieeu;<q‘
’ ̂  ЪкЗ ■ с С > "-3-. 1гч 4r *J

вали страксеые компании 
Но не тут- то было 6 иу»*«- 
ципалтет постуэдю преа-

галерея

смех под одеялом

д к
г т ф т т т ш т ,
к а б ,1 8 ,  
т .9 8 - 0 8 7 ,

/З^НГАРСКИЙ 1 Д
Т Р О И Т Е Л Ь  1 * т

Каким должен быть 
типовой мужчина

Памятка для девиц
1. Рост. От 170 см и выше. Или карлик.
2. Масть. Блондины лысеют позже, но вяловаты.
3. Возраст. От 1-го курса до 1-го инфаркта.
4. Семейное положение Неженатый холостяк.
5. Р'одственники. Хотя бы один на Новодевичьем.
6. Социальное происхождении Fro бабушка была 

француженкой. Дядю хорошо знали еще до революции.
7. Образование. Читает, пишет. Говсс.'1 по-английски. 

Учится или намерен учиться.
8. Репутация. Интересный писатель Талантливый 

физик Занимается кибернетикой (электронно.- 
бионикой, машинным переводом). Серьезный социо~~ 
Беру1 сниматься я кино.. Ушел из "Совр'ме-->-.’<а 
Пере иел ео ВГИК. Член ВТО. Слаломист 1-го разряда. Был 
в Индонезии И1., ьет труд. Переписывается с Жаном 
Габеном Не .:«чагают. Встречал делегацию. Пуловер 
Англии. Бывав; в концерте. Оригинальная натура. Мама 
говорит: обаятельный.

Давид САМОЙЛОВ.

Обведи его
шжруг пальца
Хоче-'Jb, чтобы любим ьп: 

оказался полностью в тво
ей власти? Все у тебя в ру
ках. вернее, з пальчиках 

Он забыл, когда у тебя 
день рождения

Чтобы ликвидировать его 
"внезапную" забывчивость, 
легко поведи пальцами о 
висков к середине лба и об- 
parне. Это активизирует 
нервные окончания и вызо
вет полное всстановление 
памяти.

СЖ 41 с -то  с «■*■«• >::адни- 
ч -ть

■,а,ма г  b»«vt движе-
F ;■ -,Н ■А У К > Э  г : ■ > 1Ы- ЫХ П8ЛЬЦ6В
помаси-* vv> его подборо
док. Китайская рефлексо
терапия утверждает, что 
это стимулирует выброс ка
ких- го вещ ^скь что в свою 
очередь вызывает непре- 
одол и мое вел и >х л. a=g,

Ты считаешь, что он 
мало чем интересуется в 
жизни

Большими пальцами рук 
помассируй подушечки 
пальце с» ног твоего любимо
го, Находящиеся здесь нерв
ные окончания напрямую 
связаны с щитовидной желе
зой По мнению рефлексоло
гов, стимуляция щитовидной

железы вызывает приток 
гормонов, отвечающих за 
широт/ мышления.

Он ненавидит ходить с 
тобой по магазинам

Бродя между прилавков в 
поисках нужной тебе вещи, 
медленно массируй его ле
вую ладонь, делая враща
тельные движения 'ч: г.- 
шим пальцем своей .■ 
тогда шоппинг не будет ка
заться ему пыткой.

Я О Ш Г
(упаси Господи, к»н£ ...

Более того, твой новый 
фарфоровый друг при не
обходимости Сможет от
править электронное со- 
общение твоему доктору, 

заметит какие-ни- 
отклонения в твоих 

Он т з о е  будет
Г-Ь4С

пс

компания 
не

давно1 разработала уни
таз. способный подска
зать твоей подружке, что 
в ее печке появился ма
ленький гмрожок Эта ум
ная иггумвяиа самостоя
тельно деяеет ь н л ы г *  
мочи и того второго ве
щества, что чаете***© я 

и ..может

откровенно о сокровенном

4

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Ты ч у в с т в у е ш ь ,  что 
в а ш и  о т н о ш е н и я ,  д о 
с т и г н у в  о п р е д е л е н н о г о  
у р о в н я ,  у п о р н о  н е  ж е 
лают р а зв и в а т ь ся ?  в о з 
можно , все с кл а д ы в а е т 
с я  с л и ш к о м  х о р о ш о  И 
твой в о з л ю б л е н н ы й  з а 
скучал от э т о й  л ю б о в 
н о й  и д и л л и и  С а м о с  
в р е м я  з а д у ш а т с я  о 
том, к а к  п овы сит * л ю 
б о в н ы й  тонус я  придать  
н о в ы й  и м п у л ь с  з а б у к с о 
в а в ш е м у  р о м а н у .  Мы 
готовы п р е д л о ж и т ь  те
б е  н е с к о л ь к о  н е с л о ж 
н ы х  и  о ч е н ь  эф ф ект ив
н ы х  рецепт ов .

"Хамелеон"
При первой же встрече 

Саша покорила Игоря своей 
сногсшибательной женст
венностью. Эта девушка 
всегда была безукоризнен
но одета и причесана, а от 
се су?/-ас-.. шл и по к. и
V,* С® Просто

тел ь-мз.. •« ■ с - * I «.. -  “  ,
воря слегка "юдавлчла с во- 
его кавалера. Она очень 
нравилась Игорю, но он бо
ялся даже подумать о том, 
что такая девушка могла бы 
связать с ним свою судьбу.

Однажды Игорь в шутку 
пожаловался Саше на нена
дежного приятеля, в по
следний момент отказавше
гося пойти с ним на футбол.
* с.:" ̂  S'/Ч .‘.‘ Т1-

= -,. -нь!и момент она пол- 
•• сменила имидж и 
••• ;••• ■ ■■Г“:;;дения. Вяло
: : - - - . .  .■.■: ■; объект
был ... : '
сдался гра^ * .■ .j.i
боя. В любовной ре. *аг. 
на войне в тылу врага, не 
стоит сразу раскрываться 
без оглядки даже перед го
рячо любимым и единст
венным для тебя мужчиной. 
Самым великим катализа
тором любовных отноше- 
НЦ'Л г .,|-10 И остается любо-

/ Ьо ЙЗДМг
!му онйиё

пании заяд/ w  ' 
по выходным 
по ближнему I 
Первое время, 
объясняя своему 
ду Тимуру, почему 
смогут с ним встретиться 
ни в субботу, ни в воскре
сенье, Таня чувствовала 
себя виноватой. Тимур был 
далек от какого-либо спор
та и наверняка считал ее 
доводы малоубедительны
ми Тем большей радостью 
для нее было увидеть, что 
близкий человек не только 

; : ';-а ет  поотив ее

pai_-eu «•><> • ч- -• .1
бред? - озадаченно думал 
он. - Что такой девушее де
лать на стадионе среди под
выпивших и орущих мужи
ков?" Тем не менее, ему ни
чего не оставалось, как до
говориться с ней о встрече.

Игорь не представлял, 
• л*■ z .* ссрпоиз хдал его на

f  -4!® V ** ■ * -
с« Ъ
джимсад «• «р о с с о в  
держалась абсолютно рас 
кованно - кричала и  руга*
лась не хуже заправских
футбольных фанатов, окру
жавших их на трибуне, пила 
пиво из банки и со звер
ским аппетитом поглощала 
хот-доги с двойной горчи
цей. "Новая" Саша была 
простой и близкой - и еще 
более желанной! Весь ве
чер Игорь ломал голову над 
тем, что значило это зага
дочное превращение и ка
кие новые открытия могли 
ждать его с этой необыкно
венной девушкой. Видимо, 
С а ..а .заинтриговала его не 
•' * —-'сез пару меся-
w£* ' ' '  .......... ‘ Г-.'СКНуЛ

иа
донная* краса»А ^ ** - . • 
мала даже ему откаэ«*а^ - 1 

Что и говорить: Саша в о 
брала правильную тактику.

узнат.
добраться, наконец,
ей истинной сущности. На
ивный! Настоящая женщина 
никогда этого не допустит! 
Ваш "стаж” не имеет ника
кого значения: подобную 
"л --.’ к;у можно успешно 

. - - - •  .• • об-

месяк* <• -*•-
ои* - забава дг» д » . S*»
нуждая своего аозлвбмн-
ного бесконечно приаю-
сабливаться к твоему ново
му облику, ты заставляешь 
его меняться вместе с то
бой и незаметно все боль
ше привязываться к тебе.

Своя игра
Как ни странно, для мно

гих пар весьма эффектив
ным средством укрепления 
взаимоотношений может 
стать не тот или иной способ 
совместного времяпрепро
вождения, а сугубо индиви
дуальное хобби одного из 
партнеров, заведенное им, 
•••л -*азываетсч. на стороне.

- .......  л. с.а.мс.-

*»* 8*. - 
псное о и

роду выбираться” . Тимур 
оценил ее выбор и стрем
ление к спортивному со
вершенствованию и все
рьез собрался покупать ве
лосипед. По его словам, 
сексапильные байкерши в 
ел -■егаю1::их майках и ярких 

-- ... . . . . .  ег '

бояться.
себе занятие 
твой возлюбленный оценит 
это должным образом. 
Обид и упреков не будет - 
если он поймет, что твое 
увлечение серьезно, его 
уважение и интерес к твоей 
персоне только возрастут. 
А сам он только выиграет от 
твоего хобби "на стороне" - 
расширение круга твоих ин
тересов прибавит вам 
вых тем дла с~«м- 
обсужден:- 8

.. . ... ■ .
■- s'

, „  . _ .. vm 0 *
.г'* ,ы~ит*г,*~ :лас- 

• и х  '*»  •>«-* У'с
ймле 'Г *е  n + ttiw i-K . *  о*ло 
на пользу. Если не знаешь 
на чем остановиться, - по
листай журналы. Они полны 
рассказов о самых разных 
способах "истребления" 
свободного времени. И 
еще: не смущайся, если в 
ответ на твои несмелые по
пытки заговорить, скажем, о 
ночном дайвинге тебя под- 
■'пмут на смех. Лиха беда 
- о - нырять-то уЧЭТСЯ В 

; венном бассейне!
Окончание следует.

* 6ос треухтавпены

И М
Товары интимное» нмиг н т я
189 кв-п, мае. «Ярослиш». T3MMI 
82 кв-п, здание «Чебуречной*.
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Катастрофы
ТРАГЕДИЯ В ОКЛАХОМА-СИТИ

В результате взрыва бомбы, который 
произошел в 9 ч 02 мин 19 апреля 1995 г, в 
Федеральном здании Альфред П. Мюррей 
Оклахома-Сити, США, погибли 168 человек, 
среди них 19 детей из расположенного в 
здании дневного детского сада и 8 феде
ральных служащих, еще 850 человек по
лучили травмы. Это происшествие было на
звано самым ужасным массовым убийст
вом в истории США, Бывшие однополчане 
Тимоти МакВей и Терри Николс были при
знаны виновными в преступлении,

век были убиты в акциях, направленных 
против туристического бизнеса в Египте.

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ 
В КРУШЕНИИ НА "АМЕРИКАНСКИХ 

ГОРКАХ"
В мае 1972 г. 4 человека (из них 3 детей) 

были убиты и 7 получили травмы, когда 
большой поезд аттракциона е парке Бат
терси в Лондоне потерпел крушение.

САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ КАТАСТРОФА 
ВЕРТОЛЕТА 

Российский военный вертолет, перево
зивший 61 беженца, был сбит недалеко от 
города Дата в Грузии 14 декабря 1992 г.

КАТАСТРОФЫ В ВОЗДУХЕ 
Самая крупная в истории авиакатастрофа 

произошла 27 марта 1977 г., когда два са
молета "Боинг-747” (авиалиний Пан-Ам и 
KLM) столкнулись на взлетно-посадочной 
полосе на о. Тенерифе (Канарские о-ва), 
оборвав жизни 583 человек.

12 августа 1985 г. Боинг-747 японских 
авиалиний, выполнявший рейс 123, разбил
ся около Токио, погибли 520 пассажиров и 
членов экипажа.

СТОЛКНОВЕНИЕ В ВОЗДУХЕ 
12 ноября 1996 г. принадлежавший Сау

довской Аравии "Боинг-747", который со
вершал регулярный полет, столкнулся с са
молетом Казахстана Ил-76, совершавшим 
чартерный рейс, в 80 км от Нью-Дели, Ин
дия. Только хвостовая часть саудовского 
самолета осталась целой. В месте падения 
самолетов на землю образовалась 6-мет
ровая воронка. 351 человек погиб. Столкно
вения в воздухе случаются редко, но в то 
время, когда произошел этот инцидент, аэ
ропорт Нью-Дели использовал один и тот 
же коридор для прибытия и вылета граж
данских самолетов

САМЫЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ
17 декабря 1917 г. французское грузовое 

судно "Монблан", которое было нагружено 
5 080 т взрывчатки и топлива, столкнулось 
с другим кораблем в канадском порту Гали
факс. Взрыв ощущался на расстоянии поч
ти 100 км. Общее число погибших состави
ло 1 635 человек.

САМАЯ КРУПНАЯ КАТАСТРОФА 
НА МОРЕ 

16 дихабря l a " /  * в 35 км от бере
гов Ю жной Африки танкер "Веноил" 
грузоподъем ностью  330 954 т. врезал
ся в такое же судно "В енпет” гр у зо 
подъемностью  в 330 869 т.

САМАЯ УЖАСНАЯ КАТАСТРОФА 
НА ПАРОМЕ 

Ранним утром 21 декабря 1987 г. па
ром "Донна Паз" столкнулся с танкером 
"Виктор", идущим из Таклобана в Мани
лу на Филиппины. Охваченные пламе
нем, оба судна затонули в считанные 
минуты. "Донна Паз", по официальным 
сведениям, перевозила 1 550 пассажи
ров, но, возможно, в действительности 
на борту было около 4 000 человек.

САМАЯ ТРАГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

10 апреля 1963 г. 3 759-тонная амери
канская атомная подводная лодка "Тре- 
шер", проводившая глубоководные испы
тания в Атлантическом океане в 350 км 
восточнее п-ова Кейп-Код, не смогла под
няться на поверхность после погружения. 
На ее борту находились 112 офицеров и 17 
гражданских технических специалистов. В 
1964 г. военно-морские силы США объяви
ли, что батискаф "Триест-Н" получил сним
ки самого большого отсека лодки, которая 
лежит на глубине 2 500 м, но причина тра
гедии не была определена.

САМОЕ КРУПНОЕ СУДНО, 
РАЗВАЛИВШЕЕСЯ НА КУСКИ 

"Энерджи Д етерм инейш н", очень 
крупный сухогруз грузоподъемностью 
321 186 т. 12 декабря 1979 г, взорвался 
и развалился на две части в Ормузском 
проливе, соединяющем Персидский и 
Оманский заливы. Эго крушение стало 
самым крупным происшествием подоб
ного рода: корабль был нагружен балла
стом, но его корпус стоил 58 млн долл.

НАПАДЕНИЕ НА ТУРИСТОВ 
Террористическая акция, проведенная в 

храме Хатшепсут в Луксоре, Египет, 17 но
ября 1997 г., унесла жизни 60 туристов. 
Они были расстреляны вооруженными тер
рористами, одетыми в форму полицейских. 
Погибли также 2 полицейских, 2 жителя 
Египта и 6 нападавших. Более 1 500 чело-

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ СУДНА

1 513 человек погибли, когда пассажир
ский лайнер "Титаник" 15 апреля 1912 г. по
шел ко дну после столкновения с айсбер
гом более чем в 1 000 км восточнее канад
ского города Галифакс. 128 тел так и не бы
ли опознаны. Корабль, который принадле
жал агентству "Уайт Стар" и был построен 
на верфи "Харленд и Вульф” в северо-ир- 
ландском городе Белфасте, считался непо
топляемым. Его называли "плавающим 
дворцом" -пассажиры, которые путешест
вовали 1-м классом, заплатили за билеты 
по 4 000 долл., что на сегодняшний день 
соответствует 50 000 долл. В 1985 г. остан
ки судна были обнаружены подводной лод- 
кой-роботом на дне океанской впадины.

Исследования и операции по подъему осу
ществлялись в 1987, 1993, 1994 и 1996 гг. 
американской компанией RMS Titanic, в ре
зультате было поднято около 5 000 предме
тов, многие из них можно увидеть в экспо
зиции Флоридского международного му
зея. В 1995 г. компании были переданы 
права собственности на останки затонув
шего корабля. На сегодняшний день из 
спасшихся после крушения в живых оста
лись 8 человек.
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Крестоцветные
К этому семейству отно

сятся все виды капусты, 
редьки и редиса - старей
шие растения русских ого
родов, известные задолго 
до пасленовых и тыквен
ных. Это не удивительно: 
крестоцветные совсем не 
требовательны к теплу, пе
реносят заморозки до - 1, - 
2 'С, могут расти при час
тичном затенении (особен
но редька и редис). Почвы 
требуют плодородной, при
чем капуста может расти на 
более тяжелых почвах, а 
редька и редис предпочи
тают легкую и рыхлую зем
лю. Во всяком случае, если 
у вас на участке неприрод
ный чернозем, то очень же
лательно внести под редьку 
и редис по 1 -2 ведра старо
го перегноя (компоста) на 
1мг, а под капусту - 1/4 ве
дра на куст. Полив, увы, со
вершенно необходим не 
реже 1 раза, а при засухе - 
не реже 2 раз в неделю да
же для самых "ленивых", 
иначе может вообще ничего 
не вырасти.

Редис
Казалось бы, что может 

быть проще редиса? Одна
ко некоторые любители, не
смотря на усердный уход, 
вместо сочных корнеплодов 
получают большие пышные 
листья или цветочные 
стрелки с бутонами. Это 
бывает оттого, что не знают 
двух самых простых вещей 
об этой культуре. Во-пер- 
вых, редис - растение ко
роткого дня, и весной его 
надо сеять не позже 8-12 
мая, а летом - не раньше 
августа. Во-вторых, при из
быточном тепле развивают
ся в основном пышные лис
тья, поэтому редис не надо 
выращивать в теплых пар
никах или теплицах. Лучше 
всего его сеять весной в 
"две очереди". Первый по
сев - самый ранний - под 
пленку, сразу после схода 
снега в апреле; пленку 
снять не позже, чем через 
неделю после появления 
всходов, даже при холод
ной погоде! Урожай будет 
между 20 и 30 мая. Вторая 
очередь - посев семян пря
мо в открытый грунт 3-10 
мая, урожай будет в первой 
половине июня. Летом ре
дис завязывается плохо по 
двум причинам - длинный 
день и слишком тепло. Что
бы не простаивала земля, 
можно одновременно с ре
дисом в ту же грядку посе
ять укроп и лук (севок или 
другой), которые будут про
должать расти после убор
ки редиса в начале лета.

О сортах. Не забудьте, 
что редис бывает не только 
скороспелый, но и ’двухме
сячный" (более грубый и по 
форме напоминающий 
морковь). Конечно, сибиря
ков больше интересует ско
роспелый редис. Из прове
ренных хороших сортов 
можно назвать Вюрцбург
ский, Шарлахов шар, Жара, 
Базис, Рубин, Корунд. При 
правильной посадке (со
блюсти сроки, качество 
почвы, полив, заделывать 
семена в землю не глубже 
чем на 1 см и, наконец, рас
стояние не менее 5 см меж
ду растениями в рядке и не 
менее 10 см между рядка

ми) редис может достигать 
размера крупной сливы, ос
таваясь сочным и сладким.

Редька
Вместо обычной черной 

редьки многие стали выра
щивать значительно более 
ценные виды - зеленую 
(маргиланскую) редьку, 
распространенную в Сред
ней Азии, и белые (дайко
ны) из Японии. Эти разно
видности в отличие от чер
ной редьки не горчат, более 
нежные, сочные и по вкусу 
не уступают (а иногда и 
превосходят) редис и мо
гут храниться в погребе до 
весны, особенно в песке. 
Вообще зеленая редька и 
дайконы, безусловно, са
мые вкусные и полезные из 
свежих сибирских овощей, 
доступных зимой. Для их 
выращивания необходимо 
выдержать четыре основ
ных условия.

1. Срок посева - первая 
неделя июля. Посеете поз
же - до зимы не успеет вы
расти, раньше - время на
лива корнеплодов придется 
на слишком жаркую погоду, 
они будут худшего качест
ва. 2. Почва должна быть 
плодородной и рыхлой на 
глубину штыка лопаты: у 
редьки глубокие корни, по
этому на любых почвах, 
кроме чернозема, обяза
тельно внесение перегноя 
(но не свежего навоза!) и 
глубокая перекопка с ним. 
3. Регулярный обильный 
полив. 4. Расстояние между 
растениями вдвое больше, 
чем для редиса. Убирают 
корнеплоды после осенних 
заморозков, обычно в сере
дине - конце сентября, они 
к этому времени вырастают 
до 0,5 кг и более.

Вредители редьки и ре
диса. Из вредителей до
саждает чаще всего кресто
цветная блошка малю
сенький блестящий черный 
жучок, прыгающий как бло
ха и выедающий дырочки в 
листочках молодых расте
ний. Рассадники блошки - 
дикие родственники редьки 
- сурепка и др., им на уча
стке не место. Блошка лю
бит жару и сухость. При ча
стых поливах по листьям 
она не успевает сильно на
вредить растениям до того, 
как они окрепнут, а грубым 
листьям взрослых растений 
блошка не так опасна. Ре
комендуют также посыпать 
листья древесной золой. 
Ядохимикаты применять не 
советую: всю блошку не 
уничтожите, а корнеплоды 
отравите, Если уж очень за
ела блошка, то в крайнем 
случае можно опрыскать 
ИНТА-ВИРом, Из других 
вредителей иногда, при за
тяжных дождях в конце ле
та, нападают слизни, объе
дающие сами корнеплоды. 
Для их вылавливания надо 
вокруг и внутри грядки раз
ложить доски и регулярно 
собирать из-под них за 
ползших вредителей, мож
но вокруг грядки посыпать 
известь.

Семеноводство. Все виды 
редьки и редиса способны 
перекрестно опыляться друг 
с другом с помощью насе
комых. Поэтому, если хоти
те, чтобы растения из ваших 
семян сохраняли видовые и 
сортовые признаки, на ва
шем и ближайших соседних 
участках не должны цвести 
редьки и редис другого сор
та, а также их дикий родст
венник - сурепка. Семена в 
Сибири вызревают с тру
дом, поэтому для их получе
ния надо посадить редьку не 
позже 10-15 мая. а редис не 
позже 1-2 июня. Для посад
ки на семена использовать 
только отборные корнепло
ды, редис - подвялить 1-2 
дня, обрезав листья на 2/3. 
К концу июля вырастут боль
шие цветущие кусты; чтобы 
семена успели вызреть, с 
этого времени все новые 
цветки и бутоны удалять. 
Перед заморозками эти "де
ревья" выдерните и уберите 
целиком в сухое помеще
ние, тогда в зеленых струч
ках часть семян дозреет.
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На 4 порции 
Подготовка:

20 минут 
Приготовление:

15 минут 
Ингредиенты:
- 4 куска рыбы по 200 ф. 
(паятус, треска, судак)
- 5 помидоров
- 1 лимон
- 2  дольки чеснока
- 2 веточки базилика
- 4 чайные ложки рыбно
го бульона
- 3 щепотки лимонной 
кислоты
- 5 ст. ложек оливково
го масла, соль, перец

П ром ой ’ -*  и под суш ите  куски  ры бы . Уложите в 
глубокую  посуду и залейте лим онны м  соком , п о с о 
лите и поперчите . П ом идоры  на несколько  секунд  
опустите  в кипяток, дайте  осты ть, сн и м и те  кожицу, 
разреж ьте  пополам , сд авите  их слегка , чтобы вы 
шли сем ена, и крупно  пореж ьте. На противень на 
лейте две  столовы е л ож ки  ол и вково го  масла и уло
ж ите  на него  пом идоры  и очищ енны е дольки  че с 
нока, залейте бульоном  с л им онной  кислотой  и 
мелко нарезанной  одной  веточкой базилика. П осо 
лите и поперчите . Улож ите гл.;бу на пом идоры , п о 
бейте оставш им ся оливковы м  "-яслом  и сверху на 
кажды й кусочек полож ите  и е с ш л ь ко  л источков  б а 
зилика. П оставьте противень  в ра зогре тую  (210 
градусов) духовку на 15 минут.

1еченка, запеченная с луком
На 6 порций
Подготовка:

20 минут
Приготовление:

1 час 20 минут 
Ингредиенты:

- 250 гр. готового 
слоеного теста

- 300 гр. белого лука
- 150 гр. куриного 

бульона
- 80 гр. сливочного 

масла
- 26 гр. сахара
- 180 гр. мелких го

ловок лука
- 80 гр. свиной буже

нины
-100 гр, сметаны
- 6 кусков сырой пе

ченки
- соль, перец, петрушка

л-'.' т  :xspM сл оеного  теста  вы ложите 
то й » !**  < ло --М и. п р о ко л а " п нескольких м естах 
еилк-. -с.аЕ'.ьте ;; д ухо в к, л 15 м инут, после че 
го  храните в тепле. Белый лук подж арьте  на масле 
в глубокой  с ков ор од е  и залейте бульоном , по со л и 
те и поперчите и оставьте на м едленном  о гне  на 
30 минут, Ву'!,енину то н ко  нареж ьте и сл егка  п о д 
жарьте. ^алейте у /м п а н о й . В посуд у  с луком  уло
ж и те  подж аренную  буж енину. М аленькие л уко ви ч
ки цс.ликом подж арьте  на оставш ем ся масле с са - 
хяром  и небольш им  кол ичеством  воды. На н е п р и 
гораю щ ей  сковор од е  обж арьте  печень без воды и 
мае аз по  2 минуты  с каждой: стороны . Д останьте  
корж и и: 
вире яки
буж-чниной и сверху подж аренную  печень, укр а сь 
те )«ленью, вокруг улож ите м аленькие луковички  и 
?ю отач те на 2 минуты  в духовку. Блю до готово.

ф орм и по ло ж и те  их на тарелки  для сер - 
улож ите на корж и  туш ены й белый лук с

Я всю жизнь нахожусь 
под обаянием ее та
ланта. Видел сотни ее 

спектаклей, и мне всегда 
казалось, что она - шедевр 
Господа Бога. У нас была 
большая семья. Асаф Мес- 
серер, мой отец, и Рахиль 
Мессерер, мать Майи. - 
родные брат и сестра. Во
обще в этой генерации 
многие путаются. Следова
ло бы нарисовать генеало
гическое дерево, чтобы в 
этом разобраться... В се
мье было немало извест
ных людей - журналистов, 
режиссеров, множество 
имен в артистическом ми
ре. К ним можно отнести и 
Суламифь Мессерер - сес-

Страницу 
для дам 
ведет 
Анастасия 
ЯГУЖИНСКАЯ

Алик воспитывался вме
сте со мной. Он мой друг и 
брат. Майя имела фантас
тический успех у россий
ского зрителя. За нее боле
ли, как за "Спартак". Я по
мню, как, кажется, в 56-м 
году российский балет 
впервые должен был вы

тру Рахили и Асафа. Мно
гие кончили трагически - в 
лагерях, на войне... Это се
мья, испытавшая все тяго
ты сталинского режима, но 
в основном сохранившая
ся... Отца Майи я не по
мню. Он был расстрелян в 
лагере. Совсем недавно 
мы прочли эти страшные, 
душераздирающие доку
менты НКВД.,. Я помню, 
как арестовывали мать 
ПлмсыдюЭД, Рахиль. В кино 
у кее был псевдоним Ра 
Мессерер. За ней пришли 
как за женой врага народа, 
когда Майя и ее брат Алек
сандр были в Большом теа
тре на спектакле, В те го
ды, когда был посажен и 
расстрелян отец Майи, же
на врага народа подлежала 
преследованиям, а дети 
зачастую направлялись в 
детские дома, им меняли 
фамилии, и они потом не 
могли найти родителей. 
Люди этого очень боялись. 
Поэтому все родственники, 
которые были на свободе, 
бросились к Большому теа-

ехать на Запад - в Англию. 
Все готовились к этому - 
была масса разговоров, 
страна была закрыта, еще 
был "железный занавес"... 
Люди мечтали оказаться на 
Западе, власть этому про
тивилась. Составлялись 
списки, проверялись люди, 
выяснялись подробности 
биографий... Английская 
сторона требовала рекла
мы. Им давались сведения, 
которые страшно цензури
ровались... Кончилось все 
скандалом. Алику - Алек
сандру Плисецкому КГБ от
казал в разрешении на по
ездку. Считалось, что род
ственники не должны ез
дить вместе. Он страшно 
переживал. Он имел полное 
право быть в составе этой 
группы, он был талантли
вый человек, был занят в 
ряде спектаклей... Майя за
ступилась за него. Написа
ла на имя тогдашнего ди
ректора театра резкую за
писку: мол, если вам не 
подходит Алик, может, я 
вам тоже не подхожу? Из

тру - ловить детей на выхо
де у всех подъездов. Это 
был тридцать восьмой год. 
Майе было тогда тринад
цать лет, Алику - восемь. 
Майю взяла на воспитание 
Суламифь Мессерер - зна
менитая артистка балета. А

этого тут же раздули дело и 
оставили в Москве обоих. 
Это был грандиозный меж
дународный скандал - на 
Майю уже была дана рекла
ма, ее ждали, она была 
звездой. Но Майя не была 
устранена из репертуара

Большого театра в это вре
мя. Она танцевала "Лебе
диное озеро" в Москве, не
смотря на продолжающий
ся международный скан
дал. Я помню фантастичес
кую реакцию публики, кото
рая очень точно ощущала 
ситуацию, - с момента вы
хода Плисецкой весь вто
рой акт шел под непрекра- 
щающиеся ни на секунду 
аплодисменты. Это был 
фантастический знак чело
веческой солидарности и 
признания таланта. И я не 
знаю такого успеха у кого 
бы то ни было еще, когда 
ни на секунду не прекраща
лись аплодисменты в тече
ние всего выступления. Так 
публика выражала протест 
против позиции властей и 
восхищение перед талан
том актрисы.

Отношения Плисецкой 
и Улановой были 

сложными. Их всегда стал
кивали лбами, их историче
ски вводили в конфликт, а 
им надо было выпутаться 
из этой ситуации. В прямом 
конфликте они не состояли, 
но обострение страстей в 
театре неминуемо, и ре
зультатом всего стали анта
гонистические отношения 
Майи и Григоровича. Я не 
могу быть судьей в этом 
споре. Кто прав, кто вино
ват • нет возможности ра
зобраться. Как говорит 
Белла Ахмадулина: "Из ве
ликих людей гарнитура не 
составишь". И я восхища
юсь Григоровичем. А Майю 
просто люблю. У нее непро
стой характер. Для нее 
главное в жизни - Искусст
во. Все остальные отноше
ния для нее ничего не зна
чат. Она способна внезапно 
изменить все свои планы и 
планы всех связанных с 
нею людей, если ее увлечет 
идея. Так было в Испании,

когда ей предложили сде
лать спектакль "Мария Стю
арт". Майя отменила все 
намеченные гастроли, чем 
шокировала прагматичных 
западных менеджеров. С их 
точки зрения это был бе
зумный поступок. Я восхи
щаюсь Родионом Щ едри
ным, который несет на себе 
груз человеческих отноше
ний с этой великой, безум
ной, изумительной женщи
ной и абсолютно успешен в 
этом. Мы с Майей сделали 
вместе один спектакль - 
"Кармен-сюита” Бизе-Щед
рина. Естественен вопрос - 
почему всего один спек
такль за всю жизнь? Театр - 
это мучительное дело. От
ношения в театре склады
ваются причудливо, осно
ваны на каких-то странных 
взаимовлияниях, взаимоот- 
рицаниях... Редчайшие при
меры, когда два художника 
работают в течение многих 
лет душа а душ у^^ю ^имов 
и Боровский,'Григорович'Vi ~ 
Вирсаладзе, но это скорее 
исключения. Мы, даже бу
дучи в родственных отноше
ниях, не удержались в рам
ках... Мы сделали с Майей 
только один совместный 
спектакль, но я счастлив, 
что это была именно "Кар
мен-сюита” . Мне кажется, 
образ Кармен - это образ 
самой Майи, эмоциональ
ной, непосредственной. По
явление ее на сцене всегда 
поражает. Когда она сидит 
на табурете, оперев руку на 
колено, отставив ногу, в 
"Кармен-сюите" и следит за 
действиями тореадора в ка- 
ком-то безумном порыве, у 
меня всегда бегут мурашки 
по коже, а Белла, Белла Ах
мадулина, плачет. Она ред
ко плачет и говорит, что для 
слез есть только один повод 
- Искусство.

Ричард АВЕДОНА.

Вода шумела и слегка 
клубилась легким парком. 
Ванна медленно заполня
лась. Воздух прогревался и 
становился влажным. Она 
расслабилась, закрыла гла
за. Мир перестал сущест
вовать. Вокруг была только 
вечность. Подумать еще 
раз? Зачем? Все уже кончи
лось, злило, подернулось 
дымкой, исчезло за клубя
щимся паром, поднимаю
щимся от воды. Осталось 
только то, что существует 
внутри тебя. То, что никто 
не может отнять. Они при
ходили и исчезали. Они бы
ли частью и целым. Но Они 
никогда не составляли Все
го. Каждый раз оставался 
уголок, где не было никого. 
Никого, кроме тебя самой. 
Печально лишь то, что этот 
уголок не мог защитить, не 
мог спрятать..,.

Она закрыла краны, и во
да перестала журчать. Всё. 
Эго тот момент, когда мыс
ли исчезают. Еще две мину
ты...Тишина начинает да
вить, но открывать глаза не 
хочется. Уснуть. Но так, что
бы уже не просыпаться. Ни
кого. Закричать? Кто услы
шит? Лезвие обожгло паль
цы холодом. Почему сталь 
всегда холодная? Это не
правильно. Опустить руку в 
горячую воду, пусть нагре
ется. Пора. Уже ничего не 
изменить. И пусть.

Она сидит в цирке. Арена 
пуста. Сидеть ужасно не
удобно. Жестко. Хочется 
быть там, внизу. Но там те
бя никто не ждет. Посте
пенно арена заполняется. 
Кривляются клоуны, пыта
ясь кого-то побольнее за
деть. Силачи о тупым выра

жением лица. Они прут на
пролом через стены. Но не 
знают, что за стеной - пус
тота, пропасть. Животные с 
несчастными глазами. Они 
загнаны в угол. Откуда нет 
выхода. Самодовольные 
фокусники. Они думают, 
что им все дозволено. И все 
это продается и покупает
ся. Дело лишь в цене. И ра
ди этого стоит жить? Сего
дня - одни, завтра - другие. 
Пути Господни.....

Пора. Лезвие уже не ощу
щается в руке. Легкое при
косновение. Запястье на 
миг немеет. Так. Теперь вто
рое. Главное, не открывать 
глаза. Теперь уже скоро.

Минуту-другую все оста
ется по-прежнему. Клоуны 
на арене хохочут оглуши
тельно и мерзко. Заткни
тесь! Но вот арена расплы

вается, уходит вдаль. Всё. 
Ничего. Тьма! Лица... Отку
да они? Кто это? Женское, 
детское, мужское... Лица 
раздваиваются, расплыва
ются, сливаются одно с 
другим в единое целое, ис
чезают. Вода становится 
красной, вязкой, шевелить
ся не хочется. Шум. Откуда 
он? Почему сейчас? Все 
уходит. Яркий свет, вода 
остывает, обволакивает 
прохладой и уже не ощуща
ется. И тишина...

Солнце осветило комна
ту. Дрожащие лучи прони
кали сквозь стекло окна, 
сквозь стены, сквозь неё. 
Заполняли пространство. 
Занимали все уголки и ще
ли. Взлетали вверх к потол
ку и медленно стекали на 
пол. В такие минуты ей все
гда казалось, что мир рож
дается заново. Что все на
чинается сначала. Что все 
еще будет. Хорошо.

Арена вновь опустела. В 
ожидании...

ДИАНА.
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10 ноября.
Сегодня мамка послала 

меня в магазин купить хле
ба и яиц. Купил на все день
ги “Кока-колы", потому что 
она гораздо вкуснее и по
лезнее хлеба и яиц вместе 
взятых. Получил ремня. Ре- 

|мень невкусный, хоть и по
лезный.

9 декабря, 
j Прыгали с парнями с га
ража. На третьем заходе 
Ржавый спрыгнул и сломал 
себе ногу, потом прыгнул я 

|и  сломал ему руку. Не знаю, 
"-ак он завтра в гипсе пры

га ть  будет.
12 декабря.

| Математичка буреет не 
по дням. Сегодня сказала, 
что я совсем не знаю мате
матики, и поставила мне в 
дневник какую-то цифру.

17 декабря.
3 Играл на отцовском ком- 

пьютере в DOOM. Потом 
еще немного поиграл в “Ин- 
фо-бухгалтер” , тоже при- 

' Школьно, дошел до третьего 
j j j l уровня. На налогах меня за- 

■ -колбасили.
22 декабря.

- > Сегодня должна была 
: быть городская контроль

ная по пению. Было семь 
" ■звонков, что школа замини

рована. Пятерых я знаю, а 
»кто еще один?

14 января.
• 'Й Сегодня на труде учились 

делать самокрутки.
15 января.
Курили в туалете. Я с не- 

s'.,; .привычки закашлялся и 
пропустил урок литературы 

ЬЗи ботанику.
\  ,7 20 января.

Ходили драться в парал- 
Щлельный класс. Мы их сде

лали! Они нас избили.
21 января.
Сегодня вызвали к дирек

тору за вчерашнее. Я даже 
ролики снять не успел. Ди
ректор меня просто укатал 
по кабинету за волосы.

!  З д р а в с т в у й т е !  Я ваш новый жилец.

: Г й „ ° Г ,

© <о>е
: На плацу стоит рота. Старшина pas

s' дает наряды- 
|  - Иванов..

I  - на уборку территории.
- Есть.

'4 - Абердыев..
- Я.
- Чистить плац.
- Не понимай..
. что1?1 Не понимаи..
Два наряда вне очеред
- Не понимаи.. пи,мн.
- Три наряда вне очереди.
- Не полозена...

25 января.
Мать помогает мне зани

маться по химии, а отец - 
по поведению.

5 февраля.
Началась забастовка 

учителей! Мы всем клас
сом написали письмо в 
правительство,что сначала 
надо расплатиться с шах
терами и пенсионерами.

4 марта.
Ура! У меня прыщи! 

Можно будет мазаться 
“Клерасилом” вместе с му
жиками из класса!

7 марта.
Заглянул Ксюше под юб

ку, какая она там дура!
15 марта.
Мать кричала на отца, 

что он стал по бабам бе
гать. Да... Вот и подрос 
папка, а я и не заметил...

15 февраля.
Вчера наконец-то полу

чил пятерку по физике. По
сле урока сел, аккуратно 
посчитал среднюю оценку - 
все равно за четверть по
лучается 1,88. Надо что-то

делать. Аргументы типа 
“физик-урод” отца уже не 
убеждают.

20 февраля.
Химичка думает, что HSH 

- это сероводород. Умора!
23 февраля.
Думал об армии. Идти, 

туда неохота, еще убьют. 
Может, завести двоих де- • 
тей? Не, родители убьют. И 
кто эту армию придумал?Ц 
Убил бы!

20 марта.
Интересно, кто такие евреи 

и почему их не любит мой 
отец? Надо спросить у Илюхи 
Шекельмана. Его отец, инте 
ресно, тоже не любит?

24 марта.
Надо расти духовно, 

больше читать. Читал пе 
ред сном отцовский пейд 
жер. Много думал...

1 апреля.
Мать говорит, что если я 

буду плохо учиться, меня в »  
киоскеры не возьмут. А я ^ : 
не хочу в киоскеры, я кон
тролером буду. .

I

В  а Э  х о т е  ш  ^б ы ̂ п о лет еть во Франк- щ
- Я 

фурт.
У нас много рейсов «о Франк

ф у р т , какой компанией вы бы хотели |

Ле. еКакая еще компания 
теть хочу.

я одна ле-

ко ммз кафе'.'п'о с л ёф вой* Р юм ки™д и н

венный вь?хоД.с р странный'лети-1
это вступление старина, никак •«
он. Но ПР°АСТ“ ™ жену чтобы она в ‘ ~ не могу уговорить жену, 
него завербовалась.

ду-

Что такое это, знают все. 
Для этого, как правило, нуж

ны этот и эта. В отдельных 
случаях -этот и этот или эта и 

та. В нашей же стране это проис- 
И’ ходит, даже когда поблизости нет 

никого.
Когда этим занимается один чело
век, это называется это самое. 
Человека, который мо- 

. жет заниматься этим 
I долго и увлеченно, 

зовут эталоном.
Это любят все. В 
; известной песне 

даже утвержда-
t i i i i  ■е т с я ' ч т °  м ы  

все “ как один
умрем в

борьбе за
г ; , ..0 . это” . К / ,

с л о в у /
п р о

это

сочинено очень много песен:
“ Боже, как это было” , “ Это -fe 
есть наш последний и реш и-1 
тельный бой” , “ Это было про
шлым летом” , “ Это то, что оста-1 
нется после меня” ... Ч
Это - местоимение среднего рода, 
в котором принимают участие 
мужской и женский род. J
Ж идкость, ускоряющая переход к 

этому, называется этиловой. 
Свод правил поведения во вре-1 
мя этого именуется этикетом. Jj 

В глубинке представления об 
этом искажены, 

поэтому на де
ревне приня
то зани-

: Ж енщ ина идет « • Д Д У ' & и ! »

^ Л н ё м п " °  перед ней « я . м т с »  
(золотая рыбка. жела.

- Я ИСПОпит она совершенно бе- 
1ниЯ’ '  Гп ВНо уч?и- что бы ты не получи- 

л Г т в о й  бывший муж получит вдвое
|б0 ’-В ^п е р в ы х ,-го в о р и т  женщ ина,-я

^ х о ч у  ю  мил™ °н°® опускается чек.
/  я  хочу виллу на берегу

‘ М0ТРУТ же перед ней вилла, и в руке -

КЛЮхИ' ?л сейчас имеет 20 милли- . Твои муж сейм минает рыб-
» онов и две ВИЛпоследнее желание?

' ' Ка1 т!Гзнаешь, -' *ме1Гбыли
«роскошные ге,д»...

СГ м Ка ? ГГуб н и ечТка^раУсненькая?

- Крас% % Г м ЯиГн°ышками7 
'  ну Бывает и с пятнышками.

^ ^ т К я т ь  божьих коровок на- 

жрался?!
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50 рублей, 
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70 рублей.
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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 битовой 
техники,

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

- остекление балконов.
Телеф о ны : 0 0 5 , 5 2 - 3 3 - 0 6 .

Мебель в кредит1
на 3 месяца-

Широкий ассортимент 
изделий иркутской, 

ангарской мебельных
фабрик ._

ш

ч щщтп

азйн “Ясень!’. квартал
| Й |  т | п . щ 1 ^ 8 ё {  j | [  :

Магазин ‘ 4нир1|1у.яУ Горы ого 
тел. 52-24-94.

Для вас! 
Настольный 

теннис 
с 8 до 20 часов.

Адрес:
49 квартал, 

дом 20,

тел.9-59-09.

СПАО “АУС” приглашает 
на работу: 

‘ электросварщиков, 
’штукатуров-плиточников, 
’монтажников технологических

‘ монтажников внутренних 
сантехсистем, 

‘ водителей категории “Д в.

ТЕЛ. 9-55-42

Учебный комбинат 
СПАО “АУС” 

проводит набор на 
курсы каменщиков 
с последующим 

трудоустройством. 
МбрЛЩВТкОП по...

тел: 9-68-52, 
9-68-36.

Куда

Кому

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс

С то и 
мость

К о л и че ство
ком пл ектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12

Куда _ 

Кому

/ Л #  ДУБЛЬ “ БЕГУЩ ЕЙ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о ко м п а н и я  "А н г а р с к " приним ает  о б ъ я вл е н и я  

бе гущ е й  ст рокой п о  а д р е с у : Д К  неф т ехим иков, 2 -й  этаж, 
Т орговы й центр Д С К  ( "ш а н х а й к а ’ ), з а л  № 1 к и о с к  "С ою зпечат ь".

* Продам кассу "Самсунг" (б/у, в идеал, со
стоянии, навороченная). Тел, раб.6-15-02, т.9- 
53-53.

* Прибор для определения качества акциз

Уваж а  
Газета  “Ангаре

о по д пи ске

емые читатели! 
:кий с тр о и те л ь ” объ

на III квартал 2 0 0 2 г
являет
на II полугодие

для ф и зи ч ески х  лиц: 30 оуб./З м ес . 60 DV6.
10 руб./1 м ес .

с доставкой: 36 р уб . /3 м ес . 72 d v 6 .
для ю р и д и чески х  лиц: Ю О  руб./З м ес. 2 0 0  d v 6 .

Н аш и  цены  п р и е м л е м ы  д л я  всех! 
С правки  по тел .: 56-41 -08, 9 -50-59 , 9 -52-81 . 

А дрес: Д К  неф техим иков, 2 этаж .

ных марок для алкогольной продукции. 
Т.раб.6-15-02, т.9-53-53.

* Телерадиокомпания "Ангарск" и редакция 
газеты "Ангарский строитель” приглашают к 
сотрудничеству рекламных, агентов, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

* Телерадиокомпания "Ангарск1' предлагает 
прокат видеороликов, видеообъявлений в про
грамме канала ТВ-3 и рекламных,Ввоках теле
радиокомпании "Ангарск", т.56-41-08, т.9-50- 
59.

* Телерадиокомпания "Ангарск" изготавли
вает видеопродукцию любой сложности по ми
нимальным в городе ценам, т.56-41-08, т.9-50- 
59.

* Уважаемые рекламодатели! Прокат рекла
мы на канале ТРК "Ангарск" 8руб - секунда. Ад
рес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

* СПАО "АУС" приглашает на работу элект
рогазосварщиков, штукатуров-плиточников, 
монтажников технологических трубопроводов, 
монтажников внутренних сантехсистем, води
телей категории "D", т.9-55-42.

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

* СПАО "АУС" продает современное, трехэ- 
тажное, нежилое здание, общей площадью - 
1180 кв.м, расположенное в центре г.Ангарска, 
под офис или учреждение, т.9-86-76, т.9-83-44, 
т.6-82-04.

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

* Такси "Ангара”, т.51-88-88, т.6-82-52
* Сниму квартиру с телефоном, в районе 95 

кв-ла, дом.тел.696-78. раб.тел.9-53-97.
* Доставка настоящей пиццы, т 52-67-Sv. 

т.53-03-36.

* Магазин "Ясень" предлагает мебель с рас
срочкой платежа на 3 месяца (стенки, кухни, 
спальни, детские наборы) производство Иркут
ской мебельной фабрики. Адрес: квартал "Б", 
т.54-31-86,

* Магазин "Анир" предлагает недорогую ме
бель с рассрочкой платежа на 3 месяца. Широ
кий ассортимент, различная комплектация. Ад
рес: ул. Горького,2 (район пивзавода), т.52-24- 
94.

* К новому учебному году детская мебель в 
кредит на 3 месяца (стенки, столы письмен
ные, кровати, стулья, секретеры, шкафы) для 
ваших детей. Магазин "Анир", ул. Горького,?., 
т.52-24-94. Магазин "Ясень", квартал "Б", т.54- 
31-86.

* Попробуйте настоящую пиццу в летнем 
кафе на Московской-43.

’ Продам автомобиль "Фольцваген-Гольф", 
1992 г,в,, дизель, варианты обмена, т.509-179.

* Сотовый телефон "ERIXSON” вернуть за 
вознаграждение, т.4-60-05, т.54-10-25.

* Срочно требуется продавец в летнее ка
фе, 1.52-32-73.

* Отличные булочки для гамбургеров, бу
тербродов, т.52-32-73.

* Дорого покупаем натуральные волосы 
длиной от 30см. Обращаться 30 мая в парик
махерскую "Шелл” (цокольный этаж), 22 м-н

* Продам службу такси, тел. посредника 6- 
58-28.

* Такси, тел.538-538, требуются водители
л/а,

* Внимание! "Ангарский строитель” подпис
ка на второе полугодие! Для граждан 30 руб.-З 
мес., 10 руб.-1 мес., доставка 36 руб.-З мес., 
юридические лица 100 руб.-З мес. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, т.9-50-59, 
т.9-50-81.

* Требуются официанты, повара, кондите
ры, мойщица, т.52-39-20.

* Такси "Сириус", т.53-85-38.
* Продается "TOYOTA VISTA”, 94 г.в,, сереб

ристый цвет, т.51-04-52.
* Для вас! Настольный теннис с 8.00 до 

20.90ч., адрес: 49 кв-л., д.20, т,9-59-09.
’ Телерадиокомпании "Ангарск" требуется ин- 

■;; ефоС'.'̂ ения, т 9-53-53.
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Дожелрть очень хочется Вам ■
Вопреки календарным годам 
Оставаться всегда вот такой 
Энергичной, в делах - молодой.
Так и хочется громче сказать:
Долгих лет! Не стареть! Так держать! 
vff; пусть отсчитывают годы 
Вам время юности второй 
И пусть морщинки не пугают 
Вы молодеете душой.
Не стоит годы Вам считать 
Неважно сто их или двадцать.
Как прежде Вам в труде дерзать 
Щ возрасту не поддаваться.

Коллектив ОИМК.

Уважаемую
Попову Тамару Ефремовну поздравляем с юбилеем!

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век,
Чтобы щедрой с вами жизнь была 
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть,
А остальное у вас есть!
Желаем счастья и удач, 
чтоб часто к вам не ездил врач,

Чтоб солнце вам всегда светило 
А горе всюду обходило,
Чтоб вам сопутствовал успех.
И были вы счастливей всех!

Коллектив УПТК базы № 2.

е лШ О т  А  
р е к л а м ы  

9 - 50-59Тай *
КГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ1S

Профком  
СПАО "А У С ”  
поздравляет  

своих юбиляров
Немчинову 

Светлану 
Романовну -

секрет аря  
руководст ва,
Приходько 
Людмилу 

Степановну -
председат еля  

профкома У С М Р

Итак, настал ваш
день рожденья, 

Не просто день,
а юбилей. 

Примите наши
п оз дрив лен ья 

От всех сотрудников, 
друзей! 

Желаем золотого
настроения, 

В труде -  успехов,
долгих лет, 

И пусть печали
стороной обходят, 

Судьба хранит
от всяких бед!

Коллектив завода №2 КХБИ СПАО "АУС" 
просит поздравить 

с 55-летним юбилеем старейшего работника завода

Жимоедову Марию Михайловну.
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Продам
Кассу "Самсунг" (навороченная, 

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

* Приборы (2 шт.) для определе
ния качества акцизных марок для 
алкогольной продукции. Тел.раб.6- 
15-02. 9-53-53

' Усадьбу о. Ясачный, финский 
проект (брус, 7x1 Ом, 2 этаж, 5 ком
нат, холл-камин, балкон, флигель 
4x5, подвал кирпичный 2x3, баня 
4x5, склад-гараж 3x6, 3 металличес
кие теплицы (5x11,4x9, 3x6, стекло), 
насаждения, электричество 3808, 
метал.забор). Тел.55-65-19 (до 18 
часов), 53-03-06 (после 18 часов).

* Акции НК ЮКОС, наличный рас
чет, быстро, безопасно. Адрес: 
пл.им.Ленина, здание почтампа, 3 
этаж, тел.52-61-93.

* Землю под картофель, 5 соток, 
удобна, за старым китойским мос
том, цена 500 рублей. Тел.52-87-18 
(вечером).

* Шикарную дачу на 17 км Бай
кальского тракта, дорого, баня, га
раж, 2-этажный дом, сто метров до 
Ангарского залива, красивое место. 
Тел.54-38-61 (в Ангарске), 21-98-78 
(в Иркутске).

* А/м "Тойота-Чейзер", 1993 г.в., 
без пробега, АКП, объем 2 литра, 
электропакет, цвет "металлик", це
на 4900 у.е. Тел.54-65-05.

* А/м "Тойота-Корона-Премио", 
1996 г.в., АКП, без пробега. Тел.51- 
22-39 (днем), 54-18-32 (вечером, 
Спросить Виктора Владимировича).

* 3-комнатную, крупногабаритную 
квартиру в 89 кв, на две стороны, 
светлая, с/у разд., телефон, 4 этаж. 
Тел.53-24-96.

* А/м "Мицубиси-Делика", 1990 
г.в., мех.коробка, цвет "темно-зеле
ный", в отличном состоянии. Тел.6- 
34-91.

* А/м "BA3-21213” , 1996 г.в., цвет 
"белый” , объем 1,7 л, пробег 69 гыс 
км, сигнализация, мавиль, тюнинг. 
Тел.52-84-59.

* Электросковороды. Тел.52-47-22.
* Дверной блок с дверью 

1900x900x80, новый, дверное по
лотно, новое 2040x660x40, пистолет 
пневматический 45 мм, б/у. Те.6- 
81-18.

* Лист алюминиевый толщиной 
0,5 мм, размер 80x105 см. Цена 1 
листа 45 руб. тел.53-03-06 (после 
18,00 в будние дни),

” Метал, гараж под "Запорожец", 
недорого. Тел.54,-79-76.

* Уголок отдыха б/у, стол обеден
ный, все недорого. Тел.4-82-74 (по
сле 20.00).

* Неисправный холодильник "Би- 
рюса-10” за 100 рублей (сгорело 
реле) и 4 новые оконные рамы ос
текленные 153x127 по 100 руб. 
Тел.59-82-02 (после 19.00),

* Участок 27 соток Борисово (ле
соохранная зона) Тел. 4-85-26.

* Кровать односпальную, цвет 
"орех", б/у, за 800 руб., столик на 
колесах из нержавейки - 300 руб. 
Адрес: 18 м /н-11-33.

* Принадлежности для аквариума 
(компрессор, кормушка) - 300 руб. 
Адрес: 18 м /н-11-33.

* Стол кухонный раздвижной, по- 
лированый, три табуретки, все б/у - 
250 руб. Адрес: 18 м/н-11-33.

* Удочку телескопическую (8м, 
б/у) - 300 руб., сапоги "балотники" 
р. 39 - 200 руб. Адрес: 18 м/н-11-33.

* Сервант с антресолью (цвет 
"орех” , б/у). Адрес: 210-2-13.

* А/м 'ТАЗ-6611” будка, 1993 г.в., 
в хорошем состоянии, цена 45 тыс. 
руб., торг уместен, возможны вари
анты. Тел.51-39-65.

* А/м Тойота-Калдина" 1995 г.в., 
б/п, 2 л., CD-чейнджер. Тел.59-81-44.

* Навесы гаражные, шарнирно
шариковые, 4 шт на обе стороны во
рот, новые. Адрес: ул. Чкалова, 8/2.

* К а/м "ВАЗ-09" переднее крыло 
правое/левое, в тех.состоянии, це
на ниже магазинских, дверь перед
няя левая. Адрес: ул. Чкалова, 8/2,

* Станок новый сверлильный, ры- 
чагового вида, 220v, стаор, малога- 
боритный. Адрес: ул. Чкалова, 8/2

* А/м "BMW" 1981 г.в, за 25 тыс;
руб. Тел.56-88-33 аб.61827. й

* Радиотелефон "Панасоник",! 
пневматический пистолет А-111 в | 
идеальном состоянии. Тел.56-97- 
15- |

* Куртка джинсовая, цвет "голу-!; 
бой", в хорошем состоянии - 150 
руб. Адрес: 18 м /н-11-33.

* Шляпу из голубой норки - 1900
руб., размер регулируется, б/у 1 се -S 
зон, весы торговые "Тюмень" - 300 
руб. Тел.3-13-33. I

* Дачу с/о "Нива” (дом, времянка, |
свет, вода, насаждения). Тел.54-84-1 
52 (Рукина Р.Г.). |

* Щенка пекинеса (девочка, 2,5
мес.). Тел.9-80-19. j

Куплю |
Место под капгараж или недост

роенный. Тел.55-96-44,
* Плитку ПХВ 120 шт, новую. 

Тел.4-82-74 (после 20.00).

Разное |
* Устройство печей. Тел.56-23-81.
* Делаем ремонт квартир, недо

рого. Тел.6-26-62. J
* Два котенка 1,5 мес. Ищут хозя-г

ина. Тел.54-46-72 (до 22.00). j
* "Скорая помощь" домашнему! 

компьютеру. Тел.54-20-91.
* Работа на дому, 45 вариантов, |

до 7000 руб. в мес. Нефин. про-: 
граммы! От вас 2 конверта (1 с о/а). 
Адрес: 653039, г.Прокопьевск, а/я 
1435 "353". j

* Шлифуем коленчатые валы.)
Тел.51-37-27, J

Аренда, обмен
* Меняю дом в п.Китой (бревен- '

чатый, гараж, баня, все постройки)? 
на квартиру в городе. Адрес: п.Ки-; 
той, ул.Трактовая, 74. j

* 2-комнатную, меблированную с>
телефоном на год и более, оплата* 
за полгода. Адрес: 15 м/н-5/5а-571 
(с 10.00 до 17.00). |

ДК “СОВРЕМЕННИК” 
19 ий>ня в 19.00

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

• А м е т и с т

ДК
“СОВРЕМЕННИК” 

15 июня 
в 19.00 

МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР 

МИНИАТЮР

КЛАРА
НОВИКОВА

К новому учебному году -
детская мебель в кредит

на 3 месяца.'г •* ' __  _____' ' t ч , , > ~ f шшш

•:;еспяатньме объяеу объявления

На 74 году ушел из жизни замечательный человек, ветеран 
Ангарского управления строительства 

ПОПОВ ЮВЕНАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Вся трудовая деятельность Ювеналия Андрееви

ча была связана со строительством города Ангарска 
и объектов нефтехимии и городской промышленно
сти. С 1955 года до ухода на заслуженный отдых в 
1994 году Ювеналий Андреевич успешно трудился в 
Ангарском управлении строительства. Благодаря 
своей неутомимой энергии, высокому профессио
нализму, чувству ответственности за порученное 
дело, незаурядным организаторским способностям 
Ювеналий Андреевич прошел славный путь профес
сионального становления от производителя работ 
сгооительного vnacTKa по заместителя главного ин

женера Управления строительства.
Мы знаем Ювеналия Андреевича как великого 

труженика, доброго верного товарища, мягкого ин
теллигентного человека. Таким он навсегда оста
нется в нашей памяти.

Совет директоров, руководство СПАО "АУС”, весь 
многотысячный коллектив ангарских строителей 
скорбят по поводу кончины ПОПОВА Ювеналия Ан
дреевича и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Руководство, 
гшо(Ьсоюзный комитет СПДО "  АУС "
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ОВЕН
Вас ожидает

____  очень непростая
неделя. Неоправданный 
оптимизм может сильно 
повредить в делах. Дер
житесь в стороне от лю
бых спекуляций, чтобы 
не подмочить престиж и 
кредитоспособность . 
Эти дни весьма непро
стые для всех знаков Зо
диака, у вас может на
блюдаться сильный ин
теллектуальный стресс 
от обилия новой инфор
мации, сложных перего
воров, неконтролируе
мых перемен планов.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 
неизбежно при
дется чем-то по

жертвовать. Или оста
вить в стороне работу 
ради семьи и близких. 
Или забыть о личном 
времени ради новых 
возможностей в делах. 
Скорее всего, вам при
дется разрываться меж
ду тем и другим. И все 
выйдет совсем не так, 
как вы задумывали.

БЛИЗНЕЦЫ
Риск, авантюры и 
приключения - это 

то, чего вам захочется 
испытать. В принципе, 
удача на вашей стороне. 
Можете отдаться порыву 
и заниматься тем, чем 
хочется. Но далекие по
ездки сейчас лучше не 
начинать. А любые зна
комства будут волную
щими, но совершенно 
ненадежными.

РАК
Возможно, вас по
стараются втянуть 
в какие-то финан

совые или кредитные 
операции. Ничего хоро
шего из этого не вый
дет. Мы советуем вооб
ще избегать этой облас
ти, в том iHC ie, не ео- 
вер из крупных поку
пок. Зато очень свое
временно сейчас уде
лить внимание своему 
здоровью.

ЛЕВ
В вашу жизнь го
товы ворваться 
волнующие эмо

ции. Какой-то человек 
заставит вас забыть о 
многом, даже о себе, ра
ди высокой цели. Совме
стные дела с друзьями 
могут быть весьма ус
пешны. Но в любом об
щении будут постоянные 
споры и разногласия.

ДЕВА
Лучше всего, ес
ли эта неделя по
священа отдыху и 

расслаблению. Если вы 
и добрались до работы, 
займитесь самыми не
традиционными делами, 
которые в обычное вре
мя исключаются. В ра
боте возможны неожи
данные перемены, при
носящие неразбериху. 
Но именно в этой ситуа
ции вы сможете полу
чить поддержку и про
двинуться в делах.

ВЕСЫ
Для вас наступило 
время непростых 

= S=B к о м п р о м и с с о в ,  
особенно с близким че
ловеком. Вам захочется 
порвать отношения или 
на время приостановить 
их. Однако, новые дру
зья и новые увлечения, в 
том числе и в бизнесе, 
быстро улетучатся.

I
СКОРПИОН
Ваши позиции 
несколько ослаб

ляются, и это заставля
ет вас включать допол
нительные резервы. 
Надо признать, что 
весьма успешно. Прав
да, в домашней атмо
сфере возможно вре
менное разобщение. 
Но, в конце концов, 
близкие поймут вас и 
помогут прорваться к 
новым возможностям.

СТРЕЛЕЦ
У вас могут по
явиться неожидан
ные проблемы с 

контактом и взаимопони
манием, особенно с близ
кими и знакомыми людь
ми. Больше пользы при
несет общение с далеки
ми, малознакомыми 
людьми или иностранца
ми. Основной успех при
дет через партнеров и 
благодаря различным 
консультациям и советам.

б !
КОЗЕРОГ
Вы можете ощу
тить, что несколь
ко истощили свои 

резервы и нуждаетесь в 
подзарядке. Это касает
ся и здоровья, и свежих 
деловых идей, и просто 
уверенности в себе. 
Поддержка коллег и вы
полнение какого-то важ
ного задания постепен
но вернет вам стабиль
ность. Постарайтесь ис
ключить любые риско
ванные действия, осо
бенно с деньгами.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может

_____ принести вам
большую удачу, 

любовь и увлечение. Все 
ваше внимание направ
лено на других людей. 
Но это оправданно, т.к. 
окружающие сейчас мо
гут больше сделать для 
вас, чем вы сами. Не 
стесняйтесь использо
вать их влияние, воз
можности и средства. И 
спрячьте подальше свой 
свободолюбивый харак
тер, если желаете себе 
успеха.

РЫБЫ
Вам нужно сде
лать над собой 
усилие, чтобы 

внутренние проблемы 
не помешали нормаль
ной жизни и успешным 
действиям на работе. 
Наверное, вам стоит 
больше отдыхать и ча
ще бывать дома, т.к. 
дом сейчас дает вам 
силы. Вспомните, чем 
вам давно хотелось за
няться для души - и зай
митесь этим.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почва "царских кровей". 3. Легкий сдобный пирог. 10. Полная зависимость от хозяина. 11. Со
жаление о совершенном поступке. 12. Хлеб в амбаре. 13. Чешский автомобиль. 15. Игра, в которой мяч плавает. 18. Шу
товской цирковой жанр. 22. Буфетное время в театре. 25. Карточная игра. 28. Высшая цель стремлений. 29. Жена В.Вы
соцкого - "Колдунья". 30. Арбуз. 32. Возмездие. 33. Пиковая женщина. 34. Кров, данный сироте. 35. Общение по-чело- 
вечески. 37. Пир во время этой эпидемии описан у А.Пушкина. 38. Тюбик-переросток. 41. Болезнь как результат подня
тия неподъемного для человека. 42. Вклад тригонометрии в определение функций треугольника. 43. Сленг, выходящий 
за рамки приличия. 45. Каталажка. 47. Гонец. 50. Кусок чистого золота. 51. Искусство гончара. 54. Безбожие. 57. Сла
бость к спиртному, ставшая привычкой. 59. Осведомитель чужой разведки. 61. Страна, далекая от Родины. 62. Замуж
няя француженка. 65. Река в Южной Америке, имеющая более 500 притоков. 67. Билет на поезд дальнего следования. 
69. Мыслительная способность. 72. Крыса с сумкой. 73. Договор о работе. 75. Движитель безмоторной яхты. 76. Лири
ческое стихотворение родом из Италии. 77. Стремительное нападение. 79. Начало забега. 82. Народное прозвище мед
ведя. 85. И лейтенант, и генерал. 86. Музыкальный коктейль-спектакль. 87. Название подразделения спецназа. 88. Ло
зунг, вознесенный над колонной демонстрантов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набросок произведения. 2. Приманка-обманщица для рыбки. 3. Закусочная не для долгого рас- 
сиживания. 4. Небылица. 5. Оружие пехотинца. 6. "Чужие руки разнесли твое тепло и ... тела" (С.Есенин). 7. Цепочка под
вод с кладью. 8. Едкий газ, вписавшийся в таблицу Д.Менделеева, 9. Клюквенная завлекалочка. 14. Танцевальный зал. 
16. Созвездие Зодиакального пояса. 17. Окаменевшая вода. 19. Политический вожак. 20. Грабитель. 21. Женщина, не 
выходившая замуж. 23. Есть и у реки, и у одежды. 24. Создатель человека, но не Всевышний. 26. Согласно рекламе, она 
предохраняет коров от кариеса. 27. Уродина, маскирующаяся под лягушку. 31, Собачьи сани. 32. Масштабное изобра
жение рельефа местности. 34. Запас. 35. Внутренний голос, останавливающий от дурных поступков. 36. Холодное ору
жие для единоборства с медведем. 39. Настенный светильник. 40. Столица 6-х зимних Олимпийских игр. 43. Специа
лист по знаниям, а не по диплому. 44. Фокус. 46. Ставка ва-банк. 47. Просека (нар.-разг.). 48. Ягода для зимних птиц. 
49. Остроумная шутка. 52. Шерстяная ткань. 53. Путеводное желание. 55. Украшение головы папы римского. 56. Опера, 
написанная Д.Верди к открытию Суэцкого канала. 57. Наборный пол. 58. Болезнь корнеплода. 60, Бумажная награда. 63. 
Угасший родственник слона. 64. Походный дом кочевника. 66. Определитель магнитного полюса земли. 68. Суперномер 
в гостинице. 69. Долг с возвратом по частям. 70. Праздничная песня колоколов 71. Злой наговор колдуньи. 74. Шаб
лон. 78. Монгольская валюта. 80. Ритмический танец-импровизация. 81. Лобовое столкновение самолетов. 82. Специ
альный картон для крыши. 83. Кугуар. 84. Цифра, которая хороша за спиной единицы.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Эспандер. 3. Дурш лаг. 6. Груша. 8. Ф инал. 10. Хореограф , 11 .Евпатория, 14. Николай. ., 

15. Толстолобик. 19. Украина, 20, Нужда. 21. Клад. 24. Бруно, 27. Осел, 30. Нарды, 31. Аббат. 32, Хлеб. 33. Ш л и / 
нат. 36. Караван. 37. Трение, 38. Царство. 42. Тартан. 44. Заскок, 46. Компания. 48. Колун, 49, Дракон. 50. ФрМ- 
ка. 51. Помадка. 53. Д инамо. 55. Оратор. 57, Сериал. 59 Влага. 60. Ампула. 61. Лесничий. 62. Термос. 6 3 /Л а
да. 65. Тысяча. 66. Подхалим. 68. Рост. 70. Бак, 72. Чужбина, 74. Запор. 75. М опед. 76. Титан. 77. Айр^Я. 78. 
Ток. 79. Калигула.

По вертикали: 1. Эвкалипт, 2. Рефлектор. 3. Дон. 4. Лихорадка. 5. Гирлянда. 6. Грог. 7, Ш паргалка. 9. Л ю 
тик. 12. Почин. 13. Лош ак. 16. Лауреат. 17. Трон. 18. Куртизанка. 19. Удача, 22. Лю бовь, 23. Детина. 24. Бух
галтер. 25. Эрудит. 26. Мышь. 28. Саркома. 29. Лавра. 34. Тятя. 35. Сенаж. 39. Базука, 40, Тарабарщина. 41. 
Литовка. 43. Рогожа. 45. Крамола. 46. Кардинал. 47. Мзда. 48. Кадр. 51. Похвала. 52, Богатырь, 54, Надпись. 
56. Термит. 57. Сосед, 58. Лай. 60. Астра. 64. Деликатес. 66. П раздник. 67. М икстура. 69. Скипетр. 70. Бармен, 
71. Компот. 72. Чердак. 73. Ж ертва. 74. Зима.
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