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Бюджетные итоги:
События недели

одни долги да налогиИгра без правил
С вопросом о том, кто и как 

платит налоги в Ангарском 
муниципальном образовании, 
и сколько от всех собранных 
налогов поступает в бюджет 
АМО, мы обратились к на
чальнику отдела анализа и 
налоговой статистики Ин
спекции МНС РФ по г.Ангар- 
ску Иркутской области Вален
тине Пляскиной.

Валентина Владимировна 
предоставила нам справку об 
итогах работы ангарской ин
спекции МНС РФ, которую и 
представляем вниманию чи
тателей.

В течение 1 полугодия 
2002 года поступило кон
тролируемых МНС РФ на
логов и сборов:

В бюджетную систему все
го - 4261813т.р. (больше на 
36,5%, чем в 1 пол. 2001г.), 

в том числе: Федеральный 
бюджет - 2406439 т.р.(боль
ше на 55,6% , чем в
1пол.2001г.), Территориаль
ный консолидированный бю
джет (с террит. Дор. Фондом) 
-968401т.р.( на 13,3%больше, 
чем в 1 пол.2001г.), в том 
числе городской бюджет - 
417182т.р.(на 9,7% больше, 
чем в 1 пол. 2001г.), област
ной бюджет (с ТДФ) - 
551219т.р.( на 19,4% больше, 
чем в 1 пол. 2001.1, Государ
ственные внебюджетные 
Фонды (мед., соц/стр., пенс, 
фонд) - 886973т.р. (на 21,6% 
больше, чем в 1 пол.2001г.).

Бюджетные назначения 
выполнены: в Федеральный 
бюджет - на 107,8%, в Терри
ториальный консолидирован
ный бюджет - на 103,9% (го
родской бюджет - на 108,4%, 
областной бюджет с учетом 
Тер. дор. фонда - 100,7%).

Основные плательщики в 
бюджет:

ОАО "АНХК" - 2088906т.р. 
(61,9% от обшей суммы пла
тежей в бюджет),

ФГУП "АЭХК" - 446408т.р. 
(13,2%),

ОАО "АЗП" - 
95039т.р.(2,8%),

"Иркутскэнерго" (стр. 
подр.) - 77192т.р. (2,3%),

Ж/д - 31657 т.р.,
СПАО "АУС" - 63959т.р. 

(1,9%).
В результате контрольной 

работы по соблюдению нало
гового законодательства, 
полного и своевременного 
перечисления налогов и сбо
ров в бюджет в 1 полугодии

доначислено 407320 т.р., из 
которых взыскано 34,4 %.

Из числа организаций, 
охваченных выездными 
проверками, 52 % наруши
ли налоговое законода
тельство.

Инспекция принимает весь 
комплекс мер, направленных 
на снижение задолженности в 
бюджет. Так, в 1 полугодии 
2002 года: предприятиям на
правлено 2490 требований о 
погашении задолженности 
(916137 т.р.); выставлено к 
банковским счетам 3849 ин
кассовых поручений (736785 
т.р.); направлено банкам 146 
решений о приостановлении 
операций по банковским сче
там должников; принято 225 
решений о предоставлении 
предприятиям права реструк
туризации долгов во внебюд
жетные фонды (1129195т.р.); 
вынесено 74 постановления 
об обращении взыскания за
долженности на имущество 
должников (157068 т.р.); 
предъявлено в Арбитражный 
суд Иркутской области для 
инициирования процедуры 
банкротства 44 исковых заяв
ления, по 9-ти предприятиям 
возбуждены дела о несостоя
тельности (банкротстве); 
предъявлено в суды 613 ис
ков, в том числе по физичес
ким лицам и индивидуальным 
предпринимателям 552 иска.

Удовлетворено судами 263 
иска на сумму 2797т.р. В ре
зультате комплексной ра
боты инспекции задолжен
ность за 1 полугодие сни
зилась на 12,1% 
(209266т.р.).

Приведенные данные лиш
ний раз подтверждают, что 
город Ангарск является горо- 
дом-донором. В 2001 году, 
например, Иркутская область 
перечислила в федеральный 
бюджет 9,4 млрд. рублей, а 
доля Ангарска в этой сумме 
составила 4,2 млрд. рублей. 
Так и хочется сказать: "По
бойтесь Бога, господа феде
ралы, это же полная дискре
дитация муниципальной влас
ти, да и региональной тоже. 
Не проще ли областную и ме
стную власти упразднить и 
ввести внешнее управление? 
А то, что же получается? Вер
тикаль власти усиливается, а 
местная низводится до поло

жения попрошайки. Отчисли
те хотя бы то, что положено 
бюджетникам” .

Кстати, обратите внимание 
на указанных в справке ос
новных плательщиков в бюд
жет. Там даны цифры отчис
лений во всю бюджетную си
стему. АНХК лишний раз под
тверждает право называться 
градообразующим предприя
тием. Но читателям, навер
ное, будет небезынтересно 
знать, сколько от АНХК и дру
гих крупных плательщиков 
остается в местном бюджете.

По данным финуправления, 
поступления от них выглядят 
следующим образом (на пер
вое полугодие):

АНХК - 120 млн. руб.;
АЭХК - 76 млн. руб.;
"Иркутскэнерго" - 38,6 

млн. руб.;
Железная дорога - 13,8 

млн. руб.;
Полимеры (АЗП) - 12,7 

млн. руб.;
СПАО "АУС" - 12,7 млн. 

руб.
И сравните эти цифры с 

данными, указанными в 
справке. От налогов, уплачен
ных АНХК, в бюджет АМО по
ступило только 4,99%. Руко
водство АНХК, конечно, ни 
при чем. Таковы сегодня пра
вила игры, установленные 
федералами.

Продолжение на стр.З.

Вернем городу парки
"Городские парки” - под таким условным названием на

чалась разработка плана мероприятий по восстановлению 
городских парков. То, что их восстановление и содержа
ние не потянет ни городской бюджет, ни бюджет содержа
щего их предприятия это ясно. Поэтому прорабатывают
ся варианты по объединению усилий. Примеры этому уже 
есть - идет восстановление периметров в парке за ДК 
нефтехимиков и в сквере за кинотеатром "Победа” . Город, 
в былые времена считавшийся одним из самых зеленых и 

. красивых в стране, должен вновь вернуть свои позиции.

Помощь шлите 
по адресу...

В связи с наводнениями в многочисленных районах юга 
России, управление социальной защиты населения адми
нистрации АМО обращается к руководителям коммерчес
ких структур, руководителям предприятий и организаций, 
жител! л города с просьбой оказать посильную помощь 
пострадавшим от наводнения.

Пострадавшие нуждаются в предметах домашнего оби
хода (посуда различная, моющие средства, постельное 
белье), в новых обуви и одежде, в эяеироирицорах. тасз- 
дукгах питания (консервированные), макаронные изделия 
и .вв., а также е питьевой воде в пластиковых бутылках. 

Помощь принимается по адресам: 
ул. Мира, 11. Управление социальной защиты на

селения, кабинет Н  115,116; 15 микрорайон, дом 
36. Совет женщин.

Абитуриентам 
гарантируется 
защита от 
вымогательства.

Конопля созрела. 
Начался сбор 
урожая.

Класс образца 
7 3 -го . Какими 
были, какими 
стали.

О чем думала Пума
Од н и м  и з  вопросов, оосуждоемых на заседании Думы 

АМО 23 июля 2002 года, был вопрос "О оитуации в МУП 
"Трамвайное управление” .

Исполняющая обязанности заместителя мара Татьяна Пороно- 
ва сообщила депутатам и присутствующим, что положение в трам
вайном управлении начало осложняться с 1997 года. Кредитор
ская задолженность ежегодно увеличивалась на 20 миллионов 
рублей. Причина известна - большой удельный вес льготных пас- 
пяжирпн к общем вбьвмв пассажирских перевозок. Администра
ции города свои обязательства, начиная с 1999 года, выполняла 
на 91-99 процентов. ; 1999 году недофинансирование составило 

’ 3 гыг.ли I *убл0й. а 200 м жв R27 тысяч, в 2001 - 749 тысяч руб
лей. Недофинансирование исполнения федеральных законов за 
2u0 I год. наприи«,), составило 33%. в абсолютной величине • 10.3 
миллиона рублей.

- В наегаящеч время. - сказала в аа;слк>чани£ Т.М. Порснова № 
администрация города, coenwctmo со специалистам^ МУП “ТУ,

ш и н а м  цвадрбаамМ w даюиии во «м^Вишвацм* аМом щю- 
ного предприятия. Рассматривается возможность привлечения 
специалистов города для решения этой задачи.

На авсвдвнии Думы были также внесены, па предложе
нию администрации, очередные изменения в бюджет. Теку
щая жмем постоянно требует на то и другое дополнительных 
средств. М поскольку дополнительных источников для пополнения 
доходной части пока i г администрации приходится одой статьи 
сокращать, а другие увеличивать. Сложилось бедственное поло
жение а школах 4, 7 и 8

На ремонт вовиаишт было принято решение выделить 671 тыс. 
рублей, сократив на соответствующую сумму статью в графр ’ «и- 
■ арвк“; -иромышпениоеть, энергетика, стрс:;тегьствс>-.

Депутаты поинтересовались состоянием дел с выплатой 
Эгоплаты бюджетникам Татьяна Поронова ответила, что от всех 
текущих поступлений в бюджет до 80% сразу уходит на зарплату 
бюджетникам В августе месяце будет полностью выплачена зар
плата за май и июнь. Постоянно ведется работа с налоговой ин
спекцией и с предприятиями, что< ускорить выплату зарплаты 
бюджетникам

Александр СВИРИДОВ.

260 ангарчан 
закосили о т  армии

Подведены итоги  весеннего 2002 года призыва граждан 
на военную службу. Стоит  отметить, что призыв проходил 
в сложных условиях. Призывную комиссию должны были 
пройти 1940 человек, прошли - 1782. Остальные 158 при
зывников в связи с отсутствием их по месту жительства 
оповещены не были. В итоге на военную службу призвано 
260 человек.

ВИВ: место встречи - 
“Современник”

Адм инистра
ция города под
держала иници
ативу ангарчан о 
проведении го
родского празд
ника в День воз- 
душ но-десант
ных войск. 2 ав
густа должен 
стать праздни
ком всего горо
да, а не несколь
ких бывших де
сантников, изоб
ражающих ВДВ- 
шное братство 
пьянством с ран
него утра и про
ти во сто я  н ием 
милиции. Празд
ник откроется в 
10 часов на пло
щади перед ДК 
"Современник" 
приветствиями мэра Евге
ния (Павловича Канухина и 
председателя Совета вете
ранов Василия Петровича 
Носоченко. Пройдут пока
зательные выступления 
спортивных коллективов 
"Русский стиль" и "Барс", 
также выступят исполните
ли авторской песни и музы
кальные коллективы.

2 августа в 10.00 на пло
щади у ДК "Современник" 
состоится встреча ветера
нов ВДВ. Пришедшие на

ния различных школ руко
пашного боя, бойцов сило
вых структур. Будет кон
церт военной песни. Мину
той молчания почтят па
мять воинов-десантников, 
погибших при исполнении 
воинского долга.

Редакция "Ангарского 
строителя” поздравляет 
всех, кто носит и носил го
лубые береты, с военным 
профессиональным празд
ником и приглашает при
нять в нем участие.

U.. I I 114 nuuu i/л п
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Актуально сегодня

Вступительные экзамены 
принимает УБЭП

Преподаватели высшей школы области сегодня находят
ся под пристальным вниманием борцов с экономическими 
преступлениями. В регионе проходит операция "экзамен".

Абитуриентам, сообщившим о вымогательстве у них де
нежного вознаграждения при поступлении в вуз, гаранти
руется защита. А именно - пересдача вступительного экза
мена преподавателю, приглашенному со стороны сотруд
никами УБЭП.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими 
преступлениями утверждают - факты взяточничества дале
ко не единичны. Под подозрением - практически все выс
шие учебные заведения региона. По информации опера
тивников, суммы, запрашиваемые преподавателями, ко
леблются от полутора тысяч рублей до трехсот долларов. 
Вся проблема в том, что доказать коррумпированность 
конкретного педагога очень трудно. Главным образом по
тому - что сами взяткодатели заинтересованы в сохране
нии тайны. Однако, определенные успехи есть. Часть дел, 
возбужденных в прошлом году, удалось довести до суда.

Константин Владимирцев, старший оперуполномочен
ный УБЭП УВД иркутской области: "есть судебные реше
ния и привлечены к уголовной ответственности преподава
тель медицинского института, братского техникума и брат
ского филиала технического университета".

Суд, по словам Константина Владимирцева, ограничил
ся условным наказанием взяточников. Правда, с весомым 
дополнением. Нечистым на руку преподавателям запре
щено далее заниматься педагогической деятельностью. 
Тем временем, операция "экзамен" продолжается. На днях 
возбуждено еще одно уголовное дело - на этот раз против 
преподавателя одного из техникумов Братска.

Барды переехали из Олхи в Тальцы
Администрации городов Шелехова и Иркутска решили 

отказаться от проведения фестиваля бардовской песни 
"Олха” . Поэтому руководители творческой студии “Полно
луние" обратились к руководству музея "Пальцы" с предло
жением провести фестивали на территории архитектурно
этнографического комплекса. Об этом сообщила заведую
щая маркетинговым отделом музея "Тальцы" Лариса Кон- 
драцкая. .

Первый тапьцинский фестиваль состоится 10 августа на 
территории музея. Ожидается приезд ’ второв-исполнитв- 

ай из Абакана, Иркутской области (Ангарск, Шелехов, 
Усолье-Сибирское).

"Именитых звезд не ожидается, - говорит Лариса Кон- 
драцкая, - ведь для приглашения известного барда необ
ходимо 15 тыс. рублей” . В программе фестиваля - встречи 
с авторами-исполнителями в различных усадьбах музея, 
затем - концерт. В роли жюри будут выступать зрители, по 
сумме голосов будет вручен главный приз фестиваля - 
Приз зрительских симпатий.

"Энергия Байкала": 
от Ангарска до Северобайкальска

1 августа в Ангарске стартует четвертый фестиваль бар
довской песни "Энергия Байкала” . Об этом сообщил один 
из организаторов фестиваля Анатолий Винобер. В фести
вале примут участие авторы-исполнители из Петропавлов
ска- Камчатска, Канска и Сосновоборска (Красноярский 
край), Ангарска и Иркутска. Областной центр на фестива
ле будут представлять Ренат Баязитов, Павел Хорошутин, 
Владимир Татарников, Юрий Вашукевич - бессменный ве
дущий фестиваля.

В рамках фестиваля планируется провести 20 концертов 
в городах Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, поселке 
Улькан на Байкале. 5 августа состоится концерт в Иркут
ской филармонии. Закрытие фестиваля пройдет 11 авгус
та в Северобайкальске.

БЭФ стартует в июле
23-24 июле б Иркутске пройдет Международная конфе

ренция "Евразийские трансграничные "коридоры" Россия 
(Восточная Сибирь) - Монголия - Китай". В ее работв пои 
мут участие ученые и специалисты России, Японии, рес
публики Корея, Китая и Монголии. В рамках конференции 
пройдет четыре пленарных заседания по самым актуаль
ным проблемам взаимного сотрудничества стран этого ре
гиона. Участники обсудят политические и экономические 
аспекты интеграции стран Северо-Восточной Азии, разви
тие транспортных, коммуникационных и энергетических 
"коридоров", освоение Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, инвестиционные программы и многое 
другое. .

По словам председателя Фонда Поддержки Востоковед
ческих Исследований (ФПВИ) Секвея Луэянина, эта конфе
ренция по существу откроет раооту Байкальского эконо
мического форума 2002 года.

Терпите, люди, скоро дождик
До 26 июля погода в Иркутской области будет оставать

ся по-прежнему жаркой. Об этом сообщил заместитель 
начальника Иркутского гидрометцентра Петр Бабич. По 
его словам, осадки в Приангарье ожидаются после 26 ию
ля, когда на территорию области придет холодный фронт 
с северо-запада. Однако обольщаться не стоит: осадки бу
дут небольшими. Температура воздуха понизится до 20-25 
градусов. По словам Петра Бабича, в эти дни в Новосибир
ске идут ливневые грозовые дожди, в Красноярске - пока 
слабые.

За последние дни максимальная температура воздуха 
была зафиксирована в северных районах области - 38 гра
дусов. В Иркутске воздух прогревался до 33- 35 градусов.

Область горит
По данным на 23 июля 2002 года, на территории Иркут

ской оиласти зафиксировано 47 лесных пожаров на пло
щади 262 га. Об этом сообщили в Иркутской базе авиаци
онной охраны лесов. .

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 но
вых возгораний, девять пожаров. Большинство пожаров 
действуют в Братском, Усть-Кутском, Жигэловском, Ниж
неилимском, Усть-Илимском, Качугском районах. G 21 ию
ля е Приангарье было ликвидировано четыре очага на пло
щади 0,9 га и локализовано восемь (57 га). Сейчас огонь 
тушат 174 парашютиста и десантника, 84 работника лес
ной охраны. Кроме них, на ликвидацию огня мобилизова
но Вл "еловека, задействовано три бульдозера, четыре

-  пп лптлияшины.
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"Пингвин"
поплатился за беляш

Главная беда летней торговли - солн
це, которое испепеляет до непригодно
сти большую часть съедобной продук
ции. Средства борьбы с ней известны - 
холодильники и порядочность продав
цов.

Однако применяются они не всегда. В 
чем пришлось лично удостоверить
ся сотрудникам нашей газеты и те

лерадиокомпании "Ангарск". Они решили 
перекусить беляшами из кафе "Пингвин” 
и... остались голодными. Потому что све
жестью от беляша даже не пахло (и это 
еще мягко сказано). Но, вместо того, чтобы 
отправить некачественную продукцию туда, 
куда ей и дорога, они отнесли ее в отдел 
контроля потребительского рынка, и после 
экспертизы в лаборатории качества, беляш 
был отправлен в Центр санэпиднадзора, 
откуда пришел такой ответ, за подписью 
Главного государственного санитарного 
врача по Ангарску и Ангарскому району Г.А. 
Бодиенкова:

"На Вашу жалобу от 18.06.02 г. на не
удовлетворительное качество кулинарной

продукции (беляши), приобретенной в ка
фе "Пингвин" 17.06.02 г., сообщаю:

санитарным врачом Центра госсанэпид
надзора в г. Ангарске и Ангарском районе 
проведено обследование предприятия, в 
ходе которого установлено:

1. на сырье, в т.ч. мясо говядины, свини
ны представлены документы, удостоверяю
щие качество и безопасность продукции;

2. температурные режимы хранения сы
рья соблюдаются;

3. при реализации кулинарной продукции 
не соблюдаются температурные режимы: 
беляши реализуются без условий охлажде
ния, не контролируются сроки реализации 
продукции, что послужило причиной ее не
доброкачественности .

За вышеизложенные нарушения админи
страцией кафе "Пингвин" приказом № 7 от 
18.06.02 г. бармен Левина В.В. лишена на 
100% заработной платы. 24.06.02 г. в кафе 
проведен санитарный день. Администраци
ей предприятия представлено гарантийное 
письмо о проведении ремонта в кафе".

Поджог

Кому мешают 
чужие гаражи?

10 микрорайон. Через дорогу начи
нается земля, которую в народе назы
вают "за трубами". Когда-то здесь сто
яло несколько сотен гаражей.

Их владельцы жили неподалеку - в 9, 
10, 15-м микрорайонах. Со време
нем все ушло - часть самостроен- 

ных гаражей вывезли, сейчас здесь много
численные ГСК. Оставшиеся деревянные 
строения полыхают каждую неделю. По 
словам очевидцев, причины - отнюдь не 
неосторожное обращение с огнем. Говоря 
официальным языком, "имеет место под
жог". Этого же мнения придерживаются и 
пожарные. Бывают дни, когда им приходит
ся выезжать на место происшествия по не
скольку раз. В большинстве своем гаражи 
брошенные. Но нередки случаи, когда сго
рают и автомобили. Правда, к моменту 
приезда брандмейстеров гаражи обычно 
вскрыты, и машина разукомплектована.

Вопрос - как долго будут полыхать бес
хозные гаражи, и не проще ли их снести и 
построить здесь автомобильную стоянку?

Альберт ДОМНИН.

Исторический календарь

На подступах к Волге 
- ни шагу назад!

-П;

60 лет назад, 28 июля 
1942 года Верховный 
Г л а в н о ко м а н д у ю щ и й  
Красной Армией И.В. 
Сталин подписал приказ 
№227. Пожалуй, самый 
известный за всю воину. 
Уже на другой день при
каз зачитывался во всех 
частях и подразделени
ях. Ангарчанин Михаил 
Петрович Вольнов в ту 
пору командовал расче
том зенитного орудия.

|осле того, как ко
мандир нашего 
дивизиона прочи

тал приказ, - вспоминает 
ветеран, - мы поочередно 
расписывались в том, что с 
приказом ознакомлены. 
Мне посчастливилось дой
ти до конца воины, но по
добного - чтобы за приказ 
расписываться, больше не 
было.

Удивительно, что после 
войны приказ №227 был за
секречен, газеты за 29 ию
ля 1 942 года изъяты из всех 
библиотек. Полный текст 
документа опубликовали 
лишь в 1993 году. Что же в 
приказе было необычного?

Прежде всего необходи
мо вспомнить ситуацию на 
южном участке фронта ле- 

—«« ппппжение

словом : 
катастро
фа. Луч
шие силы 
ве р м а х
та, италь
янские и 
р у м ы н 
ские вой
ска еще в 
м ае-ию 
не прота
р а н и л и  
н а ш у  
оборону, 
окружили 
и уничто- 
ж и л и 
пять со
в е тс ки х  

армий. Образовалась ог
ромная брешь, в которую 
хлынули наступающие час
ти противника. В день враг 
преодолевал по 50-60 кило
метров. 27 июля пал Ново
российск, враг шел к Волге.

- В приказе прямо гово
рилось: мы уже отдали вра
гу территорию, где произ
водилось основное количе
ство промышленной про
дукции, выращивался ос
новной урожай хлеба. Пре
имущества перед врагом у 
нас уже нет, отступать 
дальше - значит, погубить 
страну. Назывались и при
чины бедственного положе
ния: отсутствие порядка, 
воли к победе, войска часто 
поддаются панике, без ви
димых причин оставляют 
рубежи обороны. А поэто
му, говорилось в приказе, 
отныне - ни шагу назад! От
ходить можно лишь по 
письменному приказу непо
средственного воинского 
начальника. Устные прика
зы, а также переданные по 
радио и телефону - недей
ствительны. Короче, занял 
позицию - или умри на ней, 
или победи!

Часть военных историков 
считает приказ №227 из
лишне жестким. По их мне- 

— ' " “ “ т лишал ко-

возможности гибко реаги
ровать на меняющуюся об
становку, а это вело к из
лишним потерям. В дневни
ках немецких генералов - 
иная точка зрения: "После 
29 июля русские ожесто
ченно сопротивляются", 
"Сталинский приказ изме
нил характер боев - теперь 
русские до конца удержи
вают узлы обороны. Наши 
потери в пехоте и танках 
приобретают угрожающий 
характер".

- Вторая часть приказа 
предусматривала меры от
ветственности, - рассказы
вает Михаил Петрович. - 
Трусы и паникеры опреде
лялись в штрафные части, 
на угрожающих участках за 
спиной солдат стояли за
градительные отряды войск 
НКВД. Их задача - не допу
стить отхода без приказа, 
останавливать одиночных 
бойцов и направлять их на 
передовую. Случаи, чтобы 
заградители вели огонь по 
своим, мне не известны. А 
штрафники воевали в са
мых страшных местах - на 
участках прорыва. После 
боя в живых оставалась от 
силы треть людей. Раненые 
и отличившиеся в бою ос
вобождались от наказания, 
восстанавливались в зва
нии, им возвращались на
грады. Но таких счастлив
чиков было немного - слиш
ком уж большими были по
тери.

Приказ №227 не смог 
предотвратить выхода вра
га к Сталинграду и Волге - 
войны росчерком пера, увы, 
не выигрываются. Ценность 
этого документа в том, что, 
пожалуй, один-единствен- 
ный раз за годы своего 
правления Сталин сказал 
людям правду. Очень горь
кую, неприукрашенную, но 
крайне нужную в то страш
ное лето 1942 года.

Владимир
vuunbHHKOB.

Воры"по-крупному”
Волна нападений на про

мышленные предприятия Ан
гарска пронеслась в про
шедшую неделю. В один 
день лишились имущества 
сразу несколько объектов 
стройки, энергетики, нефте
химии. С территории ЗАО 
“Стапьконструкция" безра
ботный Сергей G., 41-летнии 
житель Цемпоселка, утащил 
электроприборы. Не прошло 
и часа, как с заявлением в 
милицию обратились руко
водители АМУ, которые со
общили, что, проникнув в ок
но бухгалтерии, грабители 
украли 72 тысячи рублей. Нр 
ясно, почему такая сумма не 
инкассируется и не хранится 
в банке? И уже ближе к вече
ру в отделение милиции по
ступило заявление от дирек
тора ООО "Сибреактив'1. Ру
ководитель предприятия со
общил о пропаже с террито
рии завода силового кабеля. 
Милицией задержан 23-лет
ний житель 15 микрорайона 
Алексей С., которому и вме
няется совершение похище
ния.

Брат-3
16 июля около трех часов 

дня из поселка Мегет брига
дой скорой помощи в боль
ницу был доставлен 28-лет
ний Виктор И. У молодого 
человека была закрытая че
репно-мозговая травма и 
рубленая рана на лбу. Меди
ки констатировали также ал
когольное опьянение пост
радавшего. Через день муж
чина скончался. Сотрудника
ми милиции задержан род
ной брат погибшего, которо
му вменяют нанесение тяж
ких телесных повреждений 
Родственнику. Оба боата 
проживали по одному адресу 
а первом квартале поселка 
Мегет.

Лесозаготовитель 
будет оштрафован

Не паревелись в г-роде и 
районе подпольные загото
вители леса. По заявлению 
директора седьмой радио
станции милициеи возбуж
дено уголовное дело в отно
шении )9-летнего житчля 
поселка Низовцево Дмитрия 
И. Проникнув на территорию 
радиостанции, он нарубил 
древесины на сумму почти в 
сто тысяч рублей. По край
ней маре, при задержании у 
него изъято более 27 кубо
метре? леса. Губителя сосны 
и Лиственницы ждет суд и 
серьезное наказание в виде 
астрономического штрафа, 
так что в ближайшее время 
Дмитрий будет трудиться на 
государство.

Похитители 
безделушек

Несколько дней назад, 
под покровом темноты, не
известные вскрыли новень
кий павильон "Союзпечати", 
расположенный в Юго-За
падной части города. После 
рабочего дня внутри киоска 
остались кое-какие периоди
ческие издания, журналы и 
всякие безделушки в виде 
зажигалок, сувениров, бре
локов и т.п. Вот этот товар и 
стал добычей ночных воров. 
Иг-за скудности финансиро
вания ангарские почтовики и 
придавцы газет и журналов 
не могут позволить себе ус
тановку охранной сигнализа
ции, а внешне красивые 
ларьки имеют слабые замки 
и ставни-жалюзи. Вот и при
ходится утром товар заво
зить, а вечером вывозить, 
опасаясь нападения граби
телей.

Фото
Дмитрия ФИРСОВА.



Накануне

Строителей ждут награды
Из "Положения о почетном зврнии 

"З аслуженный работник СПАО “ Ангар
ское управление строительства"

1. Почетное звание "Заслуженный работник СПАО "Ангарское управле
ние строительства" присваивается рабочим, руководящим работникам, 
специалистам и служащим, проработавшим в СПАО "AYC" не менее 25 пег 
и имеющим особые заслуги в производственной и хозяйственной деятель
ности: ;

1.1. в достижении высоких производственных показателей в личном тру
де и коллективе:

12 в разработке и внедрении прогрессивной технологии, совершенст
вовании инженерной подготовки производства, средств механизации, ав
томатизации производственных процессов, повышающих производитель
ность труда и рентабельность производства;

13. в разработке и внедрении мероприятий по совершенствованию си
стемы управления, экономического стимулирования, учета, сокращению 
сроков строительства объектов;

9.4. в разработке и внедрении новых прогрессивных материалов, конст
рукций, рационализаторских предложений и изобретательства. направ
ленных на снижение себестоимости продукции;

1.5. принимавшим активное участие в жизни коллектива.
2. Звание "Заслуженный работник СПАО "АУС“ присваивается один раз 

в год ко Дню строителя совместным решением руководства и профкома. 
Представление кандидатов на присвоение почетного звания производится 
по решению руководства и комитета профсоюза подразделения Работни
кам, которым присваивается звание "Заслуженный работник СПАО "АУС", 
вручается Диплом, нагрудная лента и денежная премия (ценный подарок). 
Их фамилии заносятся на стенд в комнате трудовой славы предприятия.

3 Заслуженный работник СПАО "АУС" пользуется преимуществом при 
выдвижении на работе, обеспечении санаторно-курортными путевками в 
дома отдыха, профилакторий, а также при представлении к более высокой 
степени поощрения.

4. Работник может быть лишен звания "Заслуженный работник СИШО 
'АУС" за грубые нарушения трудовой и производственной дисциплины, 
упущения в работе, аморальное поведение совместным решением руко
водства и президиума профкома СПАО "АУС” .

5. Подготовка и ведение -><:ей документации по присвоению звания "За- 
I служенный работник СПАО "АУС" возлагается на отдел к а д р о в  управления

строительства.
6. Совместное решение о присвоении почетного звания "Заслуженный 

работник СПАО "Ангарское управление строительства” хранится в делах 
профкома, отделах кадров подразделений и управления СПАО “АУС".

Сезон ремонта

Все меньше времени остается до 
11 августа, когда коллектив СПАО 
"АУС" будет торжественно отме

чать свой профессиональный праздник - 
День строителя. Уже определены пят
надцать кандидатов на присвоение по
четного звания "Заслуженный работник 
СПАО “АУС” , их полный список будет ог
лашен 9 августа на торжественном со
брании в конференц-зале Управления. 
Вместе с нагрудными знаками и дипло
мами лауреатам также будут вручены 
денежные премии, достаточно сопоста
вимые с действующими должностными 
окладами. Кроме того, руководством 
стройки совместно с профсоюзным ко
митетом подготовлено представление 
на 200 ангарских строителей, достойных 
носить звание "Ветеран атомной энерге
тики и промышленности". На основании 
этого отличия в дальнейшем автомати
чески присваивается федеральное зва
ние "Ветеран труда", дающее право на 
соответствующие льготы - по квартпла
те, проезду в общественном транспорте 
и т.д.

На торжественном собрании также бу
дут оглашены итоги соревнования между 
подразделениями СПАО "АУС" за первое 
полугодие 2002 года, а победителей 
ждет вручение дипломов и денежных 
премий. Таких же почестей удостоятся и 
заслуженные работники стройки.

Во всех подразделениях и на рабочих 
объектах СПАО "АУС" за счет профсоюз
ных взносов лучшим строителям будут 
вручаться "сладкие" призы и поощрения 
в иной форме. Все необходимые кон
сультации и практическую помощь от
ветственные представители подразде
лений могут получить у членов организа
ционного комитета по проведению про
фессионального праздника. В него во
шли: Александр Герман, Ирина Окунева, 
Светлана Друхтейн, Любовь Донская, 
Илья Канарик, Анатолий Кормщиков и 
Игорь Альтер.

Иван САПОЖНИКОВ.

Пролетария всех стран, га&)и«яйтсг.ь!
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ОРГАН ПАРТКОМА. ТРУП КОМ Л И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА г. АНГАРСКА
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Репортаж

НА ВЫСОТЕ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Любая светская львица знает, что и 
жемчуг самой высокой пробы нуждает
ся в периодической реставрации. И по
ка ангарские строители заняты своими 
дачами и приусадебными участками, 
профилакторий "Жемчужина" взял оче
редные каникулы. В корпусах профи
лактория вместо целительной и уютной 
тишины - грохот рабочего инструмен
та, а безупречный блеск паркета и гля
нец оконных стекол пока скрывает 
слой производственной пыли. "Жемчу
жина" готовится к своему тринадцато
му оздоровительному сезону.

Кроме СМУ, в работах 
заняты все строи
тельные подразделе

ния. РМЗ изготавливает 
емкости для лечебного кор
пуса и вентиляцию в бас
сейн. На ДОКе комплекту
ются деревянные конструк
ции, которые сделают инте
рьер профилактория на
много современней. Самая 
сложная задача выпала 
УСМ - менять кровлю. "По 
кровле и объем работ, в об- 
щем-то, небольшой, - от
мечает заместитель гене
рального директора Алек
сандр Герман, - да техноло
гия исполнения очень уж не 
простая. В качестве экс
пресс-итога ведущихся ра-

«Жемчужина» 
на каникулах

бот хочу отметить бригаду 
ЖКУ, под руководством Ва
лентины Кулажской".

За последние годы в про
филактории появились ком
ната психологической раз
грузки и зал лечебной физ
культуры. Новое суперсов
ременное оборудование

позволило внедрить немало 
усовершенствований и в 
лечебный процесс. В част
ности, в сентябре госте
приимно распахнут свои 
двери кабинет по монитор- 
ной очистке кишечника и 
спецкабинет по вытяжению 
позвоночника. Приятно по
разит отдыхающих и поме
щение лечебных душей 
(Виши, Шарко и т.д.), здесь 
предполагается обновить 
интерьер по самому по
следнему слову дизайнер
ского искусства.

Директор профилактория 
Валентина Юзовских рас
сказала, что всего ремон
том охвачено более сорока 
спальных номеров, сюда 
закуплено 26 новых крова
тей. Кроме того, строятся 
два новых "люкса" (пере
планировка плюс необыч
ный интерьер). Бывает, в 
Ангарск приезжают знаме
нитости, и наша "Жемчужи
на" пользуется популярное-
тит в ■*“  *»«■>-— "

ному ангарчанину не будет 
стыдно за прием, оказыва
емый высоким гостям в 
профилактории". На пря
мой вопрос: "В чем секрет 
уюта "Жемчужины"?” - Ва
лентина Ивановна ответи
ла, не раздумывая: "Что ж, 
коснемся еще одной сторо
ны идущего ремонта. Я 
ведь на какую угодно по ка
честву краску не соглашусь 
- даже с учетом скромности 
утвержденной сметы. Или 
вот, взгляните на эти обои: 
стоят они недешево, зато 
краснеть за такие не при
дется ни перед кем. У нас 
безупречно, потому и по- 
настоящему уютно..."

Когда ангарские школь
ники совершенно обживут
ся за учебными партами, 
профилакторий "Жемчужи
на" примет очередную пар
тию отдыхающих. Это про
изойдет 10 сентября.

Владимир
СЛОБОДЧИКГШ

о т д е л  
рекламы 
т.: 9 -50-59
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ЖАРКО. Нещадно палит солнце. Все вокруг при
тихло. Вроде приостановилась работа. Но нет, 
так только кажется. Вон на высоте птичьего 

полета в сложнейших переплетениях конструкций из бе
тона и металла орудует комплексная бригада Василия 
Петровича Мацко. Члены коллектива плотники, сооружа
ют опалубку. Но когда подвезут бетон - станут бетонщи
ками. Подойдет время монтажных работ - будут монтаж
никами.

Эта бригада упорно трудится на сооружении реактор
ного блока НПЗ. Когда трещал январский мороз она да
вала до 129 процентов выработки. А теперь показатели 
еще лучше. И это естественно. Здесь все работают с ду
шой, задором, огоньком. Вот Петр Ильич Коньков (сни
мок внизу). Его движения неторопливы, точны и уверен
ны. Еще бы. Он опытный строитель, хорошо разбирает
ся во всех тонкостях порученного дела. Ему оказано 
большое доверие. Петр Ильич избран членом цехкома. 
Он также член штаба техники безопасности. Не успева
ет Коньков только одно - побриться. Но щетина ни 
нефть - подождет. Нефть же ждать не может, ее надо 
перерабатывать. Тут Петр Ильич успевает.

А вот самый молодой член бригады, комсомолец 
Юрий Эвертовский. Еще года нет, как он окончил стро
ительное училище, пришел в бригаду и стал носить гор
дое звание - рабочий. Юрий, конечно, еще не все уме
ет, не все у него спорится так, как у Петра Ильича. Ще
тина его не одолевает, а пот со лба градом (верхний 
снимок). Старается Юрий.

- Все бы так работали, как Эвертовский... Молодец, 
Юра, - сказал о нём бригадир т. Мацко.

Июль еще не кончился, трудно сказать, каков будет 
процент выполнения плана. Но люди работают хорошо, 
с душой работают. А как же иначе? Ведь бригада борет
ся за звание ударника коммунистического труда.

Текст и фото В.Небогина.
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Приближается день Во
енно-Морского Фло-

В этот день я не могу не 
вспомнить прославленных 
адмиралов, героев Великой 
Отечественной войны: Мини
стра Военно-Морского Флота 
Николая Герасимовича Куз
нецова, командующего Бал
тийским флотом Владимира 
Филипповича Трибуца, ко
мандующего Северным фло
том Арсения Григорьевича 
Головко, с которыми доволь
но часто встречался в 1947
48 гг. в доме моего товарища 
по МГИМО Бориса Комзина. 
Отец Бориса, генерал Иван 
Васильевич Комзин, в годы 
войны занимался строитель
ством военных и военно-мор
ских предприятий Советского 
Союза, и у него с тех пор ещё 
с упомянутыми выше адмира
лами зародилась крепкая 
мужская дружба и сложились 
прочные приятельские отно
шения. Генерал Комзин в 
1947-48 гг. работал замести
телем министра по строи
тельству военных и военно
морских предприятий СССР.

Мы же с Борькой на адми
ралов смотрели с нескрывае
мым восторгом и восхищени
ем. Ещё бы? Ведь не каждый 
день доводилось нам сидеть 
за одним столом с прослав
ленными флотоводцами, на 
груди которых сверкали выс
шие награды Родины. И мы с 
Борькой гордились знакомст
вом с такими замечательны
ми людьми. Биографии про
славленных адмиралов мы с 
Борькой знали наизусть.

Особенно мне пришёлся по 
душе Николай Герасимович 
Кузнецов. С детства моими 
героями были жюльвернов- 
ские капитаны Немо и Гатте- 
рас. А тут прямо предо мной 
за обеденным столом сидел 
сам Главнокомандующий Во
енно-Морскими Силами 
СССР, адмирал Кузнецов - 
человек-легенда, Герой Со
ветского Союза, кавалер че
тырех Орденов Ленина и мно
гих других наших и иностран
ных орденов.

Адмирал Кузнецов был кра
сив настоящей мужской кра
сотой.

Он сразу же приковал моё 
внимание. Я с восхищением 
смотрел на него и ловил каж
дое его слово. Его прямой от
крытый взгляд поражал своей 
решительностью и бесстра
шием. Чувствовалось, что 
этот человек не раз смотрел 
смерти в глаза и Звезду Ге
роя носил заслуженно. Харак
тер у него был сродни харак
теру маршала Жукова, и он

морскую академию. Командо
вал крейсером. Был военно
морским советником в Испа
нии.

Испания его многому на
учила. Он видел, как погибали 
республиканские корабли во 
время налетов фашистской 
авиации, и сделал для себя 
необходимые выводы. По 
возвращении на родину он 
был назначен командующим 
Тихоокеанским флотом, а за
тем - Наркомом ВМФ.

С первых же дней работы в 
новой должности он стал за
благовременно готовить на 
случай войны все военно
морские силы Советского Со
юза.

В течение двух лет на всех 
флотах шла разработка го
товностей №№3, 2, 1. Прово
дились сотни учений по их 
проверке и отработке.

Моряки учились быстро и 
точно переходить на повы

шения, а вновь назначенный 
командующим Ленинград
ским фронтом (тогда еще ге
нерал армии) Жуков энергич
но поддержал обоих адмира
лов. Балтийский флот был 
спасен и принял самое актив
ное участие в прорыве блока
ды Ленинграда и последую
щем разгроме врага.

Не менее красочной, чем у 
Николая Герасимовича Куз
нецова, была биография и у 
командующего Балтийским 
флотом, адмирала Владими
ра Филипповича Трибуца. Как 
и адмирал Кузнецов, он был 
участником гражданской вой
ны. С Николаем Герасимови
чем сидел за одной партой в 
военно-морском училище и в 
академии, которую успешно 
окончил. Начало войны встре
тил в чине вице-адмирала и 
должности командующего 
флотом. Под умелым коман
дованием Трибуца Балтий
ский флот принимал участие 
в обороне Таллина, Моон- 
зундских островов, полуост
рова Ханко, в битве за Ленин
град, в операциях по прорыву 
блокады, разгрому фашист

ской партии, член Политбю
ро, был назначен министром 
Вооруженных Сил и замести
телем председателя Совета 
Министров ССР.

Общеизвестно, что Нико
лай Александрович Булганин 
был таким же липовым мар
шалом, как и Леонид Ильич 
Брежнев. Он был сугубо 
штатским человеком. С 1918 
года по 1922 работал в ВЧК, с 
1922-го по 1927-й - в органах 
Высшего Совета Народного 
Хозяйства. В 1927-м назнача
ется директором Московско
го электрозавода, а в январе 
1931 года избирается пред
седателем Моссовета. В ию
ле 1937 года Н.А.Булганин 
был назначен на пост Пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР.

С 1938 по 1941 годы Булга
нин работал заместителем 
Председателя СНК СССР и 
одновременно возглавлял 
правление Государственного 
бэн ка

С 1941 по 1943 гг. Н.А.Бул- 
ганин является членом Воен
ного Совета Западного фрон
та. Затем был членом Воен-

а, проучившись две зимы в 
сельской приходской школе, 
подался в подпаски, а позд
нее в батраки. Потом пере
брался в город, поступил сле
сарем на Луганский парово
зостроительный завод и це
ликом посвятил себя револю
ционной работе. После смер
ти Фрунзе Клим был назначен 
народным комиссаром по во
енно-морским делам (Нар- 
комвоенмор). Ему пришлась 
по душе идея Булганина - 
объединить флот и армию в 
единое министерство воору
жённых сил.

Слово было предоставлено 
Булганину, который подробно 
остановился на преимущест
вах объединенного министер
ства, ссылаясь при этом на 
американский опыт.

Члены Политбюро энергич
но поддержали булганинскую 
идею, а затем было решено 
заслушать адмиралов. Мини
стра Военно-Морского Флота 
Н.Г. Кузнецова больше всего 
поразило, что Жданов и Мо
лотов, некогда курировавшие 
вопросы военно-морского 
флота и обещавшие ему под-

вынув трубку изо рта, тихо 
сказал:

- Если адмирал Кузнецов 
не согласен с мнением По
литбюро, то он должен поду
мать о своем преемнике...

На что Кузнецов, не скры
вая обиды в голосе, саркас
тически заметил:

- Если Политбюро в вопро
сах флота разбирается лучше 
военно-морского министра, 
то оно будет ещё компетент
нее в вопросе выбора преем
ника.

И с этими словами вышел 
из зала заседаний.

"Фортель", выкинутый Ни
колаем Герасимовичем на за
седании Политбюро, дорого 
обошёлся адмиралу. Он был 
снят со всех постов, понижен 
в звании и, словно в насмеш
ку, был назначен начальником 
управления учебными заве
дениями ВМФ. Сталин дал 
команду каленым железом 
выжигать "кузнецовщину" в 
Военно-Морском Флоте.

Адмирала Трибуца загнали 
на Дальний Восток на долж
ность заместителя главноко-

■ Валерий АЛЕКСЕЕВ

ских войск в Прибалтике, в 
Восточной Пруссии и в Вос
точной Померании.

Владимир Филиппович был 
награждён двумя Орденами 
Ленина, Орденом Октябрь
ской революции, четырьмя 
Орденами Красного Знамени, 
двумя Орденами Ушакова 
первой степени и Орденом 
Нахимова первой степени.

Третьим "мушкетером" в 
троице прославленных адми
ралов был командующий Се
верным флотом адмирал Ар
сений Григорьевич Головко.

Биографии у всех трёх ад
миралов были схожи, да и 
разница в возрасте была не
большой.

также никогда не боялся вы
сказывать свое мнение ни 
Сталину, ни Хрущеву, за что 
не раз попадал в опалу.

Родился Николай Гераси
мович в крестьянской семье. 
Семнадцатилетним парень
ком пошел служить матросом 
в советский Военно-Морской 
Флот. В 1925 году вступил в 
коммунистическую партию, 
успешно окончил военно
морское училище и военно-

шенную боеготовность. Шла 
жестокая борьба за время - 
не только за часы и минуты, а 
буквально за каждую секунду 
с момента подачи сигнала до 
получения готовности №1 на 
всех флотах.

В годы Великой Отечест
венной войны адмирал Кузне
цов умело руководил боевы
ми действиями ВМФ, талант
ливо осуществлял взаимо
действия флотов с сухопут
ными войсками Советской 
Армии, со всеми видами во
оруженных сил и родов войск, 
за что был награждён Орде
ном Ушакова первой степени. 
О его беспримерном героиз
ме и мужестве ходили леген
ды. Во всех своих действиях 
адмирал Кузнецов всегда 
проявлял инициативу и пол
ную самостоятельность, не 
боясь никакой ответственнос
ти.

Пока командующий Запад
ным фронтом, генерал армии 
Дмитрий Григорьевич Пав
лов, 22-го июня 1941 года 
ждал указаний Сталина, кото
рого нигде не могли найти, 
военно-морской флот Совет
ского Союза встретил напа
дение врага во всеоружии, 
ибо каждый командующий 
флотом, каждый командир 
эскадры, флотилии, любого 
военного корабля имел сек
ретный пакет на случай воен
ных действий, в котором ука
зывалось, что должен был де
лать командир. Поэтому наш 
флот не был застигнут врас
плох. Первый удар врага при
нял на себя Севастополь. Он 
встретил немецкие бомбар
дировщики подготовленно: 
корабли были рассредоточе
ны, зенитные орудия открыли 
мощный заградительный 
огонь и сбили несколько фа
шистских стервятников.

Было крайне важно то, что 
в первый день войны врагу не 
удалось потопить ни одного 
нашего корабля. А когда об
становка в Прибалтике изме
нилась в пользу противника, 
адмиралы Кузнецов и Трибуц 
осуществили блестящую опе
рацию по выводу Балтийского 
флота из Таллина и Либавы в 
Кронштадт.

Когда же во время блокады 
Ленинграда Ворошилов и 
Жданов приняли решение за
топить Балтийский флот, Куз
нецов и Трибуц не побоялись 
выступить против этого ре

ного Совета - 2-го Прибал
тийского и 1 -го Белорусского 
фронтов. В 1944 г. Н.А.Булга- 
нин назначается членом Госу
дарственного Комитета Обо
роны и заместителем нарко
ма обороны, с марта 1947 го
да Булганин становится Ми
нистром Вооружённых Сил.

Общеизвестны неприяз
ненные отношения, возник
шие в те годы между марша
лом Жуковым и тогда ещё ге
нералом армии Н.А.Булгани- 
ным.

Будучи старшим по зва
нию, маршал Жуков был вы
нужден являться "на ковёр" к 
министру-генералу, который 
не только "академиев не кон
чал", но и в члены Военного 
Совета попал из Госбанка. 
Может быть, Сталин, стре
мясь ещё больше унизить Жу
кова, специально назначил 
Н.А.Булганина, члена Военно
го Совета 1-го Белорусского 
фронта, которым командовал 
прославленный маршал, ми
нистром, которому Жуков был 
обязан подчиняться.

Та же участь постигла и ми
нистра Военно-Морского 
Флота адмирала Н.Г. Кузне
цова, категорически высту
павшего против объединения 
армии и флота в единое ми
нистерство вооруженных сил 
по американскому образцу.

Поскольку булганинская 
идея объединения армии и 
флота, как это сейчас приня-

Великую Отечественную 
войну Арсений Григорьевич 
встретил контр-адмиралом. 
На флоте с 1925 года, в пар
тии с 1927 года.

В 1938 году окончил воен
но-морскую академию. Се
верный флот принял за год до 
войны.

В годы Великой Отечест
венной войны Северный флот 
под командованием адмира
ла Головко участвовал в отра
жении наступления немцев на 
Мурманск, в обороне побере
жья Баренцева моря и в Пет- 
само-Киркенесской опера
ции, в которой отличилась 
108-я дивизия иркутян.

Арсений Григорьевич был 
награждён четырьмя Ордена
ми Ленина, четырьмя Орде
нами Красного Знамени, дву
мя Орденами Ушакова I сте
пени, Орденом Нахимова той 
же степени и двумя Ордена
ми Красной Звезды, дважды 
избирался депутатом Верхов
ного Совета Союза ССР.

Таковы были герои моего 
нынешнего повествования. 
Они покрыли себя неувядае
мой славой в годы Великой 
Отечественной войны, сдела
ли блестящую служебную ка
рьеру, достигли высоких по
честей и пользовались всена
родной любовью и уважени
ем. Казалось бы, ничто не 
предвещало ни краха служеб
ной карьеры, ни жизненных 
неприятностей. Однако им 
предстояли новые суровые 
жизненные испытания.

Они начались с марта 1947 
года, когда Николай Алексан
дрович Булганин, "выдаю
щийся” деятель Советского 
государства и большевист-

держку, вдруг стали на сторо
ну Булганина. Он стал пони
мать, что идея объединения 
принадлежит не столько Бул
ганину, сколько самому Ста
лину.

Сталин, обычно сидевший 
справа от стола, за которым 
председательствовал Жда
нов, на этот раз не сидел, а 
все заседание неслышно 
прохаживался в своих мягких 
сапожках позади трибуны и 
президиума, посасывая неза
жжённую трубку. Чувствовал 
себя он неважно.

Конечно, врачи не могли 
запретить ему курить, но не 
рекомендовали. Поэтому он 
набивал трубку табаком па
пирос "Герцеговина Флор” и, 
не зажигая огня, посасывал 
её, ограничиваясь вдыханием 
запаха табака.

Адмирал Кузнецов высту
пил категорически против 
объединения армии и флота, 
заявив, что "смешивать два 
эти ремесла есть тьма искус
ников, я не из их числа". Он 
назвал предложения Булгани
на "американскими штучка
ми" и подчеркнул, что сам он 
стоит на английской точке 
зрения (в Англии флот и ар
мия существуют раздельно), 
потому что флот - это не ар
мия, а армия - это не флот. У 
флота есть своя специфика, 
которая не позволяет объе
динять несовместимые вещи.

Кузнецова энергично под
держали: бывший командую
щий Балтийским флотом ад
мирал Лев Михайлович Гал
лер, командующий Баптфло- 
том адмирал Владимир Фи
липпович Трибуц и командую
щий Северным флотом адми
рал Арсений Григорьевич Го
ловко. В поддержку объеди
нения выступили командую
щий Черноморским флотом 
адмирал Филипп Сергеевич 
Октябрьский, командующий 
Тихоокеанским флотом адми
рал Иван Степанович Юма
шев и адмирал Сергей Геор
гиевич Горшков.

Видя, что мнения раздели
лись, Жданов вновь обратил
ся к Кузнецову с предпожени-

мандующего войсками по во
енно-морским силам.

Сравнительно легко отде
лался и даже пошёл на повы
шение адмирал Арсений Гри
горьевич Головко, который 
был переведен с Северного 
флота на должность началь
ника Главного штаба и замес
тителя главнокомандующего 
ВМФ.

то говорить, в высших эшело
нах власти не нашла всеоб
щего одобрения, вопрос о со
здании единого министерст
ва вооруженных сил был вы
несен на заседание Политбю
ро, на которое был пригла
шен Николай Герасимович 
Кузнецов "со товарищи''.

Заседание Политбюро, по
священное военно-морским 
делам, открыл секретарь ЦК 
Андрей Александрович Жда
нов. Заседание открылось в 
полном составе, прибыл даже 
маршал Климент Ефремович 
Ворошилов.

Последнее время Сталин 
не очень жаловал Ворошило
ва и, прежде чем являться на 
заседание Политбюро, Воро
шилов обычно спрашивал 
разрешения у Сталина. На 
этот раз Сталин великодушно 
разрешил Клименту Ефремо
вичу присутствовать. Как из
вестно, Климент Ефремович 
тоже "академиев не кончал” ,

ем ещё раз все обдумать и 
взвесить, и принять правиль
ное решение, но Кузнецов 
твердо стоял на своем.

В этот момент Сталин, ока
завшийся за спиной Ждано
ва, внезапно остановился, и,

Зато командующий Тихо
океанским флотом, адмирал 
Иван Степанович Юмашев не
ожиданно получил повыше
ние и был назначен главноко
мандующим военно-морски
ми силами.

В период сталинской опалы 
на Николая Герасимовича бы
ло больно смотреть. Ездил он 
уже не на "Линкольне", а на 
стареньком обшарпанном 
"Москвиче” , как две капли во
ды походившем на "Опель".

К Комзиным он являлся в 
широком темно-синем шеви
отовом плаще, накинутом по
верх шитого золотом кителя с 
адмиральскими погонами.

А когда я его спросил о 
столь необычном "наряде", то 
он ответил мне, невесело ус
мехаясь:

- А я теперь, дорогой мой, 
живу инкогнито.

Однако жизнь показала не
состоятельность булганин- 
ской схемы объединения. 
Ещё при жизни Сталина вновь 
произошло разделение ар
мии и флота, и в 1951 году 
Кузнецов снова стал военно
морским министром Совет
ского Союза.

Двадцать восемь лет тому 
назад, в 1974 году адмирал 
Кузнецов навсегда покинул 
капитанский мостик жизни. 
Через три года умер Влади
мир Филиппович Трибуц. Ар
сений Григорьевич Головко 
ушёл из жизни на десять с 
лишним лет раньше своих то
варищей по оружию.

И хотя много лет прошло с 
тех пор, но благодарные по
томки помнят знаменитых ад
миралов, обеспечивших по
беду нашего военно-морско
го флота в Великой Отечест
венной войне, а боевые ко
рабли, носящие их славные 
имена, и поныне бороздят 
моря и океаны, разнося по 
всему земному шару бес
смертную славу наших выда
ющихся флотоводцев.



Традиционный сбор отдел Л НГАРСКИЙ "7тр1Т5моы59 /£троитель I

10 клас<с 10-й школы.
29 лет сспустя
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На 45-летии ш ко
лы № 10 самы м  
м н о г о ч и с л е н н ы м  
оказался класс, по
лучивший аттестаты  
зрелости за двад
цать четыре года до 
этого. 10-й  "Б" Ро
зы Ивановны Тара- 
нович был ее са 
мым первым выпус
ком в "десятой". 
Тогда, пять лет на
зад , авторы своеоб
разного рекорда от
неслись к нему аб
солютно спокойно: 
мало ли было пово
дов, когда 10-й  "Б" 
снова и снова о ка
зывался в центре  
внимания?

Роза Ивановна при
шла к тогдашним 
ш естиклассникам  

зрелым педагогом, уже 
имея 15-летний стаж. 
Опытным глазом окинула 
полученное наследство: 
класс неплохо успевает по 
всем предметам, а вот 
взаимопонимания понача
лу не сложилось. Шестой 
"Б" был сборным, и отно
шения между детьми еще 
до конца не оформились. 
Розе Ивановне хватило 
первой четверти, чтобы 
организовать детей в еди
ный коллектив и заинтере
совать каждого школьной 
жизнью. Ребята с удоволь
ствием участвовали в 
КВНах, смотрах художест
венной самодеятельности, 
ходили в туристические 
походы. Случались и побе
ды в спорте. Но все же в 
первую очередь они, класс 
с математическим укло
ном, неизменно оказыва
лись среди лучших на 
олимпиадах и по матема
тике, и по физике, и по хи
мии.

Разумеется, организо
вать и повести за собой 
класс из тридцати двух че
ловек невозможно без 
грамотного индивидуаль
ного подхода. Роза Ива
новна с самого начала от
неслась к каждому ребен
ку, как к личности. Навер
ное, поэтому ей удавалось 
практически безошибочно 
угадывать пока еще явно 
не проявленные таланты.

она принимала для себя, а 
потом обязательно выно
сила на обсуждение клас
са. Убедившись после 
долгих наблюдений, что 
Лена Негрей самая ответ
ственная в классе, Роза 
Ивановна порекомендова
ла ее в старосты. И в точ
ку: позже, в институте Ле
на как-то естественно для 
всех стала комсоргом 
группы. Бессменным 
культмассовиком класса 
была Марина Бреслер, ее 
зажигательный фортепи
анный аккомпанемент и 
сейчас можно услышать на 
массовках в Ангарском 
технологическом институ
те. А Саша Елисеев заве
довал школьной радиоруб
кой: на нем были все маг
нитофоны, электрогитары 
и даже трубы с валторной. 
Александр и сейчас мас
тер-золотые руки, без осо
бого труда починит любую 
аппаратуру.

В изучении детской пси
хологии у Розы Ивановны 
был свой метод, и про 
всех она знала все. Быва
ло, невинно так подсядет к 
кому-нибудь и начнет сов
сем издалека: "Ну что, Ви
тя, как дела? Как оценки? 
Что, говоришь, опять поку
рил?" Она не отрывалась 
от класса ни на шаг, ходи
ла на все мероприятия да
же в выходные дни. И до 
сих пор не известно, с кем 
оставалась Лида, малень
кая дочка Розы Ивановны: 
чувство такта наставница 
воспитывала в детях тоже 
личным примером. И ка
ким же многоликим полу
чился этот класс, где не 
было деления на плохих и 
хороших - в каждом учени
ке естественно развива
лось то, что дано было от 
природы. Конечно же, 
здесь были свои выдаю
щиеся математики - Саша 
Майборода и Дима Вед- 
ров. Но были еще и артис
ты школьного театра, му
зыканты, балерины, гим
насты, пловцы, борцы... 
Представить многогран
ность этих ребят можно на 
примере Тамары Шикоть- 
ко: окончив школу, понача
лу она не без оснований 
поступала во ВГИК и ГИ- 
ТИС, а в итоге стала сту
денткой факультета вы
числительной математики

Учителя шестидесятых 
были особой породы. В 
школах царил другой про
фессиональный дух, пред
полагающий жесткий кад
ровый отбор: учителя ра
ботали столько, сколько 
требовала администрация. 
Если же сегодняшнему пе
дагогу предложить: "Вы 
должны сделать еще то-то 
и то-то" - совсем не ис
ключено, что вам ответят: 
"На свои тысячу-полторы 
рублей я уже отработала". 
Все правильно: сегодня, 
когда у людей появилась 
возможность выбора, го
сударство уже не может 
безнаказанно унижать учи
теля мизерными зарплата
ми - учителя отвечают тем 
же. Беда в том, что от это
го страдает прежде всего 
индивидуальная работа с 
учащимися. И ладно еще, 
в школах не переводятся 
медалисты, но опять же 
трудно удержаться от 
сравнения. В тех же семи
десятых как-то не принято 
было особо размахивать 
своими медалями - их по
быстрее убирали подаль
ше с глаз, это было всего 
лишь простое свидетель
ство многолетнего и не
прерывного труда. Ведь 
настоящие личности не 
могут останавливаться на 
достигнутом, даже если б 
и захотели.

В 10-м "Б" выпуска 
1973-го золотых 
медалистов было 

двое - Марина Бреслер и 
Оля Черныш. Но главным и 
совершенно потрясающим 
достижением этого выпус
ка было стопроцентное по
ступление ребят в вузы. 
Да в какие вузы! В МГУ, 
кроме Тамары Шикотько, 
учились Петя Чувашев, Са
ша Майборода и Нина Ан
дреева. Дима Ведров 
окончил МФТИ. Выпускни
ками МИИТа стали Лена 
Перевозникова, Ольга 
Мясникова, Лена Негрей, 
Ира Азизова и Марина 
Прадед. МИЭТ окончил 
Слава Димов, а МАИ - Во
лодя Горохов и Саша Кост- 
рыкин. Киевский ИИГА 
окончили Игорь Беляев и 
Олег Чупин. Большая груп
па выпускников 10-го "Б" 
успешно училась в новоси
бирском академгородке, 
вузы которого - самые 
престижные за Уралом, и 
совсем немногие ребята 
предпочли всем прочим
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И в студенческие годы, и 
в дальнейшей взрослой 
жизни выпускники 10-го 
"Б" не теряли и не теряют 
дружеских связей. Так оно 
до сих пор и ведется, друг 
для друга дверь у них все
гда открыта, хотя жизнь 
поразбросала ребят по 
всей России. И уже дети 
бывших одноклассников 
давно перезнакомились 
между собой, и тоже по
могают, кто чем может. 
Конечно, без Розы Ива
новны не обходится и 
здесь: она, как всегда, 
тридцать третья - как на 
выпускной фотографии в 
1973.

В августе, на 50-летии 
школы №10 десятый "Б"- 
73 снова соберется в пол
ном составе - научные со
трудники и программисты, 
архитекторы и бизнесме
ны.

Сергей Серебренников, 
бывший комсорг школы, 
позднее работал вторым 
секретарем областного 
комитета. Есть в классе и 
своя супружеская пара: 
навсегда соединили свои 
судьбы Марина Бреслер и 
Саша Дьякович. Разные 
учителя учили этих ребят 
разным предметам, а Роза 
Ивановна - самому главно
му: межличностным отно
шениям, когда нет равне
ния на Лену или Сережу, 
нет вообще никаких сте
реотипов, а есть только 
внутренняя свобода выбо
ра. И во взрослой жизни 
этим людям, с их несгиба
емым оптимизмом, легко 
и просто везде, где бы они 
ни оказались. И это - неис
требимо и, по счастью, да
же передается по наслед
ству. И сейчас повзрос
левшие ребята собирают
ся вокруг Розы Ивановны 
уже не на уроки и не на эк
замены. Они снова и снова 
возвращаются к источни
ку. Ведь жизнь, со всем ее 
жестоким отбором, лишь 
дошлифовывает в ребятах 
то, что когда-то открыла и 
развила классный руково
дитель Роза Ивановна Та- 
ранович.

Владимир
елоБодчиков.

Репортаж с праздно
вания полувекового 
юбилея школы читайте 
в последнем августов
ском номере нашей га-

2 5 -2 8  июля
Премьера для взрослых и детей "Вампиреныш". 

Начало: 13 ч.
23 июля - 4  августа

"Страна обезьян”. Начало: 13 ч.

i l M j h m  ч а ш т1 Л  т  Я 4 Ш Д Н
Приглашает родителей, бабушек и дедушек с деть

ми посмотреть
2 5 -1 8  июля

‘Торе-злосчастье” (Россия). Начало: 12-14 ч. 
3 0  июля - 4  августа 

“Царство зеленой поляны". Начало: 12-14 ч.

Скоро!!! Премьера фильма "Команда".

Афиша

3-24-1 8
2 5 -2 8  июля

Премьера криминальной комедий
ной драмы "Хардбол". В главной ро
ли Шиану Ривз. Начало: 15-17-19 ч.
2 9  июля - 4  августа

Премьера эротического триллера 
"Убей меня нежно". Основной ин
стинкт сильнее страха смерти. В 
главной роли Хизер Грэм. Рекомен
дуется зрителям старше 16 лет. На
чало: 16-19 ч.

Jen, & Ш U  
2 5 -2 8  июля

"Страна обезьян". Начало: 13 ч.
29  июля - 4  августа

"Незнайка на Луне".
Начало: 13 ч.

2 5 -2 8  июля
Премьера мистического триллера "Спаси и сохра

ни". Начало: 17-18.30 ч.
2 5 -2 8  июля

Премьера исторического боевика "Бишунмо - ле
тящий воин”. Начало: 15 ч.
29  июля - 4  августа

Продолжается премьерный показ криминальной ко
медийной драмы "Хардбол". Начало: 15-17
18.30 ч.

W  и 28  июля
14.00 - для всей семьи “СТЮАРТ ЛИТТЛ”.
Маленький Джордж Литтл очень 

хочет, чтобы у него появился млад
ший брат. Его родители отправля
ются в приют и приводят домой ма
ленького белого говорящего... мы
шонка по имени Стюарт, а дальше - 
смотрите сами...

Перед началом фильма - веселые 
игры и конкурсы с призами.

Чупа-Чупс - каждому юному зри- 
Ртеяю.

16.00 - Фрэнсис Форд Коппола представляет: 
“ДЖИППЕРС КРИППЕРС”.

"Вероятно, это лучший фильм 
ужасов за последние десять лет” - 
Time Out.

Кто тебя пожирает?

Ipmth

С 27  июля 
18.30 - “БЛЭЙД-И”.

Редкий вид 
мутации поро
дил новое поко
ление вампиров, 
сосущих кровь с 
помощью рук. И 

Блайд способен расправиться с ни
ми.

В ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кри- 
стофферсон, Норман Риду с.

27 И 28 ИЮЛЯ НАШИ ПРИЗЫ 
СТАНУТ ПЛАТОЙ ЗА ПОДПОР

ЧЕННУЮ ВАМ КРОВЬ!!!

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

и великолепное 
изображение на большом экране 
- вы окажетесь в центре фильма. 

Проезд трамваями №5, б и автобусами №4, 7, 8 
до остановки “12 микрорайон”. 

Центр досуга детей и молодежи. 
г::::;-:.....п Телефон: 6-11-82,

о I сЛТТТ
SUftROUMO Nt

20.30 - “МЫШИНАЯ ОХО
ТА” .

То, что поначалу кажется детской 
игрой, становится настоящей гран
диозной битвой... Чем закончилась 
эта битва, любители веселых коме
дий пусть узнают сами.



ДК
нефтехимиков, 
каб.18, 
т .98-087.

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 8

“Японки"- 
пюбо, но дорого

25 процентов - именно столько с 1 сентября будет со
ставлять таможенная пошлина на ввозимые иномарки. 
Еще год назад представители Ульяновского и Горьковско
го автозаводов обратились в правительство России с 
предложением поднять пошлины на ввозимые иномарки. 
Иринам речь шла о машинах старше семи лет. Именно эти 
авто, по мнению отечественных автопроизводителей, 
очень загрязняют атмосферу нашей страны. После долгих 
премий руководство России подписало постановление, 
согласно которому таможенная пошлина на ввозимые 
иномарки будет составлять 25 процентов от стоимости. 
При этом возраст машины не учитывается. Но, как заявля
ют авторитетные лица, владельцы старых авто, не важно, 
отечественные они или зарубежные, будут платить доста
точно большие страховые взносы.

А в том, что цены на японские машины возрастут, никто 
из специалистов не сомневается. Этому есть веская при
чина. По последним данным, правительство Страны вос
ходящего солнца подготовило документ, запрещающий 
погрузку легковых машин на рыболовецкие суда под рос
сийским флагом. По мнению японцев, длительная стоянка 
наших кораблей парализует работу японских портов. Кро
ме того, считается, что на траулерах переправляют краде
ные авто. Отныне подержанные машины будут поступать в 
Россию только на паромах. А такой путь значительно до
роже.

Альберт ДОМНИН.

Автомобильной 
"шпионской" 
фотографии - 50 пет

В середине июля испол
няется ровно 50 лет с того 
момента, как в автомобиль
ном издании появился пер
вый, так называемый "шпи
онский” , фотоснимок авто
мобиля, проходящего до
рожные испытания еще до 
официальной премьеры. В 
июле I952 года подобную 
фотографию: опубликовал 
немецкий журнал Auto 
Motor unci Sport, на которой 
был изображен замаскиро
ванный прототип нового 
Mercedes 180.

Сейчас подобные "шпи
онские" фотоснимки зани
мают важное место в лю
бом автомобильном изда
нии и, зачастую, являются 
эксклюзивной информаци
ей о той или иной будущей 
новинке. Помимо случай
ных кадров, сделанных ав

толюбителями, существует 
и несколько профессио
нальных организаций, за
нимающихся "вылавлива
нием" предсерийных про
тотипов на трассах, где 
проходит основная масса 
дорожных тестов, и потом 
продающих фотографии 
крупнейшим автомобиль
ным журналам.

В тоже время автопроиз
водители пытаются всеми 
силами бороться с проник
новением в прессу инфор
мации о своих новинках до 
официальной премьеры, 
старательно маскируя 
предсерийные прототипы 
или используя для дорож
ных тестов новой платфор
мы старые, хорошо извест
ные кузова выпускающихся 
моделей.

Fiat Stilo готовится 
к премьере

( ь  ■  j f

З Д Н В И Ш Ь  m  —

Еще одна новинка от ита
льянского концерна Flat, на 
этот раз автомобиль Flat 
Stilo с кузовом "универсал", 
уже практически готова к 
серийному производству. 
Официальная премьера но
вой модификации Stilo за
планирована на ноябрь 
этого года, а сейчас пред
серийные образцы новинки 
проходят последние до
рожные тесты.

На "шпионском” снимке, 
опубликованном на нашей 
иллюстрации, можно уви
деть уже окончательную 
версию автомобиля из пер
вой предсерийной партии, 
отправляющейся на фи
нальные испытания. Судя 
по фотографии, автомо
биль будет несколько круп
нее пятидверного хэтчбека 
яа г!чпт ипйпичйннпт аап-

него свеса. При этом пе
редняя часть кузова уни
версала Fiat Stilo практиче
ски не изменилась и почти 
полностью повторяет вер
сии с кузовом хэтчбек. Од
нако задняя часть кузова 
будет отличаться уникаль
ным дизайном и скорее 
всего получит несколько 
необычную форму заднего 
стекла.

Точные технические спе
цификации новинки пока не 
сообщаются, однако по 
предварительным прогно
зам, новая модификация 
Stilo получит тот же набор 
моторов, что и базовые 
версии, и примерно тот же 
список дополнительного 
оборудования. Стоимость 
новинки пока также остает
ся неизвестной.

Черепаш ьим  ш а 
гом, аккуратно объ
езж ая м ал ейш ие  
неровности на ас 
ф альте, красный  
Дьявол уныло выби
рался из города. 
Суперавтомобиль с 
хозяином за рулем  
направлялся на 
Дмитровский авто
полигон, где на ско 
ростной динам ом е
трической дороге  
мы надеялись п е 
рейти с Дьяволом  
на ты ...

Сверхнизкий кли
ренс, жесткая под
веска, расположен

ный сразу за сиденьями 
двенадцатицилиндровый 
пятисотсильный двига
тель... Нет, Lamborghini 
Diablo не создан ползать 
по неровным московским 
улицам - он рожден летать!

Даже на относительно 
ровном и недавно отре
монтированном Дмитров
ском шоссе Diablo, как и в 
городе, оказался самым 
медленным экипажем. Как 
ни крути, а быстрее ста ки
лометров в час ехать не 
удавалось - иначе Дьявол 
цеплял за неровности низ
ким пластиковым обвесом.

Так, не спеша, постоян
но сопровождаемые эс
кортом из барражирующих 
вокруг попутных автомоби
лей с заинтригованными 
зеваками, мы прибыли на 
полигон. И, охваченные 
вполне понятной робос
тью, стали знакомиться с 
распластавшимся на на
гретом асфальте красным 
монстром.

Дверь поднимается, 
словно шлагбаум перед 
запретной зоной. (А как 
еще назвать территорию, 
постоянный пропуск куда 
стоит четверть миллиона 
долларов?) Но чтобы туда 
попасть, нужно сложиться 
втрое, в такой неуклюжей 
позе упасть на сиденье, а 
затем в два приема зата
щить ноги. Если часок по
тренироваться, то эту про
цедуру можно и упростить. 
А если заниматься этим 
изо дня в день, можно это 
делать и с определенным 
изяществом.

Вылезать из дьявольско
го нутра, кстати, не проще. 
Вполне подходящая задач
ка для Гудини.

Сама по себе полулежа
чая поза скорее приятна, 
чем удобна. Настраивает, 
знаете ли. Но взаимное 
расположение сиденья и 
руля слишком далеко от 
оптимума. Да и голова 
упирается в крышу. Можно 
сползти еще ниже, но тог
да колени будут охваты
вать руль. Остается уте
шать себя мыслью о том, 
что в гоночном болиде 
Формулы-1 еще теснее.

Руль, несмотря на две 
регулировки, просто ме
шает. Причем и ногам, и 
рукам. Позже с этим уда
ется смириться, и то лишь 
потому, что действовать 
рулем надо весьма ограни
ченно, сдержанно и точно; 
скоростное руление на 
большие углы здесь не 
проходит.

Педали относительно 
сиденья так сильно сме
щены влево, что поначалу 
вместо сцепления нажима-

Жш авто

ТР*КСА
ешь на тормоз. Когда ноги 
принимают соответствую
щий изгиб, все становится 
на свои места. Но если от 
этого и легче, то ненамно
го: усилия на всех педалях 
огромные.

Ключ - на старт. Разда
ется громкое рычание раз
буженного зверя. Пара 
прогазовок заставляет 
Дьявола проснуться окон
чательно, и рычание уже 
превращается в неистовый 
рев.

Рычаг передач переме
щается по пазам. Видимо, 
чтобы не ошибиться. Но 
это слабо помогает, пото
му что вся схема включе
ния передач перевернута с

не, в районе 100 км/ч. Тем 
временем автомобиль, 
тщательно отмечая все де
фекты дороги и слегка ви
брируя, уже подбирается к 
200 км/ч. Четвертая. Темп 
набора скорости по-преж
нему очень велик и вместе 
с тем очень ровен. Реаги
руя на дорожные неровно
сти, Diablo начинает пла
вать влево-вправо. Руки 
еще сильнее сжимают буб
лик лишенного гидроуси
лителя руля.

Скорость переваливает 
за 250 км/ч, дикий рев мо
тора, машина дергается из 
стороны в сторону, а ши
рокая динамометрическая 
дорога сузилась до неуз
наваемости.

ном автомобиле едва за
мечаешь. A Lamborghini, 
если проходить это место 
быстрее 150 км/ч, уже цеп
ляется за асфальт перед
ним спойлером (возможно, 
еще и потому, что обвеска 
нашего автомобиля под
верглась тюнингу в одном 
из немецких ателье). Резко 
торможу, переключаюсь 
вниз. Вот же дьявол! Я пе
рескочил через одну пере
дачу. Двигатель бешено 
взревел, и стрелка тахоме
тра подпрыгнула до 7000 
об/мин. Рано расслабился 
- перевернутая схема пе
редач вновь подставила 
ножку.

Дьявол
ног на голову. Первая пе
редача включается не впе
ред, а назад, - и так далее. 
А там, где у обычных ма
шин первая передача, 
здесь задний ход.

Чтобы включить переда
чу, надо, как известно, вы
жать сцепление. А для это
го приходится все силы, 
оставшиеся в организме 
после посадки в машину, 
направить в левую ногу. 
Усилие невероятно боль
шое и при этом изменяет
ся ступенчато. Причем сту
пень усилия и момент 
включения сцепления не 
совпадают. Процесс усу
губляется тем, что неловко 
поставленная на педаль 
нога (из-за смещенного 
педального узла) попутно 
задевает за педаль тормо
за.

Похоже, процесс все же 
освоен. И, поигрывая аксе
лератором (усилие здесь 
тоже ого-го!), пытаюсь 
плавно тронуться с места. 
Получилось с первого ра
за...

Ощущение сильней
шее. Под стать и 
напряжение. Когда 

на дисплее измерительно
го прибора Datron появи
лась цифра 275 (это ско
рость), показалась и раз
воротная петля "динамки". 
Пора осаживать. Теперь 
все оставшиеся силы - 
правой ноге. Не успеваю 
глянуть на дисплей и на 
непонятной скорости (ощу
щения-то совсем иные) за
хожу на поворот. Попереч
ное ускорение очень вели-

А втомобиль катится 
на первой передаче. 
Педаль в пол. Без 

пробуксовки Дьявол хоть и 
плавно, но с огромным ус
корением и нарастающим 
ревом устремляется пожи
рать асфальт динамомет
рической дороги. 6500 
об/мин, вторая передача. 
6500, третья.

Стрелка неисправного 
спидометра обманчиво ко
лышется где-то в левой зо-

ко, но автомобиль четко 
идет вслед за рулем. Про
бую ускориться на дуге. 
Устойчивость сохраняется. 
Но мне страшно. Где пре
дел? Пока что я этого не 
знаю.

Снова прямая стрела ди
намометрической дороги. 
Более уверенный, более 
напористый разгон. Снова 
бешеная скорость и дикий 
рев. Но того напряжения 
уже нет, и пальцы уже не 
сжимают руль так судо
рожно. Сквозь густую мас
су нервного и физического 
напряжения начинают про
биваться лучики радости, 
постепенно вытесняя страх 
и недоверие к казавшему
ся таким страшным чудо
вищу. Здорово, классно, 
великолепно! Радостный, 
ликующий голос 500-силь
ного мотора, узкая лента 
дороги в сплошном зеле
ном тоннеле слившихся в 
одно яркое пятно придо
рожных деревьев...

Гце-то впереди не
большая волна доро
ги. которую на обыч-

Третий пролет из кон
ца в конец пятикило
метровой "динамки” 

уже не вызвал такой бури 
эмоций. Теперь мне каза
лось, что рысканья невели
ки, руль я держал безо 
всякого напряжения, уси
лие на педали тормоза и 
ответные реакции машины 
казались ожидаемыми и 
понятными, да и высокая 
скорость на входе в разво
ротную петлю перестала 
пугать. Ощущения перест
роились. И вдоль дороги 
уже не зеленые стены, а 
березки и кусты орешника.

Можно приступать к кон
трольным замерам. Снова 
первая передача, газ в 
пол...

Но на этом, увы, все за
кончилось. Что-то в дья
вольском организме хруст
нуло, и обратно в Москву 
автомобиль отправился не 
своим ходом, а на эвакуа
торе. Полноразмерного те
ста, увы, не получилось. 
Наверное, Дьявол просто 
не захотел, чтобы мы про
веряли его истинные воз
можности...

м  нем позже выясни- 
I  I лось, что в коробке 

|£>>1|Передач срезало 
обЬ опоры промежуточной 
шестерни. Причем хозяев 
машины это обстоятельст
во не слишком удивило и 
не слишком расстроило. 
Они, судя по всему, уже 
привыкли к тому, что при 
всей своей угрожающей 
силе этот Дьявол - натура 
тонкая, ранимая. Требует 
внимания и лечения. Да и 
облик Lamborghini Diablo 
не оставляет сомнений в 
том, что есть здесь и дья
вольское коварство, и дья
вольское лукавство. Про
являются эти замечатель
ные качества и в том, что 
суперавтомобиль после 
шести лет жизни и 48000 
километров пробега не
редко ломается.

А хозяева машины, рас
сказав о причине неис
правности, предложили 
после починки довести на
чатое дело до конца. Но 
мы решили, что, пожалуй, 
не стоит. Глядишь, уверо
вали бы, что мы уже с са
мим дьяволом на ты...



П о н е д е л ь н и к , и ю л я

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Неудержимый"
12.15 - Царь горы
12.35 - КОАПП
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.10 - "Поле чудес"
15.05 - "Ералаш"
15.15 - "Человек и закон"
16.00 - Новости
16.20 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
17.00 - Сериал "Сейчас или 
никогда"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 - Х/ф "Лекарство 
против страха"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Скарлетт" 
23.40 - "Шутка за шуткой" 
00.10 - Сериал "Китайский 
городовой"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Х/ф "Тысячелетие"
02.05 - Х/ф "Человек ниот-
КУД?-
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - Т/с "Семья для дво
их"
07.50 - М/ф "Гостья"______

РТР
08.00 - " 
08.10 - " 
лендарь' 
08.15 - ” 
сти"
08.25 - " 
ход" 
08.30 - 
08.40 - 
руль"

Вести"
Православный ка-

Семейные ново-

'Национальный до-

Афиша"
Дорожный пат-

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Мотор"

РТР
09.00 - 
09.10 - 
09.20 - 
ход" 
09.25 -

"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный до

вести  - спорт"

08.00 - " 
08.10 - " 
лендарь' 
08.15 - " 
сти"
08.25 - ” 
ход" 
08.30 - " 
08.40 - " 
руль"

Вести"
Православный ка- 

Семейные ново

Национальный до-

Афиша"
Дорожный пат-

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР
09.00 -
09.10 -
09.20 - 
ход" 
па о* .

Вести"
Экспертиза РТР" 
'Национальный до-

'Roptm - гпппт"

09.30 - "Семейные ново
сти"
09.40 - "Афиша"
09.50 - "Вести - Москва"
10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Хронограф"
10.30 - "Вести. Дежурная 
часть"
10.40 - "Экспертиза РТР"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.10 - Х/ф "Фландрий
ский пес"
13.00 - "Вести"
13.20 - "Сказки о любви".
14.20 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"__________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер"
15.40 - "Гиннесс - ш о у "

______ PJP______
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт" 
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Франция - Сенегал
18.30 - Сериал "Друзья - 5"
19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Точка зрения Жи
риновского"
19.35 - "Музыкальный пре
зент"
19.40 - "Байкальские пре
дания о Николае Чудотвор
це, Угоднике Божием"
20.05 - "Лесная перспекти
ва"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"__________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"
РТР

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Шутка за шуткой"
11.10 - Х/ф "Неудержимый"
12.05 - "Ералаш"
12.15 - Что да как
12.35 - Дисней-клуб: "Лю
бимчик”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Сериал "Скарлетт"
16.00 - Новости
16.20 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
17.00 - Сериал "Сейчас или 
никогда”
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Х/ф "Воришки"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Скарлетт"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - "Сати"
01.00 - "Время"
01.15 - Х/ф "Тысячелетие"
02.05 - Х/ф "Человек ниот
куда 
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Т/с "Семья для дво
их”
______РТР______

22.55 - Сериал "Камен
ская"
00.00 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи. Тихоня"
01.00 - "Вести - Подробно
сти"

09.30 - "Семейные ново
сти"
09.40 - "Афиша"
ТРК - ИРКУТСК

09.50 - "Отдохнем!"_______
РТР

10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Колоссальное хо
зяйство"
10.30 - "Вести"
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"
______ РТР
11.00 - "Вести"
11.10 - Сериал "Жара в 
Лос-Анджелесе"
12.00 - Сериал "Вечный 
зов".
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Камен
ская"
14.25 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер"
15.40 - "Отдохнем!"______

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Бразилия - Турция
18.30 - Сериал "Друзья-5"
19.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Единая Россия"
19.50 - "БГ^ЭП: студентом 
стать еще не поздно"
20.00 - "Курс"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"
20.50 - "Отдохнем!"_______

РТР
21.00-Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"__________
РТР

22.55 - Сериал "Камен-
гкяя”

01.20 - "Вести - Москва" 
01.30 - Х/ф "Все возможно, 
детка”

A V - i g
07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Самые сног
сшибательные певицы"
08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Беглец 
во времени”
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Аманда и 
пришелец"
15.30 Фильм "Ошибочно 
обвиненный"
17.00 Черная комедия 
"Карты, деньги, два ствола"
19.30 Комедия "Невезучий 
папарацци"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Фантастика "Послан
ник"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Фантастика "Боевые 
роботы”
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Беглец 
во времени"
______ НТВ______
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах - УТРО на НТВ 
09.50 - Х/ф "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"
11.00 - "СЕГОДНЯ" -
11.20 - Погода на завтра 
11.25 - ПОДМЕНЫШИ "ОЧ
НАЯ СТАВКА"
11.55 - Сериал "ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ 
13.35 - Сериал "КУРОРТ
НЫЙ РОМАН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"

В т о р н и к ,

00.00 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи. Желтые ирисы"
01.00 - "Вести - Подробно
сти"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Х/ф "Джокер".
03.15 - Футбол. Чемпионат 
России. "Зенит" (Санкт - 
Петербург) - "Спартак" 
(Москва)

A V - l g
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Боевые 
роботы"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Назначе
ние"
15.30 Фантастика "Послан
ник"
17.30 Фантастика "Беглец 
во времени"
19.30 Комедия "Остин Пау
эрс"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Комедия "Формула 
любви"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Фантастика "Абсо
лютная агрессия"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Боевые 
роботы"
______ HJB______
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах - УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ. ПРЕДВЕСТНИК 
СМЕРТИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!”
12.10 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.40 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - Сериал "КУРОРТ
НЫЙ РОМАН" "ЖРИЦА 
ЛЮБВИ"
15.00 - "СЕГОДНЯ-

16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - "Профессия-репор
тер"
17.50 - Х/ф "ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГ- 
РЫ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ-4"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
02.15 - Х/ф "КЛОН-УБИЙ-
U £ _________________

стс
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди"
07.35 - Улица Сезам
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210”
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Кикбоксер"
13.00 - "Окна”
14.00 - Давайте жить от
лично
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М/с '
15.55 - М/с 1

отдел 
рекламы  
Т: 9-50-59.

СТС

%

1ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 9

"Бэтмен" 
"Приключения 

Вуди и его друзей"
16.20 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
16.50 - Мультфильм
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Первое свидание
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Шелковые 
сети"
21.00 - "Окна”
22.00 - Х/ф "Город удачи" 
00.30 - "Шоу-бизнес"
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры"

И Ю Л Я

15.05 - "ПРИНЦИП "ДОМИ
НО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ.РОСТОВСКИЕ 
ОБОРОТНИ"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГ- 
РЫ"
18.35 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
21.30-Х /ф  "ЗОЛОТО ЮГ- 
РЫ"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.35 - Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ-4"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - "О, СЧАСТЛИВЧИК"
02.10 - Х/Ф "УБЕЖИЩЕ"

02.00 - Сериал "По реке
плывет топор"____________

тнт
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
07.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 - Сериал "Отважные"
08.00 - Сериал "Земля: По
следний конфликт"
09.00 - Х/ф "Валерий Чка
лов"
11.10 - Из жизни женщины
11.40 - Телемагазин 
11.45 - "Окна"
12.50 - Магазин на диване
13.00 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин
14.20 - Магазин на диване
14.30 - М/с "Динозаврики"
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма
рия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 - "Окна"
20.30 - Д /с "Истории бога
тых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Ночь вопро
сов"
00.00 - Музыка на ТНТ 
00.15 - Х/ф "Гром небес
ный"
02.20 - Д/с "Истории бога
тых и знаменитых"
03.10 - "Скрытой камерой”
03.30 - Сериал "Вспомнить
все"_____________________

ств
07.00 - Мультфильмы
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Х/ф "Утонченная 
нежность"
09.50 - "Скорей бы вечер" 
09.55 - Х/ф "Ошибочно об
виненный"
11.35 - "Скорей бы вечер"
11.40 - Х/ф "Лейк Плесид - 
озеро страха"

20.30 - Сериал "Фантасти
ческая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Светские 
львы"
00.30 - Молодожены
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры"
02.00 - Сериал "По реке 
плывет топор"
02.30 - Музыка на СТС

тнт____

07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди"
07.35 - Улица Сезам
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Вернись, 
брат"
12.30 - Мультфильм "На 
даче"
13.00 - "Окна”
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
15.55 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.20 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
16.50 - Мультфильм
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Х/ф "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"

06.00 - Сериал "Власть же
лания”
07.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 - Сериал "Отважные"
08.00 - Сериал "Земля: По
следний конфликт"
08.40 - Русская усадьба
09.00 - Х/ф "Гром небес
ный"
11.10- Из жизни женщины
11.40 - Телемагазин
11.45 - "Окна"
12.50 - Магазин на диване
13.00 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин
14.20 - Магазин на диване
14.30 - М/с "Динозаврики"
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма
рия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 - "Окна"
20.30 - Д /с "Истории бога
тых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Бесстрашный"
23.55 - Музыка на ТНТ 
00.10 - Х/ф "Два гусара"
01.50 - Д /с "Истории бога
тых и знаменитых”
02.40 - "Скрытой камерой"
03.00 - Сериал "Вспомнить
все"_____________________

СТВ

13.25 - Х/ф "Страна обезь
ян"
15.20 - Х/ф "Лесной воин"
17.15 - Х/ф "Если бы стены 
могли говорить"
19.00 - НОВОСТИ СТВ 
19.15- Х/ф "Аманда и при
шелец"
21.10 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
22.05 - Х/ф "Карты, деньги, 
два ствола"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - Х/ф "Утонченная 
нежность"_______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Т/с "Однажды у нас 
вырастут крылья"
14.55 - Д/ф "Планета жи
вотных"
15.45 - Мультфильм
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата”
17.25 - "Звезда Евгения 
Мартынова"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Т/с "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Войди в свой дом”
20.30 - "Двойной портрет"
21.00 - "Регионы. Прямая 
речь”
21.30 - Мультфильм
21.45 - "Московские исто
рии Василия Ливанова"
22.15 - "Материк"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Мода non-stop" 
00.00 - Т/с "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы"
01.10 - Х/ф "На Муромской 
дорожке"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Т/с "Комиссар Му- 
лен"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Телебукмекер"
06.10 - "Мир вокруг нас"

09.50 - Х/ф "Аманда и при
шелец"
11.30 - "Скорей бы вечер"
11.35 - Х/ф "Карты, деньги, 
два ствола"
13.30 - Х/ф "Невезучий па
парацци"
15.15 - Х/ф "Посланник"
17.15 - Х/ф "Беглец во вре
мени"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИ
ЦА". С. Крючкова
19.45 - Х/ф "Ошибочно об
виненный"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
22.05 - Х/ф "Остин Пауэрс" 
00.00 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - Х/ф "Боевые робо-

ТВЦ

06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - Х/ф "Беглец во вре
мени"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "Скорей бы вечер"

11.00 - "Настроение"
14.05 - Т/с "Однажды у нас 
вырастут крылья"
14.50 - Т/с "Мир дикой 
природы"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Т/с "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Музыкальный сер
пантин"
21.00 - "Регионы. Прямая 
речь"
21.30 - "Я - мама”
21.55 - "Московские исто
рии Василия Ливанова"
22.25 - "Прорыв"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Великая иллюзия" 
00.00 - Т/с "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы"
01.05 - Х/ф "Язык бабочек"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Т/с "Комиссар Му- 
лен"
05.10 - СОБЫТИЯ •
05.30 - "Петровка, 38”
05.50 - "Телебукмекер"
06.10 - "По секрету". Б. 
Моисеев



ДК 
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Неудержимый"
12.05 - "Ералаш"
12.15 - Программа "100%''
12.35 - Следствие ведет Ко
лобков
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный сеет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Сериал "Скарлетт"
16.00 - Новости
16.20 - Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
17.00 - Сериал "Сейчас или 
никогда"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Х/ф "Репортаж"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Скарлетт"
23.30 - Х/ф "Баффи - побе
дительница вампиров"
01.00 - "Время"
01.15 - Х/ф "Атака кавале
рийской бригады"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал "Семья для
двоих"___________________

РТР

РТР
08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный ка
лендарь"
08.15 - "Семейные новости"
08.25 - "Национальный до
ход"
08.30 - Афиша"
08.40 - "Д орожный патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "П рогноз погоды"

РТР
09.00 -
09.10 -
09.20 - 
ход"
09.25 -
09.30 -
09.40 -

’Вести"
’Экспертиза РТР" 
'Национальный до

вести - спорт” 
'Семейные новости" 
’Афиша"__________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

ОРТ

двоих
РТР

08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный ка
лендарь"
08,15 - "Семейные новости" 
08.25 - "Национальный до
ход”
08.30 - "Афиша"
0B.4Q - "До ро ж н ы й  патруль"
ТРК - ИРКУТСК

ув.аи__Диашшшшдц
РТР

09.00 ■ 
09.10 ■ 
09.20 ■ 
ход" 
09.25 ■ 
09.30 
09.40

"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный до

вести - спорт" 
"Семейные новости" 
"АФиша"

10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Национальный до
ход"
10.20 - "Семейные новости"
10.30 - "Вести. Дежурная 
часть"
10.40 - "Экспертиза РТР"___
ТРК - ИРКУТСК

10.50 - "Пр о гн о з  погоды"___
РТР

11.00 - "Вести"
11.10 - Сериал "Жар£ Лос- 
Анджелесе"
12.00 - Сериал "Вечный 
зов” .
13.00 - "Вести”
13.20 - Сеоиал "Каменская”
14.25 - "Что хочет женщина"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.2Q -."АФиша"__________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер"
15.40 -  " М о т о р "

РТР
16.00 - "Вести”
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чемпи
оната мира по футболу 2002 
г. США - Португалия
18.30 - Сериал "Друзья - 5"
19.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Эпицентр". Б. Гово
рин
20.00 - "Сибирский сад"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"___
______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка” 
21..50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!' 
22.00  - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"
РТР

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Неудержимый"
12.10 - КОАПП
12.35 - Дисней-клуб: "Пере
менка"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - "Евгений Петросян 
приглашает..."
16.00 - Новости
16.20 - Чемпионат Европы по 
водным видам спорта
17.00 - Сериал "Сейчас или 
никогда"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Х/фе ‘ Ликвидатор"
22.00 - Время
22.35 - Открытие музыкаль
ного фестиваля в Юрмале 
00.35 - Русский экстрим
01.00 - "Время"
01.15 - Х/Ф "Четверг"______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды" 
07.30 - Сериал "Семья для

22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи. Похищение королев
ского рубина”.
01.00 - "Вести - Подробнос
ти”
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Фильм "Музыкант 
(Эль Мариачи)”
03.00 - Х/ф "Последняя по
садка"

10.30 - "Вести. Дежурная 
часть"
10.40 - "Экспертиза РТР"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 - "П рогноз погоды"-----
РТР

ж .
РТР

16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чемпи
оната мира по футболу 2002 
г. Германия - Ирландия 
18.30 - Сериал "Друзья-5"
19.00 ■ "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Пять из десяти"
19.40 - "Регион 38"
19,50 - "Вот это да!”
20.00 - "Музыкальный пре
зент",
20.20 - "Курьер"
180,45 - "Прогноз пагоды"___

Ш Е .

PIE .
22.55 - Сериал "Каменская" 
00,00 - Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи. Дело о пропавшем 
завещании"
01.00 - "Вести - Подробнос
ти"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Х/ф "Полночь в саду 
добра и зла"
04.25 - "Горячая десятка"

ТРК - ИРКУТСК / Л / - 7 Й
09.50 - "Вот это да!"_______  МлЛЛй

10.00 -  

10.10 -  

10.15 - 
ход"

РТР
Вести"
Вести - спорт" 
Национальный до-

07.00 "Новости АТВ" 
07.19 “УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
1 Л Л(Я " V H fl m n f i n i a a t "

твЗ

11.00 - "Вести"
11.10-Сериал "Жара в Лос- 
Анджелесе”
12.00 - Сериал "Вечный зов"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Каменская" 
14.25 - "Что хочет женщина” 
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "АФиша"___________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер”
15.40 - "Вот это j

07.00 ' овости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муэ.канал
11.00 Фантастика "Боевые 
роботы"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муэ.канал
13.30 Комедия "Культпоход в 
театр"
15.30 Драма "Дневной по
езд"
17.30 Комедия "Формула 
любви"
19.30 Комедия "Назначение"
21.30 "Новости АТВ''
21.46  "УВД сообщает”
22.00 Мелодрама "Ретро 
втроем"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru_Z0ne"
02.00 Фантастика "Люди-те
ни"
04.00 Grosse 
Dokumerrtationen
04.30 Фантастика "Абсолют
ная агрессия"_____________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня "
В перерывах - УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ЖИВОЙ БАГАЖ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. Гостиная в "хрущевке"
12.00 - "СРЕДА”
12.25 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - Сериал "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. В СЕТЯХ ДЬЯВО
ЛА"
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.30 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГРЫ"
18.35 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 -Х/4 ТО) ОТО ЮГРЫ"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - Х/ф "ТРОЕ”
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"

Ч е т в е р г

11.00 Фантастика "Люди-те
ни"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает”
13.30 Драма "Дневной по
езд"
15.30 Мелодрама "Ретро 
втроем"
17.30 Комедия "Культпоход в 
театр"
19.30 Комедия "Любовь по 
сценарию"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муэ.канал
22.00 Драма "Анкор, еще ан- 
кор!”
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Стоп! Снято Will 
Smith'
00.30 MTV "Биоритм"
01.00 MTV ”Ru_zone"
02.00 Фантастика "Побег с 
ускорением"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Люди-те-
tli£ _________________

НТВ

20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, ма- 
лышиГ
22.00,7. ."Ведти"__________
ТРК - ИРКУТСК

22.35, .-.ГКтьав':_________

01.35 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
02.10 - Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН”___________________

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Минди"
07.35 - Улица Сезам
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
10.30 - Х/ф "Светские львы"
13.00 - "Окна”
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете”
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
15.00 - М/с "Тасманский дья
вол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
15.55 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.20 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
16.50 - Мультфильм
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Молодожены
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "фантастиче
ская девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Не смыкая глаз" 
00.00 - Скрытая камера 
00.30 - Сделай мне смешно
01.00 - Сериал "Путешествия 
в параллельные миры"
02.00 - Сериал "По реке плы
вет топор"
02.30 - Музыка на СТС_____

ТНТ
06.00 - Сериал "Власть жела
ния”
07.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 - Сериал "Отважные"
08.00 - Сериал "Земля: По
следний конфликт"
09.00 - Х/ф "Бесстрашный"
11.15 - Из жизни женщины
11.45 - Телемагазин
11.50 - "Окна”
12.55 - Магазин на диване
13.05 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин
14.20 - Магазин на диване
14.30 - Мультфильм
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"

а в г у с т а

СТС

С 07.00 до 09.40 "Сегодня "
В перерывах - УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ”
11.00 - "СЕГОДНЯ" -
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
11.50 - "Шоу Елены Степа
ненко"
12.45 - ВКУСНЫЕ ИСТПРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.25 - КРИМИНАЛ
13.40 - Сериал "КУРОРТНЫЙ 
РОМАН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15,05 - "ПРИНЦИП "ДОМИ
НО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. В СЕТЯХ ДЬЯВО
ЛА"
1 '.00 - "СЕГОДНЯ"
17.30 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГРЫ"
18.35 - Х/ф "РОЖД111НЫЙ 
ВОРОМ"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.20 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ”
21.25 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГРЫ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО
00,30 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.30 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
02.00 - Х/ф "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ”
m  ап кпмл

ТНТ
06.00 - Сериал "Власть жела
ния"
07.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
07.30 - Сериал "Отважные"
08.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
08.40 - Ваши деньги
09.00 - Х/ф "Новобранцы на 
прогулке”
11.10 - Из жизни женщины
11.40 - Телемагазин 
11.45 - "Окна"
12.50 - Магазин на диване
13.00 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин 
14.20 - Магазин на диване
14.30 - Мультфильм
■1с ПП _ М /г>

Аля вас, реклам олатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК”

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат  
рекламных роликов

в газете  
Ангарский строитель": 

заказные статьи, 
объявления, 

|щ аряййею п)

ТРК "Ангаре*1' 
па всем вопросам 

обращайтесь па адрес* 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
ДК ндфтцаимиков, 

2*Твж .
Тйдофоны:

5 6 -4 1 -0 6 , 9 -5 0 -5 9
П р е л ъ я в и т е л ю  с к и л н а  5 %

15.30 - Д 'с "Великие женщи
ны века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Мария”
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 - "Окна"
20.30 - Д/с "Истории богатых 
и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Новобранцы на 
прогулке"
23.50 - Музыка на ТНТ 
00.05 - Х/ф "Два гусара"
01.45 - Д/с "Истории богатых 
и знаменитых"
02.35 - "Скрытой камерой"
02.55 - Сериал "Вспомнить 
все" 
_____ств_____

ТВЦ

06.45 -
06.55 -
07.00 - 
07.25 -
09.20 -
09.45 -
09.55 -
11.30 -
11.35 -
13.35 - 
мени”
15.20 -
17.15 -
19.00 -
19.15 - 
21.10  -

21.20  -

21.30 - 
22.05 - 
рацци” 
00.00 - 
00.35 - 
рессия'

Мультфильмы 
"Скорей бы вечер” 
НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Боевые роботы" 
НОВОСТИ СТВ 
"Скорей бы вечер” 
Х/ф"Назначение" 
"Скорей бы вечер” 
Х/ф "Посланник"
Х/ф "Беглец во вре-

Х/ф "Остин Пауэрс" 
Х/ф "Боевые роботы" 
НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Формула любви" 
Мультфильм 
"Скорей бы вечер" 
НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Невезучий папа-

НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Абсолютная аг-

11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Т/с "Одна <дь. у нас 
вырастут крылья"
14.50 - Т/с "Мир дикой при
роды"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.35 - "Особая папка"
18.05 - "Опасная зона”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Т/с "Инспектор Дер
рик"
20.20 - "Путь к себе"
20.30 - "Как вам это нравит
ся?!"
21.00 - "Регионы, прямая 
речь"
21.30 - МУЛЬТПАРАД
21.55 - "Московские истории 
Василия Ливанова"
22.25 - "Российские тайны. 
Расследование ТВЦ"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Т/с "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.10 - Х/ф "Адский поезд"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Т/с "Комиссар Му- 
лен”
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Телебукмекер"
06.10 - "Необузданные меч-

07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Минди" 
07.35 - Улица Сезам
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Не смыкая глаз"
12.30 - Мультфильм
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете”
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский дья
вол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
15.55 - М/с "Приключения 
Вуди и егс друзей”
16,20 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
16.50 - Мультфильм
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Сделай мне смешно
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "Фантастиче
ская девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Макарена"
00.30 - Осторожно, модерн 2
01.00 - Сериал "Путешествия 
в параллельные миры"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Сериал "По реке плы
вет топор"
И.ОР - MY9b|ffl ИЗ СТС_____

т а к с и :
i  U T S  .............................. - П  I“Рембыттехника”

Т Е Л Е Ф О Н Ы  :

52- 33- 06 ,
005

7 поездка бесплатно 
Требуются водители с личным а/м

I  
I  
I  
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15.30 - Д/с "Великие женщи
ны века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Мария"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 - "Окна"
20.30 - Д/с "Истории богатых 
и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Стилет"
00,00 - Музыка на ТНТ 
00,15 - Х/ф "Пурпурная дива" 
02.20 - Д/с "Истории богатых 
и знаменитых"
03.10 - "Скрытой камерой"
03.30 - Сериал "Вспомнить
все" ______________

06.45 - 
пб.55 -
07.00 - 
07.25 - 
рессия’
09.20 -
09.45 - 
09.50 - 
атр"
11.30 - 
11.35 -
13.30 -
15.20 -
17.15 - 
рессия’
19.00 -
19.15 - 
21.05 -
21.20  -

21.30 - 
21.55 - 
22.20  -  

нарию" 
00.15 -
ПП ль .

JCIB-
Мультфильмы 
"Скорей бы вечер" 
НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Абсолютная аг-

НОВОСТИ СТВ 
"Скорей бы вечер" 
Х/ф "Культпоход в те-

"Скорей бы вечер" 
Х/ф "Дневной поезд" 
Х/ф "Формула любви" 
Х/ф "Назначение"
Х/ф "Абсолютная аг-

НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Ретро втроем" 
"SERVER"
"Скорей бы вечер" 
НОВОСТИ СТВ 
"SERVER"
Х/ф "Любовь по сце- 

НОВОСТИ СТВ
Y  /гЬ и Г \и л ш л --т в и ы "

(  
i
I  
I  
(  

I

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Т/с "Однажды у нас 
вырастут крылья"
14.50 - Т/с "Мир дикой при
роды"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.40 - "Российские тайны. 
Расследование ТВЦ"
18.10 - "Квадратные метры"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Т/с "Инспектор Дер
рик"
20 30 - "21 кабинет"
21.00 - "Регионы. Прямая 
речь"
21.30 - "Идущие вперед" 
21.55 - "Московские истории 
Василия Ливанова"
22.25 - "Двойной портрет"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Очевидное-неверо- 
ятное"
00.00 - Т/с "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.10 - Х/ф "Крутые времена. 
Отель заложников"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.45 - "Времечко”
04.15 - Т/с "Комиссар Му- 
лен"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Телебукмекер"
0R. 10 - "Столичное небо"



ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Неудержимый"
12.05 - "Ералаш"
12.15 - "Объектив”
12.35 - М/с "Кошки-мышки”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет”
14.15 - "Народ против"
15.05 - Сериал "Скарлетт"
16.00 - Новости
16.20 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
17.00 - Сериал "Сейчас или 
никогда"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Человек и закон
21.00 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "В двух шагах 
от “Рая"
00.10 - Музыкальный фес
тиваль в Юрмале
02.20 - Х/ф "Джек-потро
шитель"_________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер”
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Т/с "Семья для дво
их"

РТР
00.00 - "Вести"
08.10 - "Православный ка
лендарь"
08.15 - "Семейные ново
сти"
08.25 - "Национальный до
ход”
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный пат
руль” 
ТРК - ИРКУТСК

08.50 - "Прогноз погоды"
РТР

09.00 - "Вести"
09.10 - "Экспертиза РТР"
09.20 - "Национальный до
ход"
09.25 - "Вести - спорт"

ОРТ

РТР

я г н и ц а
09.30 - "Семейные ново
сти"
09.40 - "Афиша"__________
ТРК - ИРКУТСК

09.50 - "П р о гн о з  п о го д ы "

РТР_____
Вести"
Вести - спорт” 
Национальный до-

'Семейные ново-

'Вести. Дежурная

10.00 -

10.10 -

10.15 - 
ход"
10.20 -  

сти"
10.30 - 
часть”
10.40 - "Экспертиза РТР"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 - "П ро гн о з  п о го д ы "

РТР
11.00 - 4Вести"
11.10-Сериал "Жара в 
Лос-Анджелесе"
12.00 - "Моя семья".
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Каменская"
14.25 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"__________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер”
15.40 - "Сибирский сад"
______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт”
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Аргентина-сборная 
Англии
18.30 - Сериал "Друзья-5”
19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Вернисаж".
19.40 - "Черное море мое"
20.05 - "Мотор"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "П ро гн о з  погоды"
______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"__________
Т»К - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"
РТР

07.55 - "Сверхъестествен
ное: невиданные силы жи
вотных"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь лю
бимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - Сериал "Собачье 
дело”
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - Х/ф "Будни уголов
ного розыска"
13.45 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
14.30 - Дисней-клуб: "Ути
ные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Серебряный шар". 
Ю. Богатырев
15.50 - Сериал "Беглец"
16.45 - Русский экстрим
17.15 - Х/ф "Папаша из 
Ниццы"
19.00 - Новости
19.20 - "Рядовой Евдоки
мов и его друзья"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Поездка в 
Америку"
00.40 - Музыкальный фес
тиваль в Юрмале
02.40 - Х/ф "Незамужняя 
женщина"

ГРК - ИРКУТС К
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильмы_____

22.55 - Х/ф "Основной по
дозреваемый".

11.30 - "Вокруг света"
12.30 - Сериал "Королева 
красоты, или Очень труд
ное детство"
12.55 - "Сто к одному"
13.45 - Х/ф "Дом на паро
ходе"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Одиножды 
один". 
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Музыкальный пре
зент"
18.15 - "Спартакиада Рос
сийских железных дорог"
18.25 - "Жизнь моя - маги
страль"
19.10 - "Счастливый кон
верт" 

РТР

08.30 - Х/ф "Настя"
10.00 - "Здоровье и жизнь”
10.35 - "Золотой ключ"
10.55 - "Доброе утро, стра-

а в г у с т а

00.50 - Х/ф "Разорванный 
круг".
02.35 - Х/ф "Письма убий
цы"

A V - T g
07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву”
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Побег с 
ускорением"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Сдвиг по 
фазе"
15.30 Триллер "Белая ми
ля"
17.30 Драма "Анкор, еще 
анкор!"
19.30 Комедия "Жил-был 
полицейский"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Комедия "Вход - дол
лар, выход - два"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.00 Фантастика "Новый 
контакт"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Побег с
ускорением"_____________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах - УТРО на НТВ
09.55 - "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
СУДЬБА МАНЬЯКА"
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "СОВЕРШЕННО СЕ
КРЕТНО"
12.20 - "СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.40 - Сериал "КУРОРТ
НЫЙ РОМАН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...”
16.00 - "ПЕПСИ - ЧАРТ"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.30 - Х/ф "ЗОЛОТО ЮГ- 
РЫ"

ДК
нефтехимиков 
2 этаж

18.40 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ”
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - Х/ф "ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ"
00.40 - "ВСЕ СРАЗУ!"
01.10 - Х/Ф "ДОМ-2”

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди
07.35 - Улица Сезам
08.00 - Мультфильм
08.30 ■ М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Макарена"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
15.55 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.20 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
16.50 - Мультфильм
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Скрытая камера
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Спортлото-82" 
00.05 - Х/ф "Фараон” , 2 се
рия
03.25 - Сериал "Бак Род
жерс в 25-м веке"
04.10 - Сериал "Веселая 
компания"

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

1 1

С у б б о т а ,  3 а в п у е т а

20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - Х/ф "Миссия на 
Марс"
00.35 - Х/ф "Афера"
02.25 - Х/ф "Питон”
04.25 - Футбол, Чемпионат 
России, "Спартак" (Москва)
- "Динамо" (Москва)

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Новый 
контакт"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Мелодрама "Вечер
ний прикид"
15.30 Комедия "Вход - дол
лар, выход - два"
17.30 Комедия "Сдвиг по 
фазе"
19.30 Комедия "Пожарная 
академия"

21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 Муз.канал
22.00 Боевик "Защитник" 
00.00 "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "Все о Depeche 
Mode"
01.00 MTV "Итак, 90-е"
02.00 Ужасы "Акулы-1"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Новый
контакт"_________________
_______ H i B
08.00 - "ФАНТАЗИЯ НА ТЕ
МУ КАЗАНОВЫ"
09.00 ■ "СЕГОДНЯ"
09.15 ■ Х/ф " ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА "
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на завтра
11.15 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. КОММУНАЛКА С ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ"
13.00 • "СЕГОДНЯ"
13.20-Х /ф  "В ЗОНЕ ОСО
БОГО ВНИМАНИЯ"
15.15 ■ ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
15.30 - ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.20 - Сериал "НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА"
18.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
18.45 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
19.25 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.30 - Х/ф "ОХОТА НА 
ЗОЛУШКУ”
21.40 - Х/ф "ОСТРОВ ГО
ЛОВОРЕЗОВ"

ТНТ
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Отважные"
08.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
08.40 - С новосельем!
09.00 - Х/ф "Тихоня"
10.45 - Мультфильм
11.10 - Из жизни женщины
11.40 - Телемагазин
11.45 - "Окна”
12.50 - Магазин на диване
13.00 - Хит-парад на ТНТ
13.30 - Телемагазин
14.20 - Магазин на диване
14.30 - Мультфильм
15.00 - "Хит-парад на ТНТ"
15.30 - Д/с "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма- 
оия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - Из жизни женщины
19.00 - М/с "Черепашки- 
ниндзя"
19.25 - "Окна”
20.30 - Д/с "Истории бога
тых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Последний 
удар"
00.05 - Музыка на ТНТ 
00.20 - Х/ф "Первые 9 1/2 
недель"
02.35 - Д/с "Истории бога
тых и знаменитых"
03.25 - "Скрытой камерой"
03.45 - Сериал "Вспомнить
все" ___________________

СТВ

00.10 - ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. СУПЕРБОЙ. Л. 
ЛЬЮИС против М. ГРАНТА 
00.45 - Х/ф "АТЛАНТИДА"

СТС
07.00 - Мультфильм
08.00 - Х/ф "Чудо-мишки. 
Новое поколение"
09.30 - Мультфильм
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Улица Сезам
11.00 - Мультфильмы
12.30 - Сериал "Чак Финн"
13.00 - Сериал "Охотники 
за древностями"
14.00 - Сериал "Горящая 
зона"
15.00 - Мировой рестлинг
16.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
17.00 - Первое свидание
18.00 - Х/ф "Московские 
окна"
19.00 - Магия моды
19.30 - Осторожно, модерн 
2
20.00 - Х/ф "Приключения 
молодого Индианы Джон
са". "Атака ястребов"
22.00 - Х/ф "Без вести про
павшие. Начало"
00.00 - Осторожно, модерн
2
00.30 - Знай наших!
01.00 - Х/ф "Наркота"
03.20 - Мировой рестлинг

_____ I H I _____
07.00 - Сериал "Первая 
волна”
08.00 - "Из жизни женщи
ны"
08.30 - М/с "Рэдволл"
09.00 - Сериал "Дикая Кэт"
09.30 - Д/с "Удивительные 
животные 3"
10.00 - Х/ф "Город при
нял"

06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - Х/ф "Люди-тени"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "SERVER"
10.00 - "Скорей бы вечер"
10.05 - Х/ф "Дневной по
езд"
11.50 - "Скорей бы вечер"
11.55 - Х/ф "Ретро втроем"
13.40 - Х/ф "Культпоход в 
театр"

11.55 - Сериал "72 часа"
13.00 - Медицинское обо
зрение
13.30 - "Час Дискавери"
14.30 - Кино, кино, кино
15.00 - Д/с "Удивительные 
животные 3"
15.30 - Сериал "Дикая Кэт"
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 - "Окна"
20.30 - Сериал "Неприду
манные истории"
21.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
21.30 - Х/ф "Бастер"
23.50 - М/с "Боб и Марга
рет"
00.25 - Х/ф "Аппетит"
02.45 - Сериал "Неприду
манные истории"
03.10 - Сериал "72 часа"

СТВ
07.15 - Х/ф "Побег с уско
рением"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Х/ф "Сдвиг по фа
зе"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Х/ф "Белая миля"
13.45 - Х/ф "Анкор, еще 
анкор"
15.40 - Х/ф "Жил-был 
полицейский"
17.30 - Х/ф "Вход - доллар, 
выход - два"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.30 - Сериал "В фокусе"
20.00 - "SERVER"
20.25 - "Скорей бы вечер"

15.20 - Х/ф "Любовь по 
сценарию"
17.10 - Х/ф "Люди-тени"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Х/ф “Анкор, еще 
анкор"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
22.05 - Х/ф "Жил-был 
полицейский"
00.00 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - Х/ф "Побег с уско
рением^_________________

TBU
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Т/с "Однажды у нас 
вырастут крылья"
14.50 - Т/с "Мир дикой 
природы"
15.20 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.40 - "Секретные матери
алы. Расследование ТВЦ"
18.10 - "Мастер-ралли 
2002 "

18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Т/с "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Мир вокруг нас”
21.00 - “Регионы. Прямая 
речь"
21.30 - Мультфильм
21.45 - "Московские исто
рии Василия Ливанова"
22.15 - "Версты"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Александр Шилов - 
народный художник"
00.00 - Т/с "Моя дорогая 
Изабель"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы”
01.05 - Х/ф "Жена лучшего 
друга"
01.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко”
04.15 - "Детектив-шоу”
04.55 - "Поздний ужин”
05.15 - СОБЫТИЯ
05.35 - "Петровка, 38”
05.55 - Х/ф "Империя стра
сти"

20.30 - Х/ф "Пожарная ака
демия"
22.30 - Х/ф "Новый кон
такт"
00.30 - Х/ф "Побег с уско
рением!;_________________

ТВЦ
12.15 - Д/с "Москва на все 
времена"
12.40 - Сериал "Дети спа
сают животных"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Православная эн
циклопедия"
15.10 - "Как вам это нра
вится?!"
15.40 - "Телебукмекер"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Мастер-ралли 
2002 "

16.25 - Х/ф "Мио, мой 
Мио"
18.10 - Сериал "Неприру
ченная Африка"
18.35 - "С кумиром по ми
ру"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - ЛЕГЕНДЫ СПОРТА
20.10 - Сериал "Жюли Лес
ко"
22.00 - "Очевидное-неве- 
роятное"
22,30 • "Особая папка"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Детектив-шоу" 
00.00 - "Совершенно сек
ретно"
01.00 - Х/ф "Индокитай"
03.50 - Прогноз погоды ,
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 * "Мода non-stop"
04.45 * Х/ф "Дети кукуру
зы-666"
06.10 - "Звезда американ
ского джаза"
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08.00 - "Сверхъестествен
ное: невиданные силы жи
вотных"
09.00 - Новости
09.10 - Служу России! 
09.40 - Дисней-клуб: "Ти- 
мон и Пумба"
10.05 - Сериал "Собачье 
дело"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома 
12.05-Х /ф  "Несовершен
нолетние"
13.45 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта
14.30 - Дисней-клуб: "Мик
ки Маус и его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - Живая природа. 
"Царство русского медве
дя"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.00 - Кумиры. Е. Дерев- 
щикова
17.35 - Х/ф "Кинг-Конг"
20.05 - Х/ф "В постели с 
врагом"
22.00 - Время
22.30 - Музыкальный фес
тиваль в Юрмале
00.35 - "На футболе"
01.05 - Х/ф "Девушка на 
мосту"

02.50 - Реальная музыка

ТР К  - ИРКУТСК
07.00 - Х/ф "Осень в Нью -
Йорке"__________________

_______ РТР
08.45 - Х/ф "Усатый нянь" 
09.55 - Сериал "Повели
тель зверей"
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "Всероссийская ло
терея "ТВ Бинго Шоу"
12.10 - Сериал "Королева 
красоты, или Очень труд
ное детство"
12.35 - "Сам себе режис
сер”
13.35 - "Городок"
14.05 - Х/ф "Пропажа сви
детеля"
16.00 - "Вести”
16.20 - Концерт ко Дню 
Воздушно - десантных 
войск России
17.25 - "Диалоги о живот
ных"
18.20 - Х/ф "Невеста из 
Парижа"
20.00 - Х/ф "Красная жара"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Аншлаг"
23.30 - Х/ф "Безмолвный 
гнев"
01.20 - Х/ф "Убийца ворон"
03.30 - "Спорт за неделю"
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07.00 "Новости АТВ” 
дайджест
07.15 MTV "Star Трэк. Гарик 
Сукачев"
07.30 MTV "Star Трэк. 
Aerosmith"
08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Ужасы "Акулы-1”
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Триллер "Белая ми
ля"
15.30 Боевик "Защитник”
17.15 "Новости АТВ" дайд
жест
17.30 Мелодрама "Вечер
ний прикид"
19.30 Боевик "Упреждаю
щий удар"
21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 Муз.канал
22.00 Триллер "Желтый 
фонтан"
00.00 "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "Ультразвук Will 
Smith"
00.30 MTV "Все о Fatboy 
Slim”
01.30 MTV "Стилиссимо”
02.00 MTV "По домам!"
02.30 Триллер "Убей меня 
завтра"”
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Акулы-1"
______ НТВ______
07.50 - 
07.55 - 
ЛИВЕР’ 
09.00 - 
09.15 - 
09.45 - 
РИИ
09.50 - 
ДЕНЬ- 
11.00
11.15 -

Анонс дня 
Х/ф "НОВЫЙ ГУЛ-

"СЕГОДНЯ" 
"START СТАРТ" 

ВКУСНЫЕ ИСТО-

Х/ф "БЕЗУМНЫЙ

"СЕГОДНЯ" 
Погода на неделю

11.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.20 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "С ТОБОЙ И 
БЕЗ ТЕБЯ..."
15.05 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
15.25 - "ВСЕ СРАЗУ!"
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.20 - Погода на неделю
17.25 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
18.35 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.05 - "Шоу Елены Степа
ненко"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал. "ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА"
21.25 - Х/ф "МОНАХ"
23.30 - Х/ф "БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ"
02.20 - ПЕПСИ - ЧАРТ”

СТС
07.00 - Мультфильм
07.25 - Х/ф "Со всех кату
шек"
09.00 - Мультфильм
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Улица Сезам
11.00 - Мультфильм "Флип
пер и Лопака"
11.30 - Мультфильм "Ник и 
Перри"
12.00 - Мультфильм "Няня- 
мумия"
12.30 - Сериал "Чак Финн"
13.00 - Сериал "Охотники 
за древностями”
14.00 - Сериал "Горящая 
зона"
15.00 - Давайте жить от
лично
15.30 - Знай наших!
16.00 - Полное мамаду!
16.30 - Сделай мне смеш
но
17.00 - Молодожены
17.30 - "Шоу-бизнес"
18.00 - Сериал "Москов
ские окна"
19.00 - "Город 095"

19.30 - Осторожно, 
модерн 2
20.00 - Х/ф "Приключения 
молодого Индианы Джон
са". "Герои пустыни"
22.00 - Х/ф "Странные дни" 
01.05 - Х/ф "Перехват"
02.35 - Х/ф "День полнолу
ния" 

ТНТ
07.00 - Сериал "Первая 
волна"
08.00 - "Из жизни женщи
ны"
08.30 - М/с "Редволл"
09.00 - Сериал "Дикая Кэт"
09.30 - Д /с "Фантастичес
кие существа"
10.00 - Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежи
тие"
12.00 - "Страсти"
13.00 - "Встреча с ..."
14.00 - "Чудеса кино"
14.30 - М/с "Боб и Марга
рет"
15.00 - "Фантастические 
существа"
15.30 - Сериал "Дикая Кэт"
16.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
16.30 - М/с "Редволл"
17.00 - Сериал "Первая 
волна"
18.00 - Х/ф "Долгое паде
ние"
20.20 - Мультфильм
20.30 - Сериал "Неприду
манные истории"
21.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус",
21.30 - Однажды вечером
22.35 - М/с "Боб и Марга
рет"
23.10 - Х/ф "Восход "Чер
ной Луны"
01.20 - Сериал "Неприду
манные истории"
01.45 - Д /с "Чудеса кино"
02.10 - "Страсти”________

______ СТВ
07.15 - Х/ф "Новый кон
такт"
08.55 - Д/с "В фокусе" 
09.25 - "Скорей бы вечер"

09.30 - 
кид"
11.15 -
11.45 - 
11.50 - 
выход -
13.45 - 
зе"
15.30 - 
демия"
17.15 - 
19.00 - 
ЦА". Е.
19.40 - 
удар" 
21.35 -
21.40 -
23.40 - 
такт"

Х/ф "Вечерний при-

Мультфильмы 
"Скорей бы вечер" 
Х/ф "Вход - доллар, 
два"
Х/ф "Сдвиг по фа-

Х/ф "Пожарная ака-

Х/ф "Защитник” 
"ЗНАКОМЫЕ ЛИ- 
Миронов
Х/ф "Упреждающий

"Скорей бы вечер" 
Х/ф "Акулы 1"
Х/ф "Новый кон-

ТВЦ
12.10 - Д/с "Москва на все 
времена"
12.40 - Сериал "Дети спа
сают животных"
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Музыкальный сер
пантин"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Звезда автостра
ды"
16.30 - Х/ф "Тень у пирса"
18.00 - "Поворотный круг" 
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - ”21 кабинет"
19.45 - "Мастер-ралли 
2002 "

19.55 - Мультфильмы
20.40 - Х/ф "Наше трофей
ное кино"
21.15 - "Земля моя"
22.15 - "Магия"
22.55 - Сериал "Чисто анг
лийское убийство"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "За последней 
чертой"
04.05 - СОБЫТИЯ
04.15 - "Спортивный экс
пресс"
04.50 - "Деликатесы"
05.20 - Фильм-балет "Же
нитьба Бальзаминова"

Четверг. 25 июля
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Бомонд"
08.10 - "В компании Стрельца"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
09.30 - М/с "Вуншпунш"
10.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 - ”24"
10.45 - Х/ф
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - "Реинкарнация"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - "Бомонд"
15.15 - Сериал "Дальнобойщики"
16.30 - М/с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М/с "Вуншпунш”
17.30 - М/с "Пауэр рейнджере,

или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Реинкарнация"
19.15 - "Под углом 23,5 - 
градуса"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики”
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф
01.05 - "24"
01.20 - Х/ф
04.00 - Музыкальный канал_____

ПЯТНИЦА. 26 июля
07.30 - "Сей Час”
07.50 - "Дела домашние"
08.10 - "Комната Павлова"
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08.30 - "Сей Час"
09.00 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
09.30 - М/с "Вуншпунш"
10.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Х/ф
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - "Канал истории".
"Корабля-призраки"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - "Дела домашние"
15.15 - Сериал "Дальнобойщики”
16.30 - М/с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М/с "Вуншпунш"
17.30 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". 
"Корабли-призраки"
19.15 - "Под углом 23,5 - 
градуса"
20.20 - "Сей Час"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики"
22.10 - ” 1/52” . Спортивное 
обозрение
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф
01.00 - "Метро"
01.15 - Х/ф
03.30 - Музыкальный канал_____

СУББОТА. 27 июля
09.10 - "Сей Час”
09.30 - М/с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
10.00 - М/с "Тик-герой"
10.30 - М/с "Русалочка"
11.00 - М/с "Гриффины”
12.00 - "Щедрое лото"
12.45 - "Мир спорта глазами 
Жиллетт"
13.00 - Сериал "Пароль 
"Вечность"

14.05 - "Бомонд"
14.30 - "В компании Стрельца"
14.45 - Х/ф
16.40 - "Очевидец"
17.15 - "Маленькая политика"
18.05 - М/с "Черепашки-ниндзя, 
новая мутация"
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час”
19.40 - "Про машины"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф
23.10 - Х/ф
01.10 - "24"
01.25 - Сериал "Мутанты Икс"
02.25 - Музыкальный канал"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
______28 июля_____
09.15 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
10.00 - М/с "Тик-герой"
10.30 - М/с "Русалочка"
11.00 - М/с ."Симпсоны"
12.00 - "Щедрый миг"
12.45 - "1/52". Спортивное 
обозрение
13.00 - Сериал "Мутанты Икс"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.45 - Х/ф
16.50 - "Про машины"
17.05 - "В компании Стрельца"
17.30 - Сериал "Агентство”
18.05 - М/с "Черепашки-ниндзя, 
новая мутация"
18.35 - "1/52". Спортивное 
обозрение
18.50 - "Бомонд”
19.15 - "Дела домашние"

19.40 - "Очевидец"
20.30 - Х/ф
22.10 - Х/ф
00.20 - ”24”
00.35 - Сериал "Секретные 
материалы"
01.35-Сериал "Удивительные 
истории"
02.10 - Музыкальный канал"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
______29 июля_____
08.10 - до 09.35 - технический 
перерыв
09.35 - М/с "Вуншпунш"
10.05 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Х/ф
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - "Канал истории".
14.30 - "Удивительные истории"
15.15 - Сериал "Дальнобойщики”
16.30 - М/с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М/с "Вуншпунш"
17.30 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Канал истории".
19.15 - "Под углом 23,5 - 
градуса"
19.45 - "1/52” . Спортивное 
обозрение"
20.00 - "Мой город"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "1/52". Спортивное 
обозрение"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики" 
22.15- "Мой город"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф
01.00 - ”24"
01.15 - Футбольный курьер
01.50 - Музыкальный канал
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Наша гордость

Ангарчанин поборол 
всю Европу

Пусть эта золотая медаль Максима 
Мордовина завоевана среди кадетов, 
но она - закономерный итог огромного 
количества пролитого пота, тысяче
кратных повторений бросков, накатов, 
других технических приемов, большого 
объема тренерской работы. И как 
знать, возможно, с нее, с этой побед
ной медали среди ребят 1985-86 годов 
рождения, начнется трудный путь вос
хождения на борцовский Олимп.

Портовый, ироничный, юморной, сво
еобразный, но (увы!) "заграничный", 
город Одесса гостеприимно распах

нул двери своих спортивных дворцов для 
участников первенства Европы среди каде
тов. Молодые дарования из 32 стран со
брались на Украине, чтобы в жарких, бес
компромиссных схватках решить, кто же из 
них достоин называться лучшим на конти
ненте. Лучшим в весовой категории до 46 
килограммов оказался ангарчанин Максим 
Мордовии!

В своей подгруппе Максим четко и по
следовательно расправился с борцами из 
Болгарии, Германии и Украины. Как гово
рят в Одессе, "здесь за борьбу вариантов 
не было". Равшан Байрамов из Азербайд
жана поджидал ангарчанина в полуфинале. 
Может, у него тоже была какая-то надежда, 
но она умерла последней вместе с финаль
ным свистком. 5:0! И Равшану осталось 
утешаться в поединке за третье место. 
Планы в финале у Максима были более чем 
определенные - только победа! Оппонен
том на ковре выступал Сокер Суку из Тур
ции. Турецкий спорт сейчас на подъеме. 
Государство проводит грамотную политику 
с привлечением огромного количества ин
весторов, решает проблемы физического 
развития молодежи, начиная с начальных 
классов школы, и результаты не заставля
ют себя ждать. Как на дрожжах, растут ус
пехи турецких борцов, тяжелоатлетов, бок
серов, дзюдоистов. Ну, а об успехах сбор
ных Турции по футболу и баскетболу вы 
все хорошо знаете.

Схватка была тяжелой и вязкой, но Мак
сим собрал волю в кулак, продемонстриро
вал все, на что был способен в данный мо
мент. Итог - заслуженная победа со счетом 
3:1, и грудь была увенчана золотой меда
лью чемпиона. Есть чем гордиться тренер
скому квинтету ангарской школы борьбы. 
Сергей Смирнов, Федор Хондаков, Сергей 
Иванов, Владимир и Сергей Кочневы - каж
дый из них внес в эту победу частичку сво
его труда.

Надеемся, что первая ласточка распра
вит крылья, и мы еще неоднократно станем 
свидетелями побед как самого Максима 
Мордовина, так и еще кого-то из более 
двухсот ребятишек, занимающихся в отде
лении греко-римской борьбы КДЮСШ "Ер
мак". А лучше, если бы всех сразу.

Роман КАРАВАЕВ.
На снимке: Максим Мордовин, 

чемпион Европы-2002 среди кадетов, 
и тренер Федор Хондаков.

Вернулся с победой

Одним мировым чемпионом 
стало больше

Список чемпионов Мира пополнился 
воспитанником комплексной детско- 
юношеской спортивной школы олим
пийского резерва "Ангара" Денисом 
Соколовым. 19-летний спортсмен, за
воевал золотую медаль в личном заче
те и серебряную в командном на чем
пионате Мира по пулевой стрельбе в 
категории юниоров.

Чемпионат проходил с 2 по 16 июля в 
финском городе Лахти, и в нем принимали 
участие спортсмены из более, чем ста 
стран. "Золото" Денису принесли выбитые 
им 1160 очков из трех позиций по 40 выст
релов каждая. Соколов последние два года 
учится в ангарском училище олимпийского 
резерва и занимается в КДЮСШОР "Анга
ра" у тренера Павла Баркова, до этого Де
ниса тренировал его отец Виктор Соколов.

Теннис

Россиянки возвратились в Мировую группу
Росси

я н к а 
Е л е н а  
Д е м е н 
тьева в 
п ервом  
воскрес
ном оди
н очном  
поедин
ке в рам
ках ква- 
лифика- 
ционно-

го матча Кубка Федераций Китай - Россия, 
проходящего в Пекине, в двух сетах побе
дила китаянку Цзие Чжэн со счетом 6:3,

6:0. Таким образом, общий счет стал 0:3, и 
вне зависимости от исхода еще одной оди
ночной и парной встреч, сборная России 
досрочно получила право в 2003 году вы
ступить в Мировой группе. Напомним, что в 
субботу в первой одиночной встрече Тать
яна Панова победила Цзие Чжэн - 6:3, 6:1, 
а во второй - Елена Дементьева взяла верх 
над Тянь-Тянь Сунь - 6:2, 6:3.

Ну а дальше усилиями Елены Бовиной и 
Татьяны Пановой сборная России довела 
счет до разгрома - 5:0.

Квалификационный раунд. Китай - Рос
сия - 0:5. Пекин. Хард. Цзие Чжэн - Елена 
Дементьева - 4:6, 0:6. На Ли - Елена Бови
на - 0:6, 2:6. Чжи Янь /  Цзие Чжэн - Бовина 
/  Татьяна Панова - 3:6, 6:7 (3:7).

Имя чемпиона - Михаил Южный
Россиянин Михаил Южный, впервые за 

карьеру пробившийся в финал турнира 
АТР, не стал откладывать дело в долгий 
ящик и записал в актив первый титул чем
пиона. На соревнованиях в немецком 
Штутгарте с призовым фондом 475 тысяч 
долларов Южный в пятисетовом поединке 
одолел посеянного здесь под третьим но
мером аргентинца Гильермо Каньяса со 
счетом 6:3, 3:6, 3:6, 6:4, 6:4. Примечатель
но, что в заключительном сете россиянин 
уступал 1:4, после чего выиграл пять гей
мов подряд, за что теперь пополнит свой 
банковский счет на 64 тысячи 850 долла
ров. Таким образом, Южный стал седьмым 
российским теннисистом, кто хотя бы раз 
выигрывал турнир ATP Tour, после Кафель-

н и ко  в а 
(25 титу
лов), Са
ф и н а 
( 1 0 ) ,
Чесноко- 
ва (7),
Волкова 
(3), Оль
ховского 
(2) и 
Черкасо
ва (2).

Ш тут 
гарт (Германия). Финал. Михаил Южный 
(Россия) - Гильермо Каньяс (Аргентина, 3)
- 6:3, 3:6, 3:6, 6:4, 6:4.

Футбол

Ривалдо и "Барса" 
разорвали контракт

Чемпион мира в составе Брази
лии, полузащитник Ривалдо дого
ворился с руководством "Барсе
лоны" о разрыве действующего 
контракта, по которому футболист 
должен был еще сезон провести в 
составе каталонского клуба. Ис
панские журналисты уверены в 
том, что уход Ривалдо из "Барсы" 
связан со сложными отношения
ми нового наставника "гранато
вых", голландца Луи Ван Галя, ко
торый вернулся в клуб, вопреки 
протестам значительной части 
болельщиков.

Не посчитались в "Барселоне"с 
немалыми заслугами 30-летнего 
Ривалдо, который после переезда 
в 1997 году из "Депортиво" в Ка
талонию внес весомый вклад в за
воевание чемпионских титулов в 
1998 и 1999 годах, добавив к это
му Королевский кубок и Суперку
бок. Кроме этого, выступая в со
ставе "Барсы" Ривалдо был при
знан в 1999 году ФИФА лучшим 
футболистом планеты. Дальней-

Колосков упрекает 
Романцева и Семина

Позиция наставников некото
рых клубов идет во вред всему 
российскому футболу. Так прези
дент РФС Вячеслав Колосков про
комментировал отсутствие трене
ров 10 команд премьер-лиги на 
встрече с новым главным трене
ром сборной России Валерием

шая судьба бразильца пока неиз
вестна. По слухам, руководство 
"Барсы" достигло с футболистом 
соглашения, по которому он не 
станет принимать предложения 
испанских клубов. Ни для кого не 
секрет, что мадридский "Реал" 
изъявил желание приобрести Ри
валдо, однако переход в клуб, ко
торый является заклятым против
ником "Барсы", серьезно подо
рвал бы позиции руководства ка
талонской команды. Ведь болель
щики до сих пор не могут про
стить руководству "гранатовых" 
продажу португальца Луиша Фигу

Газзаевым. По словам Колоскова, 
задачей этой встречи было об
суждение координации взаимо
действия между первой сборной 
командой и клубами премьер-ли
ги, поиск путей улучшения взаи
моотношений между ними, 

Клубные тренеры имели воз
можность высказать свои реко
мендации руководству нацио
нальной команды, в том числе и 
по кандидатам в сборную, сказал 
глава РФС. "К сожалению, многие 
тренеры проигнорировали наше 
приглашение, - отметил Колос
ков, - и тем самым вызвали воз
мущение Газзаева и присутство
вавших на встрече ветеранов оте
чественного футбола". Один из 
них, выдающийся в прошлом иг
рок и тренер Валентин Иванов 
сказал, что разговор во многом 
стал бесполезным, поскольку уз
нать мнения большинства трене
ров вновь не удалось. Колосков 
признал, что очень расстроен - 
тренеры, по его словам, не про
явили своего гражданского долга 
по отношению к тем проблемам, с 
которыми столкнется сборная, 
тем более, что ряд тренеров, та
кие как Олег Романцев и Юрий 
Семин, работали в сборной и по
нимают, что такое тренерская со
лидарность. “А они просто не яви
лись на встречу и все", - подчерк
нул Колосков. По его мнению, эта 
позиция пойдет во вред футболу.

"Мы постараемся объяснить 
им, что, если мы хотим, чтобы 
наш футбол реализовал свой по
тенциал, мы должны работать все 
вместе", - отметил глава РФС. 
"Если Романцев и Семин этого не 
поймут, - сказал президент, - то, 
конечно, мы будем иметь лишнее 
препятствие, которое надо будет 
преодолевать - а на это очень не 
хотелось бы тратить время и уси
лия". Как сказал Колосков, "эти 
люди должны, исходя из своего 
гражданского долга, работать 
вместе с тренером национальной 
сборной", сообщает РИА "Ново
сти". И все-таки, по его мнению, 
на совещании "было высказано 
много полезных мыслей". В част
ности, говорилось о том, что 
"пришло время создать вторую 
сборную, которая включала бы в 
себя перспективных футболистов, 
которые по возрасту не могут иг
рать в молодежной команде, а в 
национальной сборной пока не 
имеют места” . Было высказано 
предложение сформировать "рас
ширенный банк данных и по сбор
ным командам, и по кандидатам в 
сборную". А также создать "селек
ционный комитет из числа вете
ранов футбола и тренеров сбор
ных юношеских команд, которые 
бы просматривали буквально все 
игры профессиональным взгля
дом и рекомендовали бы Газзаеву 
футболистов, которые проявляют 
себя с учетом требовании, предъ
являемых к игрокам высокого 
международного класса".

Колосков сказал также, что бы
ли высказаны конкретные реко
мендации по кандидатам в сбор
ную. В частности, тренер волго
градского "Ротора" Владимир 
Сальков предложил попробовать 
в ней вратаря Андрея Чичкина и 
полузащитника Михаила Мысина. 
Александр Тарханов ("Крылья Со
ветов", Самара) рекомендовал 
полузащитника Андрея Каряку и 
защитника Евгения Бушманова. 
Владимир Шевчук ("Сатурн-Ren- 
TV', Раменское) - защитника Эду
арда Мора. Сергей Петренко 
("Торпедо", Москва) - полузащит
ника Игоря Семшова. По мнению 
Колоскова, "у Газзаева теперь 
есть какой-то ориентир - тренеры, 
предложив этих футболистов, бе
рут на себя ответственность за 
подготовку их для сборной коман-

УЕФА изменит 
формат Лиги 
чемпионов

Начиная с сезона 2003/04 гг. 
формат Лиги чемпионов будет из
менен. УЕФА, откликнувшись на 
просьбу ФИФА о сокращении 
клубных матчей, решил отменить 
второй групповой этап самого 
престижного клубного турнира 
Старого света.

На первом этапе как обычно 32 
команды будут разбиты на восемь 
групп, по два победителя которых 
попадут в плей-офф, где, начиная 
с 1/8 финала, продолжат борьбу 
за трофей. Таким образом, фина
листы Лиги чемпионов сыграют 
по 13 матчей. Пока же максималь
ное число игр в этом турнире рав
но 17-ти.

"Мы сделали это «сходя из ин
тересов самих футболистов, а 
также болельщиков, спонсоров и 
телекомпаний", - заявил прези
дент УЕФА, швед Леннарт 
Юханссон. По его словам, преж
няя система вызывала слишком 
много нареканий, в результате че
го турнир потерял немало зрите
лей на втором этапе, снизились и 
доходы от рекламы. "Ведь ряд 
матчей не оказывал большого 
влияния на определение полуфи
налистов, - отметил Юханссон. - 
Полагаю, что будущее покажет, 
правы мы или нет".

Красноярский урок 
Павла Шкапенко

Второй круг чемпионата России 
среди команд первого дивизиона 
"Томь” начала с победы. В Крас
ноярске подопечные Валерия Пе
тракова обыграли местный "Ме-

"Металлург" (Красноярск) - 
"Томь" (Томск) - 1:2. Голы: Бианг 
42 - Шкапенко 22 (с пенальти), 49.

Героем встречи стал полуза
щитник томичей Павел Шкапенко, 
преподнесший урок гостям, дваж
ды огорчив их точными ударами. 
В первом тайме он безупречно 
реализовал одиннадцатиметро
вый, назначенный за фол против 
Скоблякова. Голкипер "Металлур
га” Шпаков, уяснив, что отразить 
пенальти от украинского легионе
ра он не в состоянии, даже не 
стал гадать направление удара, 
оставшись стоять на месте как 
вкопанный. Свой второй мяч Шка
пенко провел уже во второй соро- 
капятиминутке, на тот момент 
счет уже опять был ничейным, по
сле того, как красноярский каме
рунец Дидье Бианг реализовал 
одну из редких вылазок "Метал
лурга". Шкапенко же отличился 
уже с игры, пройдя по левому 
флангу, он хитро послал мяч в 
ближний угол ворот соперника.

Результаты остальных матчей 
10-го тура: "Локомотив" (Чита) - 
"Динамо” (Санкт-Петербург) - 3:0. 
СКА-"Энергия” (Хабаровск) - "Ку
бань" (Краснодар) - 0:0. "Нефте
химик" (Нижнекамск) - "Лада" (То
льятти) - 1:4. Голы: Буда 4 - Бело
зеров 8, Шарипов 12, Жданов 74, 
Давыдов 90. "Кристалл" (Смо
ленск) - "Рубин" (Казань)- 0:3. Го
лы: Федоров 25 ( с пенальти), Ча- 
ладзе 63, 90. "Химки" (Химки)- 
"Волгарь-Газпром" (Астрахань) - 
3:1. Голы: Рогожин 14, Воронков 
42 (с пенальти), Кагазежев 58, 
Мухаремович 40. СКА (Ростов-на- 
Дону) -"Амкар" (Пермь) - 0:4. 
"Черноморец" (Новороссийск) - 
"Факел-Воронеж" (Воронеж) - 2:2. 
Голы: Камольцев 5, Суродин 72,
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 1

Мужчины... За что мы 
их так любим? Ведь 
они нам приносят 

столько страданий, они му
чают нас своим упрямст
вом, ленью, они как будто 
издеваются над нами каж
дый раз, оглядываясь на 
смазливую тощую девчон
ку, именно в тот момент, 
когда мы ощущаем в себе 
немного лишних килограм
мов. Так почему мы им все 
прощаем, за что их лелеем, 
обхаживаем? Неужели все 
женщины такие дуры, они 
не понимают, что мужчины 
лишь пользуются нашей 
любовью, нашей заботой, 
добротой, самопожертво
ванием? Мы даем им уве
ренность в их силах, в то 
время как они нас одарива
ют чувством растеряннос
ти, неустроенности в жиз
ни.

А поглощающее чувство 
зависимости от него нена
глядного, откуда оно бе
рется при всем вышепере
численном? Мужчина - это 
существо, созданное Бо
гом, чтобы проверять жен
щин на прочность, на выжи
ваемость. Как победить 
мужчин, как избавиться от 
зависимости, от рабства и 
заставить их понять, что мы 
тоже люди, а не существа, 
созданные для их развле
чения и удовлетворения по
требностей?

Это сделать просто, но 
главное надо понять, ощу
тить саму идею. А идея эта 
в том, что необходимо по
любить себя. Но не так, как 
пишут об этом в книгах. А 
просто каждый раз гово
рить себе: "Я лучше!". В 
этом и заключается про
стое правило. Мы всегда 
считаем, что мы что-то 
должны, мы жалеем муж
чин, стараемся уберечь их

от страдании, 
но в такие мо
менты необхо
димо помнить, 
что если вы по
жалеете его 
сейчас, то он 
не пожалеет 
вас потом. А 
вместо него 
страдать буде
те вы. Так кого 
вы больше лю
бите? Себя или 
его?

При таком 
вопросе разду
мий быть не 
должно, даже 
несколько се
кунд. Ответ 
"себя" должен 
быть очевиден 
и не только для 
вас, но и для 
всех окружаю
щих.

М у ж ч и н а  
должен чувст
вовать, что ес
ли он попыта
ется причинить 

вам боль, вы не простите 
ему этого, вы уйдете от не
го, потому что слишком лю
бите себя, чтобы оставать
ся с тем, кто заставляет вас 
страдать. Женщина должна 
всегда, прежде всего, ду
мать о себе, о своей жизни 
и чувствах, а уже потом о 
мужчине. Нет, вы не оста
нетесь одна, наоборот, вы 
выиграете, ведь мужчины 
любят таких, они тянутся к 
тем, кто не сдается.

Вы замечали разницу в 
поведении мужчины, до то
го как вы ему показали 
свои пылкие чувства и по
сле? Он стал менее настой
чив, более свободен, ме
нее заботлив, перестал 
следить за речью с преж
ней тщательностью, уже не 
боится, что вы резко отка
жете ему в свидании? Так 
вот, для того, чтобы этого 
не произошло, надо его 
держать в постоянном на
пряжении. Ведь вы женщи
на, вы красивая женщина и 
можете за себя постоять, 
лучше уж быть одной, чем 
терпеть плохое обращение 
и отвыкнуть от настойчиво
сти мужчины и упорства, 
вежливой настойчивости. 
Но не обязательно в дейст
вительности оставаться од
ной, просто вы должны так 
чувствовать, так мыслить, и 
тогда вы никогда не окаже
тесь одна. Ведь надо выби
рать, а не ждать пока нас 
выберут.

И еще, не бойтесь избав
ляться от хлама, он застав
ляет вас вспоминать про
шлое, а жить надо настоя
щим и стремиться к буду
щему, светлому и прекрас
ному будущему. А посему 
удачи вам, милые женщи
ны!

Екатерина Петровская.

Труп сбежал
к
Житель Мадрида,

мечтавший сбе
жать от жены к лю

бовнице, не нашел ничего 
лучшего, как инсцениро
вать собственную смерть. 
На глазах у супруги Педро 
Руис, изобразил сердечный 
приступ, а врач, с которым 
он был в сговоре, подтвер
дил, что пациент умер, и 
оформил все официальные 
бумаги. Вдова так и не уз
нала бы, что ее обвели во
круг пальца, если бы в по
следний момент ей не за
хотелось еще раз взглянуть 
на любимого. Сдвинув 
крышку гроба, она с ужа
сом увидела, что внутри ни
кого нет. Полиция Мадрида 
привлекла к ответственное-
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Шенщина всту
пает ь брак, 
когда кому-то 

нуэдна, а мужчина - 
когда никому не ну
жен.

Мужчина молчаливей 
женщины: влюбленный
забывает see слова, а 
женаты не успевает 
вставить ни слова.

Женщина обижается 
на мужчину а двух слу
чаях: когда ему от нее 
надо только одно и 
когда ему от нее ниче
го не надо.

Вяюбшшясь, мужчина 
слепнет, а женившись, 
глохнет

Обручальное кольцо 
сначала никак не на
деть, а потом никак не 
снять.

Если чел! век гсверит, 
что вас: любит, то это не 
значит, чго о»: любит 
только вас.

Мужчина уходит от 
женщины, когда заме
чает ее недостатки, а 
женщина замечает не
достатки мужчины, 
когда он от нее уходит.

Некоторые женщины 
такие стеснительные, что 
стесняются мужчинам от
казывать.

Дружба крепка ста
рая, а любовь - новая.

Жениться надо только 
тогда, когда это единст
венны”» способ понра
виться женщине.

I

на след "покойника" до сих 
пор не смогла. Известно 
только, что с исчезновени
ем Руиса пропал и его
ПТПЯУПППМ по пмг

Женщина всегда 
опаздывает: мужчина 
уже влюбился, а она 
еще нет, мужчина уже 
разлюбил, а она еще 
любит.

Жены так любят чисто
ту, что вычищают мжьям 
даже карманы.

Женщины асе пре
уменьшают: возраст,
вес, размер обуви и 
число мужчин, которые 
у них были. А мужчины 
все преувеличивают: в 
том числе и то, что 
женщины преуменьша
ют.

Мужчина может лю
бить, но наменять, а жен
щина может не изменять 
но и не любить.

Женщина думает, с 
кем пойти в гости, Щ 
мужчина - с кем от уда 
уйти.

Каждый муж хочет, что 
бы егс жена сидела до 
ма, н е  не сидела с л о ж р  
руки.

Мужчина согласен на 
любовь без брака, а 
женщина - на брак без 
любви.

Женщина быстро сда
ется тому, кого не любит, 
и долго сопротивляется 
тому, кого полюбила, по
тому что с любимым ей 
хочется показаться хоро
шей, а с нелюбимым не 
стыдно показаться и пло
хой.

Богатый ' мужчина 
может иметь много 
женщин, а бедная жен
щина вынуждена иметь 
много мужчин.

Женщина может осча
стливить мужчину дваж
ды: когда соглашается на 
брак и когда соглашается 
на развод.

Нем отличается 
сказка от были? Сказ
ка - это когда женился 
на лягушке, а она ока
залась царевной, а 
оыль - это когда же
нился на царевне, а 
она оказалась лягуш
кой.

Мужчина и женщина - 
как утюг и печка: он быс
трей ее нагревается и 
быстрей остывает.

В детстве не знаешь, 
откуда берутся дети, а 
в старости - куда они 
исчезают.

Константин
МЕЛИХАН.

ЖШ откровенно
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Мужчина
- осенний  м а р а ф о н
В 30 лет мужчина ищет стабильности, 
в 40 - начинает "посматривать налево", 
а в 50 - 60 уже склонен к сумасбродствам.

Жизнь любого муж
чины медики услов
но подразделяют 

на несколько периодов, 
смена которых сопряжена с 
кризисом и последующими 
изменениями личности. Та
ких переломных моментов в 
мужской жизни три, хотя 
надо оговориться: возраст
ные границы эти достаточ
но условны. У одних ломка 
может наступить раньше 
роковой даты, у кого-то - 
значительно позже. По
следний "трудный возраст" 
мужчины - 55 - 60 лет.

Что поделывает жена?
В 30 лет мужчина ищет 

стабильности и в карьере, 
и, главное, в семейных от
ношениях. Стабильности, 
но не "преснятины", от ко
торой даже верный муж 
сбежит в чужие объятия. 
Сколько бед происходит 
из-за нехватки полноценно
го семейного общения, ко
торое он начинает ценить 
именно в эти годы.

Когда мужчине за трид
цать, ему уже многое не в 
новинку, поэтому в голову 
зачастую приходят такие 
мысли: "Что-то я себя не
важно чувствую (варианты: 
устал, занят, надоело и 
т.д.), а потому оставлю-ка 
сегодня жену в покое. Луч
ше посплю или телевизор 
посмотрю".

С подобным "упадничест
вом" нужно бороться. На
стоящая забота о собствен
ном здоровье предполагает 
такой ход мыслей: "Что-то я 
сегодня неважно себя чув
ствую. Ну, его к черту, этот 
телевизор, пойду посмот
рю, что там жена делает".

В этот период женщине 
еще можно изменить что-то 
в лучшую сторону, скажем, 
покупая сексуальное белье, 
сменив прическу, повышен
но нежно относясь к люби
мому и проч. и проч.

Тридцатилетие - непро
стой период: мужчина ока
зывается на своеобразном 
перепутье между прошлым 
и будущим. Позади - безот
ветственная, беспечная, 
полная легкомысленных по
ступков и нереализованных 
обязательств юность. Под 
этим периодом и не хочет
ся, а надо подводить черту. 
Впереди - зрелость, от ко
торой неизвестно чего 
ждать. Поэтому переживите 
это трудное время не толь
ко рядом, но и вместе с му
жем, будьте с ним особен
но нежной и терпеливой - 
это сильно укрепит ваш 
брак.

40 лет - ума нет
В последнее время у со

рокалетних появилась при
вычка не отмечать дни рож
дения: дескать, дата пере
кликается с сороковинами 
после смерти. Лучше про
пустить, от греха подальше, 
рассуждают мужчины с не 
свойственным им суевери
ем.

Внешне их страхи могут 
никак не проявляться, но 
внутренний мир меняется 
сильно. Отчетливо проявля
ются две черты - повышен
ная обидчивость и сенти
ментальность. Что делать! 
Сорок лет - пора сомнений. 
И не только насчет своих 
возможностей - с ЭТИМ у 
большинства все в порядке. 
Сорокалетних изводят мыс
ли насчет места в жизни, 
профессии, отношения к 
ним родных, детей, друзей, 
начальства. Дело доходит 
до того, что они перестают 
видеть смысл в собствен
ном существовании. Их ох
ватывает паника, толкаю
щая на безумства, на дикие 
шаги: одни начинают бес
пробудно пить, отчаявшие
ся пытаются свести счеты с

жизнью. Недаром суицид 
среди сорокалетних дер
жится на стабильно высо
ком уровне.

Кроме всего прочего, это 
возраст самоутверждения 
"на стороне". Супруг нахо
дит подружку вдвое моложе 
себя, годящуюся в дочери, 
и начинает совершать регу
лярные "ходки" налево, с 
неловкими объяснениями и 
глупейшими уловками. Со 
стороны это выглядит почти 
комично: отцы и мужья те
ряют разум, плюют на жиз
ненный опыт.

"Мужик бесится", - нео
добрительно смотрят вслед 
соседки. Словом, осенний 
марафон...

Обычно шаги мужчин, 
пытающихся радикально 
поменять жизнь в "сороко
вые роковые", сопровожда
ются расшатанностью 
нервной системы, скупыми 
(и не очень) слезами и пер
выми сердечными присту
пами. Правда, в этот пери
од попытки уйти из дома

дурь прошла, он покаялся 
не без гордости - мол, могу 
еще...После этого бабушка 
называла суженого не ина
че, как "Биллом” , не отпус
кала от себя ни на шаг, а 
потом сообщила, что тоже 
нашла молодого любовни
ка, Она пошутила, конечно, 
но взревновавший супруг 
полез на нее с кулаками. 
Дети и внуки долго угова
ривали "сумасшедших" и 
под конец упросили пого
ворить с психологом. С по
мощью специалиста семей
ный кризис все-таки пре
одолели.

Н е  б о й т е с ь  и н е  т о р о 
п и т е с ь

Сложно подсказать уни
версальное средство от 
кризиса 30-40-50-60-лет
ним. В каждом конкретном 
случае мужчине стоит са
мому пообщаться с психо
логом. Но самые общие ре
цепты выхода из возраст
ных тупиков существуют:

так и остаются попытками. 
Женам сорокалетних самое 
время доказывать любовь к 
мужу, проявляя максимум 
сдержанности и сострада
ния: у "беглеца" скорее 
всего возникнет желание 
дать задний ход. Свою спо
собность завоевать моло
денькую женщину он дока
зал, страстью с ней насла
дился, а вот жить рядом... И 
блудный муж, побродив с 
распушенным хвостом на 
стороне, возвращается до
мой. Дом есть дом. Вспом
ните, сколько пережито 
вместе, какие славные вы
росли дети, а в 45 остаться 
одной ох как нелегко. Да и 
нужно ли?

И смех, и слезы, и лю
бовь

Только не думайте, что 
можно перевести дух, если 
супругу стукнуло 60. Муж
чина "от пятидесяти" в один 
прекрасный день понимает, 
что "поезд уходит” оконча
тельно. Тогда он лихора
дочно ищет - и, как прави
ло, находит малышку, ря
дом с которой легко казать
ся гуру, учителем, мудре
цом. 60-летний человек 
бросает вызов молодости и 
обретает в подруге-девочке 
источник, питающий его.

Именно об этом говорят: 
"И смех, и грех". Один при
мер. Случилось, что супруг- 
пенсионер изменил своей 
бабульке с барышней, ко
торая годилась ему не в 
дочки - во в н у ч к и . Когда

* Не нужно со страхом 
ждать наступления "роко
вой" даты. Чем больше бо
ишься, тем болезненнее 
протекает кризис. Когда 
знаешь, что тебя ждет, ус
певаешь подготовиться - и 
спокойно, то есть конструк
тивно и сосредоточенно, 
принимаешь случившееся. 
Кризис отступает перед 
спокойствием.

* Во многом именно по
давленная сексуальность 
является первопричиной 
кризисов. Кстати, проста
тит, импотенция и боль
шинство сексуальных рас
стройств - результат непра
вильной и нерегулярной по
ловой жизни. Понятно, что 
любовные утехи - это сред
ства профилактические. 
Острый приступ запущен
ного остеохондроза снять 
любовным свиданием вряд 
ли удастся, зато не допус
тить его, действуя подоб
ным образом,- вполне ре
ально.

И все же, в каждом кон
кретном случае, помочь мо
жет конкретный специалист 
- психолог или сексопато
лог.

Материалы любезно предоставлены
Салоном-магазином
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В прошлом номере мы опубликовали один 
из вариантов теста на IQ. Вот правильные ответы.
Задача 1. Фигура № 4.
Задача 2. Чай.
Задача 3. Чемодан (другие слова: тарелка, ложка, чашка).
Задача 4.11 (разница между суммой чисел в окнах и числом на полу).
Задача 5. Жаба (первая буква пропущенного слова - это последняя буква предшест

вующего; вторая - четвертая буква предшествующего; третья - это третья буква последу
ющего; четвертая - четвертая буква последующего слова).

Задача 6.21 (сумма всех цифр, стоящих вне скобок).
Задача 7.3 (каждое последующее число получается, если к предыдущему прибавить 

два и результат разделить на два).
Задача 8. Тесто (другие слова: стол, диван, кресло).
Задача 9. Фигура № 6.
Задача 10. Фигура № 5.
Задача 11 . И (буквы расположены в обратном порядке поочередно через две на тре

тью и через три на четвертую).
Задача 12. Шок
Задача 13.54 (числа в левой половине круга втрое больше противостоящих им чисел 

в правой половине круга).
Задача 14.11 (в каждом ряду третье число равно сумме половины первого числа и уд

военного второго числа).
Задача 15.27 (разница между числами вне скобок).
Задача 16. М и И (слово "сомнение").
Задача 17. Фигура № 2.
Задача 18. Фигура № 2.
Задача 19.18 (каждое число получается, если возвести в квадрат соответственно 2, 3, 

4 и 5 и прибавить по 2).
Задача 20.76 (удвоенная сумма чисел, стоящих вне скобок).
Задача 21. Кожа.
Задача 22. Лад.
Задача 23. Скунс (другие слова: баржа, яхта, лодка).
Задача 24. Кисть.
Задача 25. С (ряды построены из букв русского алфавита соответственно через 2, 3 

и 4 буквы).
Задача 26. Е и Е (слово "единение” ).
Задача 27. Фигура N9 2.
Задача 28. Фигура № 1.
Задача 29. Фигура № 1.
Задача 30. Грот.
Задача 31. Винт.
Задача 32.64 (возведенные в куб числа 1,2,3 и 4).
Задача 33. Порт.
Задача 34. Вторник (другие слова: стена, крыша, окно).
Задача 35. Ж и 7 (буквы расположены в алфавитном порядке через одну, поочередно 

и в числителе, и в знаменателе, при этом буква "*" исключается. Числа, соответствующие 
порядковому номеру этих букв в алфавите, расположены подобным же образом). 

Задача 36. Губа.
Задача 37. Роса.
Задача 38. Фигура № 1.
Задача 39. Фигура № 6.
Задача 40. Фигура № 1.

Каи оцениваются результаты

Количество правильно решенных задач

У КОГО КАКОЙ (Q
Примерно у половины людей IQ между 90 и 100, у четверти он ниже, у четверти - вы

ше: около 14,5% пюдей имеют IQ от 110 до 120, 7% - от 120 до 130, 3% - от 130 до 140 
и только примерно 0,5% - выше 140. От студентов университетов можно ждать IQ около 
125. Для получения диплома с отличием студент, вероятно, должен иметь IQ по мень
шей мере 135-140.

14,5% людей имеют IQ между 80 и 90. 7% - между 70 и 80, остальные - ниже этого 
уровня. Люди с IQ ниже 70 порой классифицируются в учебниках как умственно непол
ноценные. Внутри этой группы имеется еще более детальное деление - на дебилов (10 
между 50 и 70), имбецилов (IQ между 25 и 70) и идиотов (IQ ниже 25). Считается, что 
дебилы могут овладеть трудовыми навыками и нормально вести себя, если находятся 
под наблюдением. Имбецилы должны жить в специальных медучреждениях, но могут са
ми себя обслуживать и избегать простых опасностей. Идиоты не могут даже этого. Лю
ди с низким IQ плохо справляются с учебными и интеллектуальными занятиями. Причи
на, разумеется, в том, что интеллект является необходимой предпосылкой успеха, и ни
какая настойчивость не может компенсировать недостатка способностей. Однако оче
видно и другое: интеллект является необходимым, но вовсе не достаточным условием 
успеха.

IQ профессиональны х групп
Администраторы и профессионалы высшей квалификации - 153 
Профессионалы менее высокой квалификации - 132 
Высококвалифицированные специалисты, священники - 117 
Квалифицированные специалисты - 109 
Специалисты средней квалификации - 98 
Неквалифицированные рабочие - 87 
Временные рабочие - 82
Среднестатистический нормальный IQ - 100-130.
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Академия на грядках

ЯБЛОНЯ
Как выбирать
саженцы?
Не стремитесь брать 

очень крупные (чуть не в че
ловеческий рост), они будут 
хуже приживаться. Более 
крупные деревья при пере
садке всегда больше боле
ют: работающая не в полную 
силу корневая система не 
может нормально питать 
большую надземную часть. 
Старайтесь выбирать сред
него размера саженцы с хо
рошими, не обломанными и 
не пересушенными корня
ми.

Формирование
яблонь
1. Ранетки и достаточно 

зимостойкие полукультурки 
вполне нормально сформи
руют себя сами. Единствен
но - не давайте расти моло
дым побегам, отходящим 
под острым углом от основ
ного ствола. В противном 
случае, когда дерево вырас
тет, такие ветви обломятся 
под тяжестью урожая. Побе
ги можно не удалять, просто 
обломить после 5-6-го лис
та; на оставшихся коротких 
веточках рост временно 
прекращается, и могут зало- 
житься цветочные почки на 
следующий год. Раз в не
сколько лет весной можно у 
взрослых деревьев выре
зать ветви - сухие и те,кото
рые растут внутрь кроны, 
чтобы не было загущения. 
Обрезку делают острым се
катором или пилкой так, 
чтобы не оставлять пеньков 
и не делать повреждений 
коры дерева, места толстых 
(более 1 см) срезов сразу 
же замазывайте садовым 
варом.

2. Стланцевые яблони, в 
отличие от деревьев в от
крытой форме, требуют 
больше внимания. После 
посадки саженца следует 
пригнуть ствол на юг и при
шпилить к земле. Летом вы
росший из его верхушки по
бег продолжения пригнуть 
на юг, самый нижний круп
ный побег - на север, боко
вые (только самые крупные) 
не чаще чем через 30-40 см 
- на восток и на запад по
очередно, остальные - вы
резать. Пришпилить их 
крючками на высоте 15-20 
см от земли. Весной второ
го года кончики побегов на
до укоротить на четверть 
для лучшего ветвления. В 
течение лета опять все по
беги, растущие из нижней 
стороны ветвей, вырезать; 
из верхних - прищипывать 
после 3-го листа; боковые - 
пришпиливать к земле на 
высоте около 20 см. Полу
чится веерная крона. В 
дальнейшем поддерживать 
стланцевую форму дерева 
проще. Обязательным при
емом остаются только при
щипка или надламывание 
после 3-4-го листа всех по
бегов, растущих вертикаль
но вверх или внутрь кроны, 
иначе она будет загущаться 
и урожай снизится. При 
этом в укороченных побегах 
закладываются плодовые 
почки, которых никогда не 
бывает на длинных жирую
щих побегах. Остальные по
беги, растущие в сторону от 
кроны, не обязательно при
щипывать в течение лета. 
Удобнее просто придавли
вать их на зиму к земле гру

зом, а весной груз снимать, 
ветви опять поднимутся. Это 
хорошо для роста дерева - 
лучше будет освещенность 
ветвей.

3. Стланцево-кустовид
ная форма. В первый год 
формируют, как стланец, в 
дальнейшем поступают как 
с ранетками и зимостойки
ми полукультурками.

Размножение
яблонь
Если нет возможности 

найти саженец нужного сор
та, достаньте черенок и при
вейте его к менее ценной 
яблоне.

В чем сущность привив
ки? На молодое (2-3-летнее) 
деревце неприхотливого и 
зимостойкого вида яблони с 
хорошо развитой корневой 
системой (подвой) прижив
ляется черенок размножае
мого сорта (привой). При
вой быстро развивается, ис
пользуя корневую систему 
подвоя; если прививку сде
лать близко к корневой шей
ке подвоя и удалить все его 
остальные побеги - расти 
будет практически только 
прививка и вся надземная 
часть будет "культурной".

Подвои 
для яблонь
Прежде всего, прививку 

можно сделать на ветку яб
лони, которая уже растет у 
вас на участке. В этом слу
чае на дереве вырастет вет
ка того сорта, который вы 
привили. Можно на одну 
взрослую яблоню привить 
даже несколько сортов - 
каждый будет радовать вас 
своими плодами. Если при
вивается крупноплодный 
сорт, место прививки долж
но быть достаточно близко к 
земле, чтобы можно было 
сформировать стланец, и 
первый побег привоя дол
жен быть направлен на юг. 
Недостатком описанного 
подхода является то, что 
вновь привитый сорт разо
вьется только в относитель
но небольшую ветвь, а ос
новной урожай будут все же 
давать плоды взрослого ма
теринского дерева. Поэто
му, если вы хотите яблоню, 
все плоды которой будут 
нужного вам сорта, надо де
лать прививку на молодой 
подвой, например на дикие 
сеянцы яблони. Они встре
чаются в наших пригород
ных лесах благодаря пти
цам, склевывающим яблоки

в садах и "сеющим' семена, 
где придется. Легче всего 
найти молодые яблоньки в 
редких сосняках, где почти 
нет травы - семена там ча
ще всходят, да и деревца 
заметнее. Их лучше видно 
осенью, когда листья окра
шены в красноватый цвет и 
хорошо отличаются от под
роста осины или березы. 
Сеянец должен быть не
большим - высотой до 80 
см. Пересаживать его к себе 
на участок надо, конечно, 
осенью.

Как делать 
прививки
Описано множество спо

собов прививок яблонь, но 
мы остановимся подробно 
на одном - прививке врас- 
щеп. Этот способ наиболее 
удобен для садоводов-лю- 
бителей и дает надежные 
результаты. В качестве при
воя берется одревесневший 
черенок культурного сорта 
из однолетних побегов. 
Прививка делается только 
весной, во время сокодви
жения (первая половина 
мая); более поздние прижи
ваются хуже и надежно уда
ются только у опытных садо
водов.

Что необходимо знать для 
того, чтобы прививка была 
успешной? Главное - то, что 
срастание привоя с подвоем 
происходит в местах сопри
косновения прилегающих к 
коре слоев ткани дерева, а 
не по всей площади приле
гания срезов в целом. Отсю
да два главных правила.

Во-первых, толщина че
ренка-привоя должна быть 
равна или меньше толщины 
подвоя, чтобы не остава
лось ни малейшего участка 
среза привоя, не контакти
рующего с подвоем. У под
воя часть среза может ос
таться "не занятой" приво
ем: подвой имеет свои кор
ни, сокодвижение и вполне 
может это перенести (в от
личие от привоя). Второе: 
срезы нужно делать очень 
аккуратно, чтобы кора по 
краям была не "бахромой", а 
ровной. Для этого прививоч
ный нож должен быть обяза
тельно очень острым (легко 
брить волосы на руках) и 
крепким: древесина у ябло
ни твердая, даже самое ост
рое тонкое лезвие ее не 
возьмет. Лезвие ножа долж
но быть обязательно чистым 
и сухим - ни крошки земли, 
ни жирных следов.
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жении, им трудно рас
слабиться, их организм 
испытывает постоян

ные стрессы. В ре
зультате длительных 
перегрузок начинают 

давать сбои сердце и 
почки, а неправиль

ное питание при
водит к заболе
ваниям желу
д очно -ки ш еч
ного тракта. 
Согласно ре
зультатам по
следних меди
цинских иссле
дований, трудо
голики больше 

других подверже
ны онкологическим за
болеваниям.

Люди, по уши вошед
шие в дебри своей ра
боты, нередко осозна
ют, что они сильно пе
регружены, и понима
ют, что отказом от от
дыха гробят свое здо
ровье, но при этом 
упорно не щадят ни 
себя, ни других. Кро
ме того, в минуты вы-

Хоть Гиппократ и ут
верждал, что труд необ
ходим для здоровья, а 
Эзоп и вовсе захлебы
вался от оптимизма по 
этому поводу (припоми
наете его фразу: "Для 
людей работа является 
наслаждением"?), все же 
далеко не всегда работа 
может стать райской от
душиной. Древние эску
лапы и философы, вос
хвалявшие прелести тру
доголизма и призывав
шие всех окунаться в не
го с головой, "забывали" 
упомянуть о тех "невин
ных" последствиях, кото
рые может повлечь за 
собой чересчур нервоз
ное пристрастие к рабо
те.

Абсолютная погло
щенность работой 
увеличивает риск 

сердечно-сосудистых рас
стройств. Инфаркты и ин
сульты - любимые болезни 
трудоголиков. У людей типа 
"А", к которому медики от
носят отпетых фанатов сво
ей профессии, часто на
блюдается повышенное 
давление. Трудоголики по
стоянно находятся в напря-

очаг. В результате берегиня 
превращается в бизнес-ле
ди, амазонку, всю себя от
дающую профессиональной 
деятельности. В идеале мы, 
мужчины, должны хотя бы 
частично освободить своих 
жен от ежедневного бреме
ни, чтобы у них появилось 
время на заботу о доме, а 
главное - на отдых и лю
бовь. Полностью отказы
ваться от работы для ува
жающих себя женщин было 
бы ошибкой. Ведь ни для 
кого не секрет, что рутина 
быта расшатывает нервную 
систему куда больше, чем 
любой труд в офисе. Но 
разве нельзя предоставить 
женщинам возможность ра
ботать по сокращенному 
графику при сохранении 
достойной зарплаты? Я ни в 
коей мере не ратую за то, 
чтобы отобрать у них право 
реализовывать свой твор
ческий потенциал и заста
вить отказаться от трудовой 
деятельности. Сегодня 
женщины не хотят быть до
мохозяйками, и многие из

нужденного про
стоя трудоголи
ки, как правило, 
испытывают гне
тущее чувство 
вины и не могут 
спокойно смот
реть на тех, кто 
слоняется без 
дела. Прису
щую им одер
жимость рабо
той психологи 
рассматривают 
как одну из 
форм патологи
ческой психо

логической зависимости.
Неужто женщина появи

лась на этот свет лишь для 
того, чтобы вкалывать как 
ломовая лошадь? И, отда
вая всю себя работе, не те
ряет ли она что-то очень 
важное? Ответ на эти во
просы можно найти в древ
ней ирландской пословице: 
"Господь не может поспеть 
всюду одновременно, по
этому он создал женщину- 
мать". Мать - вот первичное 
предназначение мадонн. Но 
значит ли это, что женщина 
должна посвятить свою 
жизнь лишь детям и мужу? 
Как найти разумный ком
промисс между работой и 
поддержанием семейного 
очага?

Комментарий
специалиста
Трудоголиками женщин 

заставляет становиться са
ма жизнь. Что еще остается 
делать, если муж приносит 
в дом копейки и семейного 
бюджета катастрофически 
не хватает? Вот и приходит
ся забывать о своей пер
вичной миссии - быть мате
рью, рожать и растить де
тей, сохранять семейный

неподвижной правой рукой, 
не рисовала бы своих пре
красных картин. Хотя тогда, 
возможно, было бы больше 
таких женщин, как житель
ница городка Ромны Алек
сандра Авраамовна Дерев- 
ская, которая родила и вы
растила 31 сына и 17 доче
рей.

Просто у каждого свое 
призвание. Но в любом слу
чае женщины не должны за
бывать, что, несмотря на 
всю свою силу, они все же 
слабый пол, а их нервная 
система уязвимее мужской. 
Даже само название "исте
рия" произошло от слова, 
обозначающего женский 
орган ("hysterys" - матка). В 
медицине когда-то было 
распространено мнение, 
что это расстройство пси
хики присуще только да
мам. Представительницам 
лучшей и менее сильной 
половины человечества

них освоили даже исконно 
мужские профессии. Слава 
Богу, дамы пока не опуска
ются в шахты, но в космос 
уже летают наравне с пред
ставителями сильной поло
вины человечества.

Кстати, о сильном и 
слабом поле. Исто
рия медицины и на

уки показывает, что по сво
им возможностям женщины 
нисколько не уступают муж
чинам, а иногда по способ
ности переносить сильные 
нагрузки даже превосходят 
их. Ну, какой мужчина в со
стоянии пережить роды?

Если женщина чувствует, 
что может реализовать 
свой потенциал на работе, 
она просто обязана это 
сделать. Ведь если бы в 
природе существовал за
кон, согласно которому 
представительницы слабо
го пола были бы привязаны 
лишь к домашнему очагу, то 
история не узнала бы таких 
женщин, как Мария Кюри, 
Маргарет Тэтчер, Жанна 
д'Арк, Элеонора Рузвельт, 
Марко Вовчок (эта писа
тельница почему-то взяла 
мужской псевдоним), Со
фья Ковалевская... Миру не 
явилась бы Каролина Гер- 
шель - первая женщина, от
крывшая новые кометы и 
исследовавшая туманнос
ти. Не было бы тогда и 
Эмилии де Шателе, которая 
вместе с Вольтером рабо
тала в его лаборатории 
(правда, об Эмилии вспо
минают в первую очередь 
как о любовнице философа, 
нежели как о выдающемся 
ученом - общество привык
ло видеть в женщине ско
рее музу, чем творца. Укра
инка Тамара Тимошенко, 
парализованная и с почти

дражительность. Первым 
симптомом перегрузки яв
ляется нежелание утром 
вставать (нет, не банальная 
лень, а именно болезнен
ные ощущения во всем те
ле). Природой предусмот
рено, чтобы после сна наши 
силы восстанавливались. 
Если же утром вы просыпа
етесь еще более уставшей, 
чем ложились с вечера, са
мое время задуматься о 
своем самочувствии и пе
ресмотреть режим дня.

Чтобы избежать неприят
ных последствий переутом
ления, необходимо прекра
щать работу до наступле
ния сильной усталости и 
обязательно научиться от
дыхать. Восстановить силы 
вам помогут аутогенные 
тренировки.

Расположитесь по
удобнее в кресле и 
расслабьтесь. В 

этом вам поможет приятная

есть от чего предаваться 
стрессу. Ведь живут они в 
"мужском мире” , где во 
всех сферах - в быту, поли
тике, бизнесе, спорте, ис
кусстве - порядки и правила 
игры устанавливают мужчи
ны. А многие из них, повто
ряя слова Наполеона, назы
вают женщин лишь инстру
ментом для получения удо
вольствия и рождения де
тей.

Нет, женщина имеет пол
ное право реализовать себя 
на работе, но только не за 
счет своей семьи. Близкие 
не должны лишаться ее 
тепла и заботы.

Итак, с вопросом "Ра
ботать или не рабо
тать?" мы разобра

лись. Но существует еще 
один, не менее важный ас
пект: как работать, и глав
ное - как отдыхать. Ведь 
многие женщины настолько 
отдаются профессиональ
ной деятельности, что, да
же придя домой, продолжа
ют жить общественными 
делами, не могут забыться 
даже в постели и грызут се
бя за то, что отложили 
столь необходимые дела на 
потом.

Каждому человеку требу
ется релаксация. Если по
стоянно изводить себя 
сильными перегрузками на 
работе и лишать организм 
отдыха, можно попросту на
дорваться. И тогда неиз
бежны приступы головной 
боли, проблемы с пищева
рением, нарушение сна. 
При сильном "рабочем" 
стрессе практически отсут
ствует аппетит. У женщин 
нередко происходят нару
шения менструального цик
ла, появляется избыточный 
вес, усиливается сердцеби
ение, возникает одышка, 
"ноют" поясница, шейные 
позвонки, конечности. Со 
стрессом связана понижен
ная сопротивляемость ор
ганизма онкозаболеваниям, 
различным инфекциям, а 
также депрессии. В подоб
ных состояниях некоторые 
женщины становятся нарко
манками, страдают беспло
дием, и именно у них обыч
но не ладится семейная 
жизнь. Подавляющее коли
чество разводов приходит
ся на супружеские пары, 
где женщина - трудоголик. 
Как показали результаты 
опроса, проведенного не
давно в Институте Гэллапа, 
более 50% работающих 
женщин после стресса чув
ствуют себя совершенно 
опустошенными; еще 30% 
утверждают, что утром на
чинают свой рабочий день с 
титаническими усилиями, а 
31% представительниц сла
бого пола практически по
стоянно испытывают бес
причинную тревогу и раз-

более быстро силы восста
навливают активный отдых 
и смена занятий. Если на 
работе вы занимались ум
ственным трудом, придя 
домой, устройте стирку или 
просто потанцуйте. А если 
по долгу службы вам при
шлось много двигаться, ис
пытайте на себе предло
женный В.М. Бехтеревым 
психотерапевтический ме
тод библиотерапии - лече
ние книгами. После выма
тывающего дня не спешите 
браться за детектив, а уж 
тем более - за медицин
ский справочник, который 
лишь взбудоражит и без то
го напряженную нервную 
систему. А вот приятное, 
легкое чтиво будет как 
нельзя кстати.

И напоследок хоте
лось бы еще раз на
помнить об очень

музыка. Закройте глаза и 
представьте, как все ваше 
тело, миллиметр за милли
метром, расслабляется, 
становится теплым и лег
ким. Мысленно произноси
те лечебные формулы: "Я 
расслаблена. Мои ноги, ру
ки, голова становятся лег
кими. Я отдыхаю".

Но это лишь один из спо
собов отключиться от рабо
ты. Еще физиолог И.В. Се
ченов утверждал, что наи-

важной и наиболее естест
венной миссии представи
тельниц прекрасной поло
вины человечества - воспи
тывать детей и создавать 
благоприятный микрокли
мат в семье. Конечно же, 
никто не должен ущемлять 
женщину в праве занимать
ся любимой работой и при
вязывать ее только к ребен
ку. Но ведь именно мудрое 
материнство и возвышает 
женщину!

Советы для
- Не занимайтесь одновременно несколькими де

лами. Работаете ли вы за компьютером, читаете ли, 
едите или просто говорите по телефону - сосредо
точьтесь только на этом.

- Никогда не ешьте на бегу. К приемам пищи отно
ситесь, как к таинству и обязательному празднику.

- Иногда оставляйте свои часы дома, чтобы не 
жить в постоянной спешке.

- Читайте не только книги, которые вам необходи
мы по работе, но и художественную литературу. 
Приобретите также несколько сборников анекдотов.

- Придя с работы, не окунайтесь сразу же в рути
ну домашней стирки-уборки. Выделите минут десять 
для отдыха, нанесите на лицо расслабляющую мас
ку или просто прилягте на диван.

- Отправляясь в супермаркет за покупками, ста
райтесь выбрать самую длинную очередь. Пока бу
дете в ней стоять, используйте это время для того, 
чтобы неспешно подумать. Ведь в суматохе жизни 
нам так часто не хватает свободного времени для 
размышлений!

- Почаще улыбайтесь и смейтесь. И не относитесь 
к работе чересчур серьезно!

- Если вам очень трудно абстрагироваться от рабо
ты даже дома, придумайте в офисе какой-нибудь ри
туал ежедневного прощания с делами. Например, 
спрячьте все бумаги в ящик письменного стола и 
мысленно произнесите: "Все. Работа окончена. Все 
мои мысли о ней закрыты в ящике вместе с этими 
бумагами".
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" Б о л ь ш о й  К а л е й "  (СПАО “АУС"

приглашает на отдых 
на 6 и 12 дней.

К услугам отдыхающих 
комфортабельные коттеджи, 
пляж, лодки, катамараны

Тел.; 9-66-08, 9-68-86

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продам
V А/м "Тойота-Корона" 1992 

г.в., доставка ж/д, селект-салон, 
цвет белый, иена 4300 у.е. 
Тел.55-90-63 (вечером).

V А/м "Ниссан-Цефиро" 1995 
г.в., литье, компакт-диски, без 
пробега, отличное состояние. 
Тел.54-60-45.

V А/м "Тойота-Чайзер", г.в. 
декабрь 1994, доставка ж/д, 
объем 2,5 л, цвет "мурена", СД, 
электросиденье, ионизатор, 
джоуль-мовиль, цена 6,3 
тыс.у.е, торг. Тел.55-90-63.

v  Отличное рабочее пианино, 
недорого. Адрес: 58 кв-л, дом 
22, кв.11.

v  Роликовые коньки в ком
плекте с принадлежностями, 
р.34. Тел.6-41-48.

V А/м "Тойота-Карина-Пре- 
мио" 1996 г.в., без пробега, в 
отличном состоянии. Тел.51-22- 
39 (днем), 54-18-32 (вечером), 
спросить Виктора Владимиро
вича.

v  А/м "Тойота-Чайзер" 1993 
г.в., цвет "темно-зеленый ме-
R P F H R V R IT n i

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И И

таллик", АКП, ABC, без пробега, 
в отличном состоянии, цена 
4800 у.е., торг. Тел.55-54-77 
(вечером).

У Палас (Бельгия, новый, 2x4, 
темно-бордовый, рисунок ко
ричнево-желтый, цена 1000
1200 р.). Тел.55-81-00.

V Школьные учебники, ре- 
шебники 7-8 классов. Тел.55- 
32-18 (до 22 ч.).

V А/м "Камри" променад, 
1987 г.в., объем 2л, цвет белый, 
неисправен процессор, цена 35 
тыс.руб. Тел.58-07-27.

V Шкаф холодильный, объем 
1,2 куб.м., четырехдверный, 
размер 2x1,5x0,6 м. Тел.4-32-23 
(до 10 и после 22 ч.).

V Дачу в с/о "Архиреевка-1" 
(дом, постройки, насаждения, 
7,5 соток). Тел.9-70-91.

V Дачу (конечная остановка 
трамвая №10). Тел.6-83-47.

v  Мебель б/у (можно на дачу): 
серванты, стол обеденный, сту
лья, недорого. Тел.53-25-67, 56
24-03.

V Пуговицы рубашечные двух
дырочные, диам, 10мм, цвет

черный и синий, цена за едини
цу 5 копеек, цвет желтый, диам. 
14 мм, цена 8 копеек. Тел.53- 
03-06.

Аренда, обмен
V Меняю 4-комнатную, (экс- 

перим., 10 м/р, 90/59/9, теле
фон) на 2-комн. и 1-комн. "хру
щевки". Тел.поср.53-20-35.

V Продам комнату 20,6 кв.м, 
на "шанхайке", 1 этаж, за 170 
тыс.руб. или поменяю на 1- 
комн. плюс доплата, возможны 
варианты. Тел.598-716 (после 
18 ч.).

V Меняю 2-комн. в 7 м/р на 1- 
комн. "хрущевку" и комнату на 
подселении. Тел.6-72-45.

V Дом в Большом Луге (отл. 
место, рядом речка, лес, неда
леко вокзал) на любую квартиру 
в Ангарске, Шелехове, Иркут
ске. Тел.51-84-07, 9-68-36.

v  Сдам в аренду гараж в а/к 
"Привокзальный-5". Тел.6-85- 
30.

Зверье мое
V От красивой кошки Багиры 

(черной) родились котята, очень

красивые. Отдам в хорошие ру
ки. Тел.51-83-24 (после 20ч.).

Разное
V Устройство печей, каминов. 

Тел.56-66-21.
v  Кладу печи, подвалы. 

Тел.56-23-81.
V Вечер-встреча учителей, 

выпускников сменной школы 
№7 состоится во вторник, 10 
сентября в 18 часов в ДК "Со
временник". Пригласительные 
билеты в школе (94 кв-л, здание 
школы №38, правое крыло). 
Справки по тел.53-06-76.

У Приглашаю на работу дом
работницу на целый день, воз
раст старше 40 лет. Тел.51-32- 
52,

У Шью чехлы на заказ из ма
териала заказчика, в том числе 
на иномарки. Есть готовые чех
лы, недорого. Тел.51-38-79.

V Молодая дама (блондинка, 
24-164-62) с серьезными наме
рениями познакомится с моло
дым человеком до 33 лет, не 
приспособленцем. Желательно 
с а/м. Обращаться: Ангарск-30, 
док.510221.

о т д е л  
рекламы 
т.: 9-50-59

Д^НГАРСКИЙ Л О  
#Й^ТРОИТЕЛЬ I У

Профком СПАО “ АУС” 
поздравляет председателей

проф союзных комитетов 
подразделений, 

родившихся в июле:

ЖЕЛЕВИЧ Татьяну Васильевну (ш ю  
и ШЕВЧЕНКО Светлану Петровну (сму-d

Любите жизнь, любите вдохновение.
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.

£ * * *  $ & ■ '- £ * * *
Ш

Коллектив ДОКа поздравляет с юбилеем
СЕРЕДКШ  Любовь Александровну 

| и ЮСУПОВУ Галину Ефимовну!

‘Seq.a 1&с*по ега Не х6л*нле*н,
'S ece*it&  ф е л л е ж  -

Оно /ш ког^л Не лшиле*&,

Она nfiuxofum Не гост а,
' п икн и ка  усе л А е м  ограм Н аго  

/1игНого сглс*нцг,

Б а з а  отды ха "Бодьилой Калей
^открывается с 14.06.2002 г. -

График заездом
I  на б /о  /
“Б. Калей»

I □Отправление
□Стоимость путевки на одного человека | на б/о "Большой Калей" в 9 часов

на сезон продолжительностью 12 дней от 3675 до 7300 рублей.| 0т 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. | б/о "Большой Калей".

Обращаться 
по тел.: 9 -68 -52 , 9 -68 -36

12 дней
14.06-26.06
26.06-08.07
08.07-20.07
20.07-01.08
01.08-13.08
13.08-25.03

и&ВЗг
ПРОВОДИТ 

НАБОР 
НА КУРСЫ 

КАМЕНЩИКОВ 
с последующим 

трудоустройством

После продолжительной болезни, 
19.08.2002г. ушел из жизни бывший работ
ник АУС
Шатохин Николай Иванович.
Ветеран АУС, 42 года отработал он на 

строительстве г.Ангарока, из них 37 лет в 
строительно-монтажном управлении №9 - 
инженером-механиком, председателем 
профсоюзного комитета, начальником эле
ктромеханического участка.

Много энергии было вложено им во вне
дрение механизации по ведению отделоч
ных работ в СМУ.

Чуткий, отзывчивый, доброжелательный, 
он был душой коллектива. Николай Ивано
вич таким и останется в нашей памяти.

Коллектив СМУ-5.

с 8  до 20  чаоош.



29 июля -  4 августа
Овен

Вас ожидает 
очень непростая 
неделя. Неоправ
данный оптимизм 

может сильно повредить 
в делах. Держитесь в 
стороне от любых спеку
ляций, чтобы не подмо
чить престиж и кредито
способность.

Телец
На этой неделе 

неизбежно при
дется чем-то по
жертвовать. Или 
оставить в сторо

не работу ради семьи и 
близких. Или забыть о 
личном времени ради 
новых возможностей в 
делах. Скорее всего, 
вам придется разры
ваться между тем и дру
гим. И все выйдет сов
сем не так, как вы заду
мывали.

Близнецы
Риск, авантюры 

и приключения - 
это то, чего вам 

захочется испытать. В 
принципе, удача на ва
шей стороне. Можете 
отдаться порыву и зани
маться тем, чем хочется. 
Но далекие поездки сей
час лучше не начинать. А 
любые знакомства будут 
волнующими, но совер
шенно ненадежными.

Рак
Возможно, вас 

постараются втя
нуть в какие-то 
финансовые или 

кредитные операции. 
Ничего хорошего из это
го не выйдет. Мы сове
туем вообще избегать 
этой области, в том чис
ле, не совершать круп
ных покупок. Зато очень 
своевременно сейчас 
уделить внимание свое
му здоровью.

Лев
В вашу жизнь 

готовы ворваться 
волнующие эмо
ции. Какой-то че
ловек заставит 

вас забыть о многом, 
даже о себе ради высо
кой цели. Совместные 
дела с друзьями могут 
быть весьма успешны. 
Но в любом общении бу
дут постоянные споры и 
разногласия.

Дева
Лучше всего, 

если эта неделя 
посвящена отды
ху и расслабле

нию. Если вы и добра
лись до работы, займи
тесь самыми нетрадици
онными делами, кото
рые в обычное время 
исключаются. В работе 
возможны неожиданные 
перемены, приносящие 
неразбериху. Но именно 
в этой ситуации вы смо
жете получить поддерж
ку и продвинуться в де
лах.

Весы
Для вас насту

пило время не
простых компро

миссов, особенно с 
близким человеком. Вам 
захочется порвать отно
шения или на время 
приостановить их. Одна
ко, новые друзья и но
вые увлечения, в том 
числе и в бизнесе, быст
ро улетучатся.

Скорпион
Ваши позиции 

несколько ослаб
ляются, и это за
ставляет вас 

включать дополнитель
ные резервы. Надо при
знать, что весьма ус
пешно. Правда, в до
машней атмосфере воз
можно временное ра
зобщение. Но, в конце 
концов, близкие поймут 
вас и помогут прорвать
ся к новым возможнос
тям.

Стрелец
У вас могут по

явиться неожи
данные проблемы 
с контактом и 

в за и м о п о н и м а н и е м ,  
особенно с близкими и 
знакомыми людьми. 
Больше пользы прине
сет общение с далеки
ми, малознакомыми 
людьми или иностран
цами. Основной успех 
придет через партнеров 
и благодаря различным 
консультациям и сове
там.

Козерог
Вы можете ощу

тить, что несколь
ко истощили свои 
резервы и нужда

етесь в подзарядке. Это 
касается и здоровья, и 
свежих деловых идей, и 
просто уверенности в 
себе. Поддержка коллег 
и выполнение какого-то 
важного задания посте
пенно вернет вам ста
бильность. Постарай
тесь исключить любые 
рискованные действия, 
особенно с деньгами.

Водолей
Эта неделя мо

жет принести вам 
большую удачу, 
любовь и увлече

ние. Все ваше внимание 
направлено на других 
людей. Но это оправдан
но, т.к. окружающие 
сейчас могут больше 
сделать для вас, чем вы 
сами. Не стесняйтесь 
использовать их влия
ние, возможности и 
средства. И спрячьте 
подальше свой свободо
любивый характер, если 
желаете себе успеха.

Рыбы
Вам нужно сде

лать над собой 
усилие, чтобы 
внутренние про

блемы не помешали 
нормальной жизни и ус
пешным действиям на 
работе. Наверное, вам 
стоит больше отдыхать и 
чаще бывать дома, т.к. 
дом сейчас дает вам си
лы. Вспомните, чем вам 
давно хотелось заняться 
для души - и займитесь 
этим.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Итог среднего образования. 3. "Брутто" минус "нетто". 5. Историк-копатель. 11. Река, "упавшая” в Америку из Кана
ды. 12. Дыхание, помнящее о вчерашнем застолье. 13. Лучший способ избавиться от мяча в футболе. 16. Старорусское 
шоссе. 18. Самораскрашивающееся пресмыкающееся. 19. Насекомое- "вертолет". 23. Один из творцов французской 
моды. 26. Атака насекомого. 28. Он хуже, чем его одежда. 29. Последняя комната фараона. 30. Французский спор. 31. 
Длина поперек. 32. Фраза, взятая напрокат. 36. У этой рыбы оба глаза на одном боку. 39. Бедный мужчина, на которо
го все шишки валятся. 40. Сырье для оранжада. 42. Съеденный мореплаватель. 43. Конский пастух. 44. Новоказахская 
столица. 47. Инсульт XIX века. 48. Наивысшее место театрала. 50. Усохший абрикос. 51. Окошко в кинопленке. 52. Зла
ковый порошок. 53. Татаро-монгольский гнет. 54. Засолочный спутник огурца. 57. Полупрозрачная ткань с "дворянским" 
названием. 61. Поручение депутату. 64. Эстрадный певец, судя по рекламе, страдающий от перхоти. 67. Пчелиная се
мейка. 68. Единственный удар в футболе, производимый руками. 69. Извержение эмоций. 70. Лесной зверь, давший на
звание московской железнодорожной платформе. 71. Отклонение от линии партии. 73. Автомобиль, не нуждающийся в 
грузчиках. 75. Травка, украшающая луг белыми цветами. 76. Вешалка, с которой начинается театр. 78. Родственница до
лота. 80. Коварное "плетение". 82. Машина для четырех человек и собаки. 84. ... Делон. 86. Греческий остров, где оби
тал Минотавр. 87. Функция, отображающая отношения катета с гипотенузой. 89. Что кормит волка. 90. Младший брат 
шарфа. 91. Механический косарь. 92. Охладитель мотора.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Белый на всю жизнь. 2. Младшая сестра танка. 3. Электроконка. 4. Королевский "рубль" Испании. 6. Корнеплод. 7. 
Валюта Старого Света. 8. Врач, "вправляющий язык". 9. То, что защищает ваше окно от посторонних глаз. 10. Зверская 
нога. 14. Тайное собрание большевиков. 15. Коллега, не дающая пустовать вашему рабочему месту. 17. Что производят 
в городе невест? 20. Зеленая одежка земного шара. 21. Прическа дерева. 22. Котлетка с начинкой. 24. Имя литератур
ной мамаши Э.Пуаро. 25. Любимое плавсредство певца Ю.Лозы. 27. Выражение, набившее оскомину. 30. Польская гос
пожа. 33. То, что мечут баклажаны. 34. Очередь из ворот. 35. Полурояль-полугармошка. 36. Добытчик ворвани. 37. Что 
нас держит и в сидячем, и в лежачем положении? 38. Местный фундук. 40. Домашний водоем с рыбками. 41. Минис
терство до 1949 года. 45. Древнейшее домашнее насекомое. 46. Сладость с Востока. 49. Квасной супчик. 53. Первый 
авиатор, потерпевший крушение. 55. Древний способ казни, которому и сейчас подвергаются невинные на наших доро
гах. 56. Осколки мозаики. 58. "Дитя", увековечившее имя Калашникова. 59. Пальмовый орешек. 60. Газмановский каза
чий чин. 62. Глупость несусветная. 63. Чемпионский металл. 65. Помада для обуви. 66. "Звездный" цветок. 72. Весь рас
тительный мир одним словом. 74. Наша певица, покорившая жюри конкурса "Евровидения". 76. Американский джентль
мен удачи. 77. Прибор, измеряющий миллиметры ртутного столба. 78. Человек в его устах звучал гордо. 79. Иностран
ная соседка штата Техас. 81. Водососущий агрегат. 83. Островок колечком. 85. Потолок рта. 86. Важнейшее из искусств 
по Ленину. 88. Постельное углубление в стенке.

Ответы на кроссворд из №28:
По горизонтали: 1.Наследство. 4. Трубопровод. 8, Агра. 9. балбес. 11. Подол. 12. Атака. 13. Лоно. 14. Уговор. 1S. 
Допинг. 17. Тест. 18. Единица. 22. Буратино. 23. Апломб. 25. Сивуха. 26. Эмиссия. 28. Вахтер. 29. Ницше. 31. Вен
чик. 32. Аферист. 36. Афиша. 37. Утка. 39. Твердыня. 41. Вещь. 42. Вид. 44. Дисплей. 45. Мамба. 48. Призыв. 49. 
Рессора. 50. Ловкач. 51. Озон. 52. Ералаш. 54. Исток. 55. Осока. 57. Ажур. 58. Ламанча. 61. Радость. 63. Алжир. 
64. Ежов. 6S. Стрекоза. 67. Накат. 68. Асса. 69. Енот. 70. Езда. 74. Рохля. 76. Гималаи. 79. Анка. 80. Рядовой. 81. 
Тема. 82. Отвага. 83. Барыш. 84. Оренбург.
По вертикали: 1. Надувательство. 2. Таиланд. 3. Орава. 4. Терка. 5. Болото. 6. Реал. 7. Дисконт. 9. Болонка. 10. 
Броненосец. 14. Угри. 16. Перхоть. 19. Инстинкт. 20. Извилина. 21. Монстр. 22. Бакалавр. 24. Безе. 26. Эра. 27. 
Янтарь. 30. Шашки. 33. Финка. 34. Игрек. 35. Адам. 37. Унитаз. 38. Коперник. 40. Лесси. 42. Вазелин. 43. Девуш
ка. 45. Маршрут. 46. Белоснежка. 47. Автокар. 48. Пчела. 51. Одобрение. 53. Варьете. 56. Орден. 58. Люфт. 59. 
Море. 60. Чейз. 62. Сока. 63. Австрия. 65. Сод. 66. Астролог. 71. Зенит. 72. Агава. 73. Смета. 75. Лаваш. 77. Араб. 
78. Яйцо.
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