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Быт или не быт? Учимся демократии

Задержан бомж- 
поджигатель

Несколько дней назад 
милиция Центрального 
района Ажарска задер
жала поджигателя. 16 фе
враля этого года неизве
стный подпалил дворовые 
постройки в садоводстве 
"Лесник-1", что поблизос
ти с поселком Кит ой. Хо
зяйка дачного участка на
писала заявление в мили
цию. И вот, спустя три ме
сяца, уголовный розыск 
вышел на след и задер
жал 30-летнего Валерия 
Ьелькова, которому и вме
няется вредительство. Из
вестно также, что Бельков 
долгое время бомжует.

Спасибо другу
Весной был угнан мик

роавтобус "УАЗ” . Хозяин 
лишился надежного по
мощника. Но повезло вла
дельцу автомобиля на 
внимательных, с хорошей 
памятью друзей. На днях 
друг обворованного воз
вращался с рынка ДСК и 
возле 19 дома 73 квартала 
увидел пропавший, ”УА- 
Зик". Не мешкая, друг по
звонил е милицию и сооб
щил о находке. Приехав
шие на место обнаруже
ния пропажи сотрудники

милиции, с гюмощью кар
тотеки учета транспорта, 
нашли хозяина и сообщи
ли ему о спучившемся. Ав
товладелец примчался, и 
был несказанно рад, исто
рия завершилась как в 
волшебной сказке. Сверив 
документы, номера узлов 
и агрегатов микроавтобу
са. сотрудники милиции 
под расписку передали 
машину хозяину. Скорее 
всего автомобиль был 
брошен угонщиками, . как 
считают оперативники от
дела милиции №1 по об
служиванию Центральной 
части Ангарска.

Воры высокого  
напряжения

Дерзкое нападение на 
подстанцию энергосетей 
зарегистрировала мили
ция Ангарска. Ранним ут
ром на закрытую террито
рию, что граничит, с инсти
тутом Биофизики в посел
ке Майск, пробрались

охотники за цветными ме
таллами. Однако их спуг
нули в разгар "работы". 
Все происходило в тот мо
мент, когда охранять тер
риторию подстанции вы
пустили сторожевых со
бак. Работники энерго
предприятия, в чьем веде
нии подстанция, уверены, 
что внутренним разбоем 
занимались люди, пре
красно знающие оборудо
вание не исключено, что 
преступным промыслом 
на закрытой территории 
промышляли бывшие ра
ботники, уволенные за на
рушение производствен
ной дисциплины. По сло
вам специалистов, ущерб 
превысит сумму 300 тцсяч 
рублей.

22, 15, 17 микрорайонов за 
восстановление рынка.

- А после сбора этих под
писей, мы начнем собирать 
подписи о недоверии к мэ
ру и о его переизбрании.

Так заявили активистки.
Накалились страсти.
С другой стороны, точку 

зрения городской админис
трации озвучила перед 
представителями городских 
СМИ заместитель мэра Ли
дия Суворова. Основная 
причина закрытия рынка, по 
убеждению администрации, 
его незаконность. Вот уже 
пять лет как рынок сущест
вует на "птичьих” правах.

Торговцы не оформили до
говора с арендодателем, не 
исполнили предписание са
нитарной службы города.

Но, все же основной грех 
неорганизованных торгов
цев заключается в том, что 
они, как объяснила Лидия 
Суворова, не платят налоги 
ни в городскую, ни в феде
ральную казну. И новая ад
министрация города наме
рена навести порядок в 
этой сфере. Не скрывают в 
мэрии и того, что новая си
стема разрешения права 
торговли на "пяточке" пре
ткновения в 22 микрорайо
не, а именно конкурентный

"фей"

Балконный 
санузеп

В далекие советские 
времена понятие "государ
ственная собственность" 
охватывало многое. И, на
пример, словосочетание 
"собственная квартира" в 
городских условиях выгля
дело просто дико. Жилье 
горожанин мог получить 
только из рук государст
венного предприятия или 
исполкома. Других вариан
тов не было.

Опять же государство, в 
лице жэков, надзирало за 
состоянием фасадов до 
мов, не допуская никакой 
самодеятельности. Особое 
внимание уделялось части 
здании, обращенной не во 
двор, а на улицу. Если вы 
желали застеклить балкон, 
то требовалась череда со
гласований. Во-первых, 
представить доказательст
во того, что данная модер
низация жизненно необхо
дима. Это могла подтвер
дить медсправка, указыва
ющая на необходимость 
принятия солнечных ванн в 
зимнее время. Во-вторых, 
городское управление ар
хитектуры должно дать за
ключение - новшество не 
нарушит внешней гармо
нии безликой "хрущевки".

Напомню, правила не 
позволяли квартиросъем
щикам вывешивать на бал
конах стиранное белье, 
"захламлять балконные 
площадки". В то же время 
всячески поощрялось бал
конное цветоводство, даже 
конкурсы на эту тему про
водили.

В начале 90-х годов вол
на приватизации накрыла 
все, что лежит около жилья. 
Решетки на окнах, пере
делка балконов в лоджии 
воспринимается как норма. 
Есть умельцы, создающие 
балконы там, где проект 
здания их не предусматри
вает. В погожие летние дни 
балконы напоминают сиг
нальные мачты кораблей -

ветерок весело полощет 
разноцветную гамму верх
ней одежды, постельного и 
нижнего белья. Кстати, 
именно по такой "вывеске" 
квартирные воры делают 
примерную оценку благо
состояния хозяев.

Но сушка белья - понятие 
преходящее: сегодня оно 
висит на веревке, завтра - 
на хозяине. По состоянию 
балкона можно уверенно 
судить о численности квар
тирантов, их уважении к не
вольным зрителям-прохо- 
жим. Нередко балкон пре
вращается в минисвалку 
хлама, окончательно изба
виться от которого то ли 
жаль, то ли лень. Картон
ные коробки, узлы, старая 
бытовая техника - это не 
самое шокирующее зрели
ще. Чемпионом цинизма 
(или сюрреализма) стали 
жители одного из домов 
квартала "А". После шикар
ного евроремонта они вы
ставили на всеобщее обо
зрение... старый унитаз. 
Сей предмет отныне зри
тельно воплощает поговор
ку: "лучше нет красоты, чем 
пописать с высоты". На ок
ружающих. Возможно, в 
планах хозяев изделия - 
грядущая переделка балко
на в санузел, со всеми вы
текающими последствиями 
для прохожих. Еще одна 
мысль, приходящая в голо
ву: здесь живут люди эко
номные и предусмотри
тельные - случись что с 
действующим нужником - 
запасной фаянсовый друг 
под рукой (или под за
дом?). А старый друг лучше 
новых двух!

Если люди складывают 
кучи мусора у самых две
рей своего жилища, стоит 
ли удивляться послепразд- 
ничным пейзажам на месте 
народных гуляний и газо
нам, плотно загаженным 
собачками и собачищами?

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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Пикет ангарских
В понедельник, 

10 июня, в 11-м  ча
су утра, на пяточке  
против м эрии  с о 
бралось более трех  
десятков разгневан
ных ж енщ ин с 
оф орм ленны м и на 
скорую  руку транс
парантами и листа
ми ватмана, испи 
санны м и с обеих  
сторон подписям и  
ангарчан. Участни
цы несанкциониро
ванного пикета при
шли в это утро на 
площадь с единст
венным требовани
ем - вернуть им  
возмож ность за ра 
батывать на содер
жание своих семей.

Дело в том, что все участ
ницы пикета торговцы с не
давно вольного рынка в 22 
микрорайоне, напротив ма
газина "Фея". Решением го
родской администрации 
рынок закрыт. На прошлой 
неделе пять нарядов мили
ции (со слов пикетчиц), при 
оружии, разогнали рынок и, 
вот уже вторую неделю, не 
дают там работать.

Все обращения к мэру 
ничего не дали.

- Он нам прямо заявил, 
что категорически за ликви
дацию рынка.

- А когда мы заявили, что 
будем стоять на своем до 
конца, и если не поможет, 
то дороги перекроем, так 
нам высказал: "Хоть на 
рельсы ложитесь, да детей 
не забудьте с собой взять". 
Зачем нам такой мэр? За
чем мы его выбирали.

В один, взвинченный не
годованием, голос выкри
кивали журналистам жен
щины, потрясая плакатами 
"Нам не нужен мэр Кану- 
хин!", "Народ - поддержите! 
Нас лишают работы!". За 
прошедшую неделю им 
удалось собрать более трех 
тысяч подписей жителей

принцип сдачи в аренду ры
ночных мест - кто больше 
заплатит, послужит допол
нительным источником по
полнения городской казны.

Пока же, торговцам из 22 
микрорайона предложено 
перебраться на окраину 17- 
го, куда обещано подвести 
маршрутное такси, о чем, 
по заверению мэра Канухи- 
на, веду гея переговоры с 
автоколонной N21948.

Как завершится этот 
спор, сегодня предсказать 
сложно. Несгибаемая пози
ция администрации и отча
янная стойкость торговцев, 
а это в большинстве жен
щины, в основном одинокие 
матери, не оставляют, как 
говорится, места для опти
мистического прогноза. 
Удастся ли найти точки со
прикосновения. И понима
ния?

Когда- то, в древности, 
мудростью правителя счи
талось умение не доводить 
народ до возмущения, хле
бом и зрелищами обдавать 
страсти и находить слова 
утешения для самого ни
чтожного. Затрат это тре
бовало минимальных, но 
спокойствие среди поддан
ных и процветание приум
ножали славу правителя.

Достанет ли новой адми
нистрации мудрости урегу
лировать, пока еще локаль
ный, конфликт без приме
нения силовых методов? 
Надеяться на мудрость, 
возмущенных лишением 
возможности зарабатывать 
на жизнь женщин, очевидно 
не приходится.

Вадим МИХАЙЛОВ 
Фото автора.

Кпуб свободных
граждан
Отказаться от свободы

- значит отказаться от 
человеческого достоин
ства, от прав человечест
ва, даже от его обязан
ностей.

Жан-Жак Руссо,

В следующем году на
ступит первая круглая 
дата для нашей организа

ции - 10 лет со дня ее офи
циальной регистрации. Од
нако до этого она в течение 
нескольких лет функциони
ровала в качестве нефор
мального общественного 
объединения в г.Усолье-Си- 
бирское. Тогда, в начале 
90-х годов, на волне демо
кратического подъема воз
никло множество самодея
тельных организаций граж
дан, стремящихся осущест
вить свои идеи. Востребо
ванными обществом оста
лись те организации, кото
рые находились в гуще со
бытий, не отворачивались 
от злобы дня и практически 
помогали людям выстоять и 
выжить в переломные годы 
смены общественного 
строя.

Одной из таких организа
ций является Клуб Свобод
ных Граждан. Основная ус
тавная цель его деятельно
сти - становление в России 
свободного гражданского 
общества, в котором права 
и свобода граждан находи
ли бы полную реализацию и 
защиту. Поэтому правоза
щитная деятельность зани
мала и занимает большое 
место в деятельности Клу
ба. Став со временем обла
стной организацией, Клуб 
имеет филиалы в городах 
Черемхово, Усольё, Ан
гарск, Иркутск. При помощи 
и содействии наших право
защитников тысячи граждан 
восстановили свои нару

шенные права, защитили 
себя и свое имущество от 
противоправных посяга
тельств. Добились отмены 
разного рода дискримина
ций и несправедливых ре
шений. В соответствии с ус
тавом Клуба мы имеем пра
во представлять и защи
щать права и интересы

граждан в любых органах 
власти и управления, в пра
воохранительных органах, в 
судах и прокуратуре. Име
ем свой печатный орган - 
газету "Гражданин Прианга- 
рья", которая освещает де
ятельность Клуба и распро
страняется на территории 
области.

Так как правозащитная 
деятельность требует от ее 
представителей определен
ных юридических знаний, а

мы планируем открытие но
вых общественных прием
ных, то приглашаем на об
щественную работу юрис
тов, в том числе пенсионе
ров и студентов. Кроме то
го, нам необходима помощь 
специалистов по организа
ции курсов предпринима
тельского дела для широко
го круга начинающих пред- 
принймателей. Желающих 
включится в работу по реа
лизации проекта приглаша
ем к нам в организацию.

Активное участие мы при
нимаем также в обществен
но-политической жизни на
шего региона путем участия 
в выборных кампаниях раз
ного уровня В апреле этого 
года мы активно поддержа
ли на выборах в мэры 
Усольского района и г.Усо- 
лье кандидатов П,А.Гераси
мова и Е.С.Кустоса. При 
поддержке общественности 
и независимой прессы оба 
эти кандидата победили на 
выборах.

В настоящее времяреша- 
ется вопрос о приобрете
нии нашей организацией 
статуса общественно-поли
тической, что даст нам воз
можность непосредствен
ного выдвижения от нее 
кандидатов на различные 
выборные должности.

В Ангарске Клуб работает 
по вторникам и средам в ДК 
нефтехимиков с 10 до 13 
часов в комнате №6. Так как 
мы являемся общественной 
некоммерческой организа
цией, то будем благодарны 
потенциальным спонсорам 
за помощь и поддержку на
шей деятельности на общее 
благо города и региона.

м.вокин.
председатель Клуба
свободных граждан.

У ИНВАЛИДОВ БУПЕТ СОБСТВЕННОЕ 
КАПРОВОЕ АГЕНТСТВО
В Иркутске появится кадровое агентство 

для инвалидов под названием "ИНВА- 
ТРУД” . Деньги на проект выделены из об
ластного бюджета, сообщил "Телеинфор- 
му” ведущий специалист областной орга
низации Всероссийского общества инва
лидов, руководитель будущего агентства 
Константин Никонович, .

Проблема занятости инвалидов в регионе 
весьма актуальна, сказал Константин Никоно
вич. В области пока нет регионального закона 
по обязательному трудоустройству людей с ог
раниченными возможностями. Хотя только за 
прошлый год иркутский городской центр заня
тости устроил на” работу 271 обратившегося к

ним человека из маломобильной группы насе
ления.

Специалисты "ИНВА-ТРУД" намерены не 
только трудоустраивать инвалидов, но и орга
низовать для них ролевые игры и психологиче
ские консультации. Сейчас ведутся перегово
ры с юридическим институтом Иркутского го
сударственного университета, чтобы студенты 
вуза помогли клиентам агентства отстаивать 
свои права. Когда именно "ИНВА-ТРУД" откро
ет двери для первых посетителей, пока неиз
вестно. Прежде всего, отметил Никоншич, ка
дровому агентству необходимо получить ли
цензию для работы на рынке труда.
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, Он ораанизатор, ставшеао традиционным международною фестиваля поэзии на 
. &шщат> т^¥тк<ш ПЕН-клуЛа. Используя, модный в mtorgnu, т ш  футб! >ю
'■■■тШттт'*<тт сж^цить ечетжизниАнетлйя ::ттштКобвжоав) к л и. 17:17. С 196? гщ&Ф&тбьжя&тртнитн.

А последние 17 лет живет в Иркутске,,

- Я думаю, ты согла
сишься со мной, если  я 
скажу, что едва начав
ший зарождаться циви
лизованный ры нок мы  
общими усилиями быст
ро превратили а базар. 
Меня в разговоре с тобой 
книжный базар будет ин
тересовать. Там что-то 
происходит?

- Ничего нового. Выходят 
плохие книги. Их намного 
больше. Появляются и хо
рошие. Их, понятно, мень
шей Так всегда было. Рань
ше часть литераторов рабо
тала на идеологию: Георгий 
Марков, Вадим Кожевни
ков, Анатолий Иванов.,, 
Стотысячными тиражами 
выходили их сочинения. 
Держава выкидывала су
масшедшие деньги на ве
тер для промывания мозгов 
своих сограждан. Сейчас 
другие "классики" не покла
дая перьев заманивают 
своих почитателей в глухие 
литературные дебри. Нынче 
они - Маринина, Дашкова, 
Проценко - главные писате
ли страны. Продукция и тех 
и этих с настоящей литера
турой рядом не ночевала. 
Убогий язык, художествен
ная стоимость критики не 
выдерживает и, разумеет
ся, все та же конъюнктура, 
только облаченная в новые 
декорации...

- Да, но книжки-то их 
лихо раскупаются.

- Ты помнишь, мы с тобой 
раньше о клетках-хрущо
бах, как начинающий поэт о 
первой книжке, мечтали. 
Так нас запрограммирова
ли: на минимум удобств и 
максимум отдачи за гроши. 
Потребности бытия не 
должны были превышать 
уровень табуретки. А лите
ратурные запросы масс 
планировалось размещать 
даже ниже этого уровня. 
Нынче мы как бы продолжа
ем плыть по инерции шир- 
потребовского течения. 
Только один пример, чтобы 
не быть голословным. Есть 
у нас замечательный врач 
Изислав Лившиц. Как спе
циалисту, низко ему кланя
юсь. Многих он спас. А вот 
в качестве поэта - не бере
жет соотечественников. Хо
тя вроде и поэтом сам себя 
не считает: "Я не поэт, но 
рифму сердцем слышу” . Не 
слышит. Однако много кни
жек уже выпустил, но от по
этической глухоты так и не 
сумел излечиться.

- Постой, постой, на
сколько мне известно, у  
него есть своя, притом  
довольно широкая ауди
тория. Я знаю, что пенси
онеры его боготворят. И 
моя мама своих глубоких 
чувств к  нему не скрыва
ет. Он для многих бабу
шек и дедуш ек подороже 
Пушкина вместе с Лер
монтовым будет. Они его 
в Иркутске "пощ упать" 
могут. А ты, похоже, от
казываешь нашему зем 
ляку в поэтическом су
ществовании.

- Да нет. Мне просто не 
хочется, чтобы опускалась 
планка Иркутской поэтичес
кой школы. А стихи Ливши
ца к этому располагают. 
Его поэзия не требует ни 
напряжения души, ни мыс
ли. Она безграмотна и с 
точки зрения версифика
ции. Там даже правила рус
ского языка не соблюдают
ся. Что касается "своей ау
дитории", так у нас боль
шинство лишено поэтичес
кого слуха. А сочинения 
Скифа и Лившица никак не 
стимулируют его развитие. 
Литературная безвкусица - 
болезнь, которой страдают 
многие их почитатели. По
этому любовь толпы нельзя 
отождествлять с признани
ем поэтического дарова
ния. Те же, чья душа жаждет 
общения с действительно 
прекрасным словом, обра
щаются к другому нашему 
земляку - иркутянину Юрию 
Левитанскому. Я одно его 
стихотворение не проме

няю на все “ собрание сочи
нений" Скифа и Лившица.

- Я слышал незамени
мых людей нет.

■ К литературе это не от
носится. Там заменимы 
только бездарности,

- Что тебя больше раз
дражает в твоем ремесле 
и в жизни? Или ты не от
слаиваешь?

- Пожалуй, уже не под
разделяю. В литературе ме
ня не устраивает то, что не 
устраивает в самом себе. 
По-моему, мы очень отвле
каемся на вещи, чуждые 
литературе. На политику, 
например, реагируем сверх 
всякой меры. Полагаем, что 
еще и об этом можем пи
сать. Хотя, не стоило бы. 
Мне кажется, сейчас мень
ше ощущается новизна 
приемов, в нашем ремесле 
сократился запас слов, за
частую, чтобы понять, о чем 
пишут, с русского языка на
до переводить на... рус
ский. У меня нет ощущения 
осязаемого прорыва.

- Ну, а теперь, как га
далки  говорят: "чем
сердце успокоится?"

- В нынешней ситуации 
меня радует наша писа
тельская молодежь. Она 
много себе позволяет, при
чем в хорошем смысле это
го слова. Больше, чем мы 
когда-то. Эти ребята сво
бодны, образованны. Их по
знания серьезны - это не 
пенки, снятые с поверхнос
ти нашего бытия. Боюсь 
ошибиться, но, похоже, они 
еще и интеллигентны. У 
них, разумеется, нет жиз
ненного опыта, но зато есть 
четкое представление, где 
они живут. Конечно, и 
фрондерство им присуще, 
и с формой они любят по
работать больше, нежели с 
содержанием. Но что любо

пытно: они вдруг стали от
крывать для себя советскую 
поэзию. От нее еще недав
но многие отказывались. И 
я, грешный, лет 10 назад 
воспринимал всю совет
скую поэзию и литературу 
исключительно со знаком 
"минус". Потом понял: 
ерунда все это. Глупость! 
Нынешние мальчишки и 
девчонки всерьез заинтере
совались Маяковским, ран
ним Тихоновым... Их при
стальный взгляд, обращен
ный в прошлое, внушает 
доверие. Значит, еще не 
вечер... Может и, правда, 
все будет о'кей. “Жаль 
только жить в эту пору пре
красную.,."

- Сказав "все", ты меня 
натолкнул на одну 
мысль. В последние го 
ды, в связи с 200-летним  
юбилеем, мы. часто упо
миная имя классика, го 
ворили: "Пушкин - это 
наше все!", или: "Вели
кий Пушкин!" - этим са
мым как бы подчеркивая 
мощь и масштаб дарова
ния гениальной личнос
ти, золотыми буквами  
вписавшей свое имя в 
сокровищ ницу мировой  
поэзии. А недавно одна 
известная российская га
зета и популярный мос
ковский журнал в своих 
материалах об Алле Бо
рисовне эти же опреде
ления поставили с фами
лией Пугачевой. Неужели 
с дороги, не ведущей к  
храму, уже убрали все 
указатели?

- Если ты имеешь в виду 
формировавшуюся десяти
летиями систему наших 
ценностей, то у нее, как и у 
многих из нас, давно едет 
"крыша". Поэтому между 
магистралью гения и доро
гой звезды эстрады мы уже

не видим разницы. Вообще, 
жанр словесной эквилибри
стики нынче в зените. Сло
ва потеряли цену. Их раз
брасывают, как камни, хотя 
давно пора собирать. Мы 
уже не вспоминаем, что у 
слова есть вкус, цвет и да
же запах. Сергей Марков 
очень точно заметил: "По
эзия - это боязнь забыть 
слова". А мы не только за
были, но и перестали в них 
правильно ориентировать
ся. Часто используем для 
того, чтобы подсластить пи
люлю. Но ведь даже если 
без конца есть халву, она, в 
конце концов, горькой пока
жется.

- Во времена сущест
вования двух обкомов 
партии - промышленного 
и сельского, незнакомцу, 
попавшему в Одессу, на 
его вопрос "как пройти в 
синагогу?" отвечали "вам 
в какую - промышленную  
или сельскую?"

- В Иркутске сейчас тоже 
спрашивают "Вам какой со
юз нужен?" Их нынче два. А 
в старые добрые времена 
был у нас один Союз писа
телей. И было в нем светло 
и чисто. Помню, выходила 
книга Гурулева - для меня 
был праздник. Задержива
лось ее издание - печали
лись все. Мой сборник сти
хов появился - поздравле
ния получал отовсюду.

- А сейчас?
- Два года назад увидел 

свет мой новый сборник 
стихов. Я от многих коллег 
так ничего и не услышал: 
удалась книжка или не со
стоялась.

- Чем ты это объясня
ешь?

- Может, все мы постаре
ли...

- В таком случае и по 
мудреть должны.

- Да нет, похоже, безраз
личие восторжествовало, 
Какой-то полный апофи- 
гизм. Помнишь, знамени
тую в свое время, иркут
скую писательскую стенку. 
Она стала рассыпаться, 
когда начал стареть ее со
став. Возможно, это судьба 
любого содружества. Теат
ры тоже рождаются и уми
рают. Теперь у многих газет 
и журналов - подобная 
судьба.

- Все зависит от усло
вий...

- Задолго до тебя Зощен
ко о них так сказал: "Совет
ские люди в хороших усло
виях - хорошие, в плохих - 
плохие, в ужасных - ужас
ные".

- А мы, несоветские 
люди, сейчас в каких ус
ловиях живем?

- В ужасных, разумеется. 
На обломках империи.

- И, следовательно, мы 
по Зощенко...

- Конечно...
- 4  как же насчет того, 

что "блажен, кто посетил 
сей мир в его минуты ро 
ковые ".

- О них, т.е. и о нас с то
бой, президент библейско
го общества России, отец 
Алексей Борисов так ска
зал: "Если бы мы все жили 
согласно божьим запове
дям, все наши проблемы 
были бы решены".

- Да не могут жить все 
ни согласно божьим за 
поведям, ни в соответст
вии с моральным кодек
сом. Поэтому за религи
озный занавес не уходи, 
а излагай свою позицию  
относительно тех, "кто 
посетил сей мир в его 
минуты роковые ".

- Они сегодня все слиш
ком повернуты к деньгам. В 
газетах и журналах - списки

самых богатых людей. К 
ним у всех бешеный инте
рес. Но никого не волнует, 
что поставил Любимов, 
вернувшийся на Таганку. 
Подробности кухонного 
пейзажа перекрыли кисло
род нормальному восприя
тию жизни. Меня же влечет 
пейзаж души и сердца, а не 
суждения необразованных 
людей, проповедующих 
свободу, как осознанную 
вседозволенность. Хотя ис
тинная свобода - это всегда 
ответственность.

- Ты о чиновниках? По- 
твоему, они во всем ви
новаты?

- Раньше на такой во
прос, не задумываясь, от
ветил бы положительно. 
Однако в последние годы, 
когда в некотором роде и я 
превратился в чиновника, 
то с удивлением обнару
жил, что не все в этой ситу
ации так просто и ясно. 
Совсем недавно сам поно
сил чиновников. Закрыли 
газету - они виноваты. Уе
хал талантливый режиссер - 
они помогли. Перестал су
ществовать новый театр - 
они приложили руку. Сей
час, с высоты своего чинов
ничьего полета, могу ска
зать, что во всей этой "бу
че, боевой кипучей", где ба
рометр социального напря
жения порой зашкаливает 
до беспредела, виноваты 
мы сами. Поясню свою 
мысль на конкретных при
мерах. Одному театрально
му деятелю было выгодно, 
чтобы от нас уехал Валерий 
Шевченко, который пять лет 
проводил в Иркутске потря
сающие международные 
фестивали под названием 
"Мимолет", куда съезжа
лись мимы со всего мира. 
Другой мечтал, чтобы Вяче
слав Кокорин сказал по
следнее прости-прощай го
роду на Ангаре, так и не 
дождавшись обещанного 
ему молодежного театра. И 
они своего добились. По
средственность, больше 
чем кто-либо, жаждет при
знания, желает быть узна
ваемой и услышанной. 
Очень ей хочется солиро
вать. Но для этого ее среда 
обитания, как минимум, 
должна быть очищена от та
лантов. Когда я опублико
вал свои заметки о нашей 
литературной жизни в жур
нале "Знамя", литераторы, 
несогласные со мной, сразу 
же побежали с доносами к 
чиновникам, требуя меня 
четвертовать. Однако те на 
это не согласились. Тогда 
мои коллеги, вслед за вож
дем мирового пролетариа
та, пошли другим путем. 
Они в своей "Искре" (у нее, 
разумеется, другое назва
ние), из которой пока еще, 
слава Богу, не разгорелось 
пламя, меня похоронили. 
Опубликовали мой портрет 
в черной рамке с текстом- 
некрологом, выражающим 
соболезнования родным и 
близким, и пообещали про
длить это погребение до 
конца года. Газета слово 
сдержала. Были организо
ваны письма читателей. 
Коллеги-литераторы писа
ли в их любимое издание, 
какой я нехороший. Короче, 
надо было уезжать, ибо в 
Иркутске меня заживо "от
пели". И заметь, не чужие 
чиновники, а свои литера
торы.

- Так почему ты не уе
хал?

- Потому, что нашлись 
люди, не желавшие видеть 
меня мертвым. Поэтому, 
когда мы сейчас поносим 
чиновников, переводя на 
них "стрелку" за все наши 
невзгоды, это всего лишь 
жалкая попытка снять с се
бя ответственность за свою 
собственную жизнь. Груст
но, что мы не меняемся и 
живем по старинке. Впро
чем, я жив, потому что умел 
умирать...

Игорь АЛЬТЕР.



МАТЕРОК
магистраль "З ак р ути л о сь  ко л есо  - 

поехали д е н еж к и "  - 
ж елезнодорожная м удрость

На “ Трудовой 
не пофилонишь

о т д е л  
рекламы 
т.; 9-50-59 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 5

Н а в стр е ч у  Д н ю  с тр о и те л я
Т р у д о в а я  в а х та  н а ч а л а с ь
У к а ж д о го  м о л о д о го  р а с т у щ е го  п р е д п р и я 

ти я  в о з н и к а е т  н е м а л о  т р у д н о с т е й . Т р у д н о с 
те й  р о с т а . Б ы л и  и  е с ть  о н и  и у  з а в о д а  ж е 
л е з о б е т о н н ы х  и з д е л и й  № 5 . Но б л а го д а р я  
у с и л и я м  в с е го  к о л л е к т и в а  о н и  у с п е ш н о  п р е 
о д о л е в а ю т с я .

Х о р о ш о  т р у д я т с я  на  п я т о м  ж е л е з о б е т о н -  
н о м -а р м а т у р н ы й  и  б е т о н н ы й  ц е х и . К о л л е к 
ти в  а р м а т у р н о го  (н а ч а л ь н и к  т. Ч ун и н ) м а й 
с к и й  п л а н  в ы п о л н и л  на  1 2 5 .7  п р о ц е н т а . Б е 
то н н ы й  ц е х  (н а ч а л ь н и к  т. Г е р б е р ) в ы п о л н и л  
п л а н  на  1 0 7 ,3  п р о ц е н т а . У с п е ш н о  р а б о т а е т  
в а р м а т у р н о м  ц е х е  б р и га д а  в я з ч и к о в  А. 
Г р у зн ы х . О тл и ч н о  з н а ю т  з д е с ь  с в о е  д е л о  А. 
М е н з ы р е в  и  Л . В а с и л ь е в а .

С х о р о ш и м и  т р у д о в ы м и  у с п е х а м и  и д е т  
к о л л е к т и в  з а в о д а  Ж Б И -5  н а в с т р е ч у  Д н ю  
с т р о и т е л я . М о ж н о  не  с о м н е в а т ь с я , что  с в о й  
п р а з д н и к  о н  в с т р е т и т  д о с т о й н о .

В. З и м а р е в .

Д остойны й  трудовой п о д арок празднику  - Д н ю  
строителя, готовят передовы е л ю д и  УЖ ДТ - м а 
ш и нист паровоза Ф . Н. Кондратьев (слева) и  его  
п ом ощ ник А. Р. Д ем енец .

Ф ото  Б. Стронгина.
ОТЛИЧИЛИСЬ МЕХАНИЗАТОРЫ 

Коллектив третьего  участка  С М У-7 (начальник 
т. Д уб р о вски й ) м а й ски й  план вы полнил на 125 
процентов. Отличились м еханизаторы . Э кипаж  
экскаватора , в составе  Н. Д м итриева , М . Трухи- 
на и Ф . М ингалеева, вы полнил свое задание на 
132 процента, э кскаваторщ и ки  А. Христолю бов и  
А. С удовский - на 122 процента . Х орош о порабо 
тали бульдозеристы  Ф . Неудачин и  В. Гуденас, 
бригада д о р ож н иков  А. Перелы гина.

Г. Котельников.

Безымянных
стр о е к

быть не должно
В "А нгарском  строителе  " № 21 о т  30  мая 2 0 0 2  

года , в статье "Б езы м янны х с тр о е к  быть не 
д о л ж н о " были неверно названы  ф амилии р а б о 
чих. Редакция пр и но си т  свои  извинения бригаде  
А лександра Н иколаевича Голобородова и  р а б о 
чим его  бригады :

В алерию  В икторовичу Д о рон ину  
Геннадию  Павловичу Бондареву  
В л а д и м и р у  Ф е д о р о в и ч у  и Е в ге н и ю  В л а д и 

м и р о в и ч у  Р о щ и н ы м  
Геннадию  И вановичу А сташ ову  
В ладим иру П етровичу Глазкову  
Н иколаю  Х аритоновичу С крипий

Среди подразделений СПАО "АУС" Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ), пожалуй, самое ста
рейшее. С рельс начиналась стройка в междуречье Ангары и Китоя. По "железке" подвозили не только тро
фейное оборудование будущего комбината, но и рельсы, которые потянулись ответвлениями от основной ма
гистрали к  строительным площадкам и будущего гиганта нефтехимии, и непосредственно города. Сохрани
лись кадры старой кинохроники, на которых бойкий паровоз "кукушка", отчаянно дымя, пересекает нынеш
нюю площадь Ленина, подтаскивая короткий состав к  едва поднявшимся над котлованами стенам будущих 
Д К  нефтехимиков и центрального почтамта.

Это история.
А как живет УЖДТ, "же

лезка", Ангарского строи
тельства сегодня?

Как-то уж так сложилось, 
что городские журналисты 
не замечают наших, город
ских железнодорожников, а 
значит и горожанам неизве
стно ничего о строительной 
железной дороге, кроме 
тех, кто на ней работает, их 
друзей и близких, А ведь 
эта "малая” дорога немало 
делает для города.

Впрочем и я узнал о ра- 
боте УЖДТ не так давно. 
Журналистский интерес 
привел меня в управление 
на улице Горького.

- Да, давно про нас жур
налисты не вспоминали, - 
встретил меня Владимир 
Степанович Рукосуев. - А 
между тем, нам есть о чем 
рассказать. Сегодня мы пе
ревозим грузы не только 
для стройки, но и для горо
да, для электролизного 
комбината, ТЭЦ-10. Обслу
живаем сто километров пу
ти. Дорога вокруг города, 
от ПНМ до АЭХК. Все это 
наши пути. И работаем на 
высоком уровне!

Владимир Степанович по
казал мне документ - "Акт 
проверки состояния объек
тов УЖДТ по итогам смот
ра-конкурса 2002 г." Вот не
сколько выдержек из акта; 
"В соответствии приказа 
АУС №56 от 15.03.2002 г. о 
проведении смотра-конкур
са по созданию высокой 
культуры производства и 
организации труда комис
сия УЖДТ произвела про
верку своих объектов... В 
соответствии приказа УЖДТ 
№6 от 25.03.2002 г. п.5.2, 
п5.3 комиссия решила:

1. Признать победителем 
смотра-конкурса высокой 
культуры производства 
2002 года по УЖДТ... среди 
станций - станцию "Трудо
вая" (начальник Чередни
ченко Т.Ю.).,.

2. Представить на обще
ственный смотр СПАО 
"АУС" объекты УЖДТ: стан-

ченко и ее заместительни
цей Ольгой Адольфовной 
Белининой.

Как выяснилось позже, в 
разговоре, с 1 сентября 
1998 года хозяйство на 
“Трудовой” взяли в свои 
нежные, но крепкие руки 
эти женщины, впервые в 
истории УЖДТ и начальник 
и заместитель. И вот ре
зультат: "признать победи
телем!" Вообще же на этой 
дороге женщины уже давно. 
Ольга Белинина тридцать 
лет, а Татьяна Чередничен
ко пришла в УЖДТ двадцать 
лет назад, и тонкости про
фессии помогала ей осваи
вать Ольга.

- Так вот и учили друг 
друга, - смеется Татьяна 
Чередниченко, - а теперь

ропности, появляются быс
тро. За простой вагонов 
платить ВСЖД немалые 
деньги. На пункте приема- 
передачи при разгрузке ва
гонов счет идет подчас на 
минуты. И считают придир
чиво минуты/рубли. Следит 
за этим приемо-сдагчик 
Ирина Кравченко. Держит 
на контроле начальник 
УЖДТ, Владимир Кузьмич 
Антоненко. Да и генераль
ный директор СПАО "АУС" 
не оставляет дорогу без 
своего внимания.

- А не трудно, на тради
ционно мужских должнос
тях? Все же коллектив в 
подчинении, в болыиинст- 
ве своем, мужской.

- Татьяна Юрьевна, - 
спросил я напоследок, - а с 
чего начинается станция?

- Наверное, с перегона, - 
удивилась вопросу началь
ник станции.

- Как говорят: "З а кр у 
тилось колесо - поехали 
денеж ки". Колесо стоит, 
не крутится, ржавеет, и 
мы сидим , без дела и без 
денег...

Будем надеяться, что не 
остановятся колеса на 
станции "Трудовой". А мы 
еще не раз повидаемся в 
УЖДТ, чтобы рассказать, 
как работают другие служ
бы "железки" ангарской 
стройки.

Вадим МИХАЙЛОВ.
Ф ото  автора.

ция "Трудовая" (начальник 
Чередниченко Т.Ю.)..."

Такая уж наша работа, 
что всегда хочется узнать, 
что за фразой. И вот я на 
станции "Трудовая". Зна
комлюсь с начальником... 
то есть с начальницей, Та
тьяной Юрьевной Чередни-

вот вместе всем хозяйст
вом управляем.

А хозяйство хлопотное. 
Участок пути, плечо, по 
профессиональной терми
нологии, от Китой-Комби- 
натской до Суховской. Д о 
ставка угля от магистрали 
до ТЭЦ -10, спецгрузов на 
АЭХК - станцию "Тайга” , 
подчиненную “Трудовой” , 
так же, как и станция "Лес
ная", на которую приходят 
грузы для продовольст
венных баз города.

Примерно 90% всех пе
ревозок УЖДТ осуществля
ется по этим станциям. 
Клиенты, грузополучатели 
Трудовой - Хладокомбинат, 
Рыббаза, оптовый рынок 
"Сатурн” . Вся мука на "Ка
равай" так же идет через 
станцию. Так что, лично я 
теперь, покупая хлеб, вспо
минаю моих собеседниц 
Татьяну Юрьевну и Ольгу 
Адольфовну.

Конечно, сегодня грузов 
стало меньше, чем во вре
мена плановой экономики 
Вместо пяти тепловозов, 
сегодня на “Трудовой” за
действовано два, редко 
три. Весной не было угля на 
ТЭЦ-10, а, значит, не было 
и денег от основного плате
жеспособного клиента. 
Трудно пришлось железно
дорожникам, но сработали 
без убытков. Хотя и без 
прибыли.

А убытки, при нерасто-

Справляетесь?
Конечно. Привычка. 

Много лет уж работаем, же
лезнодорожники. Предло
жили, пошли работать, - от
ветила Татьяна Чередни
ченко. - А коллектив? Люди 
у нас хорошие. Все. Если 
говорить о ком-то, как о 
лучшем, так наверное всех 
по имени перечислять при
дется и путейцев, и движен
цев, и кондукторов, и де
журных по станциям.

- У нас нет тех, кто плохо 
работает, - подхватывает 
Ольга Белинина. - У нас та
кой коллектив, что не дадут 
плохо работать. Если кто-то 
начинает филонить, ему 
сразу скажут: "Ты что дела
ешь?", потом начинаем та
ких воспитывать: "Я за тебя 
работать не буду, давай бы
стрее". Поэтому некоторые 
и ушли, что не давали им 
работать спустя рукава. У 
нас, здесь не пофилонишь.

На станции, на путях сто
ит готовый к отправке теп
ловоз. Туда, где его ждут 
вагоны с необходимым го
роду грузом он прибудет 
точно по расписанию. Так 
здесь заведено. И хотя же
лезная дорога СПАО "АУС" 
не сравнится по грузопере
возкам с магистралью 
ВСЖД, для Ангарска она не 
менее важна, чем Боярская 
узкоколейка для Киева в ро
мане советских времен "Как 
закалялась сталь".
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ГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ
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Генерал Бурдаков, поми
мо всех своих громких титу
лов, был ещё и депутатом 
Верховного Совета Союза 
ССР и власть он имел ко
лоссальную. Он сдержал 
своё слово и нам зачёты 
стали начислять за фактиче
ски отработанные дни. Ког
да в месяце был 31 день, я 
получал 93 дня зачётов. По
этому я имел все шансы на 
то, чтобы оказаться на сво
боде менее чем через год.

Вся моя жизнь, начиная с 
ранней юности, была подчи
нена работе, но без любви я 
не мыслил жизни. И хотя в 
заключении был каторжный 
труд, солнце любви, сияв
шее над горизонтом моей 
жизни, скрашивало мои аре
стантские будни, помогало 
переживать любые труднос
ти и невзгоды, давало смысл 
моей работе, воодушевляло 
и вдохновляло меня, побуж
дало к творчеству. Находясь 
в заключении, не одну об
щую тетрадь исписал я свои
ми стихами. А стихами я 
обязан женщинам, которые 
встречались мне на Крайнем 
Севере и в Сибири. Я благо
дарен им за редкие минуты 
счастья, за любовь и ласку, 
которые они дарили мне, Так 
было на протяжении всего 
срока моего заключения. Так 
случилось со мной и в Ангарске.

Я уже писая о начальнице 
медсанчасти нашего лагеря, 
капитане медицинской 
службы Белковой Клавдии 
Игнатьевне. Я посвятил ей 
три тетради стихов. Осо
бенно сблизил нас несчаст
ный случай, произошедший 
со мной. Идя по промерз
шему настилу на бетонном 
заводе, я поскользнулся, и 
упал, сломав при этом ле
вую руку. Так я попал в руки 
Клавдии Игнатьевны. Надо 
было видеть, как бережно 
она бинтовала мою руку, как 
участливо смотрела мне в 
глаза и искренне пережива
ла за меня. От всех этих 
встреч в медсанчасти оста
лись стихи под названием 
"Неизлечимая болезнь". 
Эпиграфом к ним могли бы 
послужить следующие 
строчки Шекспира:

"Человек есть плод, 
разъятый пополам, 

и в мире здесь  и там, 
он дольку отыскать ста

рается другую".
А вот и сами стихи: 
Перебинтовывая руку, 
вы посмотрели мне в 

глаза, 
но, пересиливая муку, 
я вам ни слова не ска

зал.
Мне не от раны было 

больно, 
и, опустив свое лицо, 
смотрел все время я 

невольно 
на обручальное кольцо. 
Да, я вас ревновал к 

другому, 
хоть не имел на это 

прав,
и вовсе не от перелома 
рукой не мог попасть в 

рукав.
Когда болят, как раны, 

чувства 
и каждый день похож  

на ночь, 
то медицинское искус

ство
не сможет вам ничем

/7ОЛГОЧ*,
Бессильны "скорые ка

реты"
(со шприцем в душ у не 

залезть),
Любовь скажу вам по 

секрету, -
неизлечимая болезнь!,.
Когда душа болит, пой

мите,
от валерьянки толку  

нет...
Но, если вы того хоти

те,
я вам открою свой сек

рет:
клин вышибают только 

клином,

любовь - любовью, 
страстью - страсть...
Вы сами доктор - поло

вина,
а я - её вторая часть!.. 
Эту нехитрую науку 
давно  и вам пора по

нять,
и не бинтуйте, д о к 

тор,руку, 
где нужно сердце бин

товать!. .
Вскоре рука моя зажила. 

В санчасти встречаться, без 
видимой причины, было 
опасно и для Клавы, и для 
меня. За связь с зэком ее 
ждала неминуемая кара, да 
и я мог бы загреметь в мес
та, не столь отдаленные от 
Северного полюса.

После моего освобожде
ния наша дружба продолжа
лась. Когда мы расстава
лись с ней, то писали друг 
другу письма. Она мне - с 
берегов Тихого океана, куда 
уезжала на курорт, а я - с 
берегов Черного моря, где 
почти ежегодно проводил 
свой летний отпуск.

Однажды к нам в лагерь 
приехала агит-бригада, в со
ставе которой оказалась 
примадонна Одесского 
оперного театра Валентина 
Першова. Знакомство наше 
состоялось молниеносно. Я 
принял участие в концерте 
агит-бригады и выступил со 
своими стихами. За кулиса
ми мы безумолку говорили, 
говорили без конца. Через 
несколько минут мы уже зна
ли друг о друге почти всё.

Да, Валюта была прима
донной Одесского оперного 
театра. Но, когда пришли 
немцы, она была обречена 
на голодную смерть или на
до было по приказу немец
кого командования идти ра
ботать в театр. Глупо, с по
зиции нынешнего времени, 
было требовать от неё по
двига Зои Космодемьян
ской (который в общем-то 
оказался вовсе не подви
гом), но в те времена, рабо
та Валентины в театре, рас
ценивалась, как измена Ро
дине, за которую ей и ввалили 
25 лет.

Конечно, между нами за
вязалась переписка. Я по
святил Валентине несколько 
стихотворений. Одно из них 
было посвящено балету 
"Красный мак", в котором 
Валентина Першова испол
няла заглавную роль. Вот 
эти стихи:

Ни русалка, ни Ундина, 
тайной прелестью ма

ня,
китаянка - Валентина 
увлекла теперь меня. 
Тихо за голову руки  
а сладкой дреме зало

жив,
я лежу и слышу звуки, 
и знакомый леитмотив. 
Вот она, сверкнув ру-

Л И Т Е Р А  J N b l 6 . . .
С тех пор прошло полве

ка, но я бережно храню цикл 
стихов, посвященный Ва
лентине Першовой, и 
скромную, любительскую 
фотографию Валюши в кос
тюме "милой китаянки" с 
белыми розами в волосах. 
Фотография маленькая, 
темная и ее приходится 
рассматривать в лупу. Не
взирая на дефекты снимка, 
нельзя смотреть без вос
торга на прелестное, очаро
вательное личико Валюши, 
на ее тонкие, изящные руки 
и божественно-маленькие 
ножки, видные на снимке. 
Нынешние "звезды" кажутся 
вульгарными пародиями по 
сравнению с Валентиной 
Першовой.

Двадцать лет спустя, по
сле нашей встречи я прибыл 
в Одессу, в санаторий "Рос
сия". В Одессе я отыскал 
своего друга Леонида Круто
голова, который когда-то ра
ботал мастером в нашем це-

Сцена из балета “ Красный мак”  P.M. Глиэра. 
Государственный ордена Ленина академический 

Большой театр Союза ССР.

мянцем, 
нежным взглядом обо

жгла,
в вихре чувственного 

танца
встрепенулась, поплы

ла...
Ножкам в такт качну

лись косы, 
наяву или во сне, 
но огонь из глаз раско

сых
прямо в душ у льётся 

мне»
Очарован, околдован, 
красотой её пленён, 

лов гор и п  хо чу я  снова  
голубой, весенний сон. 
О, экзотика Востока! 
Хоть тобой душа полна, 
ты прекрасна, ты ж ес

тока,
бессердечна, как она!.. 
Но всегда, везде и 

всюду, 
от волненья сам не 

свой,
вспоминать я часто бу- 

д уее танец огневой.
Мне милей фокстротов 

янки
и японских Сада-Якк 
танец милой китаянки 
из балета "Красный мак".

хе, где я был начальником. 
Леня к этому времени закон
чил высшую партийную шко
лу в Киеве и работал секре
тарем обкома партии по 
промышленности.

Встретил меня Леня весь
ма радушно и, поскольку ру
ководители многих промы
шленных предприятий были 
обязаны своим назначени

ем моему приятелю и хоте
ли как-то отблагодарить его 
за это, мы с Леней и его 
"назначенцами" не вылеза
ли из ресторанов в течение 
всего моего пребывания в 
Одессе.

Побывали мы с Леней 
вместе с нашими женами в 
Одесском оперном театре. 
Открытка с изображением 
этого театра по сей день ле
жит у меня под стеклом, 
слева от моей пишущей ма
шинки, на которой я и печа
таю эти воспоминания.

Конечно, я очень хотел 
встретиться с Валентиной 
Першовой и попросил Леню 
навести справки о знамени
той когда-то балерине. В те
атре ее не оказалось, оче
видно, после своего осво
бождения, она не сочла воз
можным вернуться в Одес
су. Я не стал предпринимать 
дополнительных усилий к ее 
розыску, поскольку сам уже 
был женат и не чувствовал 
необходимости в восстанов
лении прошлых лагерных 
связей. Все, что в ту пору 
казалось мне баснослов
ным, сногсшибательным, 
невероятным, по прошест
вии стольких лет, предстало 
предо мной обыденным и 
ординарным. Больно и 
обидно осознавать все это, 
но это так.

Я уже писал, что у нас в 
шестом лагере была ком
мерческая столовая, кото
рую я изредка посещал. Ча
ще а ней я бывать не мог, 
поскольку мне это было не 
по средствам. Посетителей 
в этой столовой обычно бы
ло немного, никто из них 
особо не задерживался, а 
сразу же после ужина шёл 
по своим делам. Я приходил 
в столовую, когда там уже 
никого не было, садился у 
окна, заказывал скромный 
ужин, доставал свою тет
радку и писал стихи. Про
должал я их писать и после 
ужина. Официантки ко мне 
уже привыкли и с их разре
шения я занимался своей 
писаниной до закрытия сто-

Одесский оперный театр, где некогда блистала 
примадонна Валентина Першова.

Двадцать лет спустя после встречи с Валентиной 
Першовой в Китойлаге, в Одессе.

ловой. В благодарность за 
это я писал им стихи ко дню 
рождения, к свадьбам и 
иным событиям. В юрте у 
нас всегда было полно на
роду и писать там стихи бы
ло трудно.

В окне столовой, у кото
рого я обычно работал, пе
редо мной открывалась 
прекрасная панорама, с ви
дом на Ангару. Издалека 
мне была видна только её 
серебряная сабля, искря
щаяся в лучах закатного 
солнца, а над ней возвыша
лась высокая сопка, покры
тая лесом и травою, на вер
шине которой отчетливо 
виднелась округлая полян
ка, окруженная со всех сто
рон низкорослыми соснами. 
Полянка эта, как магнит, 
притягивала к себе взгляд 
каждого, кто на неё смотре- 
л, манила к себе не одного 
меня. Почти каждый зек 
мечтал о том времени, ког
да он освободится и непре
менно побывает на этой по
лянке. И я тоже клялся и бо
жился, что обязательно за
берусь на эту сопку и с её 
высоты погляжу на лагерь, 
где провёл немало томи
тельных дней.

Кстати, вчера я снова 
проезжал мимо этой со п 
ки и из окош ка "Волги" 
увидел знакомую полянку, 
и со вздохом ' пожалел о 
том, что так и не нашёл 
времени побывать на этой 
сопке, думаю, что осталь- 
ные мои товарищи по ме- 
счастью так же не сдерж а
ли своей клятвы и ни один 
из них так и не побывал на 
заветной полянке. Дела, 
которые заедали нас 
раньше, заедают нас и те 
перь, не оставляя време
ни на сантименты. Зато я 
помню тот вечер, когда я 
сидел в столовой у своего 
любимого окна и перечи
тывал письмо Валентины 
Перш овой, полученное 
накануне. Снова вспом ни
лось её блестящ ее вы 
ступление на сцене наше
го лагерного клуба. 
Вспомнились и стихи Ни

колая Гумилёва "Сада-Якко".
Со стихами Николая Гуми

лёва я познакомился незадол
го до войны. В ту пору Нико
лай Гумилёв был запрещен
ным поэтом. Вроде бы он 
принимал участие в контрре
волюционном мятеже, за что 
и был расстрелян органами 
ЧК. Мой дядя Женя - извест
ный оренбургский поэт - рас
сказывал мне, что в послед
нюю минуту за Гумилева за
ступился Алексей Максимо
вич Горький и обратился к Ле
нину с просьбой о помилова
нии Гумилёва. Но когда Ленин 
позвонил Дзержинскому, тот 
ответил, что Гумилёв уже рас
стрелян. Только сейчас стало 
известно, что никакого учас
тия Гумилёв в контрреволю
ционном заговоре не прини
мал, а арестовали его за то, 
что он "знал и не сказал", т.е, 
не донёс в органы ЧК о гото
вящемся офицерском загово-

Николай Степанович 
Гумилев.1914

ре. Но не в обычаях русского 
офицерства было доноси
тельство и Гумилёв не мог 
поступить против своей 
совести и чести.

Продолжение следует.
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- л :1юди живут 
с в о е й  

жизнью. Воспитывают де
тей, любят, мечтают. А над 
ними вот-вот нависнет чер
ная туча. Они еще не видят 
ее, не знают, что их ждет...

Тихий, спокойный голос 
приобретает объемность и 
значимость в сводах музей
ного зала. Студенты слуша
ют, задают вопросы, подол
гу останавливаются рядом 
с картинами. Сергей Элоян 
рассказывает о своих рабо
тах просто.

...Белый уютный дом на 
берегу озера, за его сте
нами ви

дится мир
ная, размеренная, притяга
тельная жизнь. А черная ту
ча - она уж© близко, ужа ря

дом.
Это камерное по 

размерам и интонации по
лотно написано недавно, в 
прошлом году. В соседнем 
зале - работа, составлен
ная из трех холстов: вытя
нутый, непривычно узкий и 
длинный, пестрит окнами 
многоквартирного дома, 
над ним - квадратик с золо
тым облаком, под ним - 
квадрат с люком, крышка 
которого открывается в 
бездну.

-Это формула моего ми
ропонимания. Верх и низ - 
соотношение божественно
го и преисподней, духовно

го и мате
риального. 
А посере
дине - мы. 
Мне хоте
лось про
верить и 
н о в ы е  
мысли в 
отнош е- 
н и и 
ф ормы. 
Нестан- 
д а р т *  
ный по 
ф о р 
м а т у  
холст, 
м н е  
к а - 
ж е т - 
с я , 
з а о о  
т р я  - 
е т 
вни 

мание зрите
лей. А расположение трех 
холстов, составляющих 
картину, напоминает крест.

-Очень уж строг ты к нам,

так однообразна и скучна 
череда окон...

-Ты предлагаешь забыть 
о том, что в мире есть зло? 
Но это тоже добротой не 
назовешь. У нас урбанизи
рованная среда обитания и 
урбанизированный образ 
жизни. Но в каждом окошке 
отражается хотя бы кро
шечный кусочек золотого 
облачка. Пока мы видим 
это облачко, в нас сохраня
ется надежда, есть куда ус
тремить свой духовный 
взор.

Золотой цвет в картинах 
Сергея Элояна не декора
тивен. Золотые отсветы - 
приме
ты бо- 
жест- 
венно- 
го

письма художника, над ко
торой он работал много 
лет, позволяет создать 
плотную и в то же время 
легкую среду. Красочный 
мир состоит из тысяч кро
шечных капель, похожих на 
облако тумана. Полотна 
Элояна изящны, их глуби
на и объемность одновре
менно реалистичны и изы
сканны. Простота и лако
ничность его языка увлека
ет человека в сложный мир 
чувств и размышлений о 
жизни прошлой, настоящей 
и будущей.

...Перевозчики сена плы
вут на лодочке, везут соч
ные трашы с островов на 
Ангаре или Иркуте - обыч-

о т д е 
рекламы
т.: 9 -5 0 -5 9
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ная житеиская картина.
Огромный стог золотит

ся, и кажется, что везут они 
солнце, а под утлым суде
нышком не вода - поток 
времени.

-Внутри меня огромная 
очередь картин, которые 
ждут своего часа, чтобы во
плотиться на холсте, - гово
рит Сергей. - Поэтому са
мую большую радость при
носит работа в мастерской. 
Ничто не может помешать, 
испортить настроение, от
влечь. Я иду в мастерскую и 
ухожу в мир своих картин. 
Каждая из них - лишь час
тичка того большого полот
на, которое, если бы можно 

б ы л о

Внимание!
Агентство "Model Pro" 

приглашает сибирских кра
савиц от 14 лет до 21 года, 
рост от 172 см и выше на 
профессиональный бес
платный отсмотр будущих 
фотомоделей с участием 
представителей москов
ского модельного агентст
ва "Президент".
Отсмотр состоится  
по адресу: ул. Горь
кого, 2 (здание СМУ 
S, 2  подъезд. 3 
этаж), 15.06.2002 в 
15.00 и 16.06.2002 в 
16.00.

Представители м о
дельных агентств также 
оценят претенденток на 
международный конкурс 
"Супермодель мира 
2002", представленных 
"Mode! Pro": Наташу
Збрееву (14 лет, Ан
гарск), Лену Рогозову (16 
лет, Усолье-Сибирское), 
Настю Меренову (16 лет, 
Ангарск), Аню Королеву 
(14 лет, Черемхово).

Аня Королева уже полу
чила предложение от 
агентства "Президент", так

же ею заинтересовались 
представители агентств 
Лондона и Парижа. У этой 
маленькой провинциальной 
звездочки есть хороший 
шанс для осуществления 
модельной карьеры.

Не упустите и вы свой 
шанс! "Model Pro" ждет 
вас 15 и 16 июня.

На фото: 
Аня Королева.

аф иш а

собрать части в целое, 
объяснило бы людям мое 
миропонимание. Я всю 
жизнь пишу одну картину.

После окончания выстав
ки в Иркутском художест
венном музее картины Сер
гея Элояна отправятся в 
Москву, где 19 апреля в 
Центральном доме архитек
тора откроется его выстав
ка "Светлое воскресенье". 
Это уже шестая персональ
ная выставка художника в 
столице. А потом работы 
иркутского художника по
едут на выставку в Герма
нию,

Ольга
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Кинотеатр “ Роди
на” , 

тел.55-41-02
13-16 “Русский бизнес” 
Начало 15 ,16 ,19  часов. 
17-23 ПРЕМЬЕРА' 
“Гарри Поттер и Ф ило

софский камень”
Начало 13,16,19 часов. 
Дети, для вас!
13-16 “Ну, погоди!” 
Начало 13 часов 
17-23 “Зоопарку снятся 

сны’’
Начало 11 часов.

Кинотеатр “ М ир” , 
тел .53 -24 -18

13-16 "Хорошие и пло
хие"

Начало: 15, 17, 19 ча
сов.

17-23 “Искушение телом" 
Начало 15 ,16 ,19  часов. 
Дети, для вас!
13-16 “Жемчужная девоч

ка”
Начало 13 часов.
17-23 "Ну, погоди!" 
Начало: 13 часов.
Скоро Т арри Поттер и

Философский камень" 
Кинотеатр “ Юность” , 

тел. 54 -32-35
1 3 -1 6  “ Красная маска 

смерть”
Начало 16 часов.
17-23  “ Правая и левая 

рука дьявола”
Начало 16 часов.
Дети, для sac!
13-16 “Собачье счастье" 
Начало 12, 14 часов. 
17-23 “Дай лапу друг" 
Начало 12, 14 часов. 
Скоро “Звездные войны. 

Эпизод II, Атака клонов"

Кинотеатр “ Победа” , 
тел. 52-36-23

13-16 “ Искушение телом” 
Начало 15, 17, 18 .30 

часов.
17-23  “Русский бизнес” 
Начало 15 ,16 ,19  часов. 
Дети, доя вас!
13-16 “Как проводят ка

никулы Болек и Лелек” 
Начало 13 часов.
17-23 “Жемчужная девоч

ка"
Начало 13 часов.

Родные, 
близкие, друзья

с прискорбием сообщают 
б трагической гибели

ЧЕРДЫНЦЕВА 
Павла Юрьевича,

наступившей 11 июня.

Попрощаться с покойным 
можно 14 июня в 12.30 

пй а д р е с а  
84 квартал, дом 17, кв. 81

VI Байкал" вокруз Байкала

День независимости мотоциклисты из ангарского город
ского клуба "Байкал" решили отметить стартом ралли-рей- 
да вокруг священного озера "Байкал Трофи-2002". В 10 ча

сов >frpa 12 июня семь синих "Уралов" со знаками компа
нии "ЮКОС", генерального спонсора мотопробега, начали 
свой путь с площади Ленина в Ангарске.

Мотоциклистам предстоит преодолеть 2500 километров 
по берегам Байкала. Маршрут пройдет через города Ир
кутск, Слюдянка, Улан-Удэ, пос. Курумкан, пос. Новый Уо- 
ян, Кумора, Нижнеангарск, Северобайкальск, Братск, Ту
лук. Финишируют мотоциклисты в Ангарске, Им предстоит 
пройти 350-километровый отрезок пути Курумкан - Новый 
Уоян, который для мотоциклетных маршрутов оценивается 
на 5 категорию сложности - придется несколько раз пере
правляться через реку Баргузин и другие, более мелкие, 
реки. На тяжелых мотоциклах "Урал" по старой "БАМов- 
ской" дороге еще никто не проходил. У наших мотоцикли
стов достаточно опыта, чтобы проделать это.

Полуразрушенные мосты и непроходимая грязь - вот что 
ждет отважных ангарчан на этом маршруте. Это настоящее 
испытание и для техники, и для мотоциклистов. Маршрут 
экспедиции согласован с маршрутно-квалификационной 
комиссией города Новосибирска и после финиша всем 
участникам будут присвоены очередные разряды по мото
туризму.

Вадим МИХАЙЛОВ.
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Ford готовит новый 
шестилитровый 

турбодизель
Компания Ford Motor Co. 

готовит к премьере новую 
модификацию пикапа Ford 
F-Series, обладающую по
вышенной грузоподъемнос
тью, которая получит но
вейший шестилитровый 
турбодизель V8 с непо
средственным впрыском 
топлива. Этот двигатель, 
производством которого 
займется компания
International Truck and 
Engine Corp., обладает 
мощностью 325 лошадиных 
сил и поможет новинке от 
Ford на равных конкуриро-

впрыскивается небольшая 
доза топлива, благодаря 
чему удается ощутимо сни
зить вибрации двигателя и 
его шумность. Данная тех
нология используется, в ос
новном, на более крупных 
двигателях, применяемых 
на грузовиках. Помимо это
го, новый мотор потребляет 
на 10 процентов меньше 
топлива, чем 7,3-литровый 
мотор V8, который исполь
зовался на пикапах Ford до 
этого момента.

Отметим также, что этот 
новый дизель появится еще

вать с аналогичными моде
лями Dodge Ram, Chevrolet 
Silverado и GMC Sierra, ко
торые обладают дизельны
ми моторами мощностью 
305 и 300 лошадиных сил 
соответственно.

Новый восьмицилиндро
вый дизельный мотор, пре
мьера которого состоялась 
на концептуальной модели 
Ford Mighty Tonka F-350 зи- 
мсй этого года, будет агре
гироваться механическая 
пятиступенчатой коробкой 
передач и построен с при
менением самых современ
ных технологий. Он осна
щается электронной систе
мой гурбонадува. которая 
регулирует угол наклона 
лопастей, в зависимости от 
режима работы двигателя, 
а также системой двойного 
впрыска топлива. Действие 
этой системы заключается 
в том, что перед тем, как 
ввести в цилиндр основную 
массу топливной смеси,

и на полноразмерном вне
дорожнике Ford Excursion, 
причем также начиная с се
редины будущего года. 
Кроме этого, компания 
International Truck and 
Engine Corp. готовится к 
производству еще одного 
нового дизельного мотора 
для компании Ford - 4,5-ли
трового двигателя V6 ново
го поколения, который по
явится на пикапах и внедо
рожниках этой марки лишь 
в 2007 году.

Кстати, популярность ди
зельных двигателей в США 
продолжает расти, не смот
ря на нелюбовь американ
цев этого вида топлива. 
Так, концерн General Motors 
сообщает о 26,2-процент
ном росте продаж дизель
ных автомобилей в мае это
го года, а к 2007 году эта 
компания планирует захва
тить треть рынка дизельных 
пикапов и внедорожников в 
Северной Америке.

M e r c e d e s  A - C l a s s  
на топливных ячейках

установил новый мировой рекорд
Экспериментальный автомобиль Mercedes A-Class 

NECAR 5, приводимый в движение энергией, вырабатыва
емой топливными ячейками, установил новый мировой ре
корд для автомобилей такого типа, проехав 3 263 мили по 
дорогам США. Стартовав в Калифорнии, автомобиль за 13 
дней проехал более 5 200 километров, заправляясь ис
ключительно метанолом, и финишировал в штате Вашинг
тон.

На протяжении всего пути, средняя скорость Mercedes 
A-Class NECAR 5 составила чуть больше 60 километров в 
час. Причем все это время автомобиль работал на водоро
де, получаемом специальной установкой в автомобиле, 
которая преобразовывала жидкий метанол в водород. При 
этом, все дополнительное оборудование, вроде топливных 
ячеек и установки-преобразователя, расположилось под 
капотом и полом автомобиля, практически не повлияв на 
размеры его салона.

В настоящее время в США есть всего одна полноценная 
заправочная станция, предлагающая метанол. Именно по
этому на всем пуги следования Mercedes A-Class NECAR 5 
были расположены специальные заправочные пункты, 
оборудованные компанией Methanex Corporation, так как 
на одной заправке метанолом автомобиль мог проехать 
около 500 километров. Напомним также, что предыдущий 
рекорд - пробег на расстояние в 600 миль, был установлен 
этим же автомобилем Mercedes A-Class.

НОВОСТИ
^ К о м а н д а

Кголосом !
^■•Московская фирма 
,-.9коМон” начала произ
водство управляемых го- 

^лосом автомобильных- 
"систем "Серви-Авто". По 
Команде пользователя, в 
качестве которой высту
пают отдельные слова 

?или фразы из 2-3 слов, 
“Серви-Авто" управляет 
вспомогательными уст
ройствами а то м о б и л и  
стекл оподъ ем никам и, 
стеклоочистителями, лю
ком, печкой, магнитолой, 
при этом комментируя 
свои действия. "Серви- 
Авто" представляет со
бой настраиваемую на 
голос пользователя сис
тему, поэтому в качестве, 
команд можно использо
вать произвольные слова' 
и фразы, заменяемые По 
мере необходимости. 
Пока непонятно, как ма
шина будет узнавать, 
когда водитель говорит 
со своим соседом, а ког
да с ней. Не сообщается 
и цена новинки.

Поддержать
Автопром

Премьер-министр Рос
сии Михаил Касьянов от
правил на доработку кон
цепцию развития ро с
сийского  автопрома, в 
рамках которой предпо
лагалось ввести новые 
таможенные пошлины на 
новые иномарки в разме
ре 35 процентов, сооб
щает газета "Ведомос
ти". При этом представи
тели правительства РФ 
уверяют, что не собира
ются отказываться от 
предстоящего повыше
ния пошлин, а лишь хотят 
получить детальные рас
четы и полноценное эко
номическое обоснование 
данного шага.

Напомним, что общие 
детали концепции раз
вития автопрома были 
утверждены еще в нача
ле этого года, а оконча
тельное решение по 
этому вопросу планиро
валось принять уже в 
мае для того, чтобы про
ект постановления о по* 
вышении базовой и м 
портной ставки для но
вых машин с 25 до 35 
процентов поступил в 
комиссию по защитным 
мерам во внешней тор
говле до первого июля 
текущего года.

Однако премьер-ми
нистр прислушался к де
партаменту экономики 
аппарата правительст
ва, который указывал на 
отсутствие в этом про
екте полноценных рас
четов, и решил отпра
вить документ на дора
ботку в Минпромнауки и 
М и н э ко н о м р а зв и ти я . 
Окончательные расчеты 
должны быть представ
лены правительству РФ 
до 25 июня.

Как отмечают источни
ки в правительстве, де 
тальных обоснований 
необходимости введе
ния новых таможенных 
пошлин в концепции 
развития автопрома 
действительно не содер
жится. Вместо этого 
приводится общее опи
сание опыта некоторых 
восто чн о е вр о пе й ски х  
стран, Китая, Турции и 

, Бразилии, где иностран
ные инвесторы появи
лись лишь благодаря 
высоким таможенным 
ставкам. Именно поэто
му департамент эконо
мики аппарата прави
тельства потребовал 
полноценные расчеты, 

:твм более что пока не 
ясно, сколько государст
венная казна может по
терять от снижения объ
емов ввоза иномарок.

Однако стоит отме
тить, что правительство 
не отказывается от са
мой идеи повышения 

' пошлин, так как ему все 
равно "не уйти от необ
ходимости поддержки 
автопрома, в котором 
трудится около полутора 
миллионов человек". В 
случае, если рабчеты 
будут предоставлены в 
срок, таможенные пош
лины могут быть повы
шены еще до конца те
кущего года.

Вертолет
ИЗ...

В последние годы Иркутское 
авиационное производствен
ное объединение (ИАПО), по 
существу, единственное в Рос
сии предприятие, сохранив
шее опытные рабочие и инже
нерные кадры. Последние де
сять лет государство не дает 
заказы авиазаводу. Знамени
тые многоцелевые истребите
ли СУ-27 иркутяне изготавли
вают только на экспорт. Ос
новные покупатели - Индия, 
Китай, Вьетнам. Высокое каче
ство изделий ИАПО ни у кого 
не вызывает сомнений. Уме
ние хорошо и быстро работать 
стало главной причиной, по 
которой именно в Иркутске 
будут собираться уникальные, 
не имеющие аналогов в мире 
самолеты 5е-200. Успешное 
участие "Бешки" в междуна
родных выставках утвердило 
за ней репутацию лучшей ма
шины для спасательных и по
жарных работ. Всерьез пого
варивают о том, что Бе-200

ны такой схемы называют авто
жирами, Слово почти забытое. 
Последний раз автожиры под
нимались в воздух осенью 1941 
года. Это были советские А-18. 
Они использовались на Запад
ном фронте как воздушные раз
ведчики и корректировщики ар
тиллерийского огня. В послево
енные годы об автожирах забы
ли. Началось победное шествие 
вертолетной авиации.

Почему иркутские авиаконст
рукторы вернулись к забытой 
схеме? Ответ прост. Вы, уважа
емый читатель, часто видите в 
небе пожарные или милицей
ские вертолеты? Увы, нет. Глав
ная причина - высокая стои
мость эксплуатации. При 30 
летных часах в месяц вертолет 
типа Ми-8 или Ми-17 "съедает" 
около 200 тыс. $ в год. Эксплу
атация автожира А-002 обхо
дится примерно 25 тыс. долла
ров, Сфера применения маши
ны очень широка. Геологораз
ведка, "воздушное такси", "ско-

аппарат - трудяга. Иркутский 
автожир берет на борт 3-4 чело
век, развивает скорость 210 
км/ч, способен пролететь на од
ной заправке до 700 км. Пре
дельный потолок -2000 метров.

Разработки машины предше
ствовала работа по изучению 
рынка сбыта. На сегодняшний 
день есть около сотни заказчи
ков. Интерес к автожиру прояв
ляет Китай, Южная Корея и да
лекая Австралия.

- У нас есть реальная воз
можность стать монополистами 
в производстве рабочих авто
жиров, - считает менеджер про
екта Владимир Выговский.

- Прежде всего мы ориенти
руемся на внутренний рынок. 
Знаем, что наш покупатель не 
богат. А -002 оптимально соче
тает лучшие свойства легкого: 
вертолета и самолета: много - 
функционален, безопасен, не 
дорог в эксплуатации.

Полагаю, что один - два авто
жира могли бы успешно тру-

станет базовым международ
ным самолетом для действий в 
чрезвычайных ситуациях. Это 
означает - авиазавод сможет 
загрузить свои производст
венные мощности, обеспечить 
коллектив работой, а казну - 
стабильными налоговыми от
числениями. Пока собраны и 
проходят испытания лишь два 
самолета. В инициативном по
рядке завод собирает еще од 
ну машину. Слова "в инициа
тивном порядке" означают: ра
боты ведутся на средства, вы
деленные ИАПО.

Не дожидаясь манны небес
ной в виде заказов на Бе-200, 
иркутяне в конце апреля удиви
ли мир неожиданным лета
тельным аппаратом. Он первая 
самостоятельная разработка 
заводского конструкторского 
бюро. А-002 (так называется 
машина) трудно отнести к само
лету или вертолету. Аппарат 
снабжен двумя винтами - толка
ющим (как у самолета) и подъ
емным (как у вертолета). Маши-

рая помощь , спасательные ра
боты, патрулирование автодо
рог, облеты нефтегазопрово
дов, линий электропередач, ле
сов для обнаружения очагов по
жаров. Свойства А-002 заинте
ресовали российские спец
службы: уверенный полет
вплотную к рельефу местности, 
малошумность, не требует спе
циальных площадок, прост в уп
равлении. Достаточно 20 учеб
ных часов, чтобы приобрести 
необходимые пилотажные на
выки. Не опытному летчику ав
тожир прощает многие ошибки. 
Не сваливается в штопор, при 
отказе двигателя парашютиру
ет. Подземный винт складыва
ется, автожир можно хранить в 
... автомобильном гараже.

Главный конструктор А-002 
Андрей Павлович Татарников 
гордо заявляет:

- Наш аппарат - единствен
ный в мире. Да, за рубежом 
штучно выпускают одноместные 
автожиры. Но они предназначе
ны только для авиаспорта. Наш

дится в Ангарске. Приобрести 
машины вскладчину по плечу 
городской администрации, 
АНХК и энергетикам. Расходы 
быстро окупятся, ощутимая 
польза - для всех. Энергетики 
получат возможность с воздуха 
охранять свои линии - а это 
крест на краже электрокабеля, 
огромную территорию своего 
комбината нефтехимикам будет 
проще контролировать, эффек
тивней станет работа ангарско
го ГИБДД. До, например Савва- 
теевки, автожир долетит за не
сколько минут. А это - своевре
менное оказание помощи в 
сложных медицинских случаях. 
Машина может стать украшени
ем городских праздников.

Серийный выпуск автожиров 
авиазавод планирует начать во 
второй половине 2003 года. До 
этого времени машина пройдет 
четыре этапа испытаний

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Д  о к о н ц а  г о д а  
Ж и г у л и "  п о д о р о ж а ю  от 

е щ е  н а 5 , 6 %
Д о  к о н ц а  2 0 0 2  г. ОАО "А в т о В А З " п о д н и м е т  о т п у с к н ы е  цены  на с в о ю  

п р о д у к ц и ю  е щ е  на 5 ,6 % . О б э т о м  с о о б щ и л  а г е н т с т в у  R e g io n s .R u  в и ц е - 
п р е з и д е н т  к о м п а н и и  по  м а р к е т и н гу  и т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  В л а 
д и м и р  К у ч а й . По е го  с л о в а м , с о гл а с н о  у т в е р ж д е н н о м у  с о в е т о м  д и р е к 
т о р о в  О АО  "А в т о В А З " б и з н е с -п л а н у  на т е ку щ и й  го д , п о в ы ш е н и е  цен  на 
п р о д у к ц и ю  а в т о з а в о д а  с о с т а в и т  в э то м  го д у  в о б щ е й  с л о ж н о с т и  11 ,2% . 
С н а ч а л а  го д а  це ны  б ы ли  п о в ы ш е н ы  на 5 ,6 % . Г о с п о д и н  К учай  д о б а в и л , 
что  п о в ы ш е н и е  цен  б у д е т  п о с т е п е н н ы м  и б у д е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  у р о в  
ню  и н ф л я ц и и  в Р о с с и и . М е ж д у  те м  ц е ны  на "Ж и гу л и "  м н о ги х  м о д е л е й  
п о в ы с и л и с ь  с н ача л а  го д а  уж е  п о ч ти  на 8% . О с о б е н н о  с у щ е с т в е н н о  п о 
д о р о ж а л о  "д е с я т о е "  с е м е й с т в о . Д е л о  в т о м , что , о ц е н и в а я  п о в ы ш е н и е  
с в о и х  ц е н , А в то В А З , о ч е в и д н о , не у ч и т ы в а е т  о б ъ е м  п р о д а ж  ка ж д о й  м о 
д е л и , и п о э т о м у , н а п р и м е р , с о х р а н е н и е  п р е ж н е й  це ны  на м а л о п о п у л я р 
ную  "с е м е р к у "  п о з в о л я е т  з а в о д у  - к о н е ч н о , т о л ь к о  на б у м а ге  - 
с и р о в а т ь  д о р о ж а н и е  "д е с я т о к " ._____________________________________________________
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ОРТ
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные узы”
11.15 Что? Где? Когда? Финал
12.25 “Сами с усами”
13.00 Новости
13.15 Мисс Марпл в детективе 
“Тело в библиотеке”
14.10 “Народ против”
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
17.30 Царь горы
17.55 “Зимняя вишня”
19.00 Вечерние новости
19.20 Жди меня
20.15 Х/ф “Тайны мадам Вонг”
22.00 Время
22.35 “Слабое звено”
23.25 Независимое 
расследование
00.05 “Убойная сила - 2; След 
бумеранга”
01.00 Ночное “Время”
01.20 Х/Ф “Шок”_____________

РТР
13.20 Х/ф “Круг”
15.15 М/ф “Катерок” .
“Веселая карусель”__________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 “Курьер”
15.40 “ Путь к отчему дому” .

РТР
16.00 “Вести”
16.20 Сериал “Дикий ангел”
17.20 Х/ф “Перекат”
19.00 “Вести”_______________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 “Иркутское фуэте”
20.00 “Курьер"______________

РТР
20.20 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
22.30 “Вести"________________
ТРК - ИРКУТСК

22.50 “Курьер”_______________
РТР

ОРТ-

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный 
календарь"
08.15 "Семейные новости”
08.25 "Дежурная часть"
08.40 "Дорожный патруль"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход1'
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"

09.40 "Пролог”
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть”
10.15 "Колоссальное 
хозяйство"

10.40 "Пролог"
11.00 "Вести"
11.10 "Диалоги о животных"
12.00 Сериал "Вечный зов".
13.00 “Вести"
13.20 Кино-истории Глеба 
Скороходова.

Часть 1-я.
02.20 Х/ф “Исповедь 
содержанки”.
04.15 Дневник чемпионата 
мира по футболу.

05.10 “Дежурная часть"

т -

23.10 Сериал “Комиссар Рекс” 
00.00 Сериал “Агентство 
НЛС”.
01.00 “Вести - Подробности”
01.20 “Вести - Москва"
01.30 Сериал “Кобра. Груз”.

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.10 Х/ф "Тайны мадам Вонг”
13.00 Новости
13.15 Мисс Марпл в детективе 
"Тело в библиотеке"
14.10 “Народ против"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
17.30 Дисней-клуб:
"Любимчик"
17.55 "Зимняя вишня"
19.00 Вечерние новости
19.20 Сериал "Семейные узы"
20.20 Х/ф "Бэйб”
22.00 Время
22.35 "Кто хочет стать 
миллионером?"
23.25 Кремль - 9. "Яков 
Сталин. Голгофа"
00.05 "Убойная сила - 2: 
Практическая магия"
01.00 Ночное "Время"
01.30 Х/ф "Только в мюзик - 
холле"
02.35 Премьера. Сериал
"Фирменный рецепт"_________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 "Курьер”
07.20 "Новый день" _________

07.00 “ Новости 24” . 
Дайджест за неделю.
07.15 “MTV Рандеву".
10.30 “ Новости 24” . 
Дайджест за неделю.
10.45 Международный 
театральный фестиваль 
“Ольхон-2001”.
11.00 Триллер “История 
делается по ночам”.
13.00 “ Новости 24” . 
Дайджест за неделю.
13.15 Международный 
театральный фестиваль 
“0льхон-2001”.
13.30 Мелодрама “Ночь 
вопросов”.
15.30 Драма “Еще одна ночь”.
17.30 Настасья Кински в 
мелодраме “Предел 
мечтаний”.
19.30 Триллер “Лес 
Катерины”.
21.30 “ Новости 24” .
21.45 “ Мелочи жизни” .
22.00 Боевик “Лекарство 
против страха”.
00.00 “ Новости 24” .
00.15 “Танц-Пол”. 
Танцевальный чарт.
01.00 “MTV Био-ритм”.
01.30 Ru_zone.
02.00 Черная комедия “Очень 
дикие штучки",
04.00 “Superstars of Action” .
04.30 Триллер “История 
делается по ночам”.
_______ НТВ
07.00 “Сегодня”
07.05 Утро
07.30 “Сегодня”
07.35 Утро
08.00 “Сегодня”
08.10 Утро
08.30 “Сегодня”
08.35 Утро
09.00 “Сегодня"

13.30 Х/ф "Тридцать три".
15.05 М/Ф._____________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 "Курьер"
15.40 "Путь к отчему дому”

РТР
16.00 "Вести”
16.20 Сериал "Дикий ангел"
17.20 Х/ф "Ребенок к ноябрю"
18.50 М/ф "Странник"
19.00 "Be; i ___________ _

ТРК - ИРКУТСК
19.20 "Парад народов и 
земель Российских"
19.30 Д/ф "Дар жизни"
20.00 "Курьер”

РТР
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
22.30 "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
22.50 "Курьер"______________

РТР
23.10 Сериал "Комиссар Рекс" 
00.00 Сериал "Агентство 
НЛС".
01.00 "Вести - Подробности"
01.20 "Вести - Москва"
01.30 Сериал "Кобра. Груз"
02.25 Х/ф "Голубая лагуна"
04.30 Дневник чемпионата 
мира по футболу

07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Био-ритм".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Черная комедия "Очень 
дикие штучки".
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Триллер "История 
делается по ночам".
15.30 Х/Ф "Лекарство против 
страха".
17.30 Комедия "Колледж".
19.30 Триллер "Выстрел из 
тьмы".
21.30 "Новости 24".
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Драма "Судьба 
Марины".
00.00 "Новости 24".
00,15 Украинская 20-ка.

09.10 Утро
09.30 “Сегодня”
09.35 Утро
09.50 Х/ф “Охота на Золушку"
11.00 “Сегодня”
11.25 “Намедни”
12.35 Куклы
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф “Фронт без 
флангов”
15.00 “Сегодня"
15.05 “Принцип “Домино”
16.40 Криминал
17.00 “Сегодня”
17.25 Х/ф “Приятного 
аппетита!"
17.40 Х/ф “Троих надо убрать”
19.40 Криминал
20.00 “Сегодня”
20.20 Х/ф “Черный ворон”
21.30 Х/ф “На углу, у 
Патриарших...”
22.35 Криминал
23.00 “Сегодня”
23.35 Сериал “Скорая 
помощь-3”
00.40 “Сегодня"
01.15 Х/ф “Петля времени”
02.05 “О. счастливчик!"_______

ACT
11.00 М/с “Суперкнига”
11.30 Х/ф “Жизнь Клима 
Самгина”
12.35 “Счастливого пути!”
12.50 “Из жизни животных..."
13.05 Х/ф “Рожденная 
революцией”
14.10 М/ф “Щелкунчик”.
14.35 “Немеркнущие звезды”
15.05 М/с “Суперкнига”
15.30 Х/ф “Аляска Кид”
16.25 Т/с”Люди и горы”
16.50 “Телемагазин”
17.00 “Голова на плечах"
17.15 М/с “Летающий дом”
17.45 Х/ф “Два капитана”
19.00 “Счастливого пути!”
19.15 “Мужские заботы”.
19.45 Просто песня.
20.10 “Из жизни животных..."
20.25 “Телемагазин”
20.35 “Немеркнущие звезды”
21.00 М/с “Летающий дом”
21.30 Х/ф “Синдикат 2”
22.35 М/ф “Храбрый 
олененок” .
23.00 “Европа сегодня".

В т о р н и к ,
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 Ru_zone.
02.00 Комедия "Ангел- 
хранитель".
04.00 "Superstars of Action",
04.30 Черная комедия "Очень
дикие штучки".______________

НТВ
07.35 Утро
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро
09.50 Сериал "Черный ворон"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Внимание: розыск!"
12.15 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Фронт без 
флангов"
15.00 "Сегодня"
15.05 "Принцип "Домино"
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня”
17.30 Х/ф "На углу, у 
Патриарших..."
18.35 Х/ф "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня”
20.25 Х/ф "Черный ворон"
21.30 Х/ф "На углу, у 
Патриарших..."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.35 Герой дня
23.55 Сериал "Скорая 
помощь-3"
01.05 "Сегодня"
01.40 Х/ф "Нас разделяет 
целый мир"
02.35 "О. счастливчик!"______

ACT
11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина"
12.35 "Счастливого пути!"
12.50 "Антология поэзии"
12.55 "Галерея"
13.05 Х/ф "Рожденная 
революцией"
14.35 "Немеркнущие звезды"
15.05 М/с "Суперкнига"
15.30 Х/ф "Аляска Кид"
16.25 Т/с "Люди и горы"
16.50 "Телемагазин"

23.30 Х/ф “Жизнь Клима 
Самгина”
00.45 “Голова на плечах”
01.00 “Немеркнущие звезды”
01.30 Х/ф “Рожденная 
революцией"
02.35 Т/с “Люди и горы”
03.10 “Классика, Избранное”.
03.35 Х/ф “Аляска Кид”
04.30 “Мужские заботы".
05.00 Просто песня.
05.20 Х/ф “Два капитана”
06.40 “Европа сегодня”.
07.05 М/ф для взрослых.
07.25 Х/ф “Синдикат 2”
08.30 “Классика. Избранное” .
09.00 Х/ф “Аляска Кид”
09,55 Т/с “Люди и горы”
10.20 Просто песня.
10.45 “Голова на плечах”_____

с т с
0/,00 Музыка на СТС
07.15 М/ф
07.40 М/ф
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 “Крепость"
12.30 Стильные штучки
13.00 Сериал “Частный 
детектив Магнум”
14.00 Давайте жить отлично
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 “Удивительные 
странствия Геракла”
19.00 Первое свидание
20.00 Сериал “Шелковые 
сети”
21.00 "Окна”
22.00 Х/ф “Пять тузов”
00.10 Камера! Мотор!
00.40 “Шоу-бизнес”
01.10 Сериал “Путешествия в 
параллельные миры”
02.05 Д/ф “Неизвестный

И Ю Н Я
17.00 "Голова на плечах”
17.15 М/с "Летающий дом"
17.40 Х/ф "Два капитана"
19.00 "Счастливого пути!"
19.15 "Мужские заботы"
19.45 Просто песня.
20.10 "Антология поэзии"
20.15 "Галерея"
20.25 "Телемагазин"
20.35 "Немеркнущие звезды"
21.00 М/с "Летающий дом"
21.30 Х/ф "Синдикат 2”
22.35 М/ф "Три зятя", 
"Федорино горе"
23.00 Д/с "Страна сокровищ"
23.25 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина"
00.45 "Голова на плечах"
01.00 "Немеркнущие звезды"
01. 30 Х/ф "Рожденная 
революцией"
02.45 Т/с "Люди и горы"
03.10 "Вас приглашает Н. 
Бабкина"
03.40 Х/ф "Аляска Кид"
04.30 "Мужские заботы".
05.00 Просто песня.
05.20 Х/ф "Два капитана"
06.30 Д/с "Страна сокровищ"
06.55 М/ф для взрослых
07.30 Х/ф "Синдикат 2”
08.35 "Вас приглашает Н. 
Бабкина".
09.00 Х/ф "Аляска Кид"
09.55 Т/с "Люди и горы”
10.20 Просто песня.
10.45 "Голова на плечах"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

СТС

т н т

ГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

Пушкин”
т н т

18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Полное мамаду!
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Сериал "Шелковые 
сети"
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "С пулей в голове" 
00,30 Камера! Мотор!
01.00 Сериал "Путешествия в 
параллельные миры"
02.00 Сериал "Чудеса науки"
02.30 Д/ф "Неизвестный
Пушкин"______

06.00 Сериал "Власть 
желания"
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 "Сегоднячко"
08.40 "Русская усадьба"
08.50 "Глобальные новости"

06.00 Сериал “Власть 
желания"
07.00 М/с “Кэнди-Кэнди”
07.30 “Сегоднячко”
08.50 “Глобальные новости”
09.00 Х/ф “Приказано 
уничтожить”
11.15 Из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 “Сегоднячко”
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 “Влюбленный 
Д ’Артаньян”
17.00 Сериал “Лус-Мария”
18.00 “Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с “Черепашки- 
ниндзя”
19.25 Сериал “Инспектор 
Зиска”
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал “За Чудовищем”
21.25 “Глобальные новости”
21.30 Х/ф “Девушка и гранд”
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 Х/ф “Парад планет”
02.15 “Глобальные новости”
02.30 Сегоднячко
03.25 Сериал “За Чудовищем”
03.50 Сериал “Влюбленный
Д'Артаньян”_________________

с т в
13.40 “Скорей бы вечер”
13.45 КВН
15.20 “Скорей бы вечер”
15.25 Х/ф “Еще одна ночь"
17.10 Х/ф “Ночь вопросов"
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”

I f e i i s
09.00 Х/ф "Девушка и гранд"
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 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Сериал "За Чудовищем"
16.00 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"
17.00 Сериал "Лус-Мария”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 Сериал "Инспектор 
Зиска"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Практикантка"
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 Х/ф "Путь в "Сатурн"
02.00 "Глобальные новости"
02.15 Сегоднячко
03.10 Сериал "За Чудовищем"
03.35 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян"_________________

СТВ
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС”
07.35 Х/ф "Ночь вопросов”
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
10.10 "Скорей бы вечер"
10.15 Х/ф "История делается 
по ночам"
12.00 Х/ф "Лес Катерины"
13.40 Х/ф "Чудеса Марчиано"
15.30 Х/ф "Колледж”
17.20 Х/ф "Лекарство против 
страха"
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

21.30 Новости СТВ
21.50 “За окном”
21.55 “НЧС”
22.05 “Скорей бы вечер”
22.15 Х/ф “Чудеса Марчиано" 
00.10 Новости СТВ
00.30 “За окном”
00.35 “НЧС”
00.45 “Скорей бы вечер”
00.55 “За окном”
01.00 НХЛ. Кубок Стэнли

ТВЦ______
11.00 “Настроение”
14.05 Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья"
14.50 “Постскриптум”
15.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
16.00 События
16.15 “Телемагазин”
16.30 Сериал “Глаза Элен”
17.30 Международные 
спортивные юношеские игры
18.30 “Деловая Москва”
19.00 События
19.15 Сериал “Инспектор 
Кестер”
20.30 “Двойной портрет”
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 “Первые”
21.55 Международные 
спортивные юношеские игры
23.00 События
23.15 “Что тебе подарить..." 
00.00 Сериал “Без права на 
любовь”
00.40 “Будьте здоровы!”
00.50 “Пять минут деловой 
Москвы”
01.05 Х/ф “Убить “Шакала”
03.00 События
03.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
03.55 “Времечко”
04.20 Сериал “Комиссар 
Мулен”
05.15 25-Й ЧАС
05.35 “Петровка, 38”
05.55 “Телебукмекер”
06.10 “Мир вокруг нас”

21.50 "За окном"
21.55 "НЧС"
22.05 "Скорей бы вечер"
22.15 Х/ф "Очень дикие 
штучки”
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00.40 "НЧС"
00,50 "Скорей бы вечер"
01.00 "За окном"
01.05 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.05 Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья”
14.50 "Момент истины"
15.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
16.00 События
16.15 "Телемагазин"
16.30 Сериал "Глаза Элен"
17.30 Международные 
спортивные юношеские игры
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов"
20.30 "Музыкальный 
серпантин"
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Я мама"
21.55 Международные 
спортивные юношеские игры
23.00 События
23.15 "Великая иллюзия” 
00,00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 "Телемагазин"
00,50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Лицом к городу
02.10 "Детектив-шоу"
03.00 События
03.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
03.55 "Времечко"
04.20 Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.15 25-Й ЧАС
05.35 "Петровка, 38"
05.55 "Телебукмекер"
06.10 "Открытый проект"
07.05 "Синий троллейбус"
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ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные узы"Л Л Л Л V /Лч пСлйй"

07.00 "Курьер" 
07.20 "Новый день”

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный кален
дарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.40 "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”
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 "Открытая таможня"
10.40 "Пролог"_________________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Вот это да!"___________

РТР
11.00 "Вести"
11.10 "Вокруг света”
12.00 Сериал "Вечный зов".
13.00 "Вести"
13.20 Х/ф "Последнее дело Ва
реного"
14.55 М/ф "Верните Рекса". 
" Х в о с т ы " _____________

ТРК - ИРКУТСК'

д щ _

11.10 Х/ф "Бэйб”
13.00 Новости
13.15 Кремль - 9. "Яков 
Сталин. Голгофа"
14.00 Мисс Марпл в 
детективе "Тело в 
библиотеке"
15.00 "Народ против"
16.00 Новости
16.15 Му
16.35 “ 100%"
17.00 "Зимняя вишня”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Семейные узы”
20.20 Х/ф "Роман в русском 
стиле"
22.00 Время
22.35 "Слабое звено"
23.25 "Форс-мажор"
00.00 Сериал "Китайский 
городовой”
01.00 Ночное “Время"
01.30 Х/ф ” 16-й отдел"
03.15 Сериал "Фирменный
рецепт" ______

ТРК-ИРКУТСК
07.00 "Курьер”
07.20 "Новый день"__________

РТР
08.00 “Вести"
08.10 "Православный 
календарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.40 "Дорожный патруль"
ТРК - ИРКУТСК

08.50 "Отдохнем!"_________ __

РТР
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный доход"
09.25 "Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 ’Пролог”
10.00 "Вести"
10.10 "Дежурная часть"
10.15 ’Москва - Минск"
10.40 "Пролог”_______________

ТРК - ИРКУТСК
10.50 "Отдохнем!”____________

РТР
11.00 ’Вести"
11.10 "Моя семья"
12.00 Сериал "Вечный зов".
13.00 "Вести”
13.20 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска"
15.10 М/ф 'Фока - на все руки

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные узы” 
11.10 Х/ф "Роман в русском 
стиле”
13.00 Новости
13.15 "Ералаш"
13.30 Д/д "Явка с повинной". 
Дело 2000 года
14.00 Мисс Марпл в детективе 
"Указующий перст"
15.00 "Народ против"
16.00 Новости
16.20 Дисней-клуб: "Переменка" 
16.45 "Объектив
17.00 "Зимняя вишня”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.20 Сериал "Семейные узы”
20.15 Х/ф "Сила одиночки
22.00 Время
22.35 "Русская рулетка"
23,25 Человек и закон 
00.05 "Секретные материалы"
01.00 "Время"
01.30 Х/ф "Игла"
03.05 Сериал "Фирменный ре- 
цепт”________________________

ТРК - ИРКУТСК

ТРК - ИРКУТСК
Тб.30 "Курьер'
15.40 "Путь к отчему дому"

РТР
16.00 "Вести”
16.20 Сериал "Дикий ангел”
17.20 Сериал "Пуаро Агаты 
Кристи. Смерть лорда
Эджвара . 
# 3 0  Весести
ТРК - ИРКУТСК

19.50 "Мотор". Программа для 
автомобилистов,
20.10 "Отдохнем!”
20.20 "Курьер"_______ __

РТР
20.50 Сериал "Комиссар Рекс"
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 "Вести"______________ _

ТРК-ИРКУТСК _
22.35 "Курьер"

РТР
22.55 Сериал "Агентство 
НЛС",
23.50 Х/ф "Кобра. Груз” 
00.45 "Дорожный патруль" 
01.00 "Вести - Подробности" 
01.20 'Вести - Москва"
01.30 "Клуб сенаторов”
02.15 Х/ф "Цареубийца"

A V -
07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Комедия "Ангел- 
хранитель".
13.00 'Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Мелодрама "Цена 
невинности",
15.30 Драма "Судьба
Марины"
17.30 Драма "Гаджо".
19.30 Комедия "Грязный
бизнес",
21.30 "Новости 24".
21.45 ' УВД Ангарска 
сообщает .
22.00 Комедия "Самолет 
летит в Россию".
00.00 "Новости 24” .
00.15 Европейская 20-ка.
01.00 ’ MTV Био-ритм".
01.30 Ru zone.
02.00 Триллер "Скелеты в 
шкафу",
04.00 "Superstars of Action".

15.30 "Курьер"
15.40 "Путь к отчему дому"
_______ РТР
16.00 "Вести"
16.20 Сериал "Дикий ангел''
17.20 Сериал "Пуаро Агаты Кри
сти. Убийство Роджера Акрои- 
да",
19.30 "Вести" ____________
ТРК - ИРКУТСК

19.50 "Вот это да!"
20.00 "Романс ушедшему веку”
20.20 "Курьер"'____________ _

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

. ТРК - ИРКУТСК
22.35 "Курьер”

РТР
22.55 Сериал "Агентство НЛС”. 
23.50 Х/ф "Кобра. Груз"
00.45 "Дорожный патруль"
01.00 “Вести - Подробности”
01,20 "Вести - Москва"
01,30 Х/ф "Табу”
03.35 Х/ф "Человек против Ки
борга"
07.00 "Новости 24".

A V -
07.15 "УВД Ангарска сообщает".
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24” .
10.45 "УВД Ангарска сооб
щает".
11.00 Триллер "Скелеты в шка-

04.30 Комедия "Ангел- 
хранитель".

НТВ
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро
08.30 "Сегодня”
08.35 Утро
09.00 "Сегодня”
09.10 Утро
09.30 ’’Сегодня"
09.35 Утро
10.00 Сериал "Черный ворон"
11.00 "Сегодня"
11.20 Погода на завтра
11.25 Х/ф "Молодой тигр"
12.50 Комедия "История с 
пирожками1
13.00 "Сегодня”
13.20 Вкусные истории
13.25 Х/ф "Фронт за линией 
фронта ’
15.00 "Сегодня"
15.05 "Принцип "Домино"
16.20 Х/ф "Иностранцы"
16,40 Криминал
17.00 'Сегодня"
17.25 Х/ф "На углу, у 
Патриарших...1
18.35 Х/ф "Грязная работа”
19.35 Криминал
20.00 "Сегодня"
20.20 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
21..40 Х/ф "На углу, у 
Патриарших...”
22.45 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.30 Герои дня
23.50 Сериал "Скорая 
помощь-5''
00.55 "Сегодня"
01.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей”
02.35 "О, счастливчик!"______

ACT
11.00 Профилактика на 
телеканале "ACT”
23.00 "Крестьянская застава".
23.25 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина'
01.00 "Немеркнущие звезды"
01.30 - Х/ф Рожденная 
революцией"
02.50 "Хвалите имя Господне" 
03.15 М/ф "Чёрно белое 
кино".
03.35 Х/ф "Аляска Кид"
04.30 "Мужские заботы".
05.00 Просто песня.
05.20 Х/ф "Последняя осень" 
06.50 "Крестьянская застава". 
07.15 Х'ф "Последняя осень”
08.35 "Хвалите имя Господне"
09.00 Х/ф "Аляска Кид”
09.55 Т/с "Люди и горы" 
10.20 Просто песня. 
10.45 "голова на плечах"

фонарей'
02.35”'О. счастливчик!"

ACT

.SO "Новости 24".
13.15 "УВД Ангарска сооб
щает".
13.30 Драма "Софья Петровна".
15.30 Комедия "Грязный биз
нес” .
17.30 Комедия "Самолет летит в 
Россию",
19.30 Мелодрама "Цена невин
ности".
21.30 Новости 24” ,
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Мелодрама "У бога за па
зухой”.
00.00 "Новости 24".
00,15 Русская 10-ка.
01.00 "MTV Био-ритм” .
01.30 Ru_zone,
02.00 Триллер "Запекшаяся 
кровь” .
04.00 "Superstars of Action".
04.30 Триллер "Скелеты в шка-
Фу"._________________________

НТВ
07.00 "Сегодня"

11.00 М/с "Суперкнига"
11.30 Х/ф "Жизнь Клима Сам
гина"
12.35 “Счастливого пути!"
12.50 "Я Вас любил...’
13.05 Х/ф "Рожденная револю
цией"
14.35 "Немеокнущие звезды"
15.05 М/с "Суперкнига"
15.30 Х/ф ‘Аляска Кид"
18.25 Т/с "Люди и горы”
18.50 “Телемагазин"
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М/с "Летающий дом"
17.40 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон
19.00 "Счастливого пути!”
19.15 "Мужские заботы”.
19.40 Просто песня.
20.10 "Я Вас любил...”
20.25 "Телемагазин"
20.35 "Немеркнущие звезды"
21.00 М/с ‘ Летающий дом"
21.30 Т/с "Джузеппе Верди"
23.00 Д/с "Страна сокровищ"
23.30 Х/ф "Жизнь Клима Самги
на"
00.45 "Голова на плечах"
01.00 “Немеркнущие звезды"

с т с

Ч е т в е р г ,

07.05 Утро
07.30 "Сегодня"
07.35 Утро
08.00 "Сегодня"
08.10 Утро
08.30 "Сегодня"
08.35 Утро
09.00 "Сегодня"
09.10 Утро
09.30 "Сегодня"
09.35 Утро
09.50 Х/ф "Полицейские. Зачи
стка огнем"
11.00 "Сегодня"
11.20 Погода на завтра 
11.25 "Криминальная Россия"
11.55 "Шоу Елены Степаненко”
13.00 "Сегодня”
13.20 Х/ф "Фронт за линией 
фронта”
15.00 "Сегодня"
15.05 "Продолжение следует..."
16.00 Пепси Чарт
16.40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 Х/ф "На углу, у Патриар
ших,,."
18.35 Х/ф "Грязная работа"
19.40 Криминал
20.00 ’Сегодня"
20.20 Сериал "Улицы разбитых

Фонарей
1.30 Х/ф "На углу, у Патриар

ших..."
22.35 Криминал
23.00 "Сегодня"
23.30 Герой дня
23.50 Совершенно секретно
01.00 "Сегодня"
01.35 Сериал "Улицы разбитых

07.00 Музыка на СТС 
07.15 М/ф
07.40 М/ф
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 "С пулей в голове”
13.00 Сериал "Частный 
детектив Магнум"
14.00 Сериал ‘ Чарльз в 
ответе”
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 "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Молодожены
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Сериал "Шелковые 
сети”
21.00 "Окна"
22.00 Х/ф "Самооборона"
00.10 Камера! Мотор!
00.40 Скрытая камера
01.10 Сериал "Путешествия в 
параллельные миры"
02.05 Стильные штучки
02.30 Д/ф "Неизвестный 
Пушкин”
03.00 Музыка на СТС_________

т н т
06.00 Сериал "Власть 
желания'
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 “Сегоднячко''
08.50 "Глобальные новости"
09.00 Х/ф "Путь в "Сатурн"
11.00 м/ф "Враждебная 
стрельба’
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 М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 Сериал "За Чудовищем”
16.00 Сериал "Влюбленный 
Д ’Артаньян"
17.00 Сериал "Лус-Мария”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки- 
ииндзя"
19.25 Сериал "Инспектор 
Зиска"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"

И Ю Н Я

01.30 Х/ф "Рожденная револю
цией"
03.00 "Старые знакомые"
03,40 Х/ф Аляска Кид"
04.30 "Мужские заботы".
05.00 Просто песня.
05.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон
06.30 Д/с "Страна сокровищ"
06.55 Т/с "Джузеппе Верди”
08.30 "Старые знакомые"
09.00 Х/ф ‘Аляска Кид"
09.55 Т/с "Люди и горы"
10.20 Просто песня.I!»
10.45 "Голова на плечах_______

с т с ’
07.00 Музыка на СТС
07.15 М/ф
07.40 М/ф
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 "Самооборона"
13.00 Сериал "Частный детектив 
Магнум’’
14.00 Сериал "Чарльз в ответе"
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"
17.00 М/с "Супермен"
17.30 М/с "Битлджус"
18.00 Сериал "Удивительные 
странствия Геракла"
19.00 Филимонов и компания
19.30 Камера! Мотор!
20.00 Сериал "Шелковые сети”
21.00 "Окна” ,
22.00 Х/ф "Лига чемпионок"
01.00 Камера! Мотор!
01.30 Сериал "Путешествия в 
параллельные миры”
02.25 Д/ф "Неизвестный Пуш
кин"
02.55 Музыка на СТС__________

ТНТ
06.00 Сериал “Власть желания"
07.00 М/с "Кэнди-Кэнди”
07.30 "Сегоднячко"
08.40 Ваши деньги
08.50 "Глобальные новости”
09.00 Х/ф "Конец "Сатурна”
11.15 из жизни женщины
11.45 Телемагазин
11.50 Сериал "Инспектор Зиска”
12.55 Магазин на диване 
13.05 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 "Влюбленный 
Д’Артаньян”

И Ю Н Я

Для вас, рекламодатели!
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21.25 "Глобальные новости" 
21.30 Х/ф "Идеальный 
мужчина
06.00 Музыка на ТНТ 
00.15 Х/ф "Конец "Сатурна"
02.25 "Глобальные новости"
02.40 Сегоднячко
03.35 Сериал "За Чудовищем"
04.00 Сериал "Влюбленный
Д'Артаньян"__________________

с т в
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер"
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном”
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "История делается 
по ночам”
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном”
09.45 "НЧС"
10.10 "Скорей бы вечер"
10.15 Х/ф "Колледж"
12.00 Х/ф "Лекарство против 
страха"
13.40 Х/ф "Выстрел из тьмы"
15.35 Х/ф "Лес Катерины" 

i Х/с > '

01,00 "За окном"
01.05 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России
02.50 НХЛ___________________

. Ж
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.00 Смотрите на канале 
14.05 Сериал "Однажды у нас 
вырастут крылья'
15.00 Секретные материалы: 
расследование ТВЦ"
15.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
16.00 События 
16.15 "Телемагазин"
16.30 Сериал "Глаза Элен”
17.30 Международные

тер:
17.15 Х/ф "Судьба Ма 
19.00 Новости СТВ

арины

19.10 "За окном"
19.25 "На дне..."
20,00 Знакомые лица
20.30 Новости СТВ 
20.45 "За окном"
20.55 "От Соседского 
Информбюро"
2110 М/ф
21.20 "Скорей бы вечер”
21.30 Новости СТВ 
21.50 "За окном”
21.55 "НЧС"
22.05 "От Соседского 
Информбюро"
22.20 "Скорей бы вечер”
22.30 Х/ф 'Ангел хранитель" 
00,15 Новости СТВ
00.35 "За окном”
00.40 "НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер"

спортивные юношеские игры
18.30 'Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.20 "Путь к себе"
20.30 "Как вам это 
нравится?!"
2100 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Первые"
21.55 Международные 
спортивные юношеские игры
23.00 События
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 Сериал "Без права на 
любовь"
00.40 "Путь к себе"
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Женщина 
полицейский"
03.00 События
03.30 Дневник 
Международных спортивных 
юношеских игр
03.55 "Времечко"
04.20 Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.15 25-И ЧАС

I
I
I
I
J
I
*> .

Рембыттехника
ТЕЛЕФОНЫ:

7 поездка  бесплатно
Требую тся водители 

с личным а /м

I
I
I
I
I
I

17.00 Сериал "Лус-Мария”
18.00 "Скрытой камерой"
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с "Черепашки-ниндзя"
19.25 Сериал "Инспектор Зиска"
20.30 Сегоднячко
21.00 Сериал "За Чудовищем"
21.25 "Глобальные новости"
21.30 Х/ф "Бомба"
00.00 Музыка на ТНТ
00.15 Х/ф “Сошедшие с небес”
02.10 “Глобальные новости"
02.25 Сегоднячко
03.20 Сериал "За Чудовищем"
03.45 Сериал "Влюбленный
Д'Артаньян"__________________

СТВ
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 “За окном"
07.25 "НЧС”
07.35 Х/ф "Ангел хранитель"
09.20 Новости СТВ 
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС"
09 55 ”0т Соседского Информбюро"
10.15 "Скорей бы вечер"
10.20 Х/ф "Судьба Марины"
12.05 Х/ф "Цена невинности”
13.45 Х/ф "Гаджо"
15.30 Х/ф "Грязный бизнес"
17.10 Х/ф "Самолет летит в Россию"
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 "SERVER".
21 10 М/ф
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 "Скелеты в шкафу”
00.15 Новости СТВ

00.35 "За окном"
00.40 ’НЧС"
00.50 "Скорей бы вечер"
01.00 "За окном”
01.05 НБА. Плей-оФФ. Финал______

ТВЦ______
11.00 "Настроение”
13.50 "Газетный дождь”
14.05 Сериал "Однажды у нас выра
стут крылья”
15.00 "И врагу никогда не добить
ся..."
15.15 “Квадратные метры"
15.30 Дневник Международных 
спортивных юношеских игр
16.00 События
16.15 “Телемагазин”
16.30 Сериал "Глаза Элен"
17.30 Международные спортивные 
юношеские игры
18.30 'Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор Кестер"
20.20 "Экспо-новости”
20.30 "21 кабинет”
21.00 "Регионы: прямая речь"
21 30 “Идущие вперед"
21.55 Международные спортивные 
юношеские игры
23.00 События
23.15 "Антимония"
00.00 Сериал "Без права на лю
бовь'1
00 40 "Экспо-новости”
00.50 "Пять минут деловой Москвы"
01.05 Х/ф "Золотой сфинкс”
03.00 События
03.30 Дневник Международных 
спортивных юношеских игр
03.55 "Времечко”
04.20 Сериал "Комиссар Мулен”
05.15 25-Й ЧАС
05 35 "Петровка, 38"
05.55 “Телебукмекер”
06.10 "Открытый проект"
07.05 "Синий троллейбус”



П я т н и ц а ,  21 и ю н я
ДК
нефтехимиков 
2 этаж

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 Сериал "Семейные 
узы”
11.10 Х/ф "Сила одиночки"
12.40 "Ералаш"
13.00 Новости
13.15 Мисс Марпл в 
детективе "Указующий 
перст"
14.20 "Серебряный шар"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
17.30 М /с "Кошки-мышки"
17.55 "Зимняя вишня"
19.00 Вечерние новости
19.15 Сериал "Семейные 
узы"
20.25 Д /д  "Троянский 
конь". Дело 2002 года
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "Роль второго 
плана" из цикла "Убойная 
сила"
23.45 "Другое время"
00.30 Х/ф "Актриса”
01.40 Х/ф "Твои друзья и
соседи"____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 “ Курьер”
07.20 "Новый день"________

РТР
08.00 "Вести"
08.10 "Православный 
календарь"
08.15 "Семейные новости"
08.25 "Дежурная часть"
08.40 "Дорожный патруль"
09.00 "Вести"
09.10 "Экспертиза РТР"
09.20 "Национальный 
доход"
09.25 ’’Вести - спорт"
09.30 "Семейные новости"
09.40 "Пролог”
10.00 "Вести"
10.10 ’Дежурная часть"
10.15 "Мусульмане"
10.40 "Пролог”
11.00 "Вести"
11.10 "Сам себе режиссер"
12.00 Сериал "Вечный зов".
13.00 "Вести”
13.20 Х/ф "Когда все свои".
14.40 "Новая "Старая 
квартира"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 "Курьер"
15.40 "Пять из десяти"

16.20 Сериал "Дикий 
ангел"
17.20 Х/ф "Громила"
19.00 "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 "Веселый нерпёнок"
20.00 "Курьер"_____________
_______ РТР
20.20 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала
22.30 "Вести"__________
ТРК - ИРКУТСК

23.05 "Курьер"_____________
РТР

23.25 Сериал "Комиссар

00.25 Х/ф "Штемп".
02.25 Х/ф "Спаун".
04.20 Дневник чемпионата 
мира по футболу.
05.15 "Горячая десятка"
07.00 "Новости 24".

A V -
07.15 "MTV

Рандеву".
10.30 "Новости 24",
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Триллер "Запекшаяся 
кровь",
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Драма ’Таджо".
15.30 Драма "Софья 
Петровна".
17.30 Мелодрама "У бога 
за пазухой".
19.30 Боевик "Глушитель” .
21.30 "Новости 24".
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Мелодрама "Крылья 
голубки".
00.00 "Новости 24".
00.15 Британский хит-лист.
01.00 "MTV Био-ритм".
01.30 "Релиз".
02.00 Триллер "Феникс".
04.00 "Superstars of Action".
04.30 Триллер "Запекшаяся
кровь".______

___ НТВ_______

РТР
16.00 "Вести”

07.00 
07.05
07.30
07.35
08.00 
08,10
08.30
08.35 
09.00 
09.10
09.30
09.35

"Сегодня"
Утро
"Сегодня"
Утро
"Сегодня”
Утро
"Сегодня"
Утро
"Сегодня”
Утро
"Сегодня"
Утро

09.50 Х/ф "Полицейские. 
Операция "Живодер"
11.00 "Сегодня"
11.25 "Совершенно 
секретно” .
12.20 "Растительная жизнь"
13.00 "Сегодня"
13.20 Вкусные истории
13.30 Х/ф "Фронт в тылу 
врага"
15.00 "Сегодня"
15.05 Х/ф "Фронт в тылу 
врага"
16..40 Криминал
17.00 "Сегодня"
17.30 Х/ф "На углу, у 
Патриарших..."
18.45 "Внимание: розыск!"
19.40 Криминал
20.00 "Сегодня”
20.20 Х/ф "Смерти 
вопреки"
22.20 "Криминальная 
Россия"
23.00 "Сегодня"
23..40 Х/ф "Семейство 
блюз под прикрытием"
01.35 "Все сразу!”
02.10 Х/Ф ’’Дикие игры”

ACT
11.00 М /с "Суперкнига"
11.30 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина"
12.35 "Счастливого пути!"
12.50 "Говорят дети”
13.05 Х/ф "Рожденная 
революцией"
14.35 "Немеркнущие 
звезды”
15.05 М/с "Суперкнига”
15.30 Х/ф "Аляска Кид”
16.25 Т/с "Люди и горы"
16.50 "Телемагазин"
17.00 "Голова на плечах"
17.15 М /с "Летающий дом"
17.45 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"
19.00 "Счастливого пути!"
19.15 "Мужские заботы".
19.45 Просто песня.
20.10 "Говорят дети"
20. 25 "Телемагазин"
20.35 "Немеркнущие 
звезды"
21.05 М /с "Летающий дом”
21.30 - Т/с "Джузеппе 
Верди”
22.40 М/ф "Василиса 
Прекрасная".
23.00 "Страна моя",
23.25 Х/ф "Жизнь Клима 
Самгина"
00.45 "Голова на плечах”
01.00 "Немеркнущие 
звезды”
01.30 Х/ф "Рожденная 
революцией"

03.00 "Джаз и не только".
03.35 Х/ф "Аляска Кид"
04.30 "Мужские заботы".
05.00 Просто песня.
05.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"
06.30 "Страна моя".
06.55 Т/с "Джузеппе 
Верди”
08.10 М/ф "Степа моряк".
08.35 “Джаз и не только".
09.00 Х/ф "Аляска Кид”
09.55 Т/с "Люди и горы”
10.20 Просто песня.
10.45 "Голова на плечах”
I _____СТС.
07.00 Музыка на СТС;
07.15 М/ф
07.40 М/ф
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 "Уроки 
супружества!"
13.00 Сериал "Частный 
детектив Магнум"
14.00 Сериал "Чарльз в 
ответе"
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
"Удивительные странствия 
Г еракла"
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 "Денежная яма" 
00,05 "Добрый вечер"
01.35 Х/ф "Живые и 
мертвые”
03.15 Музыка на СТС_______

ТНТ
06.00 Сериал "Власть 
желания"
07.00 М/ф "Приключения 
Рекса"
07.30 "Сегоднячко"
08.40 С новосельем!
08.50 "Глобальные 
новости”
09.00 Х/ф "Сошедшие с 
небес”
10.55 М/ф "Принцесса, 
которая все видела"
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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".
15.30 Сериал "За 
Чудовищем"
16.00 Сериал "Влюбленный 
Д'Артаньян”
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 
Чудовищем"
21.25 "Глобальные 
новости"
£1,30 Х/ф
"Сентиментальный агент”
23.50 Музыка на ТНТ 
00.05 "Для тех, кому за 
полночь..."
02.10 "Глобальные 
новости"
02.25 Сегоднячко
03.20 Сериал "За 
Чудовищем"
03.45 Сериал "Влюбленный
Д'Артаньян”________________

СТВ
06.45 М/ф
06.55 "Скорей бы вечер”
07.00 Новости СТВ
07.20 "За окном"
07.25 "НЧС"
07.35 Х/ф "Скелеты в 
шкафу"
09.20 Новости СТВ
09.40 "За окном"
09.45 "НЧС”
09.55 "SERVER"
10.15 "Скорей бы вечер”
10.20 Х/ф "Софья 
Петровна"
12.05 Х/ф "Грязный 
бизнес"
13.45 Х/ф "Самолет летит в 
Россию"
15.30 Х/ф "Запекшаяся 
кровь"
17.10 Х/ф “У бога за 
пазухой"
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 М/ф
21.20 "Скорей бы вечер"
21.30 Новости СТВ
21.50 "За окном"
21.55 "НЧС”
22.05 "Горбатый”
22.15 "Скорей бы вечер”
22.25 Х/ф "Глушитель”
00.15 Новости СТВ 
00.35 "За окном"
00.45 "НЧС"
00.55 "Скорей бы вечер”
01.00 Конный спорт
01.55 Ралли-2002. "Ралли 
Акрополис”
02.55 "За окном"___________

ТВЦ
11.00 "Настроение"
13.50 "Газетный дождь"
14.05 Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 "И врагу никогда не 
добиться..."
15.10 "Опасная зона"
15.30 Дневник 
Международных 
спортивных юношеских игр
16.00 События
16.15 "Телемагазин"
16.30 Сериал "Глаза Элен"
17.30 Международные 
спортивные юношеские 
игры
18.30 "Деловая Москва"
19.00 События
19.15 Сериал "Инспектор 
Кестер"
20.30 "Мир вокруг нас"
21.00 "Регионы: прямая 
речь"
21.30 "Игра в прятки"
21.45 Международные 
спортивные юношеские 
игры
23.00 События
23.15 "Алфавит"
00.00 Сериал "Без права 
на любовь"
00.40 "Будьте здоровы!" 
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 Х/ф "Головоломка”
03.00 События
03.30 Дневник 
Международных 
спортивных юношеских игр
03.55 "Времечко"
04.25 "Русский век"
05 10 25-Й ЧАС
05.30 "Петровка, 38"
05.50 Х/ф "Под песком"

ОРТ
07.45 Х/ф "Дело для 
настоящих мужчин"
09.00 Новости
09.10 М /с "Незнайка на 
Луне"
09.35 "Ералаш"
09.45 Слово пастыря. 
Митрополит Кирилл
10.00 Сериал "Собачье 
дело"
11.00 Новости
11.10 "Серебряный шар”
11.50 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон"
13.45 Церемония открытия 
XXIV Московского 
международного 
кинофестиваля
14.30 Дисней-клуб:
"Утиные истории"
15.00 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат 
мира, 1/4 финала
17.30 Х/ф "Берлинский 
экспресс"
19.00 Вечерние новости
19.20 "Ш утка за шуткой"
20.00 "Давай за!” Концерт 
группы "Любэ”
21.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 Время
22.30 Х/ф "Перекресток” 
00.40 Х/Ф "Черная вдова"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 "Курьер"
07.30 "Мотор"
07.45 "Вся Россия".
08.00 Путь к отчему д о м у '.
Троицкая суббота._________

"Вторжение”
17,00 "Вести"

РТР
08.20 Х/ф
"Г осударственный
преступник".
09.50 "Диалоги о рыбалке"
10.25 Д /ф  "Крылья над 
Берлином. Забытая 
операция"
11.15 "Военная 
программа"
11.30 "Золотой ключ"
11.50 "Здоровье и жизнь"
12.25 "Доброе утро, 
страна!"
13.00 "Сто к одному"
13.55 "Наука и техника”
15.00 Х/сЬ

ТРК - ИРКУТСК
17.20 "Пять из десяти"
17.40 "Счастливый
конверт"

РТР
18.20 "Моя семья"
19.15 "Аншлаг”
20.20 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финал
22.30 "Вести"
22.55 "Зеркало"
23.30 Х/ф "Тихие омуты".
02.10 Х/ф "Обычные 
подозреваемые".
04.15 Дневник чемпионата 
мира по футболу
05.10 Автогонки "Формула 
- 1 "

£ v V -
07.00 "Новости 24".
07.15 "MTV Рандеву".
10.30 "Новости 24".
10.45 Музыкальный канал.
11.00 Фильм ужасов "День 
всех святых".
13.00 "Новости 24".
13.15 Музыкальный канал.
13.30 Триллер "Там, где 
скрыта тайна".
15.30 Мелодрама "Крылья 
голубки".
17.30 Комедия "Монахини 
в бегах".
19.30 Триллер "Феникс".
21.30 "Новости 24".
Дайджест за неделю.
21.45 "Мелочи жизни".
22.00 Фантастика 
"Пол ководцы-3000".
23.45 "Новости 24". 
Дайджест за неделю.
00.00 Марк Дакаскос в 
фильме "Только 
сильнейшие".
02.00 Фильм "Немой 
крик".
04.00 Великие женщины 
века.
04.30 Фильм ужасов "День
всех святых"._______________

НТВ
07.35 Сериал "Голубое 
дерево”
09.00 "Сегодня"

С у б б о т а

09.15 Х/ф "Конек- 
Г орбунок"
10.20 "Без рецепта"
11.00 "Сегодня"
11.20 "Чистосердечное 
признание"
11.50 "Женский взгляд"
12.20 "Квартирный 
вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 Х/ф "Праздник"
15.15 Путешествия 
натуралиста
15.55 Вкусные истории
16.00 Своя игра
17.00 "Сегодня"
17.25 Небесное 
притяжение
17.55 "Продолженние 
следует..."
18.55 НЛО. Русская версия
20.00 "Сегодня"
20.45 Х/ф "Охота на 
Золушку"
21.55 "Свобода слова"
23.25 Профессиональный 
бокс
00.40 Х/ф "Луна в сточной 
канаве"_____________________

A S T
11.00 М/ф "Опять двойка".
11.20 "Молодые 
дарования”
11.45 Х/ф "Тимур и его 
команда"
13.05 Д /ф  "Принуждены 
трудиться"
13.35 "Очевидное 
невероятное. Век XXI"
14.05 "Из жизни 
животных..."
14.20 Х/ф "Истребители"
16.00 Просто 15.
16.50 "Телемагазин"
17.00 ’’Вместе"
17.25 "Страна 
Фестивалия"
18.00 "Хвалите имя 
Г осподне"
18.25 Х/ф "Сердца трех"
19.40 Т /с "Люди и горы”
20.00 "Документальный 
экран”
20.55 "Телемагазин"
21.05 "Счастливого пути!"
21.20 Х/ф "Еще до войны"
22.30 "Перпетуум мобиле"
23.00 Д /ф  "Принуждены
трудиться"_________________

И Ю Н Я

23.30 "Европа сегодня". 
00.00 "Дом актера” .
00.40 "Гербы России"
00.55 Х/ф "Так и будет"
02.05 Т /с "Люди и горы”
02.25 "Старые знакомые"
02.55 Х/ф "Последнее 
дело комиссара Берлаха"
04.00 "Перпетуум мобиле"
04.30 "Кумиры экрана"
05.00 "Документальный 
экран"
05.45 "Джаз и не только".
06.15 Х/ф "Еще до войны"
07.25 Просто 15.
08.15 Х/ф "Так и будет"
09.25 "Кинопанорама. 
Встречи"
09.50 "И зажигаем свечи”
10.05 "Гербы России"
10.20 "Дом актера"________

СТС
07.00 Музыка на СТС
08.00 Х/ф "Жил да был 
король"
10.00 Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 ’’Ква-каа гвардия"
11.00 М /с "Табалуга"
11.30 М /с "Пуччини"
12.00 М /с “ Как дела у 
Мими?”
12.30 Сериал "Чак Финн”
13.00 Сериал "Охотники за 
древностями"
14.00 Сериал "Горящая 
зона”
15.00 Мировой рестлинг
16.00 Сериал "Зена - 
королева воинов"
17.00 Первое свидание
18.00 Сериал "Московские 
окна"
19.00 Магия моды
19.30 Осторожно, модерн 
2
20.00 Х/ф "Марабунта"
22.00 Х/ф "Попробуй 
рассмеши"
00.45 Осторожно, модерн 
2
01.15 Х/ф "Живые и 
мертвые"
03.00 Знай наших!
03.30 Музыка на СТС______

ТНТ
07.00 Сериал "Первая 
волна"
08.00 "Из жизни женщины"

08.30 М /с "Рэдволл"
09.00 М /с "Марсупилами"
09.30 "Удивительные 
животные 3"
09.50 "Глобальные 
новости"
10.00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы"
11.55 "Сегоднячко" за 
неделю”
13.00 Медицинское 
обозрение
13.30 "Час Дискавери"
14.30 Кино, кино, кино
15.00 "Удивительные 
животные 3"
15.30 М /с "Марсупилами"
16.00 М /с "Волшебный 
школьный автобус"
16.30 М /с "Рэдволл"
17.00 Сериал "Первая 
волна"
18.00 "Антология юмора"
19.00 "Советы от Тани"
19.25 Сериал "Сирены"
20.30 Сериал 
"Непридуманные истории"
21.00 М /с "Волшебный 
школьный автобус"
21.25 "Глобальные 
новости"
21.30 Х/ф "Конечная 
остановка"
23.45 М /с "Боб и 
Маргарет"
00.45 Х/ф "Еще до войны"
03.40 "Глобальные 
новости"
03.50 Сериал 
"Непридуманные истории"
04.15 "Сегоднячко" за 
неделю"

СТВ
07.20 Х/ф "Гаджо"
09.00 Новости СТВ
09.20 "За окном"
09.25 "НЧС"
09.35 "Скорей бы вечер"
09.40 Х/ф "Запекшаяся 
кровь"
11.20 Новости СТВ
11.40 "За окном"
11.45 "НЧС"
11.55 "Скорей бы вечер"
12.00 Х/ф "Софья 
Петровна"
13.45 Х/ф "У бога за 
пазухой"
iJ L i^L X Z !lL X £ ^ !£ re jT b L _ _

17.25 Х/ф "Крылья 
голубки"
19.30 "Скорей бы вечер”
19.40 "От Соседского 
ИнформБюро"
20.00 "За окном"
20.05 "SERVER"
20.20 "Горбатый"
20.35 "За окном"
20.40 "Скорей бы вечер”
20.45 Х/ф "Монахини в 
бегах"
22.30 "За окном"
22.35 "Скорей бы вечер"
22.40 Х/ф "Феникс"
00.35 "За окном"
00.40 "Скорей бы вечер" 
00.45 БАСКЕТБОЛ. 
Чемпионат России
02.00 "За окном”
02.05 НБА. Плей-офф

ТВЦ
12.30 Х/ф "Звезда"
14.00 М/ф
14.45 "Православная 
энциклопедия"
15.10 Д /ф  "Ты победил!"
16.00 События
16.15 "Городское 
собрание"
16.50 Сериал "Мир дикой 
природы"
17.20 Международные 
спортивные юношеские 
игры
19.00 События
19.20 "Денежный вопрос"
19.35 Х/ф "Ночь на 
кордоне"
21.15 "Очевидное- 
невероятное"
21.45 Международные 
спортивные юношеские 
игры
23.00 М/ф "Играй, моя 
дудочка"
23.15 "Детектив-шоу" 
00.00 "Особая папка”
00.30 "Постскриптум"
01.30 "Пусть перестанут 
плакать дети"
03.30 События
03.45 "ХОРОШО, БЫков”
04.00 Дневник 
Международных 
спортивных юношеских игр
04.30 Х/ф "Прохожая из 
Сан-Суси"



дк
нефтехимиков 
2 этаж

ГАРСКИЙ 
ТРОИТЕПЬ 12 В о е  к р е  с е н ь е , и ю н  я МЯВм

ОРТ
07.20 Х /ф  "Звезде
09.00 Новости
09 .10 Служу России!
09.40 Д исней-клуб : 
"Тимон и Пумба"
10.05 Сериал "Собачье 
дело"
11.00 Новости
11.10 "Непутевые 
зам етки"
11.30 Пока все дома
12.05 КВН -2002
14.10 Клуб 
путеш ественников
14.50 "С ами с усам и”
15.30 Д исней-клуб : 
"М и кки  Маус и его 
друзья"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Человек, 
которого  я люблю"
18.05 Живая природа. 
"Голубая бездна"
19.00 Вечерние новости 
19.15 "От звезды  до 
креста"
19.35 Х/ф  "И гра в четыре 
руки"
21.30 Х/ф  "Д остать 
короты ш ку"
23.30 Времена
00.45 Х/ф  Под 
вулканом"__________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 Х/ф
"Н еподдаю щ иеся"________
_______РТР
08.20 Х/ф  "Аттестат 
зрелости"
10.00 Сериал 
"Повелитель зверей"
10.50 "Русское лото"
11.40 "ТВ Бинго Ш оу"
12.20 "Д оброе утро, 
страна!"
12.55 "Сам себе 
режиссер"

13.50 "Городок"
14.25 Х/ф "Будни 
уголовного розыска".
16.00 "Вести"
16.20 "Парламентский 
час"
17.05 Диалоги о 
животных”
18.00 "Вокруг света”
18.50 "Комната смеха”
19.50 "ТВ Бинго новости" 
19.55 Х/ф "48 часов"
22.00 "Вести недели" 
23,10 "Аншлаг"
00.15 Х/ф "Призрак и 
тьма".
02.30 Автогонки 
"Формула - 1”

0 7 .0 0  "Н овости  2 4 ".
Д айдж ест за неделю
07.15 "М елочи ж и зни ” .
07.30 S tar-track.
10 .30  "Н овости  2 4 " . 
Д айдж ест за неделю. 
10.45 М узыкальный 
канал.
11.00 Ф ильм "Немой 
крик".
13 .00  "Н овости  2 4 ".
Д айдж ест за неделю.
13.15 М узыкальный 
канал.
13.30 Ф ильм ужасов 
"День всех святых".
15.30 Концерт к 5-летию  
ансамбля бального танца 
"С ю рприз".
16.40 "М елочи жизни". 
16 .55  "Н овости  2 4 " . 
Д айдж ест за неделю.
17.15 М узыкальный 
канал,
17.30 Триллер "Там, где 
скрыта тайна".
19.30 М арк Д акаскос  в 
фильме "Только 
сильнейш ие".

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
о подписке на II! квартал 2002г.

для физических лиц: 30,00 руб. 3 месяца,
10,00 руб. 1 месяц, 

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

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

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

Адрес:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

21.30 "Новости 24". 
Дайджест за неделю.
21.45 "Мелочи 
жизни".
22.00 М елодрама 
"Увидимся в суде” .
00.00 "Новости 24". 
Дайджест за неделю.
00.15 "Сводный чарт".
01.00 News блок weekly.
01 .30 "С тилиссим о".
02.00 "По дом ам !"
02.30 Комедия 
"Каталажка” .
04.00 Великие женщ ины 
века.
04.30 Ф ильм  "Немой
кри к” .______________________

НТВ
07.30 Сериал "Голубое 
дерево"
09.00 "С егодня"
09.15 Вкусные истории
09.25 Х/ф "Таинственный 
остров'
11.00 "С егодня"
11.15 Х/ф  "Охота на 
Золуш ку"
12.20 "Растительная 
ж изнь”
13.00 "С егодня”
13.20 Х/ф "За двумя 
зайцами"
15.00 Вкусные истории
15.25 Служба спасения
16.05 Своя игра
17.00 "С егодня"
17.20 Русские в 
Боливии
17.45 "Я и моя собака" 
18.35 "Ж енский взгляд"
19.15 'Очная ставка "
19.45 "Ш оу Елены 
Степаненко"
20.50 Х/ф "Идеальная 
пара"
22.00 "Н амедни"
23.15 Куклы
23.30 Х/ф  "Избыточная 
сила-2"
01.30 Х/ф "Не 
переступив черту"
02.20 Пепси-Чарт_________

дет'
11.00 М /ф  "О стров 
ош ибок"
11.25 "Страна 
Ф естивалия”
11.50 Х/ф  "Золуш ка"
13.10 "Страна моя".
13.40 "Кумиры экрана”
14.05 "Счастливого 
пути!"
14.20 Х/ф  "М оряки"
15.55 "М узыкальный 
салон”
16.50 "Телемагазин"
17.00 "Крестьянская 
застава".
17.25 "Молодые 
дарования"
17.50 "Вас приглашает 
Н. Бабкина"
18.30 Х/ф  "Сердца трех"
19.40 Т /с  "Люди и горы "
20.05 - Д /ф  "Ролан 
Быков, Сам о себе"
20.55 "Телемагазин"

21.05 "Из жизни 
ж ивотны х..."
21.20 Х/ф  "Еще до 
войны"
22.30 "Немеркнущ ие 
звезды"
23.00 "Очевидное 
невероятное. Век XXI"
23.30 "Вм есте"
00.00 "Заряд бодрости" 
00 ,40 "Неизвестная 
Россия".
00.55 Х/ф  "Так и будет"
02.05 Т /с  "Люди и горы"
02.30 "Д ж аз и не 
только".
02.55 Х/ф  "Последнее 
дело комиссара 
Берлаха"
04.00 "Страна моя".
04 .30 "Кинопанорама. 
Встречи"
04.55 Д /ф  "Ролан Быков. 
Сам о себе"
05.45 "Классика. 
И збранное '\
06.10 Х/ф  "Еще до 
войны"
07.20 "М узыкальный 
салон"
08.15 Х/ф "Так и будет”
09.20 "Кумиры  экрана" 
09.50 "И зажигаем 
свечи"
10.05 "Неизвестная 
Россия".
10.15 "Заряд бодрости"

СТС
07.00 Х/ф  "Пропавший 
выходной"
09.00 М /ф
10.00 Сериал 
"М аленькие Эйнштейны"
10.30 "Утки в городе"
11.00 М /с  "Ф липпер и 
Лопака"
11.30 М /с  "Н ик и Перри"
12.00 М /с  "Н яня-мум ия”
12.30 Сериал "Чак Ф инн"
13.00 Сериал "О хотники 
за древностям и"
14.00 Сериал "Горящая 
зона"
15.00 Давайте жить 
отлично
15.30 Знай наших!
16.00 Полное мамаду!
16.30 Сделай мне 
смешно
17.00 Молодожены
17.30 "Ш оу-бизнес"
18.00 Сериал 
"М осковские окна”
19.00 "Город 095"
19.30 Осторожно, 
модерн 2
20.00 Х/ф  "Как быстро 
летит время в школе 
Ричмонт Хай"
22.00 Х/ф  ' Смотрите, кто 
заговорил"
00.10 Х/ф  "У опасной 
черты"
02.05 М ировой рестлинг 
02.50 Х/ф 
"Возлюбленные 
Д ракулы ”__________________

07.00 Сериал "Первая 
волна"
08.00 "И з жизни 
женщ ины"
08.30 М /с  "Рэдволл"
09.00 М /с  
"М арсупилам и"
09.30 "Ф антастические 
сущ ества"
09.50 "Глобальные 
новости"
10.00 Х/ф  "Д о  свидания, 
мальчики!"
11.55 "С трасти"
12.55 "Встреча серия ..”
14.00 "Чудеса кино"
14.30 Д /ф  "И стории 
океанов"
15.00 "Ф антастические 
сущ ества"
15.30 М /с  
"М арсупилам и"
16.00 М /с  "Волш ебный 
школьный автобус"
16.30 М /с  "Рэдволл”
17.00 Сериал "Первая 
волна”
18.00 Х/ф "Любимая 
женщ ина механика 
Гаврилова”
20.00 Х/ф  "Любовь под 
псевдонимом"
20.30 Сериал 
"Н епридуманны е 
истории",
21.00 М /с  "Волш ебный 
школьный автобус"
21.25 "Глобальные 
новости"
21.30 Однажды вечером
22.35 М /с  "Боб и 
М аргарет"
23.10 Сериал "За 
Чудовищем"
23.40 Х/ф  "Эммануэль 2"
01.40 Д /ф  "И стории 
океанов"
02.05 Сериал
"Непридуманные
истории"
02.30 "С трасти"__________

СТВ
07.20 Х/ф "Там, где 
скры та тайна"
09.20 "За окном "
09.25 "Горбаты й"
09.35 "С корей бы вечер"
09.45 Х/ф  "Крылья 
голубки"
11.45 "За окном "
11.55 "С корей бы вечер"

12.00 Х/ф "М онахини в 
бегах"
13.45 Х/ф "День всех 
святых"
15.25 Х/ф "Полководцы 
3000"
17.05 Х/ф "Ф е ни кс"
19.00 "Знакомы е лица”
19.30 "За окном "
19.35 "С корей бы вечер"
19.40 Х/ф "Только 
сильнейш ие”
21.30 "За окном ”
21.35 "С корей бы вечер"
21.40 Х/ф "Немой крик"
23.35 "С корей бы вечер"
23.40 "За окном "
23.45 "Ш оу футбольной 
Европы"
00.45 "За о кн ом ”
00 .50 БАСКЕТБОЛ. 
Чемпионат России

ТВЦ
12.45 Д /ф  "И патий"
13.00 "Отчего, почему?"
14.00 М /ф
14.45 "М узыкальный 
серпантин"
15.15 "Наш сад"
15.35 "Лакомый 
кусочек"
16.00 "М осковская 
неделя”
16.30 "Мы родом из 
детства"
17.30 Международные 
спортивны е ю нош еские 
игры
19.00 События
19.15 "21 кабинет"
19.45 "Алфавит"
20.25 "Без правил"
21.05 М /ф  "Веселый 
цыпленок"
21.15 "М агия"
21.55 М еждународные 
спортивны е ю нош еские 
игры
00.00 "М омент истины"
01.00 Закрытие 
М еждународных 
спортивных ю нош еских 
игр
03.05 События
03.15 Д невник 
М еждународных 
спортивны х ю нош еских 
игр
03.50 "Деликатесы" 
04.20 Х/ф "Путь в 
высшее общ ество"

ТНТ

Закупаем

ДЛИНОИ
более 30 см 

по ценам 
до 3 0 0 0  р уб . за 1 кг

Продаем
парики и прядки
для увеличения объема волос.

Обращаться в парикмахерскую "Шелл" 
(цокольный этаж) 

остановка "Ул. Космонавтов".

ЧЕТВЕРГ . 13 июня
07.30 Новости "Сей Час"
07.50 "Бомонд"
08.10 "Под углом 23,5 градуса"
09.10 М/с "Мир Бобби"
09.35 М /с "Вуншпунш"
10.05 М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 "24"
10.45 Х/ф "Супер"
13.00 "Телемагазин"
13.30 Х/ф "Монстр"
14.30 "Сей Час"
14.50 "Бомонд"
15.00 "Под углом 23,5 градуса"
15.30 "24"
15.45 Сериал "Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя
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 "Комната Павлова"
19.55 "Дела домашние"
20.20 "Сей Час"
20.40 "ТОК"
20.45 "Комната Павлова"
21.00 Сериал "Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя"
22.10 "Дела домашние"
22.30 "Сей Час"
22.50 "ТОК-
23.00 Х/ф"Киллер"
01.20 Муз-ТВ ___________ __
ПЯТНИЦА. 14 июня

07.30 "Сей Час"
07.50 "ТОК”
07.55 "Дела домашние"
08.10 "Успех”
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 "ТОК"
09.10 М/с"Мир Бобби"

ГАРСКИИ
гТРОИТЕЛЬ AV КУПОН

бесплатного 
объявления

□ Куплю
□ Предам  

Обмен
□ Аренда
□ Знакомства 
l j Разное
п Сообщ ения

Телерадиоком пания  “ А н гар ск"

текст объявления

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

АИСТ” -РЕН-ТВ
09.35 М/с"Вуншпунш".
10.05 М/с"Инспектор Гаджет"
10.30 "24"
10.45 Х/ф "Влюбленный гастро
лер"
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 "Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя"
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"
20.10 "Комната Павлова"
20.20 "Сей Час"
20.40 "ТОК"
20.45 "Мелочи жизни"
21.00 Сериал "Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя"
22.10 Маленькая "Комната Павло
ва"
22.15 "Метро"
22.30 "Сей Час-
22.50 "ТОК-
23.00 Х/ф "Водитель"
01.00 "Муз-ТВ _________________
СУББОТА, 15 июня

09.10 "Сей Час"
09.30 М /с "Русалочка"
10.00 М /с "Тик-герой"
10.30 М/с"Джин-Джин из страны 
Пандаленд".
11.00 М /с "Гриффины”
12.00 "Щедрое лото"
12.40 "Мир спорта глазами Жил- 
лет"
13.00 Сериал "Пароль "Вечность”
14.00 "Бомонд".
14.25 Маленькая "Комната Павло
ва"

14.30 "24"
14.45 Х/ф "Зайчик"
16.40 "Успех"
16.55 "Мелочи жизни”
17.10 Маленькая политика"
17,50 М/с"Черепашки-ниндзя: но
вая мутация"
18.20 "Мир спорта глазами Жил- 
лет"
18.40 "Дела домашние"
19.00 "Комната Павлова"
19.20 "Сей Час"
19.30 Маленькая "Комната Павло
ва"
19.35 "Метро"
19.55 "Время жить"
20.20 "Сей Час"
20.30 Х/ф "Жил-был полицей
ский"
22.40 Х/ф "Жестокое правосудие" 
00.45 "24"
01.00 Сериал "Мутанты Икс"
02.00 Муз-ТВ ________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 6  и ю н я ________

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"
14.45 Х/ф "Убить шакала"
16.30 Маленькая "Комната Павло
ва”
16.40 "Очевидец”
17.25 Сериал "Агентство"
18.05 М/с"Черепашки-ниндзя: но
вая мутация"
19.10 "Дела домашние"
19.25 "Бомонд"
19.45 "Мелочи жизни"

20.10 "Время жить"
20.30 Х/ф "Три дня кондора"
23.05 Х/ ф "Приговор времени"
01.10 "24"
01.25 Сериал "Секретные матери
алы"
02.25 Муз-ТВ_____________________

ПОНЕДЕЛЬНИК f  ~
_______17 июня
08.10 "Время жить"
(с 08.30 до 09.35 технический пе
рерыв)
09.35 М/с"Икс-мен"
10.05 М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 "24"
10.45 Х/ф "Марианна"
13.00 "Телемагазин"
13.30 "Маленькая политика"
14.35 "Время жить”
15.00 "Под углом 23,5 градуса"
15.30 "24”
15.45 Сериал "Убойная сила"
16.45 М/с"Инспектор Гаджет"
17.10 М/с"Икс-мен"
17.35 М /с "Мир Бобби"
18.10 "Канал истории"
19.15 "Под углом 23,5 градуса"
20.05 "Мой город"
20.20 "Сей Час"
20.40 "ТОК"
20.45 "Мелочи жизни”
21.00 Сериал "Убойная сила"
22.10 "Мой город”
22.20 Маленькая "Комната Павло
ва"
22.30 "Сей Час"
22.50 "ТОК-
23.00 Х / ф"Коллекционер"
01.10 "Успех"
01.25 Футбольный курьер
02.00 Муз-ТВ



спортивные Jpm

*£ТИ L
Фашиствующие подонки 
поставили крест на надеждах 
Москвы провести футбольный 
чемпионат Европы 2008 года
Ничего подобного в центре Москвы не происходило 

с осени 1993 года. Госдума намерена требовать от
ставки руководства МВД.

Ситуация в центре Москвы начала становиться 
опасной еще за час до начала матча Россия-Япония 
9 июня. На Театральной площади футбольные бо
лельщики ломали скамейку и ветки деревьев, чтобы 
сделать древки для флагов. Одновременно на Ма- 
нежной площади несколько болельщиков начали бро
сать пивные бутылки в сторону телевизионного мони
тора, по которому в 15:30 должна была начаться 
трансляция матча. К этому времени на площади бы
ло около 30 милиционеров. А число фанатов, по дан
ным ГУВД, достигло 8 тысяч человек.

ft В;. окрестйостях Ма- 
' нежной площади 
‘ можно свободно 

купить пиво и алкогольные 
коктейли", - сообщал кор
респондент РИА-Новости 
вскоре после начала игры. 
Полупьяные болельщики, 
продолжавшие прибывать 
на площадь, не давали ма
шинам сворачивать с Твер
ской улицы на Моховую, и 
сотрудники ГИБДД вынуж
дены были перекрыть дви
жение. Через семь минут 
после гола Инамото в воро
та российской сборной, 
когда Владимир Бесчаст- 
ных промахнулся по пустым 
японским воротам,толпа на

шения были вблизи от эпи
центра. Фанаты переверну
ли и подожгли несколько 
автомашин около гостини
цы "Москва" и с криками 
"Россия, вперед!” начали 
бить стекла в здании Госду
мы и громить вестибюль 
станции метро "Охотный 
ряд". Были разбиты витри
ны большинства магазинов 
и киосков на Тверской ули
це, в некоторых разграбле
ны товары. Толпы болель
щиков - у некоторых в руках 
уже были арматурные пру
тья - врывались в японские 
рестораны на Тверской ули
це. Посетителей вытаскива
ли на улицу и били.

цы направо, в любимую мос
ковским бомондом пеше
ходную зону Камергерского 
переулка. Все расположен
ные там открытые кафе бы
ли разгромлены, витрины 
магазинов разбиты, выбиты 
окна театра "МХАТ". Пройдя 
как Мамай по Камергерско
му переулку, толпы вышли 
на Большую Дмитровку, где 
также разбили витрины и по
дожгли милицейскую маши- 
ну.

Другие группы болельщи
ков двинулись по Охотному 
ряду к Театральной площади 
и далее к Лубянке. На Лубян
ской площади, по сообще
нию ТАСС, один семнадца
тилетний подросток вскрыл 
себе вены и был увезен 
"Скорой помощью" в боль
ницу. Ему могло и не повез
ти: на Тверской улице дру
гую машину "Скорой помо
щи" забросали бутылками и 
камнями, ранив врача. Били 
стекла и в пожарных автомо
билях, пытавшихся тушить 
подожженные машины.

Ч асть фанатов ушла с 
Тверской налево, к 
Большой Никитской. 

Около здания Московской 
консерватории им в руки 
попался японец, приехав-

крайне тяжелом состоянии. 
Общее число пострадавших, 
по данным службы "Скорой 
помощи", исчисляется трех
значной цифрой. Беспоряд
ки были прекращены Лишь к 
18:30, когда в центр города 
были брошены усиленные 
подразделения милиции, 
вооруженные автоматами. 
Около 60 участников погро
мов были задержаны.

■ ш Санкт-Петербурга 
1 /1  Q Ha Манежную пло- V I О щ а д ь  срочно при

был министр внутренних дел 
РФ Борис Грызлов, сооб
щивший, что "берет ситуа
цию под свой личный кон
троль” . Первый вице-спикер 
Госдумы Любовь Слиска по
требовала отставок мили
цейских чиновников, ответ
ственных за "полную беспо
мощность" правоохрани
тельных органов в воскресе
нье. Первый кандидат на 
увольнение - начальник 
ГУВД Москвы Владимир 
Пронин, в интервью НТ8 на
звавший погромщиков "не
воспитанными молодыми 
людьми". Именно по приказу 
Пронина 9 июня московская 
милиция работала в обыч
ном режиме выходного дня. 

Однако первый вице-спи-

Футбольный погром 
вдали от Дальнего Востока

кер в интервью ТАСС не ис
ключила и отставку самого 
Грызлова, сообщив, что 
проект резолюции Госдумы 
с требованием "оргвыво
дов" будет внесен Геннади
ем Селезневым уже во 
вторник. Шутить думцы не 
намерены - на этот раз по
громщики атаковали не ок
раинные рынки, а их собст
венные офисы, и рестора
ны, в которых депутаты лю
бят отдыхать.

Манежной площади начала 
буйствовать.

Около 17:00 на площади 
появились автобусы с 
ОМОНом, в которые тут же 
полетел град пивных буты
лок. Некоторые фанаты 
промахивались и ранили 
людей в толпе. По свиде
тельствам очевидцев, 
ОМОНовцы, у которых не 
было ни водяных пушек, ни 
газовых гранат, защища
лись теми же самыми бу
тылками Болельщики оз
верели. После окончания 
матча в окрестностях Ма
нежной площади начались 
массовые погромы. Ничего 
подобного в центре М оск
вы не происходило с осени 
1993 года.

Самые большие разру-

По свидетельству оче
видца - депутата Госдумы 
от "Яблока" Сергея Митро
хина - милиционеры гово
рили, что "ждут подкрепле
ний", и практически не вме
шивались в происходящее. 
Одна милицейская машина 
были подожжена еще в на
чале погрома. Кроме этого, 
болельщики атаковали жур
налистов: был перевернут 
микроавтобус компании 
РТР, разбита камера у опе
ратора НТВ. Сильным изби
ениям подвергся фотограф 
испанского информацион
ного агентства.

Н еуправляемые толпы, 
двигавшиеся вверх по 
Тверской к Пушкин

ской площади, начали раз
деляться. Часть болельщи
ков хлынула с Тверской ули-

шии на музыкальный кон
курс имени Чайковского, и 
был избит. Несколько дру
гих японских граждан смог
ли доставить соотечествен
ника в посольство Японии в 
Калашном переулке, кото
рое к 18:00 было взято под 
усиленную охрану. Япон
ские туристы на Пушкин
ской площади вместе с дру
гими людьми азиатской 
внешности спрятались от 
фанатов... в ресторане 
"Макдональдс".

Впрочем, разъяренные 
вандалы 9 
июня били 
не только 
японцев - 
всех, кто 
пытался им 
п о м е ш а ть  
или просто 
попадался
под руку. На | з  ВМв "  п о  в в с  т  к  V ^ Т о в ь Т х  б е с -  
Т в е р с к о й  1 в ы , o n f ,n o c  о  M a d .;  _  г п п о -
улице пья
ный болель
щик на авто- 
м а ш и н е  
сбил трех че
ловек. В рай
оне Охотного 
ряда был 
найден труп 
2 0 - л е т н е г о  
мужчины с но
жевым ране
нием. Всего 
были госпита
лизированы не 
менее 50 чело
век. Ранены 11 
милиционеров,
1 ОМОНовец 
находится в

_  н а  у л и ц а х

в кл ю ч е н  «ОпПР00ис300Ш е Ё ш и х в го р о -

М В Ю » * ч то

При
ч то

М И Л И Ц И Я

тел ьны е
работать
д е й ств и и - с к а з а л  Л у ж к о в .

Фиаско

Чемпионы с позором едут домой
О Министр спорта Фран

ции направил письмо игро
кам сборной

"Мы очень огорчены и ра
зочарованы, но теперь нуж
но идти к новым завоевани
ям” , - заявил во вторник 
министр спорта Франции 
Ж ан-Франсуа Ламур. "Я 
знаю, как вы старались, 
приложили все усилия в 
этой третьей встрече со 
сборной Дании, но теперь 
надо идти к новым завоева
ниям", - говорится в письме 
Ламура, которое он напра
вил главному тренеру Роже 
Лемерру. В письме также 
говорится: "Мы вам желаем

новых приятных моментов, 
новых побед, которыми мы 
все могли бы гордиться.

О Лемерр заявил, что не 
виноват в поражении сбор
кой

Главный тренер сборной 
Франции, провалившейся 
на чемпионате мира, Роже 
Лемерр заявил, что не ви
новен в провале команды. 
'Я работаю тренером уже 
30 лет и всегда полагал, что 
это лучшая профессия в 
мире. Я не виню себя за 
случившееся. Это не про
блема Роже Лемерра", - 
сказал наставник.

О Соотечественники не 
удивили Платини

Поражение теперь уже 
экс-чемпионов мира не 
удивило и не разочаровало 
бывшую звезду мирового 
футбола и тренера нацио
нальной команды Франции 
Мишеля Платини. "Я никак 
не хочу комментировать 
вылет нашей сборной, что 
тут можно сказать? Но я не 
удивлен и не разочарован, 
поскольку я знаю, как тяже
ло добиваться нужного ре
зультата, когда с первого 
матча турнира игра у ко
манды не идет” , - сказал 
Платини в интервью газете 
L'Equipe.

Даев вернулся 
в Россию

Игрок сборной России 
Вячеслав Даев вернулся на 
родину. Как стало известно 
из достоверного источника, 
футболист московского 
ЦСКА досрочно покинул 
стан российской команды в 
Японии из-за травмы, кото
рую он получил в ходе под
готовки к чемпионату мира.

о т д  е
рекламы 
т. 9-50-59. %
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Марадона получип визу 
на въезд в Японию

Звезда мирового футбола Диего Армандо Марадона во 
вторник все-таки получил въездную визу в Японию и смо
жет приехать на чемпионат мира По словам японских дип
ломатических источников, виза была вручена Марадоне в 
посольстве Японии на Кубе.

Ранее власти Японии неоднократно запрещали знаме
нитому футболисту въезд в Страну Восходящего солнца, 
поскольку тот был уличен в хранении и употреблении нар
котиков.

: Сколари дал Р о б е р то  Карлосу
о т д о х н у т ь

■- ' ' ПОС П ’
мустит последний матч группового турнира с Коста- 

-• зловам ь ,ча "тетракам п юв Жоз Лу 
о  ■ > Зерт „ ^у, чья , • ; бес

I лечила себе м есто  в следую щ ей стадии турнира, да- 
t л и  отдохнуть перед матчем 1 /8  финала.

[ , - ... • < ш ле Ск и п> •
Щвел еще две- перестанови** в составе команды на 
матч с Коста-Р икой: вместо нападающ его Роналди- 

■' - ' - . i сы граю т, I • ве
венно, Эдилсон и Э дмилсон.

Главный тр е н е р  уругвайцев по
дал в о т с т а в к у

Главный тренер сборной Уругвая Виктор Пуа во вторник 
подал в отставку в связи с неудачным выступлением ко
манды на чемпионате мира. После ничьей со сборной Се
негала наставник уругвайцев подтвердил свои слова, ска
занные накануне мундиаля: "Я говорил, что если мы не по
падем в 1/8 финала, я уйду с поста главного тренера".

Отвечая на вопросы журналистов о готовности принять 
предложение федерации футбола Перу и возглавить сбор
ную этой страны, Пуа сказал, что ему потребуется время 
для столь ответственного решения.

Рауль сож алеет о французах и 
< nogg«рживает Зидана

ten ' .1Й испанской с $ г' у ■ • .
i n *  1 I,* [ V  a  t  „  » t ,
I му партнеру по м адридском у "Реапу" Зинедину З и 

дану. ац :"ig i f f  
I "М еня > * • ' ■ , ■ ’ ' ••• •

он журналистам . - Больше всего лке  обидно, конеч
но же , за м оего одноклубника Зидана. Он, пропус
тивш ий первые два матча и з -за  травм ь,: уж  точно не 
заслужил такого ".

Б е кхэм  не п о й д е т  в т у а л е т  
в ходе м а т ч а  с Нигерией

Дэвид Бекхэм признался, что если ему захочется пойти, 
что называется, "по нужде" в самый ответственный мо
мент третьего матча в группе F чемпионата мира против 
Нигерии, он будет терпеть.

Щекотливый вопрос об этом лидеру сборной Англии за 
дал не матерый английский журналист, а ученица средней 
школы японского Авадзи, в которой побывала сборная Ан
глии.

"А что если во время игры вам захочется в туалет?” - 
срывающимся от волнения голосом спросило дитя.

"Мне придется потерпеть", - после секундной паузы от
ветил полузащитник.

Думается, это далеко не все, что готов сделать Бекхэм 
ради победы над Нигерией. Матч состоится завтра в Оса- 
ке.

I и*| | итим Л И Ф ' 
ipe it. ....... ....

Тренер сборной Камеруна Винф рид Ш еф ер обви- 
)ИФА в предвэя I « I к  - • г- кин

командам  ,д миров< л ч мпиояа е Он заявил, « о
гком итет тур* >а ш п  "скры т-,, г -

/Я г- - * ч ’  ' Г '  v  ̂ « е  Гер
"М аленькие команды  никогда не получают такого 

же к  себе отнош ения со с ю р о н ы  ор [анизаторов  и су 
дей , какое достается известны м сборны м ".

встрече его поде х (
дня Камерун уступил со счетом 0 :2 . Причем арбитр 
в первом тайме удалил игрока нем ецкой сборной.

Н ем цы  о с та л и с ь
без т р е х  и гр оков  основы

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Германии 
не сможет рассчитывать на Карстена Рамелова, Кристиа
на Циге и Дитера Хаманна. Все они дисквалифицированы 
на одну игру. Рамелов был удален в сегодняшнем матче с 
Камеруном, а Циге и Хаманн, уже имевшие желтые карточ
ки, получили по второму "горчичнику".

Кам ачо г о т о в  на э кс п е р и м е н ты
Главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Ка- 

1мачо реш ил произвести  ряд изм енений в составе 
^своей ком анды  накануне встречи с  ЮАР. Как извест
но, испанцы  уже обеспечили себе выход в следую 
щ ую  стадию  турнира, а ничья в этом  матче устроит 
и ю жноаф риканцев. В стартовом составе сборной 
Испании вы йдут сразу три новых защ итника , причем 
Курро Торрес и Э нрике Ромеро дебю тирую т на чем 
пионате, а Иван Эльгера ранее выходил только на 
зам ену. В полузащ ите Хави и М ендьета скорее все
го заменяв Д о  Педро и Валерона, а в атаке ком па
нию  Раулю составит его одноклубник М орьентес.

Ш ирак усп о ко и л ф ранцузов
Президент Франции Жак Ширак призвал национальную 

сборную достойно перенести провал в групповом турнире, 
в котором она не забила ни одного гола. "Как и все фран
цузы, я разочарован поражением сборной в третьей игре 
против датчан, - говорится в письме главы государства ка
питану команды Марселю Десайи. - Теперь вам следует 
пережить горечь поражения и вновь поднять на достойную 
высоту французский футбол, который должен оставаться 
мировым образцом. Франция никогда не забудет о слав
ных победах в 1998 и 2000 году, когда сборная стала чем
пионом мира и Европы. Передаю сердечные пожелания в 
дальнейшем успехе всем игрокам и членам французской 
делегации на чемпионате, а капитана команды заверяю в 
сердечном уважении и верной дружбе". В свою очередь, 
премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен отметил: 
"Футбол чрезвычайно богат на неожиданности. Но всегда 
следует уважать противника. Спорт мобилизует нацию, но 
он не должен становиться причиной чрезмерного нацио
нализма".



дк
нефтехимиков, 
каб.18, 
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галерея

интим-огласка

шиш
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щ ш ш ш ш
р  '^лучщафт совместный 

• просмотр "S 'футболькы.х 
матчей, по' телевизору. 

^Семьдесят <роцЬнггов оп
рошенную признались,' 
что в результате этого их 

"сексуальная хизнь стано
вится лучше! ;

Почти половина опро-: 
шенных женщин сообщи
ли. что их возбуждают 
торсы, ноги и физичес
кая сила игроков. Около 
18% пар сказали, что 
больше разговаривают 
друг с другом во время 
матчей, а 13% призна
лись, что футбол увели
чивает их изобретатель
ность в сексе.

с т р и п т и з а
i . До конца дней своих 
останется неподвижен 
34глетний .. англичанин 

; Элвин Ламоут.: в ночном 
; клубе - /Кенгуру" местная 
i звезда стриптиза Тини 
:Топ. случайно стукнул^ 
■ ему, бюстом по ш ее ' и 
сломала два шейных 
позвонка. Объем груди

:; атрт -яечер рна работала

откровенно о сокровенном

ама в роли кавалера
Н е знаю, заметили ли вы, что ста

рое выражение - "ухаживать за 
женщиной" • практически вышло из упо
требления. И произошло это не в силу 
причуд нашей речи. Сам период перво
начального сближения - со строгим рас
пределением ролей, с неповторимой 
атмосферой, часто куда более восхити
тельней, чем в уже развернувшемся в 
полную силу романе - оказался так 
сильно сокращен и отредактирован со
временными нравами, что уже не заслу
живает специального обозначения. 
"Ухаживать за мужчиной" - так мы не 
говорим, если только он, не дай Бог, не 
болен. Но по справедливости - именно 
так следовало бы назвать типичнейшую 
в наши дни прелюдию отношений.

Давайте проследим по пунктам, Ухажи
вать - значит проявлять инициативу, обна
руживать и всячески подчеркивать свой ин
терес, делать первый ход на всех этапах, 
которые ведут от встречи еще незнакомых 
мужчину и женщину к их союзу. Огляни
тесь, и вы увидите, что именно женщина 
чаще всего берет на себя эту трудную и не 
всегда благоприятную роль. Ухаживать - 
значит с особым вниманием относиться к 
делам, к настроению, к жизненным успе
хам того, кто завладевает сердцем. Ста- 
раться помочь, создать удобства, доста
вить удовольствие. И вновь самого беглого 
взгляда по сторонам достаточно, чтобы 
убедиться - женщина взваливает на себя 
все эти хлопоты, не дожидаясь даже, чтобы 
ее сильно об этом попросили.

Ухаживать всегда было делом достаточ
но дорогим в чисто денежном смысле: бу
кеты, билеты, конфеты - без гроша в кар
мане и думать было нечего начинать эту 
опьяняющую игру. Современные же рома
ны в огромном множестве случаев финан
сируются из женского кошелька. Женщина 
делает любимому подарки, причем, я часто 
замечал, что выбирает она для него более 
дорогие и труднодоступные вещи, чем 
обычно покупает себе; женщина оплачива
ет совместные поездки, развлечения и да
же совсем попросту - кормит и поит (не 
только чаем и молоком),

Правила сложного психологического тан
ца, именуемого ухаживанием, подразуме
вают, что тому, за кем ухаживают, принад
лежит окончательное право решать, как да
леко зайдут отношения и когда именно со
стоится их переход на уровень полной бли
зости. Это чрезвычайно важное право, и ко
му оно зачастую бывает отдано - вы пре
красно знаете и без меня. Если мужчина на
строен, чтобы новая знакомая отдалась ему 
во время второй или третьей встречи, так 
скорее всего и произойдет. По большей ча
сти это ей еще совсем не нужно - у женщин 
свой график развития чувств, сексуальная 
сфера включается у них значительно позже. 
Если порасспросить ее, окажется, что и с 
чисто моральной точки зрения такая по
спешность ей совершенно не импонирует, 
ей приходится заглушать неловкость, внут
ренний протест. Но ухаживать - значит ис
полнять все прихоти, подлаживаться, ге
ройски сносить все неудобства.

Нравится ли женщинам эта их новая 
роль? Твердо могу сказать: ни капли не 
нравится.

Они чувствуют себя обманутыми, как по
купатель, которого обсчитали и обвесили. 
"Я так стараюсь, столько в него вкладываю, 
столько для него делаю, просто из кожи

Страницу ведет Триш ка Коллонтай

вон вылезаю - и как же после всего этого 
он со мной поступает!” - едва ли не самая 
распространенная жалоба. Она выдает, как 
наши ходячие представления о любви, о 
возможности ею управлять, далеки от ис
тинного понимания всех сложных законо
мерностей этого великого чувства. Я силь
но люблю - и меня в ответ должны полю
бить так же сильно, я иду на расходы и 
жертвы - и вправе ожидать того же по от
ношению к себе.

Ни о чем она так сильно не мечтает, как 
выйти за него замуж. А он - хоть ро

ман, бывает, длится годами и приобретает 
все признаки семейного уклада - так и не 
говорит решающих слов: "Давай поженим
ся!"

И знаете, что обиднее всего? Когда 
близко знакомишься с такой парой, со все
ми подробностями их характеров, их су
деб, не остается часто никаких сомнении, 
что им, как зто говорится, на роду было на
писано составить счастье друг друга. И об
стоятельства благоприятствовали, и, если 
бы партнерша не епешила, не суетилась, 
заняла менее активную позицию - нача
лась, наверняка началась бы, таинственная 
алхимическая реакция, делающая двух раз
ных людей одним существом! И ведь на
верняка внутренний голос подсказывал ей, 
что надо изменить тактику!

Почему же женщины заглушают в себе 
этот разумный и безошибочный сигнал?

Женщины, о которых я говорю, неустан
но повторяют о том, что им "ничего взамен 
не нужно". Но вслушайтесь в их рассказ, не 
перебивая: словно маленький калькулятор 
безостановочно щелкает внутри, четко 
фиксируя все душевные - и не только ду
шевные - затраты. И ежеминутно готов к 
предъявлению счет: я для него то, другое, 
третье, а он?

Нет, женщины не ошибаются и не обма
нывают, утверждая, что ими управляют, их 
несет нечто очень сильное, властное, тре
бующее повиновения. Но это не любовь. 
Это такой особый душевный голод, с кото
рым, в силу объективно сложившихся усло
вий, входит в жизнь несчитанное множест
во представительниц прекрасного пола...

А.ПОЛЕЕВ, 
врач психотерапевт

Окончание.
Начало в “АС” № 22.

Спрашивайте - 
отвечаем

Однажды в гостях моя 
приятельница подсмотрела 
(и взяла на вооружение!) 
весьма увлекательную игру, 
оказавшуюся еще одним 
нетривиальным способом 
укрепления любовных уз. 
На первый взгляд, это было 
похоже иа незатейливую 
викторину в тесном друже
ском кругу. "Ведущий” за
давал довольно странные 
вопросы типа:

"Кого бы ты хотела сыг
рать в эротическом сериале 
"Дневники Красной туфель
ки"?" или:

"Что бы ты сделал, выиг
рав миллион в игре "О, сча
стливчик!"?", а все осталь
ные непринужденно дели
лись своими эротическими 
фантазиями и "тратили 
деньги". Заинтересовав
шись увиденным, моя знако
мая спросила одну из участ
ниц "викторины", давно ли 
они развлекаются подобным 
образом. Девушка по имени 
Алла рассказала ей, что все 
вместе - в тот вечер играли 
три пары - они собираются 
не так уж часто, но сама она 
в подобные вопросы и отве
ты со своим парнем играет 
регулярно, Алла сказала, что 
быстро оценила все плюсы 
этой нехитрой забавы. "Од
нажды после пары шутливых 
вопросов, - поведала она, - 
мой Слава рискнул расска
зать мне о своем первом не
удачном сексуальном опыте, 
а я впервые призналась ему, 
что когда-то работала убор
щицей, чтобы снимать ком
нату и жить независимо от 
родителей. После несколь
ких спонтанных исповедей 
мы поняли, как мало знали 
друг о друге, пока не нашли

этот оригинальный спо
соб поделиться самым от
кровенным", Идея в самом 
деле неплохая. Выбор темы 
- будь то секс, семья или 
друзья - ты можешь предо
ставить партнеру. Задавая 
вопрос на интересующую 
тебя тему, заходи издалека, 
избегая обескураживающих 
любовных "наездов" вроде 
"Сколько раз ты обманывал 
своих родителей?" или 
"Правда ли, что однажды ты 
чуть не женился, но твоя 
невеста бросила тебя нака
нуне свадьбы?" Если про
блема внезапного растор
жения помолвки действи
тельно так тебя волнует, 
начни-ка лучше с обсужде
ния фильма "Сбежавшая 
невеста" с Ричардом Гиром 
и Джулией Робертс - это 
безболезненно выведет вас 
на нужную тематику. Что 
может быть увлекательнее, 
чем спровоцировать своего 
'Тира" на затяжную беседу 
с подробным смакованием 
психологических нюансов и 
реконструкцией почти за
бытых событий!

Трогательные воспоми
нания и взаимные призна
ния -прекрасный способ 
сблизиться с дорогим тебе 
человеком.

Искусство
обольщения

Понаблюдай за собой -ка
кими приемчиками ты поль
зуешься, чтобы вскружить 
ему голову? Ластишься, как 
кошка? Пора прикинуться 
букой. Наоборот, ты скупа 
на проявление эмоций и не
возмутима, как "девушка с 
веслом"? Тогда прямо сего
дня ошарашь его принарод
ными поцелуями в метро - 
увидишь, как он активизиру
ется, когда обнаружит, что 
игра пошла по другим, неве
домым ему правилам!

...Катя всегда слыла неис
правимой кокеткой. Слиш
ком игривое поведение она 
не считала большим грехом 
и не стеснялась приставать к 
своему кавалеру, если на 
нее накатывал прилив неж
ных чувств. Подруги тщетно 
доказывали ей, что вешаться 
на парня и демонстрировать 
ему свою любовь почем зря 
по меньшей мере глупо. Це
нить не будет! Катя только 
хихикала в ответ. Наверное, 
в тот исторический вечер 
уговоры подруг наконец сде
лали свое дело: Катя решила 
поэкспериментировать со 
своим Кириллом и сыграть 
недотрогу. Вместо того что
бы, как обычно, без конца 
обниматься с ним и пожи
рать его влюбленными гла
зами, она внезапно охладела 
к своему приятелю - держа
лась на расстоянии, смотре
ла куда-то в сторону, словно 
думая о чем-то (или о ком- 
то!) другом, оставляя без 
внимания реплики Кирилла, 
реагируя на них только рас
сеянной улыбкой. Все это 
"шоу" удачно дополняло вы
зывающее платье на бре
тельках, то и дело эффектно 
соскальзывавших с ее плеч! 
В тот вечер Катин кавалер

просто кипел от ярости и 
тревоги. "Что с тобой сего
дня?" - то и дело нервно ин
тересовался он у Кати. Они 
поменялись ролями. Катя с 
удовольствием изображала 
меланхоличную секс-бом- 
бочку, уставшую от внима
ния мужчин, и ее кавалеру 
пришлось заново ее завое
вывать, Никогда еще он не 
был таким пылким и нежным, 
как в тот волшебный вечер! 
Катя не зря затеяла экспери
мент - едва тлевший между 
ними любовный огонек запо
лыхал с небывалой силой!

Смена
декораций

Любовному театру абсо
лютно противопоказано
единство времени и места. 
Что может быть хуже встреч 
по расписанию? Не жди, 
когда повеет рутиной и обя
заловкой. Своевременная 
смена декораций - непло
хое профилактическое
средство от скуки, 
подкарауливающей ленивых 
любовников.

...Каринэ спохватилась 
довольно быстро. Первое 
время ей не приходилось за
думываться о том, где и как 
они встречаются с Борисом, 
- роман был на подъеме, и 
новизна отношений скраши
вала любой антураж. Шло 
время, и Карину стал угне
тать раз и навсегда сложив
шийся ритуал их свиданий. 
Они ходили в один и тот же 
бар недалеко от офиса Бо
риса и в определенные дни 
встречались у него дома. 
Она поняла, что пора дейст
вовать, и однажды вытащила 
его на ужин в хороший рес
торан. Карина была неотра
зима в вечернем платье и, 
лихо заказывая самые доро
гие позиции меню, с удо
вольствием изображала ши
карную даму, Они сидели 
вдвоем в почти пустом зале, 
потягивали хорошее вино и 
чувствовали себя туристами 
на пятизвездочном курорте. 
Позже Борис признался, что 
этот выход во многом опре
делил их дальнейшие отно
шения, В тот день он увидел 
Карину другими глазами,

Не напрягайся - не обя
зательно спускать за один 
вечер все свои сбережения 
и имитировать в Нахабино 
поездку в Баден-Баден. Вы 
можете так же, как и преж
де, гулять, ужинать и ходить 
в кино, но каждый раз вно
сить в ваше общение что-то 
новое, меняя хотя бы время 
и место ваших свиданий. 
Пусть между вами как мож
но дольше сохранится вос
торженное удивление и за
хватывающая дух радость 
первой встречи.

Иатерлы яюбш предоставлены 
Салоном-магазином J S
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м м ния вступающего которое подаатся в Центральный исполнительный комитет 
Партии непосредственно, либо через первичное (местное, региональное) отделе* 
)те  Партии по месту постоянного или преимущественного проживания Щ у  
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б) дату рождения вступающего;

в) серию и номер паспорта вступающего или официальные реквизиты за- 
меняющего паспорт документа;

'«ктичерн■■■ ■ <ивания вступающе
Л) заявление о желании вступить в Партию;

- > о согласии с целями и задачами Партии;
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В Центральный Исполнительныj 
Всероссийской партии *ЕДИН< 
ОТЕЧЕСТВО» - Единая 
от гражданина России 
Иванова Ивана Ивановj 
01.01.1950 года ро. 
проживающего по 
123456, Иркутск
г. Полярные
д. 21, кв. 12 
паспорт: cej 
выдан 63 01 
г. Полярные

комитет 
и

UU
1966 года.

Прошу щ 
и ОТЕЧЕ| 
разделяю, 
Заявляю,ч 
Прош 
Щ

1 м а р те

ны Всероссийской партии «ЕДИНСТВО 
^оссия. Цели и задачи Партии 

соблюдать Устав Партии, 
членом других политических партий, 

if для участия в деятельности Партии к 
отделению партии.

(Иванов И. И.)

Шего для фотогрлфт

В Центральный Исполнительный комитет 
Всероссийской партии «ЕДИНСТВО и 
ОТЕЧЕСТВО* - Единая Россия от 
гражданина Российской Федерации

года рождения

проживающего по адресу;

паспорт:

Заявление

(ЧИСЛО, месяц, год) ТШ таЖ Г
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произведшей уплата членского взноса ’ ‘
I './'Право на'уплату ежемесячных членских'взносов а минимальной размере 
имеют следующие категории членов Партии' пенсионеры; учащиеся дневных

ааователыных учреждений; лица, 
. , с »! ,■ * р>-- ,• V-, , . ..

t у ' * . ,  iOOO< ыии о . t rpa » » •» еле , iv-i
инвалидности; матери-одиночки, воспитывающие неси ведшем ноле гних детей; 
[матери, воспитывающие более 3-х несовершеннолетних детей, члены семей со 
среднемесячным совокупным доходом и; w a 'o  т  • ; %.«
|1 минималы е[ да, ,устг Федеральным

jS  4.иа.Дяиааряла^уц. < 14*, 9 & ч>,,» i  -f»*,.- i IaSj , „«:
| | ^ 6трю®®Яи1у Р 5й8^нс^с'| дсткода msj- число совместно 

П̂ )Ш&Бщйх'и совместно ведущих хозяйство членов семьи).
* Члены Партии! не относящиеся к категориям, перечисленным я п.2.2. 

настоящего Положения, обязаны уплачивать ежемесячные членские взносы в 
pajMepe, составляющем 1% о г суммы личною среднемесячного дохода члена 
Партии Размер ежемесячного взноса уплачиваемого членом Партии, не может 
быть меньше минимального, устанонленного 11.2.1. настоящего Положения.' *'

вступая во Всероссийскую партию “ЕДИНСТВО 
и ОТЕЧЕСТВО” - Единая Россия, настоящим Заявлением беру 
на себя обязательство до декабря текущего года включительно 
уплачивать ежемесячные членские взносы в сл - размере: 

(выберите ОДИН из вариантов, другой перечер

1) В полном размере (приблизительно 1% 
среднемесячного личного дохода), что 

______ 234 (Двести тридцать

В минимальном размере (1% 
ты труда, установленного н§

состш к  _________ руб. в
одной Я ^едую щ их категорий 

пенсионе] 
учащиеся дм 
других образов# 
лица, признанные 
законодательст; 
трудоспособна 
матери-одинвчк 
матери, 
члены 
одного 
размера о

отдел
1ЫХ

лоъ, вузов,

т  совк

ином действующим 
ми или чья 

ствие инвалидности; 
ю ш к  несовершеннолетних детей; 

tee З^^ксомршеннолетних детей; 
ным совонш ым доходом на 

вышающим пЦшимального 
становленкого федертишьм 
января года, » котсрыйт^цэзодитск 

распределении совокупного гШщт на 
о Проживающих и совместно ведушк. 
в семьи).

(а) предосгимгге яож перж т*т* т от кт ы .

I марта 2002 года (Иванов И.И.)

Форма Ф-2

Заявление
Я,

(Фамилия, имя, отчество)

вступая во Всероссийскую партию “ЕДИНСТВО 
и ОТЕЧЕСТВО” - Единая Россия, настоящим Заявлением беру на себя 
обязательство до декабря текущего года включительно уплачивать ежемесячные 
членские взносы в следующем размере:

(выберите ОДИН из вариантов, другой перечертите)

1) В полном размере (приблизительно 1% от суммы моего среднемесячного 
личного дохода), что составит в месяц:

(Размер еаамюпного взноса цифрами и прописью)

2) В минимальном размере (1% от минимального размера оплаты труда, установленного
на 1 января текущего года), что составит_______________________ руб, в месяц,
поскольку отношу себя к одной из следующих категорий (подчеркните)-.
а) пенсионеры;
б) учащиеся дневных отделений;
в) лица, признанные в порядке, предусмотренном действующим 
Законодательством нетрудоспособными или чья трудоспособность ограничена 
вследствие инвалидности;
г) матери-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей;
д) матери, воспитывающие более 3-х несовершеннолетних детей;
е) члены семей со среднемесячным совокупным доходом на одного члена семьи 
не превышающим 1 минимального размера оплаты труда, установленного
Ф е д е р а л ьн ы м  З а м о н р д а та л ьо ш о м  н а  1 я н и в р з т е к у щ е го  го д а , в  ко то р ы й  п р о ю а о д и то я
уплата взносов (при распределении совокупного дохода на число совместно 
проживающих и совместно ведущих хозяйство членов семьи).

о чем гогов(а) предоставить подтверждающие документы.

(число, месяц, год) (Подпись)



Приложение 2. 
Форма Ф - 1

В ПАРТИЮ
1. Фамилия, Имя, Отчество:

2. Дета рождения: число __

3. Паспорт: серия _ _ _ _ _

,  месяц:

. номер _

год: 02

выдан

4. Адрес фактического постоянного (лреммущестшюсо) 
прожимиия •  настоящий момент:

индекс ________________________
субъект федерации (республика, край, область) 
район___________
название населенного пункта 
улица_______________________ дом корпус квартира

5. Адрес регистрации (заполняется по паспорту):

индекс______________________
субъект федерации (республика, край, облаеп*)_ 
район ________ _______________________________
название населенного пункта 
улина_____________________ лом корпус. квартира

6. Контактные телефоны и адрес электронной почты:
домашний: код города: телефон:

рабочий: код города: телефон:
код города: телефон:

мобильный: код города: телефон:
коя города: телефон:

электронная почта:

. доб.: 
лоб.:

7. Образование:

1. Неполное среднее {окончил семилетку/восьмилетку или начальную школу)
2. Среднее (окончил среднюю шкдлу или ПТУ на базе полного срслн. образован.)
3. Срелнсе специальное (окончил училище или техникум)
4. Незаконченное высшее (3 или более курса ВУЗа)
5. Высшее
6. Ученая степень, ученое звание ________________________________ ___________ _____

8. Данные о аысшем, досоли дельном шешеы образовании:

Гоя окончания ___________Название высшего учебного заведения Полученная специальность

9. Профессиональный опыт (места работы, занимаемые должности);

Период работы Название предприятия, организации Занимаемая должность и выполняемые функции (кратко)

10. Опыт общественной и политической деятельности:

Период работу ___ Название общественной организации Занимаемая должность и выполняемые функции (кратко)

I I .  Участие в работе органов представительной власти или местного самоуправления:

Период работы ____________ Название органа Занимаемая должность и выполняемые функции (кратко)

12. О себе хотел( i)  бы сообщить дополнительно следующие сведения:

Дата заполнения анкеты: « 02 ------.г- Личная подпись:
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Кто стучится 
~ -верь ко мне

то-10 п р и зн а к ов  
го, что вы приш ли  

го сти  не туд а
1. При вашем появлении 

в квартире все, находящи
еся там, ложатся лицом 
вниз, и без фокусов!

2. Ваш подарок тупо, 
но внимательно рассмат-

т неопределенно 
и м н о гозн ачи 

тельно переглядываясь с 
другим и гостями.

3. Бутылку водки, кото
рую вы принесли, чтобы 
поставить на

забирают 
как толь*

вечер висит на вашем ле
вом бедре.

6. Хозяин квартиры весь 
вечер как-то странно по
глядывает на вас в дверной 
глазок со своей стороны 
двери. Дверь при этом не 
открывает.

щихся в квартире, пытает
ся заманить вас в уголок и, 

дыша в ухо, выяс-

'Надеюсь, хвоста за ва- 
не было?"

жарко
нить

ми
9

ривают,
хмыкая

. ... ---- ! .
7. Вам открывают дверь, 

олько вы заходите, 
вас накидываетсял^-на вас накидывается куча 

народа и начинает бить, а
к'ТП-ТП ПЛМИ МРТЛИШП Ь'ГЛМ _КТО-ТО ОДИН ИСТОШНО
чит: "Это не он 

8. Каждый,

- Кри- 
это не он!" 
из находя-

». После того, как вы по
звонили, постучали и даже 
пару раз ударили в дверь 
квартиры ногой, за ней 
раздался голос: "О, Госпо- 
ди! Опять погром!"

10. По национальности 
вы - татарин.

стол,
сразу

вы 
пили 
квартиры, 
же

Парадоксь
— - - -

с а л 
п о ч т и ]  
Д ва д ца ть  
лет. Рабо- 
та шла 
Т Р УД н о , 
веДь пуль
в е р и з а т о 
ров тогда 
еще не было 
Н а ту р щ Иц Ы
отказывались 
п о з и р о в а т ь  
Для "Черного 
квадрата". Со 
г л а с и л а с ь  
только одна 
толстая негри
тянка. Возмож
но. из-за этого 
фитики обвини
ли художника а 
очернительстве 
говорили, что "су
прематизм - это 
живопись толстых".

"Черного
квадрата

Же дымок из трубы 
были так красиво и 
главное, так похоже 
нарисованы!" - теря
ются в догадках мас
титые искусствове-

, Ды.
Можно предполо

жить, что художник 
п р о с т о - н а 
просто так 
видит. А мо- 

, жет, он ре
шил взгля
нуть на мир
г л а з а м и  
слепого, Да 
Бог его зна
ет!

пересту- 
порог 

. . и тут 
^  выпивают, 
пока вы снимае
те пальто.

4 .Ваши пальто 
шляпу хозяева 

демонстративно 
вешают на 
кнопку звон
ка, даже не 
слушая ваших 
объяснений.

5. Д обро
душный хозяй
ский бультерь
ер, с которым 
вы, не обращая 
внимания на 
его угрожаю
щее рычание, 
пытались заиг
рывать еще в 
прихожей, весь

виноватые мы-он•Не пришелсам

ческих 
Художник

очень %асиваяТ̂ |ТечтоРособрПОЛУЧИЛасЬ очень дорогая' Трпоп собенно важно, 
(Казимир) не знает пя™ ИМЯ Малевича
образованный тулнг^й г̂  «Т°  Самый не
постарше в школах п и 1 ^ бен0к’ а 
Черному квадрату". сочинения по

лать картин^0'н ^ н и ч ^ го у 1 ниТне П0ДА6'

МЫй стиль, подделать тпп ин^ ивиДУаль- 
приСущую т е х ^ к у ' Из-пол ° ДН° Му ему 
ходят какие-то жалкий н <5. кисти вы‘ 
гранники, неуклюжие Т̂ ести и восьми
лучшем случае пГпягI? или' в 
никак не квадраты' Л ю б о й ^ л  ПеДЫ' но 
ющий толк в рпмотп эксперт, зна- 
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О д н а к о  
не правы 
те, кто уп- 
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ктру поглощает тепловое мратьев П0 т е 
чения. Вот почему п я - ПР° ЧИе ИЗЛУ‘
плохо Отапливаемом ?  лютой зимой -
зрители отогреваются -вСТаВОЧИОм за/ эту картину. сердцем, глядя ь

сти диагональ Г о д н о г о  углТ"КваПР° Ве'
этаГлинии РЧЭтоР полТЬ изобРа*енДиРа по 
иметь два Абсолютно г>ИТСЯ? Мы 6 
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колько ценно произведение------ценно
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-  ироизведение, созданное ЖИВОПИСЦем.' м анное

В субботнии попдань У ник_ ^  
протягивает отцу свои £ геб англии- 
ужас: плохая ° ц®нк® п° 0тец достал ре- 
скому, физик'птппыска на колени и как 
мень, Уложилпг°Лпал П осле этого вся се- следует ему всы^пал. отправляет
с я  усаживается в машину евышает
ся на д а чу . Р gйсКий тут как тут - ука - с ко р о сть . П о л и ц е и ски и  у и н ачина .
зывает ему на ооочину д ■и п0 кар-
ет читать н о та ц и д  Потом шб ,̂ выписать

штр!ф Вно не находит ее. нарУши-
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с е с т ь „ е *

В инни  Пух идет н а Д ^ е д ^ ы м ^ п у с -
?ьГго™ шочк0ом и УпрИосит сову надписать

еГ? Что, Пух, как всегда.чаП03ДРав л - с
днем рождения, желаю счастья 

ЖИЗННетП Сова, этим летом я сменил
ориентацию, а потому пиши так

- " П о з д р а в л я ю  с  д н е м  р 
н и я  ж е л а ю  с ч а с т ь я  в 
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Разное 1234 доллара .

че тверты й  ста р и к  ^ ^ ^ р а д у й т е с ь ,  что 
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В тКаЭчеРгоевсе  п у го в ки  на кальсо на х  пе - 
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. я, Л ю д м и л а  Кузо ватова , м ать се м е -

РЫ5бДъяТсн ите  м не, пож алуй ста , что такое  
кр и ти ч е ски е  дни?

Надпись на пакете с крабовыми палоч-

Ка% и  и зго то в л е н и и  э то го  п р од укта  не 
по стр ад ал о  ни о д н о го  краба.

. девочка, что ж ты так грязно руга- 
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клрня зовут Иван. И, 

« ;  Г о " ? »  РОСОЙ», гуляем » »  на
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Н -д а , похож е

отправились

зт„ .« Т у”

МНЮА клюшки все тяжелее и тя- 
желее... жалоб.Наслушавшись их жа



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

ИГАРСКИЙ
ТРОИТЕПЬ 1 8

в газете
‘Ангарский строитель’̂

для физических лиц - ;
50 рублей, 

для юридических лиц 
70 рублей.

ШШ товар лицом

' • ..

Бесплатные
объявления
U

в газету

Ангарский 
строитель”,
а также объявление 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках Союзпечати

56-41-01,
Э - З О - З З *

Ф  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 4
и другой бытовой техники. 1

9  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей.
Возможно утепление и декоративная отделка. 

•ОСТЕКЛЕНЕНИЕ балконов.

Мебель в кредит 
на 3 месяца.

Широкий ассортимент изделий  
иркутской, ангарской 

мебельных фабрик.

-  СПАО “АУС” 
приглашает на работу:

- электросварщиков
- каменщиков 
•• плотников
- монтажников 

технологических трубопроводов
- монтажников стальных

и железобетонных конструкций
- водителей категории "Д"

Т Е Л . 9-55-42

Учебный 
комбинат СПАО “АУС”

проводит набор 
на курсы

каменщиков
с последующим 

трудоустройством.
Обращаться по тел:

^  9-68-52,
Щ  9 -6 8 -Ж — 1 Ш Г  "

К у д а

Кому

rm МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“ Ангарский строитель”
Индекс

С то и 
м о сть

Количество
комплектов

10 11 12

АБОНЕМЕНТ

“ Ангарский строитель”
Индекс

н а 2 0 0  г.

10 11 12

Куда _ 
Кому

£ & / Д У Б Л Ь Й Б Е Г У Щ Е И ^ О |Р (Щ
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 

бегущей строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал N21 киоск "Союзпечать".

Уважа 
Газета “Ангаре

о подписке

емые читатели!
:кий строитель” объ

на III квартал 2002г.
являет
на II полугодие

для физических лип: 30 dvS./З мес. 60 DV6.
10 руб./1 мес.

с доставкой: 36 руб./З мес. 72 dv6.
для юридических лиц: 100 руб./З мес. 200 ov6.

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

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

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

* Телерадиокомпания "Ангарск”
предлагает прокат видеороликов, 
видеообъявлений в программе ка
нала ТВ-3 и рекламных блоках теле
радиокомпании "Ангарск",
т.56-41-08, т.9-50-59.

* Телерадиокомпания "Ангарск" 
изготавливает видеопродукцию лю
бой сложности по минимальным в 
городе ценам, т.56-41-08, т.9-50-59.

* Уважаемые рекламодатели! Про
кат рекламы на канале ТРК "Ан
гарск" 8руб - секунда. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

* СПАО "АУС" приглашает на ра
боту электрогазосварщиков, штука- 
туров-плиточников, монтажников 
технологических трубопроводов, 
монтажников внутренних сантехсис- 
тем, водителей категории “ D” , 
т.9-55-42.

* Продам "ЗИ Л -130" 90 г.в , бор
товой, т.55-25-90.

* Телерадиокомпании "Ангарск" 
требуется инженер компьютерного 
оформления, т.9-53-53.

* Для вас! Настольный теннис с
8.00 до 20.00час, адрес: 
49 кв-л., д .20, т 9-59-09.

* Внимание! "Ангарский строи
тель' подписка на второе полугодие!

Для граждан ЗОруб - Змее, Юруб - 
1мес, доставка Збруб - Змее, юри
дические лица ЮОруб - Змее. Ад
рес; ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
т.56-41-08, т.9-50-59, т.9-50-81.

* Отличные булочки для гамбурге
ров, бутербродов, т.52-32-73.

* Магазин "Ясень" предлагает ме
бель с рассрочкой платежа на 3 ме
сяца (стенки, кухни, спальни, дет
ские наборы) производство Иркут
ской мебельной фабрики. Адрес: 
квартал "Б", т.54-31 -86.

* Магазин "Анир" предлагает не
дорогую мебель с рассрочкой пла
тежа на 3 месяца. Широкий ассор
тимент, различная комплектация. 
Адрес: ул. Горького,2 (район пивза
вода), т.52-24-94.

***’ - Настольный 
теннис

с 8 до 20 
часов,

Адрес: 
49 квартал, 
дом 20, 

тел. 
9-59-09.,



К о л л е к т и в  завода М 2  К Ж Б И  
СПАО  "АУС"

I поздравляет с 55-летним юбилеем
старейшего ра бо т ни ка  завода

Марию Михайловну 
Жимоедову.

Желаем счастья и добра, 
Веселья, радости, тепла,

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,

19 июня в 19.
А м е т и с !т

Т атьяна ВАС ИЛЬЕ  
В алерий ГАРКАЛ1 "v ’ 
Д и н а К О РЗУ Н  ^
Л а р и j

Пьеса

* К новому учебному году 
детская мебель в кредит на 
3 месяца (стенки, столы 
письменные, кровати, сту
лья, секретеры, шкафы) для 
ваших детей. Магазин 
"Анир", ул. Горького,2, т.52- 
24-94. Магазин "Ясень", 
квартал "Б", т.54-31-86.

* СПАО "АУС" предлагает 
новые квартиры от 1-5 ком
нат. Т.6-82-04, т.9-59-90, 
т.9-57-94, т.9-87-88.

* СПАО "АУС" предлагает 
к продаже в центре города 
современное, трехэтажное, 
нежилое здание, общей 
площадью - 1180 кв.м, под 
офис или учреждение, по
мещение под офис или 
квартиру, общей площадью 
- 131 кв.м. Т.6-82-04, т.9- 
59-90, т.9-57-94, т.9-87-88.

* Доставка настоящей 
пиццы, т.52-32-73, т.53-03- 
36.

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

* Попробуйте настоящую 
пиццу в летнем кафе на 
Московской-43, магазин 
"Надежда” .

* Такси "Сириус1', т.538- 
538.

* Внимание! "Ангарский 
строитель" подписка на 
второе полугодие! Для 
граждан ЗОруб - Змее, 
Юруб - 1мес, доставка 
Збруб - Змее, юридические 
лица ЮОруб - Змее. Адрес: 
ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
т.56-41-08, т.9-50-59, т.9- 
50-81.

* Аршан от 85руб/сутки,

доставка. Турагентство 
"Планета", т.6-51-62.

* Продам микроавтобус 
86-го год.вып., 27тыс., т.6- 
53-13.

* Такси "Ангара", Т S I- 
4888. т.6-82-52.

* Такси "Комфорт", т.087, 
т.9-18-95.

* 12 июля в 10.00 в пой
ме, возле старого китайско
го моста, состоится турнир 
по пейнтболу. Пиво, шаш
лыки, веселье.

Продается "TOYOTA 
VISTA", 94 г.в., серебристый 
цвет, т.51-04-52.

* Море расцветок пряжи в 
магазине "Кудесник" (177 
кв-л., бывший детский мир) 
и в супермаркете "Пальми
ра".
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р-Иосеф 
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Роман КОЗАК

В спектакле звучат 
музыкальные композиции 

в исполнении камерного 
хора Михаила ТУРЕЦКОГО

Тел.: 5 4 -5 0 -9 0 » 5 4 -7 8 -5 4
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Б а з а  о т с е к а  ' Б о л ь ш о й  К а д е ц "

|@тся с 14.06.2002 г. _Заезды
на 12 дней

с о г л а с н о
г р а ф и к а :

1 сезон с 14.06 по 26.06 .- 12 дней
2 сезон с 27.06. по 10.07. - 1'2 дней
3 сезон с 11.07. по 24.07. - 12 дней
4 сезон с 25.07. по 07.08. - 12 дней
5 сезон с 08.08 по 21.08. - 12 дней
6 сезон с 22.08. по 29.08. - 6 дней

I □ Отправление
□Стоимость путевки на одного человека , на б/о "большой Калей" в Я часов

на сезон продолжительностью 12 дней от 3675 до 7300 рублей.| от здания ЖКУ (89 квартал).
Для работников СПАО "АУС" от 685 до 1260 рублей. ( ОВыезд в город в 12.00

□Оплата за путевку для детей работников СПАО "АУС" |  от административного здания
(возраст до 16 лет включительно) 550 рублей, I б/о "Большой Калей".

ДК
‘С О вгамЕш ш к”

15 июня 
, в 19.00

московски>р

;»« » Л Ь I «I. I 61'. Я ООД1Ш1Е ОЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ ОБ1 ЯВЛЕНИЯ

П р о д а м
> кассу "СакКассу "Самсунг" (наворо

ченная, б/у, в идеальном состоя
нии, по приемлемой цене). 
Тел.раб.6-15-02, 9-53-53.

> Приборы (2 шт.) для опре
деления качества акцизных марок 
для алкогольной продукции. 
Тел.раб.6-15-02 9-53-53.

> Участок 27 соток Борисово 
(лесоохранная зона) Тел. 4-85-26.

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

> Дачу на 17 км Байкальского 
тракта, дорого, баня, гараж, 2-х 
эт. дом, сто метров до Ангарского 
залива, красивое место. Тел, в 
Ангарске 54-38-61, в Иркутске 
21-98-78.

> Капгараж в а/к ГСК-1; ря
дом сторож, тепло, свет, техэтаж,

Щ подвал. Тел. 4-59-66.
■  > 3-комн, крупногаб. кв-ру в 
|  89 кв-ле, две стороны, светлая, 
j j  теплая, с/у. разд., телефон, 4-й
■ этаж. Тел. вечером 53-24-98. 

j j  > Кап, гараж в кооперативе 
Щ "М отор-2", 3,5x9, свет, тепло, 

яма, подвал (дорого), 
j j  Тел. 4-99-00 (спросить Максима). 
Щ >  Холодильник "Бирюса", б/у,
Л недорого. Тел. 54-71-22. 
j j  > Холодильную камеру "Ат-
■  лант". Тел. вечером 4-80-33.
щ >■ Компьютеры, цены низкие.
.■■Доставка. Подключение. Гаран-

БЩ1ЛАТНЫЕ ОБЪЯЕ

тия. Тел. 54-33-54 (после 22 ча
сов), Тел. 118-500.

> Лист алюминиевый толщи
ной 0,5 мм, размер 80x105 см, 
цена одного листа 45 руб. Тел.
53-03-06 (после 18 часов в буд
ние дни).

> А/м " ! ойота-Чайзер", год 
вып., 1993, без пробега, АКП, 
объем 2 литра, эл. Пакет, цвет 
"металлик” , цена 4900 у.е. Тел. 
вечером 54-65-05.

> А/м "Мицубиси-Делика", 
год вып. 1990, мехкоробка, цвет 
"зеленый", в отличном состоянии. 
Тел. вечером 6-34-91.

> А/м "Тойота-Корона-Пре- 
мио", год вып. 1996, АКП, без 
пробега, тел. днем 51-22-39, тел. 
вечером 54-18-32, спросить Вик
тора Владимировича

>А/м"ВАЗ-21213", год вып. 
1996, цвет "белый", объем 1,7 ли
тра, пробег 69 тыс. км, газ, сигна
лизация, мавиль, тюнинг. 
Тел. 52-84-59.

> Продам а/м "Тойота-Корол- 
ла", год вып. 1992, АКП, в отлич
ном состоянии, Тел. днем
54-31-47, спросить Эдуарда Юрь
евича.

Куплю  |
> Место под капгараж или I  

недостроенный. Тел.55-96-44.
>  1-2-х комн. кв-ру в "квар §

тале", 15-22 мик-нах 1-й этаж не ! 
предлагать. Тел, 4-65-69. §

Меняю
> 1-комн. кв-ру "хрущевку" |  

в 93 кв-ле на 1-м этаже eta 2-х I  
комн. кв-ру "хрущевку" в близл. ■

бесплатны е о бъ явл ен и я

кв-х с доплатой. Тел. днем : 
53-40-54, спросить Оксану

Разное
> "Скорая помощь" домашне- : 

му компьютеру. Тел.54-20-91
> Плитка, арки, ремонт. Тел. 

53-77-76.
> Предлагаем услуги няни, 

уход за детьми и пожилыми людь
ми. Тел. 6-26-62.

> Приглашаю на работу про
давца промтоваров. Тел. 55-64-03,

>  В понедельник, 27 мая, в 7 : 
”а" мик-оне потерялся кот дымча
той окраски в полоску. Нашедших = 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 51-70-25.

> Наращивание ногтей, ди
зайн, современные виды маникю
ра. Ангарск, 206 кв-л, "Салон кра
соты". Тел. 55-18-38.

> Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 54-46-72 до 22 часов.

Аренда, обмен
> Блока цилиндров к М-412 

ИЭ на велосипед. Запчасти к 
"Ниссан-Блюберд', двигатель Z- 
18 на горный велосипед. 
Тел, 52-33-11,

ООО "Д еган", зарегистриро
ванное П остановлением  м эра  
А нгарского муниципального о б 
разования № 340 от 10 .02 .1999  
г. л и кв и д и р уе тся . П ретензии  
приним аю тся в течении 2  м еся
цев со  дня  опубликования по ад 
ресу: г. Ангарск, пос.Северный, 
С оликамская-8.

К новому учебному году

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
в кредит на з месяца

Ф у* : ■: (С
Ь ;-5 . ̂  $ щ.у

ш1.' ’ ni Д ;' 'iШш • 1 ■!

Магазин “Анир” у л  
те л . 52-2^ 

Магазин “ Ясень” и 
т е л .54-31

Горького, 2, -̂94.
квартал “ Б” , 
-86 .
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17-23 июня
10ВЕН ПОрьвя поло
вина недели из-за 
Солнечного затмения 
11.06 будет более 
сложной, чем вторая. 

Вас ожидает огромное коли
чество организационной ра
боты и поездок. Повышенная 
конфликтность будет созда
вать проблемы в повседнев
ных контактах и аварийные 
ситуации на дороге. Из-за не
управляемых реакций и нео
сторожных слов вы можете 
спровоцировать юридические 
конфликты, поэтому оставьте 
себе практическую деятель
ность, а переговорную работу 
отдайте коллегам или друзь
ям. В четверг будут удачные 
контакты, в пятницу забудьте 
о покупках, а в субботу по
явятся самые правильные 
мысли о том, чего вам хочет
ся и как этого добиться.

(ТЕЛЕЦ Большая нео
пределенность будет 
висеть в воздухе всю 
эту неделю, что не 
позволит вам пра

вильно распоряжаться свои
ми возможностями и вовремя 
принимать нужные решения. 
Вы с трудом сами понимаете, 
чего хотите. Поэтому лучше 
заняться какой-то практичес
кой работой, вспомнить о ва
риантах дополнительных за
работков. Во второй полови
не недели вероятны контакты, 
которые помогут вам в этом. 
В выходные улучшения в до
машней обстановке, покупки 
для дома, приятные события 
в семье.

БЛИЗНЕЦЫ Это
крайне насыщенная 
неделя для всех 
"двойных" знаков. Ви
димо, важнейшие со

бытия июня, если не всего 
года, произойдут именно 
сейчас, после затмения. Вы 
наметите новые масштабные 
цели в развитии собственной 
личности. Однако основани
ем для них будут не советы 
окружающих, а глубокая вну
тренняя определенность, 
идущая не от головы, а от 
сердца. Возможны острые и 
конфликтные столкновения с 
деловыми и личными партне
рами, но вы сможете выйти 
победителем из любой c h t v -  
ации, не уронив авторитет и 
не ущемив своих интересов.

РАК По-прежнему в 
последний месяц пе
ред днем рождения 
ваш энергетический 
потенциал нуждается 

в поддержке, вопросы здо
ровья остаются самыми акту
альными. Эффективность 
действий на работе заметно 
падает из-за каких-то неожи
данных обстоятельств или 
просто потребности отдох
нуть и расслабиться. Для не
которых Раков будут полезны 
поездки в незнакомые места 
или заграницу. Причем, же
лательно без семьи или 
близких пюдей В выходные 
не отказынайге себе в прият
ны*. покупках.

ЛЕВ Эта крайне ак
тивная неделя долж
на доставить вам 
удовольствие и при
нести весомые ре
зультаты, особенно в 

коллективной деятельности. 
Любые сильные личные же
лания или азартные увлече
ния будут только отвлекать 
вас от дел, поскольку через 
своих друзей или покровите
лей сейчас вы можете от
крыть для себя совершенно 
новый масштаб в жизни. Ваш 
близкий человек поможет 
максимально использовать 
все новые связи. А те, кто ру
ководят собственным бизне
сом, могут рассчитывать на 
незаметную, но все воз рас- 
тающую поддержку.

ДЕВА Вас настолько 
увлекают новые карь
ерные перспективы, 
что семейная и до
машняя жизнь уходят 

далеко на второй план. В на
чале недели вероятен боль
шой стресс во время приня
тия важных решений, а новые 
перспективы могут даже 
слегка вскружить вам голову. 
К субботе вы добьетесь опре
деленности в своих позициях. 
Удачу принесут вам самые 
продвинутые, прогрессивные 
занятия, а далекие поездки 
только отнимут деньги. В вы
ходные не стоит перегружать 
себя заботами, посвятите их 
личным интересам.

ВЕСЫ У вас будет 
много желаний, и все 
они будут связаны с 
возможностями дру
гих людей, однако 

почти наверняка им не суж
дено сбыться на этой неде
ле. Ваши эмоциональные и 
физические потребности мо
гут остаться без удовлетво-

II

рения, зато интеллектуальная 
работа и духовные запросы 
обещают принести большую 
отдачу. Удачное время для 
решения юридических и об
разовательных вопросов, а 
вот практические дела при
несут одни сложности. Будь
те особенно внимательны на 
дорогах. Выходные обещают 
принести много радости, но
вые дружеские знакомства, 
приятный отдых.

(СКОРПИОН Ваши
отношения с близким 
человеком или парт
нером по бизнесу не 
поддаются никакому 

осмыслению. Кто прав, кто 
виноват, и почему вы оба 
чем-то недовольны, так и ос
тается загадкой. Отложите 
разрешение до воскресенья 
или до будущей недели, а 
пока стоит навести порядок в 
своих кредитных и финансо
вых вопросах, поставить се
бе четкие цели. Покупок де
лать не стоит, но можно 
удачно решить некоторые 
производственные вопросы. 
Часть Скорпионов может по
лучить солидные подарки от 
судьбы - в виде денег, техни
ки или больших возможнос
тей. Только не торопитесь их 
ту же использовать, сначала 
полезно подумать, а в выход
ные посоветоваться с подру
гой или любимой женщинои.

СТРЕЛЕЦ Сейчас 
вам стоит отдать 
инициативу компань
онам и близким лю
дям, которые прине

су! в вашу жизнь массу новых 
перспективных возможнос
тей. Старайтесь не вступать в 
соперничество за инициативу, 
но при этом очень активно 
участвовать в разработке сов
местных проектов. Продуман
ное сотрудничество должно 
принести вам не только хоро
шие заработки, но и новые 
высокие связи, и приятные 
личные контакты. Публичная 
деятельность и общественная 
работа сейчас гораздо полез
нее, чем выполнение своей 
обычной работы. Пятница и 
суббота должны быть наибо
лее удачными днями, а втор
ничное затмение может при
нести заметный спад виталь
ности и беспокойство за окру
жающих.

; КОЗЕРОГ В июле 
! должно наступить 
|удачное время для 
козерогов, а пока 
для этого придется 

очень много сил и творчес
кой энергии отдавать своей 
работе. Вы сможете увидеть 
много новых шансов в своем 
привычном занятии, однако 
ваша личная инициатива при 
этом будет связана какими- 
то обстоятельствами или бо
лезнью. Возможны травма
тические ситуации, если вы 
не захотите мириться со сво
им временно подчиненным 
положением. Свои неплохие 
заработки не стоит тратить 
на удовольствия, азарт и 
модную одежду. Можно сде
лать себе косметическую 
операцию, татуировку, прой
ти интенсивный курс лече
ния, меняющий ваше состоя
ние к лучшему.

ВОДОЛЕЙ Все на
пряжения этой неде
ли пойдут вам только 
на пользу. В принци
пе, сейчас можно по

ложиться на удачу и везение 
и не бояться идти в риско
ванные и азартные ситуации, 
только лучше начиная со 
среды. Любые объективные 
оценки и прогнозы окружаю
щих не должны вас смущать. 
Если что-то невозможно бы
ло раньше или не получалось 
у других, это не причина, что
бы отказываться именно вам 
и именно сейчас. В пятницу и 
субботу появятся новые не
тривиальные мысли о том, 
как сделать свою жизнь весе
лее и интереснее, возможны 
любовные увлечения и свет
ские забавы.
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РЫБЫ Двойствен
ный знак Рыб может 
слегка потеряться от 
непривычного оби
лия энергии или про

вести эту неделю с нехарак
терным для себя запалом и 
амбициозностью. Для многих 
потребуется принимать 
очень важные решения, с ко
торыми вам не стоит торо
питься. Большую помощь 
окажут советы семьи, роди
телей, и вообще опора на ка
кие-то старые традиции. Ос
таваясь в русле традиции, вы 
гарантируете себе правиль
ность решений, а также мо
жете рассчитывать на подар
ки со стороны близких. Б вы
ходные появляются шансы 
улучшить здоровье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Китайский чиновник (вельможа). 3. Способ узнать общественное мнение. 6. Курага при жиз
ни. 10. Болотный газ. 11. Плата за несделанную работу. 12. Суверенное государство в искусстве, со своими законами, 
своей эволюцией и своими революциями. 13. Место, изобилующее живностью, но крайне не подходящее для охоты, 
14. Что всякий раз демонстрируют игроки телевизионного казино "Что? Где? Когда?" 16. Затонувшая гордость совет
ской космонавтики. 18. Птичья болезнь болтунов. 20. Светило в люстре. 22. Единица измерения умного лба. 23. Сло
весная помощь. 24. В каком городе была нарушена сухаревская конвенция, "утвержденная" трибуналом Лиги Наций? 
26. Остров Свободы. 28. Остров без середины. 29. Бывает в пушку, и не только у пестика. 30. Бард, ставший Марти
ном Борманом на семнадцать мгновений весны. 33. Плотницкий инструмент, работающий из-под молотка. 35. Карточ
ный театр одного актера. 36. На него необходимо нажимать, когда тебя заносит и в прямом, и в переносном смысле. 
37. Напиток, которым Мальвина угощала Буратино. 39. Вулкан на Филиппинах. 40. Зачинатель дельтапланеризме. 42 
Молчаливое согласие. 44. Корабль аргонавтов. 45. Передача от Регины. 48. Наставление, поучение. 50. "Классный" час. 
51. "Королевская" шашка. 52. Борец со статичностью. 56. "Инфаркт" звезды. 58. Полевой шпат. 60. Забег на колесах. 
62. Плитка, на которой каши не сваришь. 63. Прием, действующий наверняка. 64. Поединок на татами 65. Фиолето
вый овощ, "мечущий" икру. 67. Дятел в семействе инструментов. 70. Среди фильмов кинорежиссера Никиты Михал
кова не последнее место занимает лента "... черные". 74. "Легкое" чувство, которым отделался, по сообщению прес
сы, Остап Бендер, попав под лошадь. 75. "Биография” шпиона. 76. Традиционный русский инструмент для выполнения 
"ювелирных" работ. 78. Птичий цвет. 79. Магистраль глухого леса. 80. Жизнеобильная наука. 81. Жабры водолаза.

ПО ВЕРТИКАЛИ 1. Офисная стукачка. 2. Чей меч мог блеснуть в руках председателя исполкома города Арбатова во 
время визита двух жуликов? (богиня возмездия). 3. Клочок невезучей суши в океане, о котором поет Гена Козодоев. 4, 
Морской ударник. 5, Лошадиные бега. 6. Палестинский лидер. 7. В Китае он всему голова. 8. Кушанье для беззубых. 
9. Живой замок начальственной двери. 12. Перевалочный пункт к сердцу мужчины. 15. Струна самого чувствительного 
"инструмента" внутри каждого из нас. 16. 'Шерлок Холмс в юбке" из преступных романов Агаты Кристи. 17. Индейский 
макияж. 19. Сугревное место водки в мороз. 20. Расплавленная масса, извергаемая вулканом. 21. Давно почивший в 
бозе родственник слона. 22. Пернатое определение слишком важного человека. 25. Тургеневский нигилист. 27. Сред
ство народной медицины, которым иногда объедаются для того, чтобы выглядеть идиотом в глазах окружающих. 30. 
Государство в Европе. 31. Дикий цветок мексиканского телесериала. 32. Бумага, приговоренная к стенке. 33. Сказоч
ный курьер. 34. Творческая лаборатория известного "гидробиолога" Б. Гребенщикова. 38. Напарник Оси. 41. Звание, 
не радующее любого мужа. 43, Государственное имущество, денежные и иные средства. 46. Лампочке эта страсть не 
до лампочки. 47. Русский бейсбол. 49. "Раскатанная" рыба. 51. "Взлетная полоса" для гоголевской Солохи. 53. Русский 
абсцесс. 54. Самый популярный пациент логопеда. 55. Белокурая тучка. 56. Фальшивый паспорт. 57. Турник для макак. 
59. Месиво, изготовленное потенциальными мужем и женой (дразнилка). 61. Река - символ склероза. 65. Способ пе
редвижения от инфаркта. 66. Послесловие к жизни. 68. Игра для юных конструкторов. 69. Древнеримский прикид. 71. 
Дежурный" поцелуй, 72. "Снотворная" комната. 73. Африканское развлечение для охотников. 74. Мучитель. 75. Инди
видуальный "подъемник" по служебной лестнице. 77, Биополе человека. 78. Товар всем скопом.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По го р и зонтал и : 1. Ч ернозем. 3. Бисквит. 10. Рабство, 11. Раскаяние. 12. Зерно. 13. Ш кода. 15.В атерпо

ло. 18. Клоунада. 22. Антракт. 25. Бридж. 2 8 .Идеал. 29. Влади. 30. Кавун. 32. Кара. 33. Дама. 34. Приют. 35. 
Разговор. 37. Чума. 38. Туба. 41. Грыжа. 42. Косеканс. 43. Мот. 45. Тюрьма. 47. Скороход. 50 Слиток. 51. 
Керамика 54. Атеизм. 57. Порок. 59. Агент. 61. Чужбина. 62. Мадам. 65. Амазонка. 67. Плацкарта 69. Разум. 
72. О поссум . 73. Контракт. 75. Парус. 76. Сонет. 77. Атака. 79. Старт. 82. Топты гин. 85. Офицер. 86. М юзикл. 
87. Альфа. 88. Транспарант.

По в е р т и к а л и : 1 Ч ерновик. 2. М ормыш ка. 3. Бистро. 4. Сказка. 5. Винтовка. 6. Трепет. 7. О боз. 8. Ф тор 
9. Болото, 14. Д ансинг. 16. Рыбы, 17. Лед. 19. Лидер. 20. Налетчик. 21. Дева. 23. Рукав. 24. Труд. 26. Жвач
ка. 27. Ж або. 31. Нарты. 32. Корта. 34. Прок. 35. Рассудок. 36. Рогатина. 39. Бра. 40. Осло. 43. М астер. 44. 
Трюк. 46. Риск. 47. Сеча. 48. Рябина. 49. Хохма. 52. Ратин. 53, Мечта. 55 .Тиара. 56. "Аида". 57. Паркет. 58. 
Кила. 60. Грамота. 63. М амонт. 64. Юрта. 66. Компас. 68 .Люкс. 6 9 .Рассрочка. 7 0 .Звон. 71. Порча. 74. Т ра
фарет. 78. Тугрик. 80. Твист. 81. Таран. 82. Толь. 83. Пума. 84. Ноль.

ЦГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

И.о. гл.редактора - И.Альтер. 
Учредитель - ТРК “Ангарск" 
Газета зарегистрирована в Восточно- 
Сибирском РИПСЗСМИ 16 августа 
2001г. Св-во №13*0225.

E-maii:trk_angarsk@irmail.ru 
Адрес редакции:
665830, а/я 6912, Тел. 9-53-53. 

Отдел информации: тел. 9-80-87. 
Отдел рекламы: тел. 56-41-08.

Отпечатано в Майской типографии 
ЧП Приходько А.Ф.
Пос.Майск, ул.Димитрова, 1 
Лиц. ПД №13-0002 от 17.05.2000г. 
Заказ № 729

За достоверность содержания 
объявлений отвечают 
рекламодатели. Рукописи, рисунки 
и фотографии не возвращаются и 
не рецензируются. Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с 
точкой зрения отдельных авторов.

Подписано в печать: 
по графику в 19.00 
фактически в 19.00 
Тираж 4500 экз. 
Цена договорная.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru

