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Когда станет
дорожка...
скатертью
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Американцы 
приехали 
за интернет- 
мошенником

10 сентября спе
циалисты Ф еде
ральной комиссии 
по рынку ценных 
бумаг и биржам  
США встретятся с 
п р ед став и тел я м и  
силовых структур 
Иркутской области, 
п р о в е р я ю щ и м и  
причастность сем
надцатилетнего ир
кутянина Александ
ра Хамидуллина к 
строительству в 
США финансовой 
пирамиды с помо
щью сети Интер
нет. Об этом сооб
щила председатель 
Иркутского отделе
ния Федеральной 
комиссии по рынку 
ценных бумаг РФ 
Лариса Заброд- 
ская. По ее словам, 
расследование де~
На liGKci г,с
но, сейчас идет 
сбор доказатель
ной базы.

Расследование на 
территории России 
было начато в июне 
нынешнего года по 
инициативе Ф еде
ральной комиссии 
по рынку ценных 
бумаг и биржам  
США, обратившей
ся в ФКЦБ РФ с 
просьбой содейст
вовать в расследо
вании дела. Алек
сандр Хамидуллин 
обвиняется ф еде
ральным судом 
США в мошенниче
стве. По данным 
американской сто
роны, от его дейст
вий гражданам  
США нанесен
ущерб, исчисляю
щийся суммой в 
несколько миллио
нов долларов. По 
словам Ларисы За- 
бродской, рассле
дование осложня
ется дипломатиче
скими процедура
ми.

■ .Как ',
подсчитать
■ ' . ;
свою пенсию

Террор 11 сентября: 
война с доставкой 
на дом

отцы
По вечерам, на пустыре в 82 

квартале кипит работа. Строят 
здесь не гаражи, не торговый 
ларек, а замечательный, соот
ветствующий всем хоккейным 
стандартам, корт.

ообще-то пустырем это место 
назвать нельзя. Вот уже как 
минимум 30 лет живет и тре

нируется здесь детский клуб "Зе
нит", руководит которым Геннадий 
Иванович Рощихин. И 30 лет на этом 
месте гоняют шайбу пацаны. По
следний корт продержался 18 лет и, 
как понимаете, пришел в негод
ность, попросту сгнил. Поэтому вес
ной он был снесен, а на этом же ме
сте в июле началось строительство 
нового.

Особенность этого строительства 
в том, что решение строить приняли 
ветераны клуба, бывшие мальчиш
ки, выросшие здесь; у многих в "Зе
ните" занимаются уже их дети и да
же внуки. Энтузиастов набралось 
порядочно: костяк 18 человек. Ски
нулись по 500 руб., чтоб был началь
ный капитал, принесли из дома кое- 
какой инструмент и приступили. К 
тому же мир не без добрых людей. 
Близко к сердцу приняло идею стро
ительства нового корта ООО "Га- 
лакс" (генеральный директор С. Гла
сов), помогли техникой и специали
стами, обещали помочь смонтиро
вать освещение, перечислили сред
ства для приобретения хоккейной

формы для ребят. Причем все это 
бескорыстно, по принципу: "Если 
мы можем помочь - поможем!*’. Не 
осталась в стороне и администра
ция города. Ну, и жители квартала 
создают моральный подъем у стро
ителей, поддерживая и одобряя 
стройку. Есть дело и ребятне: по
мочь принести доски, поддержать, 
подать, а то и забить гвоздь. Окре
стные девчонки, те вообще заявили, 
чтоб без них покраску корта и не ду
мали начинать, помогут. Так что 
идет поистине народная стройка.

Может быть, поэтому со строяще
гося корта не утащена ни одна дос
ка. Нелепо как-то у себя же тащить. 
Пока все вопросы, возникающие в 
процессе стройки, ветераны реша
ют. Не решен пока один. Нет метал
лической сетки, которой обтягивают 
корт. Руководители предприятий! 
Есть повод сделать доброе дело 
и внести свой вклад в народную 
стройку. Тем более, что времени до 
торжественной церемонии открытия 
осталось совсем немного. В конце 
октября, если все пойдет как надо, 
на новом корте Геннадий Иванович 
планирует уже начать тренировки. А 
пока до темноты в 82 квартале сту
чат молотки и сливаются в один 
ритм взрослые и детские голоса, 
ритм народной стройки.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
Фото автора.



А что в верхах?ДК
нефтехимиков, 
каб. 18. 
т. 98-087.

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

администрации
настораживает

В прошлый четверг, 
5 сентября, администра
ция АМО провела очеред
ную встречу с ангарскими 
журналистами и ответила 
на их вопросы. И хотя те
мы вопросов и ответов уже 
не раз освещались на 
страницах, в том числе и 
нашей газеты, тем не ме
нее, наверно, будет не 
лишним остановиться еще 
раз на некоторых, затрону
тых журналистами, момен
тах.

Отвечая на вопрос о вы
плате зарплаты бюд
жетникам Евгений Ка- 

нухин и Лидия Суворова заве
рили, что в сентябре будет 
выплачена зарплата бюджет
никам за август, хотя 29 тер
риторий области по-прежне
му имеют большие долги пе
ред бюджетниками. Как бы 
между прочим было замече
но, что благодаря тесному,

деловому и конструктивному 
сотрудничеству с финансо
вым управлением области 
Ангарскому муниципальному 
образованию была предо
ставлена ссуда: в июле 14 
млн. рублей и в августе 5,45 
млн. рублей (заметим, что 
общая потребность в допол
нительном финансировании 
на зарплату составляет 285 
млн. рублей). Общая доля за
трат на выплату зарплаты бю
джетникам составляет 56 
процентов.

"Тем не менее, админист
рация, - заявил Евгений Кану- 
хин, - намерена к началу ото
пительного сезона погасить 
долги перед энергетиками".

На обеспокоенный вопрос 
журналистов о судьбе воспи
тателей ликвидируемых Дома 
творчества и станции юных 
техников Евгений Канухин за
верил, что ни воспитатели, ни 
дети не пострадают. Они про

должат занятия в аналогич
ном областном учреждении, 
которое будет действовать в 
Ангарске и за счет областных 
средств.

Для того, чтобы решить 
финансовые проблемы, ад
министрация намерена уве
личивать доходную часть бю
джета и кое-что в этом на
правлении уже сделано. В ча
стности, ощутимую добавку в 
бюджет принесло увеличение 
арендной платы за сдачу в 
наем муниципального имуще
ства. Немалую помощь в ре
шении финансовых проблем 
оказывают спонсоры. Практи
чески за счет спонсоров были 
подготовлены школы к зиме.

В заключение беседы Евге
ний Канухин сказал, что его 
команда проблем не боится 
и, как говорится, смотрит в 
будущее с оптимизмом. Сей
час администрация заключи
ла договор со специалистами

Байкальского университета 
на создание программы со
циально-экономического раз
вития нашей территории. Бу
дет также разработана про
грамма и по развитию малого 
предпринимательства.

То, что администрация 
смотрит в будущее с опти
мизмом - факт, безусловно, 
положительный. Но все же 
хотелось бы заметить, что за
работная плата бюджетникам 
выплачивается, в основном, 
за счет других утвержденных 
статей расходов. В результа
те кредиторская задолжен
ность перед коммунальщика
ми, например, увеличилась за 
полгода на 80 млн. 435 тысяч

рублей, достигнув суммы 239 
млн. 775 тысяч рублей. С уче
том задолженности по другим 
статьям общий долг на 1 ию
ля составил 454 млн. 345,5 
тысяч рублей (без пени), уве
личившись за полгода на 109 
млн. 42 тысячи рублей. Со
кращена была только задол
женность по пособиям семь
ям, имеющим детей - на 9 
млн. 24 тысячи рублей. Чтобы 
погасить такую задолжен
ность (с процентами она до
стигает более 800 млн. руб
лей) администрации АМО 
придется очень постараться.

Александр СВИРИДОВ.

Хорошая новость Тайм-информ

“Золотая шайба” возвращается
Состоялось очередное заседание общественного движения 

"Ангарчане", Собравшиеся рассмотрели вопрос о выполнении 
решения правления об открытии банковского счета общест
венного движения, также были рассмотрены социальные про
граммы, разработанные "Ангарчанами” : "Мой двор - мой дом" 
и издание детского журнала.

Один из главных вопросов, рассмотренных на заседании - 
строительство хоккейных кортов. Работы на них идут полным 
ходом и предполагается, что в двадцатых числах они будут за
кончены. Открытие планируется в первых числах октября. 
Один из сложных вопросов - оплата энергоснабжения и воды. 
Решено на корты установить счетчики. Техническое содержа
ние, по мысли участников заседания, может быть возложено 
на жилищно-эксплуатационные организации. Также решено 
изыскать средства на оплату семи ставок тренеров-препода- 
вателей, которые осуществляли бы контроль за кортами. Уже 
на сегодня на средства спонсоров приобретена форма и сна
ряжение для четырех команд. В планах общественного движе
ния - возрождение игр среди дворовых команд на приз кубка 
"Золотая шайба”.

Оба-на!

Ужин с первыми лицами
Мы медленно, но верно приближаемся к европейскому 

образу жизни. Не секрет, что на благополучном Западе 
хозяин какого-нибудь питательного заведения привлекает 
клиентов всеми мыслимыми способами. Один из них - де
монстрация того, что данную точку капиталистического об
щепита удостоили своим кратковременным пребыванием 
известные личности. Например, в Париже в кафе на улице 
Мари Роз посетителей встречает портрет Владимира Иль
ича Ульянова (Ленина). А в одной из гостиниц Баден-Ба
дена в рамке, под стеклом, выставлен на обозрение счет, 
до сих пор не оплаченный Федором Михайловичем Досто
евским. Действительно, лучшей рекламы не придумаешь! 
Этим же приемом - мол, гляньте, кто у нас бывает! - вос
пользовались и в кафе "Макфудс". Со стен на посетителей 
приветливо глядят мэр Ангарска Евгений Павлович Кану
хин и губернатор области Борис Александрович Говорин. 
Ну, прймо как за бугром!

А я убежден: посетителям вышеназванного кафе очень 
повезло - они получили завидную возможность откушать в 
обществе первых лиц города и области,

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

Посепки к зиме не готовы
В пятницу, 6 сентября, у заместителя мэра Александра Быко

ва состоялось совещание по вопросам тепло- и горячего водо
снабжения поселков Байкальск и Северный. Присутствующие 
представители администрации АМО, руководители "Энергосбы
та", "Ангарских тепловых сетей" рассматривали возможности 
приведения в порядок коммуникаций поселков Байкальск и Се
верный. По причине бесхозности сетей теплоснабжения, к зиме 
их никто не готовил. В свое время, сети были выстроены сти
хийно, самими частниками. Несанкционированное проведение 
тепла, самолодключение привело к большим потерям и бескон
трольному пользованию теплоэнергией и ГВС. Теперь брать на 
свой баланс и осуществлять затраты на их ремонт не желают ни 
энергетики, ни администрация.

"Частная собственность, - заметил Александр Быков, - вооб- 
ще-то предполагает частную ответственность. Задача админис
трации и "Иркутскэнерго'1 (как заинтересованной стороны) объ
единить людей для решения проблемы". Необходимо жителей 
частного сектора объединять в товарищества собственников 
жилья - единодушно решили на совещании. При этом, вероят
нее всего, новых схем создавать не придется: в советские вре
мена кооперативы в частном секторе существовали, и именно 
они заключали договора на обслуживание сетей и подачу тепло
вой энергии.

Пожары пегче предупредить
За восемь месяцев текущего года в жилом секторе АМО про

изошло 163 пожара, что составляет 61% от всех пожаров по го
роду и району. При этом 10 человек погибли и 20 травмирова
ны.

В период с 16 сентября по 15 октября на территории АМО 
проводится месячник по проверке противопожарного сектора и 
предупреждению гибели людей на пожарах. За этот период 
противопожарная служба совместно с руководителями жилищ
но-эксплуатационных организаций проведет проверки объектов 
жилого сектора, общежитий, гостиниц. Совместно со Всерос
сийским добровольным пожарным обществом, участковыми 
уполномоченными инспекторами милиции будут проверены са
дово-дачные некоммерческие объединения граждан, места про
живания неблагополучных семей, места нахождения лиц без оп
ределенного места жительства, токсикоманов, пироманов и не
совершеннолетних детей в подвальных и чердачных помещени
ях.

Руководителям администраций сел, поселков, жилищно-экс
плуатационных организаций и объектов, имеющих ведомствен
ный жилой фонд, необходимо будет обеспечить беспрепятст
венный доступ для проверки противопожарного состояния.

Событие

Конкурс!
“МОРКОВЬ
- 2002” :

окончание 
cnegyem

Редакция "Ангарско
го строителя” продол
жает конкурс " Мисс 
Морковь - 2002" и
прием морковок-пре- 
тенденток от населе
ния. Около дюжины 
экземпляров уже об
мерено и хранится в 
редакции. Напоминаем 
нашим читателям - до
12.00 25 сентября сего 
года, вы можете стать 
участником конкурса. 
Для этого требуется: 

выбрать самую  
длинную морковь из 
вашего урожая;

- паспортизировать 
овощ, т. е. указать 
свои Ф .И .О ., домаш
ний телефон или ад
рес, название садо
водства, в котором 
морковь выращена;

- принести морковку 
по адресу: ДК "Нефте
химик” , 2-й этаж, ре
дакция газеты "Ангар
ский строитель".

Итоги конкурса будут 
подведены 26 сентяб
ря. Победит облада
тель самой длинной 
морковки. В обмен на 
овощ счастливчик по
лучит приз - ручные 
часы.

Используйте уни
кальный шанс - обме
нять морковку на хро
нометр!

Бытовуха

Ходили и будем ходить!
Несколько улиц города закрыто из-за проведения ре

монтных работ. Где-то чинят асфальт, где-то расширяют 
дорожное покрытие, Досталось и улице Ленина: после не
удачного эксперимента с елочками аллею украсили более 
неприхотливые деревца, дорожки заново осыпаны грави
ем, установили новые бордюрные камни (вот только преж
ние местами не убрали, а лишь залили асфальтом), Одна
ко обновленная улица по душе далеко не всем ангарчанам. 
Причина - аллею пересекает лишь один пешеходный пере
ход. И это на участке длиной около четырехсот метров. 
Согласитесь, делать порядочный крюк, чтобы не стать на
рушителем правил дорожного движения, наш человек не 
приучен. Да и людям преклонного возраста такие прогул
ки не особенно удобны. Поэтому ангарчане начали торить 
привычные тропы - через свежепосаженные кустики и га
зоны. На вопрос: "А чего вы здесь ходите?", наши земляки 
дали следующие ответы:

- Так удобнее ходить в квартал, там расположен наш 
ЖЭК, а заходить туда приходится часто. Всегда ходила 
этой дорогой и ходить буду.

- На обеих сторонах улицы расположены магазины, по
этому люди будут пересекать аллею так, как им удобно. 
Вот если бы поставили барьеры, как на улице Маркса, тог
да - другое дело.

Но, ведущая реконструкцию улицы, иркутская фирма 
СИБНА барьеров не предусмотрела. Кстати, этот подряд
чик обязался закончить работы к 10 сентября, однако тру
диться иркутянам придется еще несколько дней. А когда 
аллея будет сдана, ангарчане внесут свои архитектурные 
коррективы в виде удобных и милых сердцу тропинок. Во- 
обще-то опытные строители прибегают к следующей прак
тике: сначала дают горожанам возможность самостоя
тельно наметить ногами пешеходные дорожки, а уж затем 
мостят их плиткой или асфальтом. В нашем случае этого 
не произошло...

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Их талант -  человечность
Межрегиональный командный конкурс про

фессионального мастерства работников не
стационарных учреждений социального обслу
живания граждан пожилого возраста и инва
лидов открылся во вторник в ДК "Современ
ник". В конкурсе принимают участие 16 ко
манд с территорий Сибирского и Дальневос
точного федерального округов.

Команды в течение трех 
дней принимают учас
тие в 6 конкурсах: при

ветствий, теоретическом 
(знание законов, постанов
лений и положений, по кото
рым социальные работники 
консультируют своих подо
печных), первой доврачеб
ной помощи, психологичес
ком (капитаны предложат 
друг другу разрешить кон
фликтные ситуации, встреча
ющиеся в практической ра
боте), конкурсе на раскрытие 
истории социальной работы 
и конкурсе художественной 
самодеятельности. Длив
шийся почти три часа кон

курс приветствий не оставил 
в зале равнодушных. Видео
фрагменты с красотами при
роды и лицами людей, за
рождавших в ссыльных краях 
благое дело помощи пожи
лым и инвалидам: здравицы 
Ангарску, коллегам и жюри; 
приветствия на языках наро
дов сибирских автономий;

представления - шутя и 
всерьез - костюма соцработ- 
ника и эмблем команд; юмо
ристические сценки и песни 
то под гитару, то под баян, то 
под фонограмму яркими кар
тинками калейдоскопа сме
нялись на сцене. Команда 
Иркутской области, набрав

за приветствие максимально 
возможное число баллов, 
была оштрафована на пол
балла за нарушение регла
мента и пока уступила пер
венство. После конкурса 
приветствий лидировали ко
манды Хакасии, Иркутской и 
Кемеровской областей. 
Честь Иркутской области за
щищают сотрудницы Иркут
ского городского центра со
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Ольга Литвин- 
цева и Евгения Крикуненко, и 
сотрудник Иркутского терри
ториального центра социаль
ного обслуживания Леонид 
Лазаренко. Бороться им есть 
за что. По словам председа
теля жюри конкурса, началь
ника отдела координации 
правоприменительной прак
тики по вопросам социально
го обслуживания пожилых 
людей и инвалидов Департа
мента по делам ветеранов, 
пожилых людей и приема на
селения Министерства труда 
России Раисы Кузнецовой,

команда- победительница 
получит автобус ПАЗ. Коман
да, занявшая второе место - 
набор оборудования для ка
бинета лечебной физкульту
ры, а за третье место - набор 
оборудования для швейной 
мастерской. Кроме того, уч
режден ряд призов и наград 
в различных номинациях, ко
торыми будут поощрены 
практически все участники 
конкурса.

Конкурс, который прохо
дит в Ангарске, является ше
стым и завершающим ряд 
межрегиональных конкурсов, 
которые с периодичностью 
раз в 1-1,5 года проводились 
в Санкт-Петербурге, Красно
даре, Иванове, Самаре и 
других городах. Всероссий
ский конкурс пройдет не ра
нее, чем через год; место его 
проведения будет определе
но конкурсным путем среди 
городов, которые смогут на
иболее достойно предста
вить систему социальной за
щиты.

Анна СЕРЕГИНА.
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Череда реорганизаций в Ангарске продолжается. Ходив
шие с июля слухи об объединении двух служб - больницы 
скорой медицинской помощи и станции скорой медицин
ской помощи стали реальностью. Инициатива слияния при
надлежала главному врачу БСМП Валерию Кравченко. По 
его мнению, такая мера улучшит взаимодействие двух экс
тренных служб. Станция "скорой" останется на прежнем ме
сте, почти весь штат персонала сохранится. "Почти" означа
ет за исключением двух человек. Дело в том, что при подоб
ной реорганизации автоматически исчезают дублирующие 
должности главного врача и его заместителя. Естественно, 
это сокращение коснется руководства станции "скорой по
мощи". Владимир Морин перестает быть руководителем 
коллектива станции. При нашей встрече, в последние дни 
августа Владимир Ильич сказал, что его не знакомили ни с 
какими конкретными документами касающимися предстоя
щих перемен. Однако спустя неполную неделю ситуация из
менилась. И.о. начальника горздравотдела Людмила Юрген- 
сон, тем не менее, не связывает происшедшее с затянув
шимся конфликтом между главврачом станции скорой помо
щи и частью персонала ("Ангарский строитель" от 29 авгус
та и от 5 сентября). Подобная мера призвана обеспечить 
тесное взаимодействие двух служб. Остается надеяться, что 
для ангарчан подобное преобразование пройдет безболез-
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Николай ВЛАДИМИРОВ.
Фото Михаила Иванова.

Экология
М етодом проб и ...выбросов

Совместный отбор проб атмосферного воздуха намерены 
осуществить специалисты администрации АМО и Ангарской 
нефтехимической компании.

Как известно, по данным Филиала института биофизики 
№ 5 в августе было отмечено превышение предельно допу
стимых концентратов (ПДК) по аминам, бензину и аммиаку. 
В связи с этим мэром Евгением Канухиным было направле
но письмо генеральному директору ОАО "АНХК" В.В. Аниси
мову о принятии соответствующих мер для снижения выбро
сов.

Данные по отбору проб в этот же период времени, прове
денные санитарной лабораторией АНХК, существенно отли
чаются и говорят об отсутствии превышений ПДК. Это об
суждалось в понедельник (9.09) на совещании у мэра Евге
ния Канухина, где присутствовали первый заместитель гене
рального директора ОАО "АНХК" Анатолий Ёлшин и началь
ник санитарной лаборатории AHXK Елена Шустер.

Поскольку обе лаборатории (АНХК и ФИБ-5) лицензирова
ны, имеют большой опыт работы и квалифицированных спе
циалистов, решено не подвергать сомнению их данные, а 
провести совместные мероприятия и выяснить истинную си
туацию.

Улицы по осени считают

Но вполглаза

Мороз как лучший строитель дорог

Отдел по борьбе с пре
ступлениями в сфере эконо
мики Ангарского УВД рассле
дует очень интересное дело. 
Не так давно на территории 
Ангарского завода строи
тельных материалов был за
держан бензовоз марки 
"МАЗ". Каким-то образом ав
томашина заехала в зону 
предприятия и остановилась 
недалеко от емкостей, где 
хранились горюче-смазочные 
материалы. Примерно в 80 
метрах от емкостей была об
наружена врезка в трубопро
вод, по которому ГСМ слива
лись в хранилище топлива. 
Труба была тщательно замас
кирована в земле. Более то
го, стало известно, что бен
зовоз вообще нв стоит на 
учете в РЭО Ангарской 
ГИБДД. Резонным остается 
вопрос: а что делает на тер
ритории завода иногородняя 
машина? В момент задержа
ния "МАЗа" в него уже было 
закачано около 2-х тонн топ
лива. Кому предназначалось 
слитое из трубопровода топ- 

. ливо, предстоит выяснить 
оперативникам ОЬЭЛ. Одна
ко уже сейчас ясно, что хит
роумная присоска-врезка в 
коммуникации приносила ко- 
му:То явно криминальный до
ход.

Фото Дмитрия
КЛИМОНТОВА.

Решетки
помогают
ворам

Ежедневно милицией горо
да и района регистрируется 
до 10 квартирных краж. Не 
спасают даже железные ре
шетки на окнах. Фирмы, изго
товившие конструкции, эко
номят на металле, и в итоге 
преграда для злоумышленни
ков делается слабенькая и 
жиденькая. А вот и наглядный 
пример: кража в одной из 
квартир дома №15 7-го мик
рорайона. Решетки были ус
тановлены на балконе квар
тиры, однако воры, видимо, 
использовали ножницы no 
металлу, с помощью которых 
легко перекусили и отогнули 
сталь. Нет сомнения, что на 
кражу пошли малолетние во
ришки: лаз в решетке ма
ленький и узкий - пролезть в 
него может лишь маленький 
человек. По заявлению хозя
ев жилища возбуждено уго
ловное дело, а милиция сей
час разыскивает непрошен
ных визитеров.

11 сентября 2001 года открыл перед нами новую эру - эру широкомас
штабного терроризма и кризиса однополярного мира, который пытают
ся накрыть американским флагом. Чванливые Соединенные Штаты, еди
нолично решавшие, кого и как наказывать, получили предметный и 
страшный урок. Нам пришлось испить горькую чашу годом раньше, ког
да в сентябре 2000 года взрывы уничтожили два жилых дома в Москве. 
Накануне трагической даты мы встретились с начальником городского 
отдела ФСБ Михаилом Васильевичем КИЛИШКИНЫМ.

Накануне дат, подоб
ных 11 -му сентября, 
мы работаем в ре

жиме усиления. Это мера 
скорее психологическая - 
борьба с терроризмом разо
выми мероприятиями не вы
игрывается. Нашими сотруд
никами, уверяю вас, ведется 
ежедневная, кропотливая ра
бота по предупреждению те
рактов. Как любая контрраз
ведывательная работа, она 
широко не афишируется.

Объекты, представляющие 
повышенную опасность, в Ан
гарске есть - это нефтехими
ческая компания, АЭХК, част
ные коммерческие предприя
тия, работающие с нефтепро
дуктами. И 11 сентября для 
нашей службы - лишний по
вод для ведения более актив
ной работы.

- Нам известны наиболее 
уязвимые места, - заверил 
мой собеседник, - поэтому 
мы контролируем эти объек
ты дополнительно. Это поз
воляет свести до минимума 
вероятность каких-то траги
ческих случайностей или 
умышленных действий.

Михаил Килишкин отметил, 
что ангарчане не страдают 
повышенной нервозностью.

- Да, звонки о подозри
тельных ситуациях к нам по
ступали, мы реагируем на 
каждое обращение и счита
ем, что граждане поступают 
правильно, ставя нас в изве
стность. Борьба с терактами - 
это та сфера, где лучше лиш
ний раз выехать на место и 
не обнаружить ничего угро
жающего, чем отмахиваться 
от сигналов, которые могут 
показаться малозначительны

ми. Сказать, что народ психо
логически взвинчен, не могу - 
обстановка в Сибири, Приан- 
гарье достаточно стабильная. 
Большую опасность для ан
гарчан представляют не тер
рористы, а уличные преступ
ники. По существу, мы имеем 
дело с уголовным экстремиз
мом. Ведь многие жестокие 
преступления - убийства, 
тяжкие увечья - результат ни
чем не мотивированной аг
рессии. И эта агрессия ста
вит под угрозу самое ценное
- человеческую жизнь.

Руководитель городского 
отдела ФСБ не считает наци
ональные диаспоры в Ангар
ске источником экстремизма.

- Руководители религиоз
ных общин и землячеств в на
шем городе - это люди, хоро
шо понимающие ситуацию и 
в поддержке религиозного 
или национального экстре
мизма они никак не заинте
ресованы. Например, армян
ская, грузинская, азербайд
жанская диаспоры существу
ют в Ангарске достаточно 
давно. Самая молодая - тад
жикская диаспора. Но их 
главная цель - бизнес.А тер
роризм деловому человеку не 
попутчик. С лидерами диа
спор мы хорошо контактиру
ем и можно уверенно сказать
- угрозы от них на данный мо
мент не исходит.

Сообщения об обнаруже
нии взрывных устройств на 
Лисихинском кладбище в Ир
кутске - это отголосок уго
ловной борьбы за передел 
сфер влияния. Работники 
ФСБ, занимающиеся этим 
делом, считают, что подоб
ные находки с терроризмом

ничего общего не имеют. Как 
и августовский взрыв возле 
отделения милиции в 82-м 
квартале.

- Хотя следствие по делу 
не окончено, но уже можно 
говорить о том, что это про
исшествие - типичное злост
ное хулиганство, - считает 
Михаил Васильевич. - К счас
тью для ангарчан, наш регион 
достаточно спокоен и благо
получен. Но чтобы он тако
вым и остался, требуются на
ши усилия и помощь горожан. 
Если у человека возникли ос
нования для беспокойства по 
поводу возможного террори
стического акта, то можно 
обратиться к нашему дежур
ному сотруднику по телефону 
52-24-95.

И в завершение - несколь
ко простых советов, позволя
ющих снизить вероятность 
террористического акта:

- Подвалы и чердаки 
должны быть надежно за
крыты.

- Не оставляйте без вни
мания бесхозные сумки и 
пакеты в общественном 
транспорте и местах скоп
ления людей.

- Не поднимайте найден
ные вещи, не прикасай
тесь к ним: выгода от на
ходки сомнительна, а на
вредить себе можно.

- О любых подозритель
ных предметах и лицах со
общите сотрудникам пра
воохранительных органов.

Записал Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ.

Продолжение темы 
читайте на 14 стр.

О Т Д  е
р е к л а м ы  
т.: 9-50-59

Д^НГАРСКИЙ О  
А^ТРОИТЕЛЬ Q

В течение лета важнейшие 
магистрали Ангарска оказались 
закрытыми на ремонт. Резуль
тат - снижение скорости движе
ния, потрепанные нервы води
телей, рост мелких ДТП. Зам ес
титель мэра по жилищной поли
тике и благоустройству, Вале
рий Канухин в телефонном раз
говоре ситуацию прокомменти
ровал так:

Самое неприятное - под
рядчики постоянно нару
шают сроки. Например, 

улица Ленина должна быть сдана к 
10 сентября, но работы там еще на 
неделю. Подрядчик - иркутская 
фирма СИБНА. Улица Горького - 
очень важная транспортная арте
рия - по плану вступит в строй 13 
сентября. Подрядчик ДРСУ. Про
спект К. Маркса АУС должен закон
чить к концу сентября. Еще одна го-

прежняя администрация АМО. Я - 
за первый вариант, ведь лишние 
затраты нашему бюджету ни к чему.

Видимо, ангарским водителям 
придется ждать окончания листопа
да - лишь тогда появится возмож
ность с комфортом разъезжать по 
ангарским улицам. Как известно, 
лучший строитель ангарских дорог 
- Дедушка Мороз.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Глубокой ночью 5 сентября 
а павильон "Белый орел", что 
на автобусной остановке в 13 
микрорайоне, ворвались во
оруженные пистолетом гра
бители в масках. Угрожая 
продавцу, нападавшие отоб
рали у работницы павильона 
две тысячи рублей выручки. 
Девушка сообщила о разбое 
в милицию. Экипаж отдела 
вневедомственной охраны 
задержал одного из нападав
ших - безработного 19-лет
него Святослава Н., прожива
ющего в 9 микрорайоне Ан
гарска. При задержании у не
го был изьят газовый револь
вер марки "Айсберг". Соуча
стники налета на магазин 
сейчас в розыске. Однако 
уголовной розыск не сомне
вается, что и подельники в 
самое ближайшее время ока
жутся в каморе изолятора 
УВД.

ГСМ
на хапяву

ловная боль - въезд в город. Сроки 
постоянно сдвигаются из-за про
блемы финансирования. 10 милли
онов рублей выделила область, 
5,25 млн. рублей - городская адми
нистрация. Еще неясно, на чьем ба
лансе должна содержаться дорога. 
По документам 1992 года, это об
ластная собственность. Несколько 
лет спустя - другое решение: доро
га должна быть на балансе муници
палитета. Такое решение приняла
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По сведениям мос
ковской печати, 180 
тысяч российских 
граждан, уходящих на 
пенсию в 2003-2004  
годах, получили спе
циальные уведомления 
и узнали сумму, кото
рую их работодатели 
перечислили на их на
копительный счет. Та
кие уведомления пока 
поступили в 11 экспе
риментальных регио
нов (Иркутской облас
ти в этом списке нет). 
До конца года их бу
дет разослано более 
двух миллионов, в том 
числе и в Иркутскую 
область.

За более подробны
ми разъяснениями мы 
обратились в Управле
ние Пенсионного фон
да РФ в Ангарском му
ниципальном образо
вании.

На наши вопросы от
ветили начальник Уп
равления ПФ РФ в 
АМО Раиса Васильевна 
МИЛОСЛАВЦЕВА и за
меститель начальника 
отдела персонифици
рованного учета 
Татьяна Олеговна 
ОГЛОБЛИНА.

Береги старость 
смолоду

Т с
г
Е

-В;
федеральном законе ” Об 

1 обязательном пенсионном 
'страховании в РФ ” (ФЗ- 

166 от 15.12.2001 г.) можно увидеть 
совершенно новое понятие в пенси
онном законодательстве - пенсион
ная книжка застрахованного лица. 
Не нужно думать, что это аналог се
годняшнему пенсионному удостове
рению или трудовой книжке, - пояс
няет Раиса Васильевна Милославце- 
ва. - Пенсионная книжка застрахо
ванного лица служит для отражения 
информации о состоянии специаль
ной части лицевого счета. Следует 
заметить, что за счет сумм, учтен
ных в этой части счета, будет фи
нансироваться накопительная часть 
трудовой пенсии.

В соответствии с правилами выда
чи пенсионной книжки, утвержден
ными Постановлением правительст
ва РФ  12 июня 2002 года, книжка бу
дет содержать следующие сведе
ния:

а) страховой номер застрахо
ванного лица;

б) фамилия, имя, отчество;
в) пол;
г) наименование территориаль

ного органа Пенсионного фонда, 
выдавшего книжку;

д) подпись лица, выдавшего 
книжку ;

е) дата выдачи.
В пенсионную книжку входят кар

точки учета и листы-вкладыши. Кар
точка учета хранится в территори
альном пенсионном фонде. Вклад
ные листы будут ежегодно направ
ляться из Пенсионного фонда Рос
сии застрахованным лицам за соот
ветствующий год с отражением све
дений о состоянии специальной час
ти его индивидуального лицевого 
счета. Возникает вопрос: из чего 
формируются суммы, учтенные в 
специальной части лицевого счета? 
Некоторая часть страховых взносов, 
поступающих в Пенсионный фонд 
для мужчин, начиная с 1953, и жен
щин с 1956 годов рождения инвес
тируются в государственные ценные 
бумаги Российской Федерации, до
ходы от которых и аккумулируются в 
указанной части лицевого счета. 
Причем с 1 января 2004 года застра

хованные лица имеют право пере
дать эти накопления в негосударст
венные пенсионные фонды или в ин
вестиционные компании. В этом 
случае карточка учета и выписка из 
лицевого счета с нарастающим ито
гом выдаются этим лицам на руки. 
После чего Пенсионный фонд Рос
сии направляет в указанный фонд 
денежные средства в сумме, экви
валентной пенсионным накоплени
ям, учтенным в специальной части 
индивидуального лицевого счета.

Было бы ошибочным считать, что 
эти средства являются личной соб
ственностью застрахованных. Неко
торые, наиболее активные, уже се
годня обращаются в органы пенси
онного обеспечения с вопросами, 
где и когда они могут получить свои 
накопления в личное распоряжение, 
не дожидаясь пенсионного возрас
та. При этом многие из них выража
ют готовность отказаться от прав на 
накопительную пенсию в обмен на 
досрочную выплату им накопитель
ной части пенсионного капитала. 
Эти просьбы и ожидания абсолютно 
беспочвенны. Данные средства ос
таются федеральной собственнос
тью и переходят в личную собствен
ность только в виде ежемесячных 
выплат с наступлением пенсионного 
возраста. Для накопительной части 
пенсии предполагается право на
следования пенсионных накоплений, 
независимо от того, дожил ли заст
рахованный до момента разблоки
рования или нет. Все выше сказан
ное указывает на важность наличия 
книжки у каждого застрахованного 
лица. Порядок и сроки выдачи будут 
оговорены позднее. А сегодня нужно 
еще раз напомнить всем застрахо
ванным лицам на необходимость 
внимательно изучить свое свиде
тельство обязательного пенсионно
го страхования. И если вы увидели 
какие-либо неточности в оформле
нии или у вас изменился адрес, фа
милия, то необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд Ангарского муни
ципального образования и внести 
соответствующие коррективы. Мы 
находимся по адресу: ул. Коминтер
на, 46а, справки по тел. 081.

■атьяна Оле
говна, после 
вступления в 

силу законов " О тру
довых пенсиях
в РФ" (Ф 3-173  от 
17.12.2001г.) и " О 
государственном пен
сионном обеспечении 
в РФ" ( Ф З-166 от 
15.12.2001 г.), пен
сия может быть на
значена либо из уче
та среднемесячного 
заработка за 2000- 
2001 годы по сведе
ниям персонифици
рованного учета, ли
бо за любые 60 меся
цев подряд. Скажите,

диаметрально противо
положные ситуации, 
когда справка пред
ставляется о более вы
соком заработке, а в 
лицевом счете стоит 
совсем иная зарплата. 
Такие расхождения 
проверяются специали
стами отдела уполно
моченных с выходом на 
предприятия.

- То есть, если учи
тель во время отпус
ка подработает в дет
ском оздоровитель
ном лагере, то зара
боток будет учтен на 
лицевом счете?

- Если будут отчисле
ния в пенсионный фонд 
- обязательно. Любой 
дополнительный зара
боток в любом регионе 
России учитывается в 
совокупном доходе за
страхованного лица на 
его лицевом счете. Все 
данные обо всех видах 
заработка, с которого 
сделаны отчисления в 
пенсионный фонд, име
ются в базе данных 
персонифицированного 
учета.

- Если придается 
такое большое значе
ние заработку за 
2000-2001 года, то, 
может, стоит заду
маться, а весь ли за
работок учтен на мо
ем лицевом счету?

- Вы правы. Каждый 
может сегодня прове
рить состояние своего 
лицевого счета. Для 
этого мужно обратиться 
в организации, где был 
получен дополнитель
ный заработок, кроме 
основного места рабо
ты. По вашему требова
нию работодатель вам 
обязан представить ко
пии сведений о стаже и 
заработке, подаваемых 
в пенсионный фонд.

работке за 2000-2001 
года?

- Здесь механизм не
сколько иной. Ответст
венность за формиро
вание лицевого счета 
возлагается на индиви
дуального предприни
мателя. В первую оче
редь, он должен заре
гистрироваться в каче
стве страхователя в 
пенсионном фонде и 
ежегодно представлять 
нам справку из налого
вых органов о доходах 
или заверенную копию 
налоговой декларации с 
обязательной уплатой 
взносов как в составе 
единого социального 
налога, так и в части 
страховых взносов в 
ПФР. После чего он за
полняет индивидуаль
ные сведения о трудо
вом стаже и заработке, 
которые и учитываются 
при назначении пенсии.

- Будет ли учиты
ваться зарплата за 
2002 год у работаю
щих пенсионеров, ес
ли предприятие не 
выплачивало взносы 
в ПФР?

- Пенсионный капитал 
пенсионера увеличива
ется на сумму уплачен
ных страховых взносов 
в 2002г. Т.е., если пен
сионер продолжал ра
ботать в 2002 году, то 
на сумму взносов уве
личивается страховая 
часть пенсии. Если от
числения в пенсионный 
фонд не производи
лись, то и изменения 
пенсионного капитала 
будут нулевые.

- Татьяна Олеговна, 
как на ваш взгляд се
годня обстоят дела 
со своевременной уп
латой взносов в пен
сионный фонд?

Любой заработок 
будет учтен
в чем принципиаль
ная разница между 
пенсией, назначенной 
по данным вашего от
дела, и пенсией, на
значенной за любые 
60 месяцев?

- В свете новых зако
нов первостепенное 
значение для определе
ния среднемесячной 
зарплаты застрахован
ного лица за 2000-2001 
года приобретают све
дения персонифициро
ванного учета в системе 
государственного пен
сионного страхования. 
Основным документом, 
содержащим эти сведе
ния, является выписка 
из индивидуального ли
цевого счета застрахо
ванного лица. Сведения 
в лицевой счет вносятся 
только о том заработке, 
на который начисляют 
взносы в пенсионный 
фонд. Причем следует 
учитывать, что сведения 
о зарплате в лицевой 
счет поступают со всех 
видов заработка. По
этому возможны ситуа
ции, когда будущий 
пенсионер приносит 
справку о зарплате с 
одного места работы, а 
в отделе персонифици
рованного учета есть 
данные о дополнитель
ном заработке. Таким 
образом, пенсия назна
чается с большего за
работка. Но возможны и

- Какие виды зара
ботка учитываются в 
лицевом счете?

- Учитываются все ви
ды дохода, полученного 
в связи с выполнением 
работы или служебных 
обязанностей, на кото
рые начислены пенси
онные взносы. Исклю
чение составляет толь
ко выплата по больнич
ным листам временной 
нетрудоспособности и 
стипендии. Эти виды 
дохода взносами в пен
сионный фонд не обла
гаются, но в совокуп
ном доходе для начис
ления пенсии учитыва
ются. В то же время не 
учитываются в доходе 
пособия по уходу за ре
бенком, по безработи
це, беременности и ро
дам, компенсации за 
неиспользованный от
пуск при увольнении 
работника, суммы еди
новременной матери
альной помощи в связи 
со стихийным бедстви
ем или со смертью, вы
плата за счет членских 
взносов.

- В части формиро
вания лицевого счета 
застрахованного ли
ца, работающего на 
предприятии, все по
нятно. А как быть ин
дивидуальным пред
принимателям, кто 
им даст справку о за-

- Статистика показы
вает, что если предпри
ятие своевременно 
производит платежи в 
пенсионный фонд, то, 
как правило, они дела
ются своевременно и в 
полном объеме. Пред
приятия, которые "за
бывают" о перечисле
нии пенсионных взно
сов, должны помнить о 
предусмотренных зако
ном "Об обязательном 
пенсионном страхова
нии в РФ" (ФЭ-138 от 
25.11.2001 г.) штраф
ных санкциях, взыски
ваемых в судебном по
рядке. И речь здесь 
должна идти не столько 
о штрафных санкциях, 
сколько о человеческом 
факторе, т.к. могут по
страдать работники 
этого предприятия, ухо
дящие на пенсию. Зна
чимость сдачи индиви
дуальных сведений воз
растает год от года. По
этому все граждане, за
интересованные в объ
ективности сведений на 
их лицевых счетах, мо
гут обращаться к нам 
ежедневно с 9 до 17, 
кроме субботы и вос
кресенья по адресу: 
ул. Коминтерна, 46а и 
по телефонам 081 и 
514-330.

Материал
подготовил
Александр

СВИРИДОВ.



у нас
считает начальник управления энергоснаб
жения СПАО “АУС” Виктор Клюйков

Эти шестикиловольтные трансформаторы привезены для текущего ре
монта. Таких в системе электроснабжения СПАО "АУС" более двухсот 
штук.

Каждый день по 
утрам и вече
рам руководст

во СПАО "АУС" про
водит селекторные 
совещания с первы
ми руководителями и 
главными инженера
ми подразделений. 
Это позволяет опе
ративно решать все 
вопросы, ежедневно 
возникающие на про
изводстве и, как пра
вило, в большом ко
личестве. Надеж
ность и бесперебой
ность связи обеспе
чивает УЭС - управ
ление энергоснабже
ния.

Жизнь современных 
телекоммуникаций на
чинается с электриче
ства. Участок электро
сетей объединяет не
сколько узловых под
станций мощностью 35 
киловольт, и еще более 
сотни - шестикило- 
вольтных. Несмотря на 
политическую перест
ройку страны и неиз
бежные финансовые 
перекосы отдельных 
предприятий, надеж
ность электроснабже
ния ангарской стройки 
остается максимально 
высокой. Серьезных

Электротехническая лаборатория. Старейший работ
ник УЭС Александр Чертовских здесь как рыба в воде. 
Хотя, вообще-то, основная работа Александра Гаври
ловича - телемеханика, между делом он успел в совер
шенстве освоить специальности сварщика, слесаря и 
монтажника. Отлично делает все, что требуется на 
производстве.

перебоев нет, все ава
рии на воздушных и ка
бельных линиях элект
ропередач оперативно 
устраняются. За этим 
круглосуточно следит 
персонал электротех
нического района и вы
ездная бригада элект
ротехнической лабора
тории.

- Хозяйство у нас 
большое, - рассказы
вает начальник отдела 
главного энергетика 
Юрий Сабин, - в него 
также входят три теле
фонные станции, со
единяющие сотнями 

к и л о м е т р о в  
линий все под- 
р а з д е л е н и я  
стройки. Рань
ше нас учили: 
социализм 
это учет. А в 
нынешних су
ровых услови
ях тем более: 
куда же без 
учета? Юрий 
Николаевич ,  
бывший ком
мунист с 25- 
летним ста
жем, при этом 
лукаво улыба
ется. Сам-то 
он в любом 
времени и при 
любом режиме 
- спец.

- Метрологи
ческая служба 
УЭС следит за 
надежностью

о т д е л  
рекламы 
т.: 9-50-59

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Диспетчерская система энергоснабжения 
СПАО "АУС”. Инженер-диспетчер Ирина Губер- 
ницкая внимательно следит за ситуацией: в 
случае необходимости она приложит все силы 
и умение, чтобы без промедления восстано
вить электроснабжение.

всех приборов - элект
рических, механичес
ких, тепловых и т.д. 
Участок тепловодо- 
снабжения и метроло
гическая служба строй
ки одними из первых в 
Ангарске освоили мон
таж, наладку и эксплуа
тацию электронных 
приборов учета тепло
вой энергии. Внедре
ние этих дорогих, но 
полезных приобрете
ний позволяет СПАО 
"АУС" экономить при
личные средства. С 
точки зрения объемов 
тепловой энергии, по
требляемых стройкой, 
приборы учета уже ох
ватывают 80 процентов 
мощностей. Осталось 
установить еще один
надцать единиц, и в те
кущем году этот про
цесс почти полностью 
завершится.

- А главное достоя
ние любого коллектива 
- люди, - подчеркивает 
начальник УЭС Виктор 
Клюйков.

Обо всех работниках 
своего управления 
Виктор Алексеевич го
ворит с одинаковой 
теплотой. Об инжене
рах и рабочих, умуд
ренных опытом масте
рах и только начинаю
щих специалистах. В 
единое целое их объе
диняет преданность 
делу, выкованная ус
ловиями работы в экс
тремальных ситуациях. 
Чтобы вписаться в ра

бочий ритм УЭС, тре
буется профессиона
лизм особого рода. Он 
начинается с организа
ции производственных 
заданий. Когда каждый 
рабочий момент четко 
расписывается, для 
халтуры и рвачества 
места уже не остается. 
Выручить могут только 
умение и стопроцент
ная ответственность. 
Не случайно же настоя
щие "профи", прошед
шие школу УЭС, плохо

УЭС вот уже 54 го
да обеспечивает все 
подразделения все
ми видами энергии, 
включая метрологию, 
электричество и 
связь.

•
Телефонной связью 

и теплом УЭС обес
печивает почти 300 
учреждений, среди 
которых школы, ПТУ, 
магазины...

Прямая речь
Виктор Клюйков: "Наверное, по 

закону подлости все перебои свя
зи и электроснабжения приходят
ся на пятницы и предпраздничные 
дни. Именно в эти моменты резко 
активизируются охотники за цвет
ными металлами. Не отстают от 
них и землекопы, они нередко вы
водят из строя подземные кабели. 
А на раздумья времени нет: по 
каждой аварии нужно принимать 
решение в самые короткие сро
ки".

приживаются на сто
роне - это все равно, 
что нагрузить тяжелый 
самосвал картонными 
коробками.

УЭС - это коллектив. 
Умелый. Спаянный. На
гражденный многими 
правительственными 
наградами. Надежный 
коллектив.

Егор ШАГАЕВ. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

В ведении управле
ния 180 километров 
высоковольтных и 60 
километров низко
вольтных сетей.

•
Управление ведает 

тремя автоматичес
кими телефонными 
сетями, протяженно
стью 200 км.

Готовится к выезду бригада участка сетей и подстанций. На шестики-
ПППП питили
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В этом году исполнилось 
одиннадцать лет с тех 
пор, как Россия под 

верховным командованием 
президента Ельцина, с помо
щью Гайдара и Чубайса, рва
нула от "развитого социализ
ма" к "дикому капитализму". 
Причём нас никто и не спра
шивал, хотим ли мы этого? Не 
было ни опроса, ни референ
дума. Впрочем, властям на
плевать на то и на другое. 
Был у нас референдум по по
воду судьбы Советского Сою
за. Народ, в большинстве 
своём, высказался за сохра
нение Советского г. ?юза, и, 
тем не менее, три горе-ре
форматора в Беловежской 
пуще в одночасье развалили 
Советский Союз, осколки ко
торого нам не скоро удастся 
собрать воедино, а, может 
быть, и вообще никогда этого 
не случится.

А где же "социализм с че
ловеческим лицом”, обещан
ный "великим” реформато
ром Горбачёвым? Ведь мы 
же, в сущности, неплохо жи
ли, материально хотя бы, при 
социализме. И, если бы лик
видировать все те недостат
ки, искажения и преступные 
методы, с помощью которых 
велось строительство социа
лизма, то получился бы впол
не нормальный обществен
ный строй, о котором мечта
ли в своё время основопо
ложники научного социализ
ма.

Горбачёв, в конце концов, 
понял, в какие дикие капита
листические дебри, не без 
его помощи, Ельцин завел 
Россию и, спохватившись, 
сразу же взялся за строи
тельство социал-демократи
ческой партии. А ведь и ле
нинская партия была вначале 
социал-демократической. Так 
неужели опять всё надо начи
нать сначала?

Я - вполне современный 
человек и необходимость ре
форм осознаю и понимаю. Но 
я категорически против ре
форм, приведших народ к об
нищанию. Я против того, что
бы 20 %  больших и малых 
олигархов владели 80% всех 
богатств, которыми распола
гает Россия, а 80 %  населе
ния владело бы остальными 
20 %  общенародного достоя
ния.

Кому нужны такие рефор
мы, в результате которых че
ловек оказывается за чертой 
бедности? Кому нужен строй, 
при котором брошены на 
произвол судьбы женщины, 
старики и дети?

Совершенно справедливо в 
своё время протрубил на 
весь мир поэт-шестидесятник 
Андрей Вознесенский:

В се прогрессы  р е а кц и 
онны,

если рушится Человек!
В год, когда денежные 

вклады трудящихся, нажитые 
честным, мучительным тру
дом, были обесценены в 
сберкассах, Гайдар, а с его 
лёгкой руки и Ельцин, торже
ственно пообещали народу, 
что ’’к осени” всё наладится, 
магазины будут завалены 
продуктами и промышленны
ми товарами, и мы заживём 
припеваючи. Чубайс обещал 
на каждый ваучер по две 
"Волги".

Прошло одиннадцать лет. 
Магазины и в самом деле за
валены продуктами в громад
нейшем ассортименте, полки 
универмагов ломятся от 
промтоваров.

Гайдар не исхудал за эти 
годы и Чубайс тоже не ото
щал. Оба очень неплохо уст
роились. За то, что беспар
донно и нагло обманули на
род, никто из троих не пост
радал и не был наказан.

А вот я, глядя на гайдаров
ские витрины, до отказа на
битые всякой снедью, вспо
минаю 1944-ый год, когда я 
приезжал в Москву на экза
менационную сессию в ин
ститут. В Москве только что 
открылись коммерческие ма
газины. Витрины их, действи
тельно, ломились от изоби
лия продуктов, начиная от 
элементарной колбасы, мяса

всех сортов и кончая различ
ного рода деликатесами. Но 
цены там были, как у нас сей
час, запредельными. Поэтому 
москвичи очень метко окрес
тили эти магазины, назвав их 
"магазинами наглядных посо
бий для заочного питания". 
Думаю, что это прозвище, как 
нельзя больше, подходит для 
наших нынешних магазинов, 
которыми так гордятся Гай
дар и Ельцин.

Я большой любитель и зна
ток колбасных изделий. Но, 
если даже в лагерном ларьке 
я мог купить 100-150 граммов 
копчёной колбаски, то сейчас 
я такой возможности не 
имею. Захожу на рынок на 
улице Чайковского, изучаю 
витрину с колбасными изде
лиями, натыкаюсь на "Прези
дентскую” колбасу. Цена 217 
рублей за кг. Самая дорогая. 
Какой дурак назвал её "Пре
зидентской", не знаю.

Поехал как-то в Иркутск, в 
Дом литераторов, в мыслях 
своих хотел уже поплакаться 
в жилетку братьям-иркутянам 
по поводу немыслимых цен, 
но по дороге зашёл в магазин 
колбасных изделий на улице 
Карла Маркса от Иркутского 
мясокомбината и обнаружил 
в нём колбасу с немыслимой 
ценой 366 рублей за один ки
лограмм.

Мы десять лет потешались, 
издевались над дешевой 
"коммунистической" колба
сой, стоимостью 3 рубля за 
кг. Смеялись над "колбасны
ми” электричками, на которых 
иногородние граждане езди
ли в Москву за трёхрублевым 
продуктом. Сейчас нам не до 
смеха. Мы не знаем в какую 
бы засунуться электричку, 
чтобы вернуться из поездки с 
трёхрублёвой колбасой. Сей
час варёная колбаса в Ангар
ске стоит 75 рублей за кг., в 
15 раз дороже, чем при ком
мунистическом режиме, а по 
качеству она в 15 раз хуже.

Я так подробно останавли-

т
Валерий АЛЕКСЕЕВ

Кто бывал в Музее Ленина, 
очевидно, замечал, что 
скромность Ильича граничила 
с бедностью. Когда он, ране
ный двумя отравленными пу
лями, лежал в постели, ему 
сварили куриный суп. Он бу
льончик похлебал, а курицу 
приказал отправить в детский 
дом. Навряд ли наш премьер 
способен на такой гуманный 
поступок. Он может только 
кричать о том, что инфляция в 
стране равна нулю, в то вре
мя, как цены бегут не по 
дням, а по часам. Моя покой
ная тётка, всю жизнь прора
ботавшая в химлаборатории, 
где угробила своё здоровье, 
частенько говорила мне:

- Я каждый день жду какой- 
нибудь бяки от наших главных 
и местных правителей. То газ 
подорожает, то свет, то плату 
на воду повысят. То мясо ста
нет дороже и молоко, не го
воря уже о лекарствах.

У нас в Ангарске цены на 
лекарства достигли космиче
ских высот. В прошлом году к 
нам приезжала вице-премьер 
В.И.Матвиенко. Валентина 
Ивановна была страшно воз
мущена ценами на лекарства 
в Ангарске и пообещала на
вести "большевистский" по
рядок в этом вопросе по при
езде в Москву. Но кончается 
уже 2002 -ой год, а воз и ны
не там. Более того, с 1-го ян
варя этого года лекарства и 
медицинские услуги подоро-

цен добейтесь таких, как при 
батюшке-царе, когда, по сло
вам Хрущёва, корова стоила
5 рублей.

И вот на фоне таких беше
ных цен и нищенского суще
ствования народа, пресса, 
захлёбываясь от восторга, 
описывает непрерывно иду
щие форумы, фестивали, 
презентации, приёмы, фур
шеты, обеды и ужины с по
дробным перечнем яств и 
вин, которые подавляющему 
большинству населения и во 
сне не снились. Поистине по
лучается "пир во время чу
мы".

Сейчас много пишут о при
чинах возникновения терро
ризма, подчеркивая, что ос
новной причиной является 
ужасающая бедность одних 
слоев населения и непомер
ное богатство других. По
дробно описывая события, 
происходящие в других стра
нах, мы почему-то забываем 
о России. А ведь это явление
- ужасающую пропасть между 
доходами богатых и бедных, 
мы видим повсеместно в Рос
сии, и, пока эта пропасть не 
будет ликвидирована, мы все 
время будем жить на грани 
социального взрыва. Народ 
никогда не смирится с тем, 
что одни будут жить "свыше 
грабежа", а другие будут ко
паться в мусорных контейне
рах. Поколение, прошедшее 
Великую Отечественную вой-
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ваюсь на этой проклятой кол
басе, ставшей притчей во 
языцех, потому что еще 
Маркс сказал: "Не сознание 
людей определяет их обще
ственное бытие, а, наоборот, 
общественное бытие опреде
ляет их сознание". И тут ниче
го уж не попишешь.

И пока власти не снизят це
ны на колбасу до трёх рублей 
или не повысят пенсию в 15 
раз, до тех пор старики будут 
вспоминать старую жизнь, 
старые цены на колбасу и 
авиабилеты.

Когда же, в конце концов, 
прекратится рост цен на всё и 
вся?!.. Сто рублей добавят к 
пенсии, двести отнимут за 
счёт удорожания цен, - ибо 
инфляция съедает все добав
ки. На рынке полный беспре
дел, частники назначают це
ны по своему усмотрению, а 
им, конечно, чем выше цена, 
тем лучше. Тем богаче они 
становятся.

Наши реформаторы не

скрывают того, что более-ме
нее нормальная жизнь насту
пит в 2015-2020 гг. Тогда, 
мол, народ заживёт как надо.

Всё это очень хорошо, но 
человек, которому уже сейчас 
70-80 лет, вряд ли доживёт 
до тех счастливых времен. И 
почему правители всех мас
тей, и в первую очередь "на
родные" депутаты, не хотят 
дожидаться этого счастливо
го 2020-го года, а желают уже 
сейчас жить похлеще, чем 
при коммунизме. И живут. 
Они придумали себе такие 
льготы, что старые партийные 
и государственные работники 
только диву даются.

А я считаю, что в это пере
ходное время, когда народу 
жить тяжело, все, от слесаря 
и до премьера, должны жить 
скромно.

жали еще больше. Да когда 
же кончится этот беспредел? 
Сейчас уже многие лекарства 
по стоимости упаковок, рас
считанных на курс лечения, 
переваливают за тысячу и 
больше рублей. Подавляю
щее большинство людей не в 
силах выкупить такие лекар
ства. Подобное повышение 
цен смахивает на геноцид 
всего народа, оказавшегося 
за чертой бедности.

Слышал по радио, что Мат
виенко собирается принять 
участие в работе Байкальско
го форума. Не сочтет ли она 
возможным и нужным загля
нуть в Ангарск, дабы прове
рить, как на деле выполняет
ся ее распоряжение по упо
рядочению цен на лекарства 
в нашем городе?

Конечно же, государство 
должно регулировать 
цены на продукты пита

ния, входящие в прожиточный 
минимум. Рынок - это без
донная бочка, торгаши не 
имеют совести и готовы со
драть с нас по семь шкур, 
лишь бы разбогатеть ещё 
больше. Должны быть поло
жены какие-нибудь пределы, 
иначе мы можем докатиться 
до того, что скоро будем за 
булку хлеба платить по сто 
рублей, а потом опять начнёт
ся девальвация, зачеркнут 
три нуля и тыща превратится 
в рубль. Мы всё это уже про
ходили.

Когда я поступил на работу 
на Комбинат-16 мастером, я 
получал 1200 рублей в месяц. 
Это недавний размер моей 
нынешней пенсии. За 1200 
рублей в 1954 году я мог ку
пить великолепный польский 
костюм, сейчас на эти 1200 
рублей я в центральном мага
зине Ангарска могу купить 
лишь один приличный боти
нок, и то при условии солид
ной добавки.

А за пару ботинок я должен 
отдать три своих пенсии. Я 
уже не говорю о том, что хо
рошее мясо сейчас стоит 
около ста рублей. А я в 1930- 
м году, будучи пацаном, хо
дил с матерью на базар, и ки
лограмм лучшего мяса стоил
10 рублей. Десять рублей он 
стоил и в 1954 году на рынке 
в Ангарске. Коньяк стоил 3 
рубля 28 копеек. Сейчас са
мый дешевый коньяк - 202 
рубля бутылка. Водка стоила 
2 рубля 87 копеек, а сейчас 
50-60 рублей. Я уже не гово
рю о царских временах. 
Вспомните Никиту Сергееви
ча Хрущева, он публично за
являл, что когда он работал 
слесарем на шахте, он зара
батывал больше и жил лучше, 
чем когда стал партработни
ком. И уж если вы - господа- 
реформаторы - рванули от 
Красного знамени к двуглаво
му орлу, то будьте любезны и

Алексеев В.А. - студент 
2-го курса МГИМО МИД 
СССР 1948г.

ну, никогда не сможет прими
риться с нынешним образом 
жизни. Я недаром писал об 
этом в стихотворении "В День 
Победы":

Пробудивш ись сп озаран 
ку в Д ен ь Победы,

ощ ущ аю на себе все н а
ш и беды.

Л учш е так уснуть, чтоб 
больше не проснуться, 

с фронта павш ие со л д а
ты не вернутся.

Н е вернутся наш и бр а
тья, наш и сестры, 

д а ж е  мёртвым п р и м и 
риться им  не просто

с тем, что павш им на 
войне приш ли на см ену  

интердевочки, фарцы и 
бизнесм ены ,

что, лиш енная м огущ е
ства и силы,

погибает наш а бедная  
Россия.

В час великих испытаний 
надо, братцы,

'  не за  саблю , а за  ум тве
рёзы й браться.

Чем опять с родны м и  
братьями рубиться, 

лучш е в храм  сходить д а  
ж арко  помолиться

и, отбросив хитрых б е 
сов наущ енья,

попросить в душ е у Гос- 
пода прощ енья.

Только в П равде, только 
в В ере наш а сила,

так сп асём  ж е  всем н а 
ро до м  мать - Р оссию !!!

Приближается великий 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Интересно: вы
падет снег или нет? Выпадет, 
значит зима будет мягкой, 
снежной. Не выпадет - зима 
будет суровой, снегу будет 
мало, а холодных ветров 
больше, чем надо.

Через две недели после 
Покрова, наступит 30-ое ок
тября - День памяти жертв

политических репрессии - но
вый повод для невесёлых 
размышлений.

Ив самом деле, я был 
осуждён Особым Со
вещанием МГБ СССР в 

1948 г, реабилитирован в 
1992-ом. Освободился из ла
геря по зачётам 1-го июня 
1954 года. В общей сложнос
ти пробыл в ИТЛ МВД СССР 
шесть с половиной лет. На 
основании Указа РСФСР "О 
реабилитации жертв полити
ческих репрессий” от 18 октя
бря 1991 года мне была вы
плачена компенсация за не
законно отбытый срок, в раз
мере 78000 неденоминиро
ванных рублей. На наши ны
нешние деньги это составит 
всего 78 рублей. Это же не 
компенсация, а самая настоя
щая издевательская насмеш
ка над несчастной бесправ
ной жертвой. Такая же учесть 
постигла и мою нынешнюю 
жену, потерявшую в резуль
тате ареста своего бывшего 
мужа, подполковника, препо
давателя Военной академии 
имени Фрунзе и трёхмесяч
ную дочь, скончавшуюся во 
время следствия.

Кроме того, поскольку аре
стован я был 1о февраля 1948 
года, а реабилитирован 6 
марта 1992 года, то кто мне 
заплатит компенсацию за 
причинённый моральный 
ущерб, за то, что я на протя
жении 44-х лет носил позор
ное клеймо "врага народа"?

Сейчас Германия выплачи
вает компенсацию бывшим 
узникам фашистских концла
герей. На полученные дойч
марки эти узники могут без
бедно дожить до самой смер
ти. Я же на свою "компенса
цию" могу взять только бу
тылку водки и хвост селёдки 
на закуску.

На основании этого же Ука
за, подписанного Ельциным, 
я имею право на бесплатный 
проезд (раз в год) по желез
ной дороге (туда и обратно), 
но я лишён возможности осу
ществить это право на деле, 
потому что билеты в оба кон
ца я должен взять на свои 
деньги (а у меня, кроме пен
сии, ничего нет), и лишь по
сле моего возвращения отдел 
социальной защиты компен
сирует мне стоимость биле
тов.

Одиннадцать лет прошло 
со дня выхода Указа, а наша 
городская комиссия по вос
становлению прав реабили
тированных жертв политичес
ких репрессий не может до
биться того, чтобы этим 
жертвам выдавались бы (как 
военно-служащим), литера 
или специальные книжки (как 
инвалидам), по которым мож
но было бы приобретать би
леты. Могут ведь Президент и 
Правительство, в конце-кон-

цов, решить этот вопрос, но, 
увы, не хотят.

То же самое и с бесплат
ным протезированием зубов, 
потерянных в сталинских ла
герях. По Закону я имею пра
во на бесплатное протезиро
вание и 50 %  скидку на стои
мость лекарств, но у мэра нет 
денег (и никогда не будет), 
поэтому, когда приходишь в 
стоматологическую лечебни
цу или в аптеку, там отвеча
ют: денег никто не перечис
лил и надо оплачивать пол
ную стоимость протезов и ле
карств.

А о первоочередном полу
чении жилья, путёвок для са- 
наторно-курортного лечения 
и отдыха и заикаться не сле
дует. Всё это пустые обеща
ния, которые никто никогда 
не выполнял и выполнять не 
собирается.

Так что лагерный завет: "Не 
верь, не бойся, не проси!” 
живёт, поныне здравствует и 
на воле. Обидно, что жертвы

3/К Алексеев В.А. - 
бригадир
мостостроителей (стр- 
во №503 ж.д. 
“ Ермаково-Салехард” ) 
1949г.

сталинских репрессии, нахо
дящиеся уже в преклонном 
возрасте, оказались брошен
ными на произвол судьбы, а 
если и вспоминают о них, то в 
лучшем случае раз в год - 30 
октября.

А лагерь, между прочим, 
почти полвека спустя, до сей 
поры не отпускает мою душу. 
Полвека по ночам снится 
один и тот же сон: срок мой 
кончился, а меня почему-то 
не выпускают из лагеря. Про
сыпаешься в холодном поту, 
включаешь свет и вдруг осо
знаёшь, что ты не в лагере, а 
у себя дома и думаешь: как 
хорошо, что это всего лишь 
сон. Боже, какое счастье!
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Короче

Моподежь на “БЭФ е”...
Восемь ангарчан примут участие в фестивале мо

лодежи "Молодежь и современность” , который 
пройдет в Байкальске в рамках Второго Байкаль
ского экономического форума с 16 по 20  сентября.

В официальную делегацию Ангарска вошли спе
циалист региональной системы Центра профилак
тики наркомании Татьяна Лютикова, директор му
зея Победы Лариса Давыдова, президент молодеж
ного клуба инвалидов "Преодоление” Игорь Ш ад
рин, ведущий специалист отдела по культуре и мо
лодежной политике Ирина Бондарева, председа
тель молодежного союза юристов Павел Ферефе- 
ров, психолог Центра досуга детей и молодежи 
Ольга Овчинникова, председатель Ангарской обще
ственной детско-молодежной организации "Форум" 
Сергей Соловьев и корреспондент Ангарского ра
дио Анна Каправчук. Участники фестиваля в тече
ние пяти дней будут работать в трех тематических 
секциях, обсуждая актуальные проблемы воспита
ния молодежи, роли молодежи в экономике стра
ны, пути решения демографических проблем и про
блем обеспечения молодежи жильем, профилакти
ки негативных тенденций в молодежной среде, ме
тодов изучения взглядов молодежи.

.. и в Приморье
Трое ангарских старшеклассников вылетят в кон

це сентября во Всероссийский детский центр "Оке
ан" под Владивостоком. Участие в профильной 
смене "Бизнес-экспресс" станет наградой за их ув
леченность экономикой: путевки в "Океан" оплачи
вает областная администрация. Отдыхать и учиться 
в "Океан" поедут лицеисты из лицеев №  1 и N2 2.

Во Владивосток полетит и хореографический ан
самбль "Веснушки" из ДК "Современник", этот кол
лектив будет выступать на сцене "Океана" и кон
цертных площадках Владивостока. "Океан" работа
ет с самодеятельными коллективами по договорам: 
ребята и их родители сами находят деньги на до
рогу, а за активную концертную деятельность юные 
артисты все свободное от репетиций и выступле
ний время могут купаться в Тихом океане, загорать 
и жить "на всем готовом",

Анна СЕРЕГИНА.

Сочинения на тему...

Театр волшебников
При слове лето у 

каждого человека 
возникает масса  

ассоциаций. Для одних, 
лето - это заграничные 
курорты, дорогие отели, 
престижные рестораны. 
Для других - дачная по
ра, когда о безделье  
только мечтать прихо
дится. А для многих теа
тралов, одним из кото
рых являюсь и я, лето - 
это пляж, солнце, Байкал 
и, конечно же, фестиваль 
"Сибирская рампа. Оль- 
хон-2 0 0 2 ", на котором 
мы и побывали этим ле
том уже в третий раз. 
Впечатлений, безуслов
но, огромное множество, 
а потому очень трудно 
собрать их воедино.

Вообще, этот фестиваль 
дает уникальную возмож
ность любительским теат
рам всего мира собраться 
вместе, дабы и себя пока
зать и на других посмот
реть, поделиться, так ска
зать, накопившимся опы
том.

Среди обычных зрителей 
очень трудно, практически 
невозможно, найти тех лю
дей, которым по-настояще
му интересен театр и все, 
что в нем происходит, к то
му же с ними не погово
ришь о тонкостях театраль
ного искусства.

А на нашем фестивале 
возможно все.

Хочешь найти себе новых 
друзей по интересам, кото
рые ценили бы те же духов
ные ценности, что и ты? По
жалуйста!

Хочешь заниматься с луч
шими московскими педаго
гами театральных вузов? 
Нет проблем! В.Г. Байгер с 
радостью тебе поможет, 
сориентирует в пространст
ве. Хочешь узнать, как на 
самом деле должна разби
раться пьеса? Тогда прямая 
дорога к Ю.М.Авшарову, 
который в этом году погру
жал актеров в бессмертные 
"Маленькие трагедии"
А.С.Пушкина.

Все двери открыты!
Актеры, которые в это 

время находились в Хужи- 
ре, создали вокруг себя не
вообразимую театральную 
атмосферу, атмосферу иг
рового театра. В нее были 
включены не только участ
ники фестиваля, но и 
местное население и 
даже туристы, съехав
шиеся на остров со 
всех уголков планеты.

Счастье, радость, 
творческий поиск, 
стремление узнать как 
можно больше нового, 
неизвестного - вот клю
чевые слова, которыми 
руководствовался каждый.

Поразили разнообразно
стью театральные коллек
тивы. Здесь были все: сту
денты, школьники, учителя, 
профессора, экономисты, 
бухгалтеры, журналисты, но 
всех их объединяло одно - 
жажда играть, жажда тво
рить. И именно поэтому так 
много было интересных 
спектаклей, каждый из ко
торых был необыкновен
ным. Не могу не упомянуть
о спектакле театра "Факел"
- "Свободная nafcia". Уже то, 
что одна из актрис - Ната
лья Галкова, получила дип
лом за лучшую сыгранную 
роль, о многом говорит. Со
временная тема, проблема, 
современный взгляд, со
временное прочтение. Од
нако каждая реплика, каж
дое слово обдумано и ска
зано не просто так, а со 
смыслом. Актеры выложи
лись на спектакле на 100 %  
и это было видно, это ощу
щал каждый зритель, т. к, 
оторваться от происходя
щего на сцене хотя бы на 
секунду было просто невоз
можно.

Но спектакли это еще да
леко не все: творческие ве
чера, бенефисы, презента
ции, песни у костра - все 
это было каждый день, но 
опять же - разное. Справля
ли дни рождения, ходили в 
походы, катались на тепло
ходе...

Вот далеко не все впечат
ления, а лишь те, которые

Эльфы, гномы, тролли, 
хоббиты, орки, колду
ны ....Эти  персонажи - 
пришельцы из нашего 
детства . И, казалось бы, 
должны жить лишь в 
сказках. Однако те, кто 
случайно оказался в ми
нувшие выходные в лесу 
под Иркутском, смогли 
убедиться - сказка живет 
совсем рядом. Но так ре
шит лишь случайный 
прохожий. А для ребят из 
клубов ролевых игр ока
заться в этом мире 
очень привычно. Это 
часть их жизни.

Ролевики из Ангарска, 
Усолья - Сибирского, Ир
кутска, Читы приехали на 
облюбованный полигон у 
станции Садовая. Цель - 
участие в игре, основой 
которой стал роман из
вестного писателя Джона 
Р.Толкиена "Властелин  
колец" .

В разных уголках леса 
появились городки 
фантастических ге

роев . Все обитатели раз
делились на два больших 
лагеря : светлые и темные 
силы. На протяжении двух 
дней шла борьба добра со 
злом. Сходились на по
единках рыцари в железных 
латах, испытывали свое ма
стерство чародеи. Сторон
нему зрителю все действо 
могло показаться театром, 
но театром без сценария. 
Ролевик знает свой персо
наж, а все дальнейшие дей
ствия зависят только от не
го: может участвовать в 
сражениях, плести паутину 
изощренных заговоров, 
преследовать врагов и 
скрываться от них ...

Время в ролевой игре из
меряется не минутами, а

мгновенно всплывают в па
мяти при слове Междуна
родный летний Театраль
ный .центр 
"Ольхон- 
2002 ".

событиями той маленькой 
жизни, которую вы прове
дете на полигоне. Чаще 
приключения сами находят 
игрока. Вышел за стены 
крепости - и попался в лапы 
волколака! А укус этих тва
рей смертелен. Тогда вам 
прямая дорога в чертог 
усопших ( на сленге участ
ников игры - "трупятник"). 
Но даже взглянув в глаза 
смерти, вы не будете ску
чать. Прекрасные девушки, 
обитающие в этом скорб
ном месте, займут несчаст
ного приятной беседой. 
"Мертвец” отдохнет , уже со 
стороны наблюдая за раз
витием игры. Вот гномы , 
размахивая боевыми топо
рами, отправились штур
мовать гнездилище орков, а 
на лесной тропинке не
слышными тенями скользят 
эльфы . Красотой этих оби
тателей Зеленолесья и Се
ребристой гавани нельзя не 
восхититься! И в каждом 
уголке сказочного леса ки
пит жизнь!

День уходит за горизонт, 
опускает свой плащ суме
речный вечер, а за ним - иг
ровая ночь. Вокруг костров
- песни и рассказы бывалых 
игроков. Лишь изредка 
вздрагиваешь от таинст
венных лесных шорохов. 
Ночь загадочна и непред
сказуема, только эльфы , 
обратившись а призраков, 
обладают правом посещать 
других героев в снах . Про
чие племена передвигаются 
за пределами своих лаге
рей очень осторожно. Ночь

Несмотря на многочис
ленные сложности и 
проблемы, междуна

родный Летний Театральный 
центр на острове Ольхой в 
очередной раз состоялся, 
что уже само по себе хоро
шо. Подводя итоги этого ме-

- время самых страшных 
заговоров, время, когда вся 
нежить выходит из своих 
укрытий.

Утро следующего дня 
начинается с нетер
пеливого ожидания 

последней битвы. Ее место
- город Изенгард. Светлые 
силы, собравшись вместе, 
движутся к месту схватки. 
Минут десять горячо обсуж
дают план действий и - в 
бой! Штурм городских во
рот - дело не простое: по
пробуй проломить заплот 
из сосновых брусьев, к тому 
же охраняет его по мень
шей мере полтора десятка 
хорошо вооруженных щит- 
ников! Но находится смель
чак - покрепче перехватив 
щит, рванулся в атаку на 
вражеских рыцарей до та
кой степени упрятанных в 
доспехи, что со стороны

впечатлениями е ветерана
ми" фестивального движе
ния, которые приезжают на 
остров уже не в первый раз, 
проскальзывала иногда та
кая мысль, что в этом году 
все было хуже. Так вот, я эту 
точку зрения не разделяю.

они больше похожи на кон
сервные банки. Ропот вос
хищения прокатился по тол
пе наблюдавших за схват
кой "мертвых": отважный 
воин погиб, совершив по
двиг, - прорвал вражеский 
строй. Этого времени ры
царям хватило, чтобы до
биться перевеса и побе
дить. В этот раз верх одер
жали темные силы . Да, бы
вает и такое, ведь ролевая 
игра больше похожа на 
жизнь в другом мире, чем 
на сказку со счастливым 
концом.

Однако проигравших ме 
сильно огорчило заверше
ние боя. Ведь каждый из 
воинов света знрет - будет 
следующая игра, на кото
рой он сможет взять до
стойный реванш.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

фестиваль без этих теат
ральных игр среди дикой 
природы что-то потерял,

Но, кроме потерь, были на 
этом фестивале и приобре
тения. Во-первых, это новые 
контакты, новые люди, а во- 
вторых - новые планы на бу-

роприятия, а 
также де-

TcLK O G  Х О Р О Ш О■я.

Сцена 
из спектакля 

театра ДК 
‘‘Современник” 
А/1ые паруса".

0льхон-2002 был не ху
же и не лучше, чем 
предыдущие два, он 
был просто другим. Со 
своими интересными и 
веселыми моментами 
и своими проблемами. 

Без проблем у нас, в 
принципе, не одно ме

роприятие не обходится, 
и это обстоятельство по

могает нам приобретать 
необходимый опыт по пре

одолению данных проблем 
в будущем.

А в целом, как мне показа
лось, фестиваль прошел на 
хорошем уровне. Здесь бы
ли и спектакли, и презента
ции, и мастер-классы, и то 
неформальное общение 
между режиссерами и акте
рами, без которого фести
валь вообще потеряет вся
кий смысл. Не хватало этому 
фестивалю одного - пред
ставлений на природе. Мо
жет, виновата в этом измен
чивая ольхонская погода, а 
может и что-то другое. Но

дущее. МЛТЦ выходит на 
несколько другой уровень, о 
нем узнает больше людей, 
как среди театралов, так и 
среди руководителей. И это 
хорошо, потому что меро
приятие это нуждается в 
поддержке и проводить его 
силами и средствами одно- 
го-двух коллективов стано
вится сложнее. Главное, 
чтобы фестиваль при этом 
не потерял своей главной 
особенности: неформально
сти, отрыва от цивилизации, 
общения с природой.

Итак, в очередной раз Те
атральный центр состоялся, 
продемонстрировав нам на
глядно, что событие это 
должно жить, его нужно со
хранить, его нужно сделать 
лучше (насколько это воз
можно), чтобы событие это 
продолжалось, сохранив все 
свои традиции и радовало 
актеров, режиссеров, педа
гогов, туристов и жителей 
острова своей работой.

Сергей КОНОНОВ.

Безусловно, фестиваль - 
это сказка, которая не была 
бы воплощена в жизнь без 
самого главного сказочника
- Александра Ивановича 
Кононова. Именно благода
ря его титаническим усили
ям, а самое главное - без
граничному оптимизму, фе
стиваль существует и при
обретает мировую извест
ность.

Спонсоров бы побольше, 
а так, все просто замеча
тельно! Что может быть луч
ше, чем две недели провес
ти в трепетно любимой ат
мосфере, атмосфере игры, 
театра. Дай Бог, чтобы это 
был не последний раз, а 
только третий.

Наташа ТЫРЫШКИНА.

Быть!
Банальная фраза "все 

хорошее быстро за
канчивается" к оль- 

хонскому фестивалю очень 
подходит. И вот мы уже на 
пароме. Театралы, по изве
стному обычаю, бросают 
монеты, чтобы вернуться.

Впереди год напряжен
ной работы, надежд и при
ятных воспоминаний. Хотя 
этот фестиваль принес с 
собой не только хорошее, 
но память хранит лучшее. А 
самое главное - театраль
ный фестиваль не ограни
чивается двумя неделями 
пребывания на острове. Он 
побуждает к действию,

рождает идеи. Актеры лю
бительских театров заду
мываются о самореализа
ции на профессиональной 
сцене. Многие нынешние 
студенты театральных ву
зов Москвы, в прошлом - 
участники фестиваля на 
Ольхоне. Вот и в этом году 
московские режиссеры 
приглашали ребят для по
ступления на актерский и 
режиссерский факультеты 
Щукинского училища. Кто- 
то уже решился и строит 
свою жизнь в этом русле. А 
кто-то остается в родном 
городе, проявляя верность 
любительскому театру. И 
это не все. Ближнее и даль
нее зарубежье, различные 
уголки России наполняются 
друзьями, близкими по духу 
людьми. Думаем, что убеж
дать в необходимости и 
пользе этого фестиваля не 
имеет смысла. Любой ра
зумный, интеллигентный

человек понимает это. Од
нако, в жизни фестиваля 
стоит гамлетовский вопрос: 
"Быть или не быть?" И он, 
неоднократно обсуждае
мый в течение фестиваля, 
так и остался неразрешен
ным. Что же? Сработает ли 
обычай с монетами и в этот 
раз?

В.ВАХАРЕВ.

Генеральные спонсоры 
фестиваля:

фирма “Благо",
АЭХК, "Межгорсаязьстрой", : 
СМУ-14.

Спонсоры:
страховая компания 
"Ресо-гарантия", 
молочный комбинат 
“Ангарский", 
магазин “Карлен”, 
фирма "Лариса",
ООО "ДК нефтехимиков",
ДК "Современник”.

При содействии Союза 
театральных деятелей 

России.
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ТРОИТЕЛЬ 8
Ведущая рубрики Наталья ОВЧИННИКОВА

ДАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМО ЗА 2001 ГОД. 
ВСЕГО БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ 2446 ЧЕЛОВЕК (ИЗ НИХ ВПЕРВЫЕ 
138), ПОДРОСТКОВ- 22 (ВПЕРВЫЕ 1), ДЕТЕЙ 27 (ВПЕРВЫЕ 1). 
ДИФФУЗНЫХ ЗОБОВ, ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД, ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 
1464 (ИЗ НИХ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ 603), ДЕТЕЙ 93 (ВПЕРВЫЕ 20), 
ПОДРОСТКОВ 157 (ИЗ НИХ ВПЕРВЫЕ 106). ОБЩАЯ ЦИФРА БОЛЬ
НЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДИАБЕТА В АНГАРСКЕ 3 .910  ЧЕЛО
ВЕК (БЕЗ УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ МСЧ-28 И МСЧ-36).

Н.В.ТУЗОВСКАЯ - ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ МСЧ-28 НА ВОПРОС: 
ЕСТЬ ЛИ ГОРОДСКАЯ СПЕЦИФИКА ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТВЕТИ
ЛА:

- лица, перенесшие  
стресс, травм у, тяж е 
лую  инфекцию.

При выявлении диабета 
необходимо диспансер
ное наблюдение эндокри
нолога, тщательный мно
гократный контроль саха
ра крови для предупреж
дения развития осложне
ний.

" Г а 
-  в I а

_ак же, как во 
всем мире, для 
ангарчан серьез

ная угроза - скрытый диа
бет. Человек уже давно 
болен, но не подозревает, 
насколько серьезно: не
домогание, сухость во 
рту, жажду списывает на 
любые посторонние при
чины. И обращается к 
врачу, когда заболевание 
уже серьезно запущено. 
Именно поэтому важна 
ранняя диагностика, ведь 
распространенность диа
бета во всем мире стре
мительно растет. На сего
дня эта цифра во всепла
нетном масштабе просто 
угрожающа: 100 миллио
нов человек, В России - 8 
миллионов, ч зще столько 
же на стядии пр ̂ д иабе 
та. Ежегодно число боль
ных увеличивается на 5- 
7%, а каждые 12-15 лет 
удваивается. Ученые не 
пришли к единому мне
нию о причинах такого 
роста этого серьезного 
заболевания, поэтому не
лишне напомнить о его 
симптомах. СД (сахарный 
диабет) - заболевание, 
при котором наблюдается 
хроническое повышение 
сахара в крови. Это про
исходит, когда поджелу
дочная железа перестает 
вырабатывать инсулин, 
либо он перестает усваи
ваться организмом. Раз
личают сахарный диабет 
двух типов:

СД 1 -го типа - это з а 
болевание молодого  
возраста, когда :слетки 
поджелудочной ж елезы  

. прекратили вы р абаты 
вать инсулин. Д ля л е че 
ния СД-1 применяю тся  
инъекции инсулина. СД  
2 -го типа - это забо л е 
вание лиц старш е 40 
лет, когда инсулин пре
кращ ает о казы вать  
сво е  биологическое  
действие ввиду лиш не
го веса , неправильного  
питания или отягощ ен
ной наследственности.

СД-2 лечится диетой и 
таблетированными препа
ратами. Из-за неполно-

чаного 7 частей, корень 
крапивы двудомной 5 час
тей. Смешать все части 
сбора, затем 4 столовые 
ложки смеси засыпать в 
термос на один литр и за
лить кипятком, настаивать 
в течение полусуток. При
нимать по полстакана 3-4 
раза в день за 30 минут до 
еды в теплом виде. 1 лит
ра настоя хватит на 2,5 
дня. При лечении сборы 
лучше чередовать через 
месяц, к примеру, с таким 
сбором: листья черники 2 
части, корень одуванчика 
2 части, листья крапивы 
двудомной 2 части, струч
ки фасоли 2 части, трава 
галоги лекарственной 2 
части. 4 столовые ложки

ангарски

ценного действия инсули
на наблюдается повышен
ный сахар крови. Призна
ки СД в начале заболева
ния могут быть слабо вы
ражены: это сухость во 
рту, жажда, слабость, 
кожный зуд, учащенное 
мочеиспускание. Именно

поэтому очень часто СД 
диагносцируется через 
несколько лет после нача
ла заболевания, повыше
ние сахара обнаруживает
ся случайно и пациент об
ращается к врачу уже с 
осложнениями. А они 
очень опасны: начинаются 
с поражения мельчайших 
сосудов глаз, почек, моз
га, конечностей. Пораже
ние сосудов сетчатки гла
за может привести к сле
поте, поражение сосудов 
почек - к нефропатии, по
ражение сосудов ног - к 
раннему атеросклерозу и 
образованию язв, гангре
ны нижних конечностей. У 
больных СД в два раза ча
ще развивается ишемиче
ская болезнь сердца. Все 
это просто кричит о необ
ходимости раннего’выяв
ления СД. Существуют 
группы риска по СД. Если ' 
вы к ней относитесь, вам 
необходимо определять 
сахар крови 1 раз в год 
ежегодно:

- лица с  избыточным  
весом ;

- лица с  родственни
ками, страдаю щ им и  
СД;

НАРОДНАЯ
МЕДИЦИНА
СОВЕТУЕТ
Врач из г.Великий  

Устю г пиш ет в З О Ж  
(№ 14  июль 2002 г.):

В 1970 году я был в гос
тях у тетки, страдавшей 
легкой формой диабета, и 
предложил ей лечение от
варом листьев черники: 
столовая ложка измель
ченных листьев на стакан 
кипятка. Принимать нужно 
по 1 стакану 3 раза в день 
в горячем виде. Она при
нимала этот отвар в тече
ние 30 (!) лет, отказалась 
от таблеток и чувствовала 
себя здоровым челове
ком.

Однако и при инсулино
зависимом диабете 1-го 
типа прием отвара листь
ев черники, наряду с ме- 
дикоментозным лечени
ем, приносит несомнен
ную пользу. Еще лучше 
принимать следующий 
сбор: лист черники 4 час
ти, лист мяты перечной 1 
часть, кора крушины 2 ча
сти, семя льна 2 части, 
трава зверобоя 3 части, 
цветки пижмы 3 части, 
цветки бессмертника пес-

сбора залить литром кру
того кипятка в термосе и 
принимать как в предыду
щем рецепте.

П .Д .М УРЗИ Н А 76 ЛЕТ  
(З О Ж  №  13 И Ю ЛЬ 2002 
Г.) Когда поставили СД, 
врач дала памятку - "дие
та": нельзя, нельзя... мож
но только овощи. Так на 
них я и сижу много лет - 
пенсия другого не позво
ляет! Спрятала я диету 
под клеенку и стала ле
читься глиной. Замеш и
ваю ее, как густую смета
ну, кладу на тряпочку ле
пешку, размером с блюд
це, толщиной в два паль
ца и помещаю на подже
лудочную железу. Сверху 
- клеенку (не пленку!) и 
что-нибудь теплое. Курс 
лечения 7 дней, перерыв 
7 дней. И так 10 курсов. 
Глина вытащила болячку: 
вот уже полтора года ме
ня не трясет, ничего не 
мерзнет, нигде не болит, 
не чешется. При этом еще 
надо пить глиняную воду: 
вечером в литровую банку 
положить столовую ложку 
глины, хорошо размешать 
и дать настояться до утра. 
Вся глина осядет, а воду 
пейте - она вылечит и же
лудочные недуги!

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

АНОНС
В следующем выпуске "Панацеи" читайте материал 

о СД у ангарских °детей и о том, как с ним справить
ся. А также о деятельности ангарской общественной 
организации, объединившей больных СД.

Ваш юрист
Ад вокатское  бюро  

№ 1 4 . Т ел .: 9-65 00

“ Наша семья в со
ставе трех человек 
проживает в комму
нальной квартире на 
трех хозяев. Мы зани
маем комнату площа
дью 18 кв.м. Недавно 
хозяйка одной из ком
нат умерла. Слышала, 
что по закону мы име
ем право на получение 
освободившейся ком
наты. Так ли это ?”

В.Н.Измайлова.

Отвечает адвокат 
Д.В.Костомахин:

- В данном: случае не
обходимо исходить из 
принципа нуждаемости 
граждан в улучшении жи • : 
лищных условий. В соот- : 
ветствии со ст. 38 Жй- 

/лиЩМого кодекса РСФСР 
(ныне действующего) 
норма жилой площади на 
одного человека состав
ляет 12 кв. м. В случае, 
если норма жилой пло
щади составляет в зани
маемом помещении ме
нее 12 кв. м. на одного 
человека, такие: гражда
не признаются нуждаю
щимися в улучшении жи
лищных условий (ст, 29 
Ж К РСФСР). Судя по ва
шей ситуации, вы как раз 
принадлежите к числу 
нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, 
поскольку проживаете 
семьей в составе трех 
человек; на жилой площа
ди 18 кв. м.

В соответствии с ч. 2 
ст. 46 ЖК РСФСР осво

бождающееся изолиро
ванное жилое помеще
ние в квартире, где про
живают несколько нани
мателей, в первую оче
редь должно предостав
ляться проживающим в 
этой квартире гражда
нам, нуждающимся в 
улучшении жилищных ус
ловий. В соответствии с 
этой нормой вы действи- 

; тельно можете рассчиты- ; 
вать на получение осво
бодившейся комнаты в 
вашей: коммунальной
квартире. Однако, необ
ходимо иметь в виду, что 
вышеуказанная норма 
распространяется на жи
лые помещения, занима
емые гражданами по до
говору найма жилого по
мещения. В том случае, 
если освободившееся 
жилое помещение при
надлежало гражданину 
по праву собственности, 
порядок его заселения, 
после смерти собствен
ника, будет иным. В дан
ном случае на это жилое 
помещение могут предъ
явить свои права наслед- 

. ники умершею, а в слу
чае, если таковых не 
имеется, это имущество, 
в соответствии с Граж
данским кодексом РФ, 
перейдет в собствен
ность государства.

В настоящее время 
вам необходимо офор
мить заявление о предо
ставлении освободивше
гося жилого помещения 
в жилищно-коммуналь
ную контору и ждать ре
шения жилищных орга
нов.

Необходимо также 
учитывать, что даже в 
случае отказа в предо
ставлении жилого поме
щения, у вас остается 
возможность обжалова
ния действий должност
ных лиц жилищных орга
нов, принявших такое ре
шение, в суде. Кроме то
го, в случае отказа, вы 
также можете обратиться 
в суд с исковыми требо
ваниями к жилищно-экс
плуатационной организа
ции о предоставлении 
вам освободившегося 
жилого помещения. Но, 
повторяю, для выдвиже
ния таких требований не
обходима информация о 
том, что освободившее
ся жилое помещение не 
является частной собст
венностью и было занято 
прежними жильцами по 
договору найма жилого 
помещения.

Во п р о сы  ю р истам  
зад авай те  

по тел еф о н у  
редакции: 9-80-87.



П о н е  д е л  ь н и к , с е н т я  б р я ■
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07.00 - "Доброе ■, тро"
10.00 - HoBOctH
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Мелодрама 
"Любовь с привилегиями”
12.30 - "Ералаш"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Из любви 
к искусству"
15.05 - "Ералаш"
15.20 - Человек и закон
16.00 - Новости
16.15 - Комедия "Второй 
Бетховен"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "С легким паром!”
20.00 - Жди меня
21.00 - Комедия 
"Фаталисты"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Убойная сила: 
Роль второго плана"
23.45 - Д/ф "Затерянный 
мир”
00.30 - Д/ф "Шампанское 
для покойника”
01.00 - Ночное "Время"
01.20 - Детектив 
"Свидетельство о 
бедности"
02.40 - Кубок мира по 
синхронному плаванию
______ P IP ______
13.20 - "Форт Боярд"
14.20 - В "Городке"
14.25 - "Вести недели"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Наша среда"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт”
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - "Стань звездой”
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"

ОРТ

РТР

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Ползущая 
экспансия”
19.35 - "Центр 
государственного 
санитарно- 
эпидемиологического 
надзора в Иркутской 
области"
19.45 - "Музыкальный 
презент"
19.50 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
19.55 - "Время - деньги"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды
______ РТР_____
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск"
РТР ___

22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Д/с "Оружие 
России. Стерегущие небо" 
02.30 - "Синемания"

07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз. канал
11.00 Драма "Сломленный 
и истекающий кровью"
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз. канал
13.30 Комедия "Кооператив 
"Политбюро""
15.30 Комедия 
"Неприличные разговоры"

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Жди меня
11.15 - Х/ф "Любовь с 
привилегиями"
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Кандидат 
на убийство"
15.05 - Авантюрная 
комедия "Фаталисты"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Шампанское 
для покойника"
16.50 - Х/ф "Убойная сила: 
Роль второго плана"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Кумиры"
19.55 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - Авантюрная 
комедия "Фаталисты"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Убойная сила: 
Дачный сезон"
23.45 - Д/ф "Затерянный 
мир"
00.30 - Д/ф "Вьетнамское 
подполье Москвы"
01.00 - Ночное "Время" 1
01.20 ■ Триллер 
"Раздвоение личности"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Путь к Отчему 
дому" 

РТР ____
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - Дневник XII 
Иркутской международной 
ярмарки
19.30 - Репортаж с 
открытия Байкальского 
экономического форума
19.50 - "Илим Палп" в 
Сибири
20.00 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды

РТР

07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Два рояля”
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Цена успеха”

20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Ваоти"____________

ИРКУТСК
22.35 - "Вести ■ Иркутск"
_ ____ PIP________
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести”
01.35 - Детектив "Русская 
рулетка"
03.15 - "Горячая десятка"

Z v V -

17.30 Мелодрама 
"Любимая теща"
19.30 Комедия "Волшебные 
пузыри"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз. канал.
22.00 Комедия "Дама с 
попугаем"
00.00 "Новости АТВ”
00.15 Муз. канал.
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Триллер "Четвертый 
этаж"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Драма "Сломленный 
и истекающий кровью"

НТВ
С 06.00 до 08.40 Сегодня 
В перерывах Утро на НТВ
09.00 - "Растительная 
жизнь”
09.35 - "Вы будете 
смеяться!"
10.00 - "Сегодня утром" 
10.20 - Погода на завтра 
10.25 - "Намедни"
12.00 - Сегодня
12.05 - Комедия 
"Свадебный переполох"
14.00 - Сегодня
14.05 - "Криминальная 
Россия". "Месть чемпиона"
14.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
15.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.05 - Экстремальное шоу 
"Фактор страха"
18.05 - "Внимание!
Розыск!" "Охота на 
Абдурахмана"
19.00 - "Сегодня" с 
Т.Митковой
19.35 - Сериал "Ключи от 
смерти"
20.45 - Х/ф "Сезон охоты"
22.00 - "Сегодня вечером" 
с К.Позняковым
22.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей". 
"Звездная болезнь"

Я Ш Ш
23.35 - Сериал "Ключи от 
смерти"
00.40 - Гордон_____________

с т с
05.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
06.00 - М/фы
06.30 - Улица Сезам
07.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
07.30 - Комедия "Друзья"
08.00 - Сериал 
"Зачарованные"
09.00 - Детали
09.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
10.00 - Х/ф "Трудный 
ребенок-2"
12.30 - "Свидание 
вслепую"
13.30 - Комедия "Блоссом"
14.00 - М/ф "Козленок" 
14.15 - М/ф "Чьи в лесу 
шишки?"
14.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
15.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Гаргульи"
16.00 - Комедия "Альф"
16.30 - Х/ф "Змей-
17.30 - Комедийный клуб 
"Пол шестого"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - Сериал 
"Зачарованные"
19.30 - Детали
20.00 - "Гарем". Реальное 
шоу
21.00 - Х/ф "Опасная 
территория"
23.30 - Детали
00.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"

отдел 
рекламы  
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05.00 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.25 - Музыкальная 
программа
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"

08.30 - Сериал 
"Удивительные 
животные-3"
09.00 - Детектив "Колье 
Шарлотты”
10.45 - Сериал "Первая 
волна"
11.45 - М/с "Фантагира"
12.15 - М/с "Кэнди-Кэнди"
12.40 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.10 - М/с "Приключения 
сверчка"
14.30 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Драма "Зовите 
меня О"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Новости НТА"
20.50 - Музыкальная 
программа
21.30 - Боевик "Рэмбо. 
Первая кровь"
00.10 - "Империя страсти"
01.00 - "Окна"
01.50 - "Сегоднячко"
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - Шоу "О,
Счастливчик!”______________

с т в
ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ
13.20 - "Скорей бы вечер" 
13.25 - Боевик "Последняя 
сделка"
15.15 - Боевик "Отмщение"
17.10 - Комедия 
"Неприличные разговоры"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Фильм ужасов 
"Хозяйка озера"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ 
21.55 - ”НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
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22.10 - Комедия "Любимая 
теща"
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Комедия 
"Волшебные пузыри"_______

ТВ ЦЕНТР
06.00 - "Настроение"
07.00 - "События"
09.00 - Смотрите на канале
09.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
10.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
10.30 - Мультфильм
10.40 - Петровка, 38
11.00 - События
11.15 - Телемагазин
11.30 - "Дата"
12.25 - "Постскриптум"
13.30 - Деловая Москва
14.00 - События
14.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
15.20 - Войди в свой дом
15.30 - Двойной портрет
16.00 - Регионы: прямая 
речь
16.30 - Мультфильм
16.45 - Всемирные конные 
игры
17.15 - Материк
18.00 - События
18.15 - Мода non-stop
19.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
19.40 - Будьте здоровы! 
19.50 - Пять минут деловой 
Москвы
20.05 - Х/ф "Загадка 
Эндхауза"
22.00 - События
22.45 - Времечко
23.15 - Сериал "Под 
надежной защитой"
00.10 - События 
00.30 - Петровка, 38 
00.50 - Мир вокруг нас

ЯШШшшшт

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 Муз. канал.

11.00 Триллер "Четвертый 
этаж"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз. канал.
13.30 Драма "Сломленный 
и истекающий кровью"
15.30 Комедия "Дама с 
попугаем"
17.30 Комедия "Кооператив 
"Политбюро"
19.30 Триллер "Рикошет"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Детектив "Инспектор 
уголовного розыска"
00.00 "Новости АТВ" 
00,15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Триллер "Боевая 
стойка"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Триллер "Четвертый
этаж"______________________

НТВ
С 06.00 до 08.40 Сегодня 
В перерывах Утро на НТВ
08.55 - Х/ф "Сезон охоты"
10.00 - "Сегодня утром"
10.20 - Погода на завтра
10.25 - Служба спасения
11.00 - Сегодня
11.05 - Кулинарный 
поединок, "Фарш-мажор"
12.00 - Сегодня
12.05 - Криминал
12.20 - Х/ф "Сотвори бой"
14.00 - Сегодня
14.05 - "Криминальная 
Россия". "Адская бочка"
14.35 - Детектив "Она 
написала убийство”
15.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.05 - Боевик "Лучшие из 
лучших 2"
19.00 - "Сегодня" с 
Т.Митковой
19.35 - Сериал "Ключи от 
смерти"
20.45 - Х/ф "Сезон охоты"
22.00 - "Сегодня вечером"

22.35 - Футбол. Лига 
чемпионов. "Базель" 
(Швейцария) - "Спартак" 
(Россия)
00.35 - Гордон
01.35 - Дневник Лиги
чемпионов________________

СТС
15.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Гаргульи"
16.00 - Комедия "Альф"
16.30 - Х/ф "Змей"
17.30 - Комедийный клуб 
"Пол шесто го"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - Сериал 
"Зачарованные"
19.30 - Детали
20.00 - "Большой куш"
21.00 - Х/ф "Вольный 
стрелок"
23.30 - Детали
00.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
01.00 - Х/ф "Доводы в 
пользу преступления"
02.30 - Д/с "Людмила
Пахомова. Фигурное 
катание"_____________

ТНТ
05.00 - Сериал "Лус- 
Мария",
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.25 - Музыкальная 
программа
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.30 - "Удивительные 
животные-3"
09.00 - Детектив "Колье 
Шарлотты”
10.35 - Сериал "Первая 
волна"
11.35 - М/с "Фантагира"
12.05 - М/с "Кэнди-Кэнди"
12.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.00 - М/с "Приключения 
сверчка"

14.30 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Боевик "Рэмбо. 
Первая кровь"
19.30 - "Окна"
21.10 - Музыкальная 
программа.
21.30 - Триллер "Ловушка" 
00.10 - "Империя страсти"
01.00 - "Окна”
01.50 - "Сегоднячко"
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - Шоу "О,
Счастливчик!"______________

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Приключения 
"Сломленный и 
истекающий кровью"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - Комедия 
"Кооператив "Политбюро""
11.40 - "Скорей бы вечер"
11.45 - Комедия 
"Неприличные разговоры"
13.30 - Комедия "Любимая 
теща"
15.25 - "Волшебные 
пузыри"
17.10 - Приключения 
"Сломленный и 
истекающий кровью"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Комедия "Дама с 
попугаем"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Триллер "Рикошет" 
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Фильм ужасов 
"Четвертый этаж"

ТВ ЦЕНТР
06.00 - "Настроение"
07.00 - "События"
08.00 - "События"
08.50 - Газетный дождь
09.00 - Смотрите на канале
09.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
10.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
10.30 - Мультфильм
10.40 - Петровка, 38
11.00 - События
11.15 - Телемагазин 
11.30- "Дата"
12.25 - "Момент истины"
13.30 - Деловая Москва
14.00 - События
14.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
15.20 - Как добиться 
успеха
15.30 - "Полевая почта"
16.00 - Регионы: прямая 
речь
16.30 - Я - мама
16.55 - Всемирные конные 
игры
17.25 - Песочные часы
18.00 - События
18.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
19.50 - Пять минут деловой 
Москвы
20.05 - Лицом к городу
21.10 - Детектив-шоу
22.00 - События
22.45 - Времечко
23.15 - Сериал "Под 
надежной защитой"
00.10 - События 
00.30 - Петровка, 38 
00.50 - Чемпионат России 
по хоккею. "Спартак" - 
"Динамо"
01.30 - "Синий троллейбус"
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Молодая 
Екатерина”
12.20 - Что да как
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Лебединая 
песня”
15.05 - Авантюрная комедия 
"Фаталисты"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Вьетнамское 
подполье Москвы"
16.50 - Х/ф "Убойная сила: 
Дачный сезон"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Смехопанорама
19.55 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - Авантюрная комедия 
"Фаталисты"
22.00 - Время
22.40 - Х/ф "Убойная сила: 
Двойной угар"
23.45 - Д/ф "Затерянный 
мир"
00.30 - Д/ф "Жертвы по 
объявлениям"
01.00 - Ночное "Время"
01.20 - "Венецианские окна 
"Тихого дома"
01.50 - Боевик "Шок"________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм_________

17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19 Р9..- "Верти"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад"
19.30 - Дневник XII 
Иркутской международной 
ярмарки
19.40 - "Ищу работу"
19.45 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
20.00 - "Курс"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Пр о гн о з  погоды_______

______ PJP______
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск"____
РТР

22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон”
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Процесс 
уничтожения"

/ я / -

Р Т Р
07.45 -"Л~ "з у т э о ,
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Моя семья"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Цена успеха"_______
ТРК - ИРКУТСК

15.30 ■ 
15.40 ■

"Вести - Иркутск" 
"Мотор"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщина"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Молодая Екатерина"
12.15 - Следствие ведет 
Колобков
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.Т5 - Детектив "Настоящий 
ДРУГ"
15.05 - Авантюрная комедия 
"Фаталисты"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Жертвы по 
объявлениям"
16.50 - Х/ф "Убойная сила: 
Двойной угар"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Сами с усами"
19.55 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Авантюрная комедия 
"Фаталисты"
22.00 - Время
22.40 - Комедия "Белые 
люди не умеют прыгать"
00.30 - Д/ф "Дело 
обреченных"
01.00 - Ночное "Время"
01.20 - футбол. Кубок УЕФА
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм_________

£ М -

РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Аншлаг"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть.
13.00 - "Вести”
13.20 - Сериал "Закон”
14.25 - "Цена успеха"
15.30 - "Вся Россия"________
ТРК - ИРКУТСК

15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - Дневник XII
Иркутской международной 
ярмарки____________________

НТВ

07.00 "Новости АТ8 "
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Триллер "Боевая 
стойка"
13.00 'Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Приключения "Капитан 
"Пилигрима""
15.30 Детектив "Инспектор 
уголовного розыска"
17.30 Комедия "Самоубийца"
19.30 Триллер "Крайняя 
предосторожность"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД сообщает"
22.00 Крим. драма "Грачи" 
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru_zone"
02.00 Триллер "Пассажир"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Боевая стойка"

16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Иркутское время"
19.40 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
19.55 - "Музыкальный 
презент"
20.05 - "Кадры европейского 
уровня"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - П р о г н о з  погоды______
______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - И р к у т с к "

______ РТР
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Киноакадемия 
"Простая история"
03.45 - Кинескоп"

С 06.00 до 08.40 Сегодня 
В перерывах Утро на НТВ
09.10 - "Внимание! Розыск!" 
"Охота на Абдурахмана"
10.00 - "Сегодня утром"
10.20 - Погода на завтра
10.25 - Чистосердечное 
признание
11.00 - Сегодня
11.05 - "Шоу Е. Степаненко”
11.50 - Вкусные истории
12.00 - Сегодня
12.05 - Криминал
12.15 - Х/ф "Божественный 
кунг-фу"
14.00 - Сегодня
14.05 - "Криминальная 
Россия". "Адская бочка",
14.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
15.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей".
"Звездная болезнь"
18.15 - Драма "Преступление 
и наказание"
19.00 - "Сегодня"
19.40 - Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомотив" 
(Москва) - "Галатасарай" 
(Турция)
22.00 - "Сегодня вечером"
22.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей". "Новые 
веяния"
23.45 - Сериал "Ключи от 
смерти"
00.45 - Гордон
01.40 - Дневник Лиги
чемпионов__________________

СТС
05.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
06.00 - М/фы
06.30 - Улица Сезам
07.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
07.30 - Комедия "Друзья"
08.00 - Сериал 
"Зачарованные"
09.00 - Детали
09.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого”
10.00 - Х/ф "Вольный 
стрелок"
12.30 - "Большой куш”
13.30 - Комедия "Блоссом"
14.00 - М/ф "Несмышленый 
воробей"
14.15 - М/ф "Как ослик 
грустью заболел"

Ч е т в е р г ,

04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Пассажир”

РТР
16.00 ■
16.20 ■

"Вести"
_Ъести^это£т^

07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД сообщает"
11.00 Триллер "Пассажир"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Комедия "Самоубийца"
15.30 Крим. драма "Грачи"
17.30 Драма "Допинг для 
ангелов"
19.30 Триллер "Попутчицы"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Драма "Вишневые 
ночи"
00.00 "Новости АТВ”
00.15 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ru_zone"
02.00 Триллер "Кровный 
враг"

НТВ
С 06.00 до 08.40 Сегодня 
В перерывах Утро на НТВ
08.50 - Х/ф "Сезон охоты"
10.00 - "Сегодня утром"
10.20 - Погода на завтра
10.25 - "Очная ставка". 
"Челябинский мутант”
11.00 - Сегодня
11.05 - "Квартирный вопрос". 
"Полчаса на ремонт"
12.00 - Сегодня
12.05 - Комедия "Бум 2"
14.00 - Сегодня
14.05 - "Криминальная 
Россия". "Роковая коллекция"
14.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
15.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей". "Новые 
веяния"
18.20 - Чистосердечное 
признание
19.00 - "Сегодня”
19.35 - Сериал "Ключи от 
смерти"
20.40 - Х/ф "Сезон охоты”
22.00 - "Сегодня вечером"
22.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей”. 
"Домовой”
23.45 - Сериал "Ключи от 
смерти"
00.45 - Гордон
01.45 - Кома________________

СТС
05.45 - Сериал "Тайна 
Сагала”
06.00 - М/фы
06.30 - Улица Сезам
07.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
07.30 - Комедия "Друзья"
08.00 - Сериал 
"Зачарованные"
09.00 - Детали
09.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
10.00 - Х/ф "Таблетка 
радости"
12.30 - "Большой куш"
13.30 - Комедия "Блоссом"
14.00 - М/ф "Кот-рыболов"
14.15 - М/ф "Сезон охоты"

14.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
15.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Гаргульи"
16.00 - Комедия "Альф"
16.30 - Х/ф "Змей"
17.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - Сериал 
"Зачарованные"
19.30 - Детали
20.00 - "Большой куш"
21.00 - Х/ф "Таблетка 
радости"
23.30 - Детали
00.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
01.00 - Х/ф "Семейный 
доктор"
02.30 - Д/с "Исторические
расследования"_____________
_____ тнт
05.00 - Сериал "Лус-Мария"
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны”
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.30 - "Удивительные 
животные-3”
09.00 - Детектив "Колье 
Шарлотты”
10.35 - Сериал "Первая 
волна"
11.35- М/с "Фантагира"
12.05 - М/с "Кэнди-Кэнди"
12.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.00 - М/с "Мишка- 
Мохнатик"
14.30 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Триллер "Ловушка"
19.30 - "Окна”
20.30 - Фильм "Ангарский 
"Продал ит"
21.15 - Музыкальная 
программа
21.30 - Драма "Страна 
глухих"
00.30 - "Империя страсти"
01.20 - "Окна"
02.10 - "Сегоднячко"
03.00 - Сериал "Лус-Мария"
03.50 - Шоу "О,
Счастливчик!"_______________

ств
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"

А л я  в а с ,  р е к л а м о л а т е л и !
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ " АНГАРСК”' 

РЕКЛ А М Н Ы Е УСЛУГИ
на 22 ТВ-канале: 
бегущ ая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в  газете  
'Ангарский строитель": 

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
№  нефтехимиков,

2 этаж. 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59.
П р с А Ъ Я в и т с л ю  с к м л к а  5 %

07.30 -Фильм ужасов 
"Четвертый этаж"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - Приключения 
"Сломленный и истекающий 
кровью"
11.40 - "Скорей бы вечер”
11.45 - Комедия "Дама с 
попугаем”
13.35 - Комедия "Кооператив 
"Политбюро"”
15.15 - Триллер "Рикошет"
17.10 - Детектив 
"Инспектор уголовного 
розыска"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, 
Иркутяне!
19.50 - Д/с "Неизвестная 
Африка"
20.40 - Мультфильм
21.05 - "От Соседского 
Информбюро"
21.20 - "Скорей бы вечер”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского 
Информбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Боевик "Крайняя 
предосторожность"
00.30 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС”
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.15 - Триллер "Боевая
стойка"_____

ТВ ЦЕНТР
06.00 - "Настроение"
07.00 - "События"
08.00 - "События"
08.50 - Газетный дождь

09.00 - Смотрите на канале
09.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
10.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
10.30 - Мультфильм
10.40 - Петровка, 38
11.00 - События
11.15 - Телемагазин
11.30 - "Дата"
12.35 - Особая папка
13.05 - Опасная зона
13.30 - Деловая Москва
14.00 - События
14.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
15.20 - Путь к себе
15.30 - "Как вам это 
нравится?!"
16.00 - Регионы: прямая речь
16.30 - Ступеньки
16.55 - "Московское счастье"
17.25 - Российские тайны: 
расследование ТВЦ
18.00 - События
18.15 - Очевидное - 
невероятное
19.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
19.40 - Путь к себе
19.50 - Пять минут деловой 
Москвы
20.05 - Х/ф "Заказ на 
киллера"
22.00 - События
22.45 - Времечко
23.15 - Сериал "Под 
надежной защитой"
00.10 - События 
00.30 - Петровка, 38 
00.50 - Всемирные конные 
игры
01.30 - "Синий троллейбус"

с е н т я б р
14.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
15.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Гаргульи"
16.00 - Комедия "Альф"
16.30 - Х/ф "Змей"
17.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - Сериал 
"Зачарованные”
19.30 - Детали
20.00 - "Большой куш”
21.00 - Х/ф "Переполох"
23.30 - Детали
00.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
01.00 - Х/ф "Испытание
любви"_____________________

ТНТ
05.00 - Сериал "Лус-Мария"
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.30 - "Удивительные 
животные-3"
09.00 - Комедия 
"Приморский бульвар"
10.35 - Сериал "Первая 
волна"
11.35 - М/с "Фантагира"
12.05 - М/с "Кэнди-Кэнди"
12.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.00 - М/с "Мишка- 
Мохнатик"
14.30 - Шоу "О, 
Счастливчик!”
15.30 - "Окна”
16.30 - Драма "Страна 
глухих"
19.30 - "Окна"
21.00 - "12 МЕСЯЦЕВ"
21.30 - Комедия "Между 
ангелом и бесом"
00.15 - "Империя страсти"
01.05 - "Окна"
01.55 - "Сегоднячко"
02.45 - Сериал "Лус-Мария"
03.35 - Шоу "О,
Счастливчик!"______________

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ

РНМЬЫТТКХМИКЛ ТАКСИ
l “Рембыттехника”

Т Е Л Е Ф О Н Ы :\ 52- 33- 06,
I 005
 ̂ 7 поездка бесплатно

I  Требуются водители с личным а/м
sSSP зЯЯР bSSF sBSS* isSSF sBBF sSBP зШР sSP

07.20 - ”H4C"
07.30 - Триллер "Боевая 
стойка"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Приключения 
"Капитан "Пилигрима""
11.55 - "Скорей бы вечер”
12.00 - Детектив "Инспектор 
уголовного розыска"
13.40 - Комедия 
"Самоубийца"
15.20 - Боевик "Крайняя 
предосторожность"
17.15 - Триллер "Боевая 
стойка"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Драма "Грачи"
21.05 - "SERVER-
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "SERVER"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Триллер "Попутчицы" 
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Триллер "Добыча
дьявола"____________________

ТВ ЦЕНТР
06.00 - "Настроение"
07.00 - "События"
08.00 - "События”
08.50 - Газетный дождь_____

09.00 - Смотрите на канале
09.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
10.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
10.30 - Мультфильм
10.40 - Петровка, 38
11.00 - События
11.15 - Телемагазин
11.30 - "Дата"
12.40 - Российские тайны
13.10 - Квадратные метры
13.30 - Деловая Москва
14.00 - События
14.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
15.20 - Экспо-новости
15.30 
16.00
16.30 
16.55 
игры 
17.25 
18.00 
18.15 
19.00

"21-й кабинет" 
Регионы: прямая речь 
Идущие вперед 
Всемирные конные

Двойной портрет 
События 
"Антимония”
Сериал "Моя дорогая 

Изабель"
19.40 - Экспо-новости
19.50 - Пять минут деловой 
Москвы
20.05 - Х/ф "Жена лучшего 
друга"
22.00 - События
22.45 - Времечко
23.15 - Сериал "Под 
надежной защитой”
00.10
00.30
00.50
2002 "

01.45

События 
Петровка, 38 
"Джазовое лето-

"Синий троллейбус"



ййшШШ
______ OFT______
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Молодая 
Екатерина”
12.20 - "Объектив"
12.40- Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Смерть в 
океане"
15.00 - Авантюрная 
комедия "Фаталисты"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Дело 
обреченных"
16.55 - Х/ф "Убойная сила: 
Вне игры"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Человек и закон
19.55 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Поле чудес
22.00 - Время
22.40 - "Большой концерт" 
00.30 - Комедия "Горячие 
головы"
02.10 - Триллер "Столик на
одного"_____________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм________
______ РТР______
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Сам себе 
режиссер"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Цена успеха"______
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирский сад"
15.50 - "Регион - 38"

П я т н и ц а ,  2 0  с е н т я б р я
ДК
нефтехимиков 
2 этаж

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение”
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирь, Сибирь... 
Из истории"
19.30 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
19.40 - "Байкальский 
фестиваль молодежи"
20.00 - "Илим - Палп" БЭФ
20.10 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск"
____ РТР

22.50 - "Ставка"
23.20 - Юбилейный 
концерт, посвященный 90- 
летию со дня рождения 
Аркадия Райкина
01.55 - Х/ф "Интервью с 
вампиром"
04.20 - Чемпионат мира по 
греко-римской борьбе

Z v V -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.00 Муз.канал
10.30 "Новости АТВ”
10.45 Муз.канал
11.00 Триллер "Кровный 
враг”
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал

ОРТ
07.15 - Х/ф "Ботанический 
сад"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь 
любимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - "Ералаш"
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - Смехопанорама
12.10 - "Путешествия 
Натуралиста"
12.40 - Х/ф "Любовь 
земная" .
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помнили"
15.55 - Сериал "Беглец"
16.50 - Детектив "Он где-то 
здесь"
18.30 - Песня года. Осень
19.00 - Новости
19.15 - Песня года. Осень
20.20 - "Шутка за шуткой"
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - Время
22.30 - Боевик "Фанат" 
00.45 - Триллер "Озеро 
страха"
02.20 - Реальная музыка

ТРК-ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм
08.05 - Прогноз погоды

РТР

13.30 Драма "Допинг для 
ангелов"
15.30 Драма "Вишневые 
ночи"
17.30 Приключения 
"Капитан "Пилигрима"
19.30 Триллер "Шаг 
смерти"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Триллер 
"Нарушительница"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.00 Триллер "Бешеные 
псы"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Кровный враг"______

НТВ
С 06.00 до 08.40 Сегодня 
В перерывах Утро на НТВ
08.50 - Х/ф "Сезон охоты"
10.00 - "Сегодня утром"
10.20 - Погода на завтра
10.25 - "Женский взгляд"
11.00 - Сегодня
11.05 - "Новейшая 
история". "Команданте че 
Г евара"
12.00 - Сегодня
12.05 - Криминал
12.15 - Детектив "В старых 
ритмах"
14.00 - Сегодня
14.05 - "Криминальная 
Россия". "Роковая 
коллекция"
14.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
15.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино”
17.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей". 
"Домовой"
18.20 - "Очная ставка". 
"Черная вдова"
19.00 - "Сегодня"
19.30 - "Свобода слова"
20.55 - Комедия "Умник 
ставит на себя”
22.55 - "Все сразу!"

С у б б о т а ,

/ й / -

08.15 - Комедия "Дайте 
жалобную книгу"
09.40 - "Здоровье и жизнь"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - Д/ф "Оружие 
России. Под Андреевским 
флагом"

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Триллер "Тень 
вампира"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Головы"
15.30 "Бешеные псы”
17.30 Триллер 
"Нарушительница"
19.30 Ужасы "Крутые 
истории”
21.30 "Новости АТВ" 
дайджест

23.30 - Х/ф "Ловец солнца"
01.45 - Евгений
Кафельников и Марат 
Сафин в полуфинале Кубка 
Дэвиса_____________________

СТС
05.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
06.00 - М/фы
06.30 - Улица Сезам
07.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
07.30 - Комедия "Друзья"
08.00 - Сериал 
"Зачарованные"
09.00 - Детали
09.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
10.00 - Х/ф "Переполох"
12.30 - "Медовый месяц"
13.30 - Комедия "Блоссом"
14.00 - М/ф "Растрепанный 
воробей"
14.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
15.00 - М/с "Бэтмен"
15.30 - М/с "Гаргульи"
16.00 - Комедия "Альф"
16.30 - Х/ф "Змей”
17.30 - Комедийный клуб 
"Полшестого"
18.00 - Комедия "Друзья"
18.30 - Сериал 
"Зачарованные"
19.30 - Детали
20.00 - "Гарем". Реальное 
шоу
21.00 - Х/ф "Красотка"
23.30 - Детали
00.00 - Х/ф "Идеальная 
дочь"
01.45 - Д/с "Легенды
Российского спорта"_______
______ IH J ______
05.00 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
08.00 - ” 12 МЕСЯЦЕВ"
08.30 - "Удивительные 
животные-3"
09.00 - Комедия 
"Приморский бульвар"

*НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 1

10.35 - Сериал "Первая 
волна"
11.35 - М/с "Фантагира"
12,05 - М/с "Кэнди-Кэнди"
12.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.00 - М/с "Мишка- 
Мохнатик"
14.30 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.30 - "Окна”
16.30 - Комедия "Между 
ангелом и бесом"
19.30 - "Окна"
20.50 - Музыкальная 
программа
21.30 - Мелодрама "Каким 
ты меня хочешь"
00.05 - "Империя страсти" 
00.55 - "Окна"
01.45 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус- 
Мария”
03.25 - Шоу "О, 
Счастливчик!"______________

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС”
07.30 - Триллер "Добыча 
дьявола"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "SERVER"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Комедия 
"Самоубийца"
11.50 - "Скорей бы вечер"
11.55 - Драма "Грачи"
13.35 - Трагикомедия 
"Допинг для ангелов"
15.20 - Триллер 
"Попутчицы"
17.15 - Триллер "Добыча 
дьявола"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Драма "Вишневые 
ночи"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

с е н т я б р я

12.20 - "Сам себе 
режиссер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - Премьера. "Форт 
Боярд"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Пираты XX
века"____________________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "РУСАС - спорт"
18.15 - Дневник 
Байкальского 
экономического форума
18.35 - "Счастливый 
конверт"
19.40 - "На этой неделе”
______ PIP______
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
22.50 - "Стань звездой"
23.50 - Х/ф "Звездные 
войны. Эпизод V. Империя 
наносит ответный удар"
01.50 - Комедия 1
"Американский оборотень в 
Париже"
03.10 - Футбол. Чемпионат 
России
04.05 - Чемпионат мира по 
греко-римской борьбе

21.45 Муз. программа 
"Поздравляем!"
22.00 "За несколько 
паршивых долларов"
00.00 "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 Муз. программа 
"Поздравляем!”
00.30 Муз. канал
02.00 Ужасы "Пауки"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Триллер "Тень
вампира"___________________
______ НЦЗ______
07.15 - Сериал "Голубое 
дерево"
08.00 - Сегодня
08.05 - Х/ф "Тимур и его 
команда"
09.20 - Путешествия 
натуралиста
09.55 - Погода на завтра
10.00 - Сегодня
10.05 - Кулинарный 
поединок. "Фарш-мажор"
11.00 - Сегодня
11.05 - "Квартирный 
вопрос". "Дискотека в 
детской"
12.00 - Сегодня
12.05 - Фильм А.Зиненко 
"Однажды в России"
12.40 - Служба спасения
13.00 -. Сегодня
13.05 - Боевик "Вне земли"
15.00 - Сегодня
15.05 - Своя игра
16.00 - Сегодня с ■
Ю.Липатовым
16.25 - "Женский взгляд"
17.00 - Сегодня
17.05 - "Шоу Е.Степаненко"
18.00 - Сегодня
18.05 - Сериал 
"Неизвестная планета". 
"Тайны египетских 
пирамид"
19.00 - "Сегодня вечером"
19.30 - Экстремальное шоу 
"Фактор страха"
20.30 - Боевик 
"Чистильщик"

22.35 - Профессиональный 
бокс. Наши на ринге
23.10 - Мелодрама 
"Студентка”
01.10 - Евгений 
Кафельников и Марат 
Сафин в полуфинале Кубка 
Дэвиса
02.00 - Пепси-чарт_________

СТС
05.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
06.00 - Музыка на СТС
06.45 - "Ральф, 
здравствуй!"
08.05 - Улица Сезам
08.30 - М/фы
09.00 - "М/с "Т"
09.30 - М/с "Флиппер и 
Лопака"
10.00 - М/с "Алекс и 
Алексис"
10.30 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
11.00 - "Полшестого"
12.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
13.00 - Х/ф "Четыре 
мушкетера"
15.05 - Сериал "Пляжный 
патруль"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Афиша"
17.30 - "Полшестого"
18.30 - Сериал "Убойная 
сила"
19.45 - "Кресло". Игровое 
шоу
21.00 - Х/ф "Привычка 
жениться"
23.30 - "Вася ин да хаус" 
00.30 - Сериал "Убойная 
сила"
01.30 - Х/ф "Ледяная 

 
_______ Ш Г _______
07.00 - М/ф "Муравьишка- 
хвастунишка"
08.05 - Музыкальная 
программа
08.20 - Комедия "Зеленый 
огонек"

22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Триллер "Шаги 
смерти"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Триллер "Кровный 
в р а г " __________________
___ ТВ ЦЕНТР
06.00 - "Настроение”
07.00 - "События"
08.00 - "События"
08.50 - Газетный дождь
09.00 - Смотрите на канале
09.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
10.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
10.30 - Мультфильм
10.40 - Петровка, 38
11.00 - События
11.15 - Телемагазин
11.30 - "Дата"
12.40 - "Версты"
13.30 - Деловая Москва
14.00 - События
14.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
15.30 - Мир вокруг нас
16.00 - Регионы: прямая 
речь
16.30 - Игра в прятки
16.45 - Всемирные конные 
игры
17.25 - Обыкновенные 
истории
18.00 - События
18.15 - Великая иллюзия
19.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель”
19.50 - Пять минут деловой 
Москвы
20.05 - Х/ф "Смертельный 
удар-2"
22.00 - События
22.45 - Времечко
23.15 - Секретные 
материалы
23.45 - Поздний ужин 
00.10 - События 
00.30 - Петровка, 38 
00.50 - Русский век
01.30 - Х/ф "Миссис Браун"

I
10.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.15 - "Час Дискавери"
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.00 - Мистический 
триллер "Скольжение"
17.00 - "Скрытой камерой"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М/с "Боб и 
Маргарет"
19.30 - "Окна"
21.30 - Мюзикл "Собака на 
сене"
23.15 - Эротическая 
мелодрама "Эммануэль"
01.20 - "Окна"
02.10 - Сериал "Диагноз: 
убийство"___________________
______ CIB______
07.20 - Триллер "Кровный 
враг"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС”
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Трагикомедия 
"Допинг для ангелов"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Драма "Вишневые 
ночи"
13.50 - Приключения 
"Капитан "Пилигрима"
15.40 - Триллер "Шаги 
смерти"
17.30 - Мистический 
триллер "Нарушительница"
19.25 - "Скорей бы вечер”
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.50 - Фильм ужасов 
"Крутые истории"

22.40 - НОВОСТИ СТВ
23.05 - "Скорей бы вечер"
23.10 - Криминальный 
триллер "Бешеные псы”
01.20 - "Скорей бы вечер"
01.25 - Триллер "Кровный 
враг" 

ТВ ЦЕНТР
07.35 - Д/с "Москва на все 
времена"
08.05 - "Отчего, почему?"
09.00 - Мультпарад
09.45 - Православная 
энциклопедия
10.10 - "Как вам это 
нравится?!”
10.40 - Точка опоры
11.00 - События. Утренний 
рейс
11.15 - Городское 
собрание
11.50 - Фильм-сказка "Пока 
бьют часы”
13.10 - Сериал 
"Неприрученная Африка"
13.35 - Денежный вопрос
14.00 - События
14.20 - "Антимония". 
Интерактивная игра
15.00 - Мультфильм 
"Катерок"
15.10 - Сериал "Жюли 
Леско"
17.00 - Очевидное - 
невероятное
17.30 - Особая папка
18.00 - Мультфильм
18.15 - Детектив-шоу
19.00 - Х/ф "История одной 
женщины"
20.00 - "Постскриптум”
20.55 - Прогноз погоды
21.00 - Х/ф "Охотник"
22.55 - События
23.10 - ХОРОШО, БЫков
23.20 - Мода non-stop
23.55 - Всемирные конные 
игры
00.45 - Триллер "Ночное 
дежурство"
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ОРТ
07.35 - Х/ф "Отпуск, 
который не состоялся"
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.40 - Дисней-клуб:
"Тимон и Пумба"
10.05 - "Ералаш"
10.10 - "Дог-шоу"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12.05 - КВН в Юрмале 
"Голосящий КиВиН-2002"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Русалочка"
15.00 - Новости
15.10 - Живая природа. 
"Десять смертельных акул"
16.10 - "Ералаш"
16.20 - Сериал "Беглец"
17.10 - Детектив "Он где-то 
здесь"
19.00 - Времена
20.05 - Боевик "Правдивая 
ложь"
22.40 - Боевик "Друиды”
01.00 - "На футболе"
01.30 - Х/ф "Чувствуя
Миннесоту"_________________

ТРК-ИРКУТСК
08.00 - "Вести - Иркутск"

РТР
08.20 - Х/ф "Старик 
Хоттабыч"
09.40 - Сериал "Дракоша и 
компания"

10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - "На этой неделе"
11.55 - "Сибирь, Сибирь...
Земляки"___________________
______ РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Детектив "Трактир 
на Пятницкой"
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.05 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Комедия "Охотники 
за привидениями - 2"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.40 - "Мне - 25"
02.55 - "Спорт за неделю"
03.30 - Чемпионат мира по 
греко-римской борьбе

07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Star Трэк."
08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
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для физических лиц: 30,00 руб. 3 месяца,
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56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.

Адрес:
Д К  неф техим иков, 2 этаж .

10.45 Муз. программа 
"Поздравляем!"
11.00 Ужасы "Пауки"
13.00 "Новости АТВ” 
дайджест
13.15 Муз. программа 
"Поздравляем!”
13.30 Триллер "Тень 
вампира"
15.30 "За несколько 
паршивых долларов"
17.15 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Комедия "Головы"
19.30 Фант, боевик 
"Киберджек"
21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 Муз. программа 
"Поздравляем!"
22.00 Комедия "Семеро 
детей"
00.00 "Новости АТВ” 
дайджест
00.15 MTV "Сводный чарт"
01.00 MTV "News блок 
weekly"
01.30 MTV "Стилиссимо"
02.00 Триллер 
"Наблюдатель"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Пауки"

НТВ
07.30 - "Star старт!"
08.00 - Сегодня
08.05 - Х/ф "Белый клык"
09.25 - "Без рецепта"
09.55 - Погода на неделю
10.00 - Сегодня
10.05 - Совершенно 
секретно
11.00 - Сегодня
11.05 - "Растительная 
жизнь"
11.40 - "Вы будете 
смеяться!"
12.00 - Сегодня
12.05 - "Тайны красной 
планеты"
12.25 - Служба спасения
13.00 - Сегодня
13.05 - Детектив "По 
данным уголовного 
розыска...”
14.40 - Вкусные истории
15.00 - Сегодня
15.05 - Своя игра
16.00 - "Сегодня"

16.20 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
17.00 - Сегодня
17.05 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино"
18.00 - Сегодня
18.05 - Новейшая история. 
"Приговоренные жить"
19.05 - Триллер "Скрытая 
угроза"
21.00 - "Намедни” с 
Л.Парфеновым
22.30 - Детектив "Тот, кто 
меня бережет"
00.45 - Евгений 
Кафельников и Марат 
Сафин в полуфинале Кубка 
Дэвиса
01.45 - Журнал Лиги
чемпионов__________________

СТС
05.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
06.00 - Музыка на СТС
06.40 - М/ф "Приключения 
льва в волшебной стране 
Оз"
08.05 - Улица Сезам
08.30 - М/фы
09.00 - М/с "Лапиш - 
маленький башмачник"
09.30 - М/с "Флиппер и 
Лопака"
10.00 - М/с "Просто 
Норман"
10.30 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
11.00 - "Вася ин да хаус"
12.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
13.00 - Х/ф "Маленькие 
гиганты"
15.05 - Сериал "Пляжный 
патруль"
16.00 - Скрытая камера
17.00 - "Афиша”
17.30 - "Свидание 
вслепую"
18.30 - Сериал "Убойная 
сила"
19.45 - "Кресло". Игровое 
шоу
21.00 - Х/ф "Сеть-
23.30 - "Черно-белое". Ток- 
шоу
00.30 - Сериал "Убойная 
сила"
01.30 - Х/ф "Супермен"

ТНТ
08.00 - Комедия 
"Шумный день"
10.00 - Д/с 
"Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.15 - "Час 
Дискавери"
12.30 - Сериал 
"Первая волна"
13.30 - "Пойми 
меня”
14.00 - Шоу "О, 
Счастливчик!"
15.00 - Боевик 
"Разборка в Лос- 
Анджелесе"
16.50 - "Скрытой камерой"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Большая терка"
19.30 - "Окна"
21.30 - Мюзикл "Собака на 
сене"
23.10 - Фильм ужасов 
"Восставший из ада"
01.20 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ”
02.15 - Сериал "Диагноз:
убийство"___________________

СТВ
07.20 - Фильм ужасов 
"Тень вампира"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Комедия "Головы"
11.20 - Мультфильмы
11.35 - "Скорей бы вечер"
11.40 - Криминальный 
триллер "Бешеные псы"
13.40 - "Скорей бы вечер"
13.45 - Мистический 
триллер "Нарушительница"
15.35 - Фильм ужасов 
"Крутые истории"
17.15 - Комедийный боевик 
"За несколько паршивых 
долларов"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Фантастический 
боевик "Киберджек"
21.45 - "Скорей бы вечер"
21.50 - Фильм ужасов 
"Пауки"

23.55 - "Скорей бы вечер" 
00.05 - Фильм ужасов 
"Тень вампира"
01.45 - "Скорей бы вечер"

ТВ ЦЕНТР
07.30 - Д/с "Москва на все 
времена”
08.00 - "Отчего, почему?"
09.00 - Мультфильмы
09.45 - "Полевая почта"
10.15 - Наш сад
10.35 - Лакомый кусочек
11.00 - Московская неделя
11.25 - Звезда автострады
11.45 - Мультфильмы
12.35 - Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-при 
Бразилии
13.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
14.00 - События
14.15 - "21-й кабинет"
14.45 - "Алфавит"
15.25 - Х/ф "Лисички"
15.50 - Мультфильм
16.15 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
18.10 - "Магия"
18.55 - Х/ф "Так не любят”
20.00 - "Момент истины"
20.55 - Прогноз погоды
21.05 - Х/ф "Заложники 
дьявола"
23.10 - События
23.20 - Спортивный 
экспресс
23.55 - "Деликатесы"
00.25 - Всемирные конные 
игры
01.10 - Х/ф "Мститель"

ЧЕТВЕРГ,
12 сентября

07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "В компании Стрельца"
08.10 - Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"

09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Д/ф "Под углом 23 с 
половиной"
10.30 - 24"
10.50 - Боевик "Захват Боинга"
13.00 - Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д/ф "Хроника мирового 
терроризма. Черный сентябрь"
15.20 - Сериал "Убойная сила-3"
16.35 - М/с "Человек-паук"

17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или М о т и е  рейнджеры"
18.15 - Ток-шоу "Семейные 
страсти"
19.15 - Мир водного спорта"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час-
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Убойная сила-3"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Боевик "Одиночное 
плавание"
01.10 - 24"
01.20 - Драматическая притча 
"Завещание Орфея"
03.10 - Музыкальный канал

ПЯТНИЦА,
13 сентября

07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час"

А нгарский J t \  #  к у п о н  
С троитель Ш

Телерадиокомпания "Ангарск"

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

текст объявления
- $

*

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

“ А И С Т ” - Р Е Н - Т В
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Д/ф "Под углом 23 с 
половиной"
10.30 - 24"
10.50 - Боевик "Одиночное 
плавание"
13.00 - Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час-
14.50 - Д/ф "Хроника мирового 
терроризма. Пуля для 
президента"
15.20 - Сериал "Убойная сила-3"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи”
17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или М о т и е  рейнджеры"
18.15 - Ток-шоу "Семейные

страсти"
19.20 - Мир водного
спорта
19.45 "Стадион" 

"Сей Час" 
"1/52" 
Сериал

20.20  - 
20.40 - 
20.55 - 
"Нина"
22.10 - "Стадион”
22.30 ■ "Сей Час"
23.00 - Триллер 
"Поцелуй смерти"
01.15 - Метро
01.30 - Драма "Леди 
и герцог"
04.00 - Музыкальный
канал________________

СУББОТА,
14 сентября

09.00 - Программа 
передач
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М/с 
"Секретные 
материалы псов- 
шпионов"
10.00 - М/с "Ферма 
чудища"

10.30 - М/с "Русалочка"
11.00 - "Футурама"
12.00 - Канал истории. "Работы,
о которых можно только мечтать"
13.00 - "Маленькая политика"
13.45 - "1/52”
14.00 - Д/ф "Под углом 23 с 
половиной
14.30 - Музыкальный канал
14.50 - Криминальная комедия 
"Ва-банк"
16.55 - "В компании Стрельца"
17.25 - Сериал "У нас все дома"
18.00 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.05 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Сериал "24 часа"
21.30 - "Черный ящик"
22.05 - Сериал "Секретные 
материалы”
23.05 - Мелодрама "Чужой билет"
01.25 ■ 24"
01.45 - "Последний холостяк"
02.15 ■ Д/ф "История секса". 
"Средневековье"
03.15 ■ "Лучшие клипы мира"
04.15 - Музыкшц.ный конпл_______

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
____1.5 С9нтя_б.ря____
09.00 - Программа передач
09.15 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
10.00 - М/с "Ферма чудища"
10.30 - М/с "Русалочка"
11.00 - М/с "Симпсоны"
12.00 - Д/ф "Канал истории". 
"Игрушки"
13.00 - Сериал "24 часа"
14.00 - Военная тайна”
14.30 - Метро"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Комедия "Ва-банк-2"
16.55 - "Очевидец"
17.25 - Сериал "Вовочка"
18.00 - М/с "Непобедимый

Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.15 - "Мелочи жизни"
19.40 - ."Дела домашние"
20.05 - "В компании Стрельца"
20.30 - Комедия "Шкура"
22.10 - Фильм ужасов 
"Исполнитель желаний"
00.10 - 24"
00.30 - Сериал "Ее звали Никита" 
01.30,- Музыкальный канал______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября

08.00 - Программа передач
(с 08.15 до 09.35 - технический 
перерыв)
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
10.30 - 24"
10.50 - Комедия "Шкура"
12.45 - ” 1/52"
13.00 - Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - Сериал "Нина"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.15 - "Стадион"
18.35 - Ток-шоу "Семейные 
страсти”
19.40 - "Мир водного спорта"
20.20 - "Сей Час-
20.40 - "Мелочи жизни"
20.55 - Сериал "Нина"
22.10 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Комедия "Механизм 
любви"
01.30 - 24"
01.55 - Футбольный курьер
02.25 - "Нокаут”
03.10- Музыкальный канал.



Ведущий
рубрики
Андрей
ДЕРЕВЦО В.

О Т  Д  е 
рекламы 
т. 9-50-59.

л НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

П о с п е  и г р ы
Футбол Робби КИН: Нас превзошли

В пятницу российская сборная под руководством сво
его нового тренера Валерия Газзаева начала новый этап 
своей жизни. Официальный дебют "команды Газзаева" 
пришелся на матч предварительного цикла чемпионата 
Европы 2004 года с самым, пожалуй, трудным соперни
ком по десятой отборочной группе - сборной Ирландии. 
Из всех команд, составивших группу 10, только ирланд
цы и россияне участвовали в финале чемпионата Мира- 
2002. Наши, как известно, под руководством Олега Ро- 
манцева в Японии провалились, а потомки кельтов да
же без своего признанного лидера Роя Кина добились 
права выступить на стадии 1/8 финала, где лишь по пе
нальти уступили испанцам. Так что, думается, фавори
тами в очной встрече выглядят скорее подопечные Ми
ка Маккарти.

Перед матчем настроение в стане соперников было 
схожим: представители обеих сборных надеялись как 
минимум на ничью, но готовы были побороться за побе
ду. Впрочем, ничья безусловно больше устроит гостей. 
А нашим надо бы бороться за победу, поскольку и ни
чья, и, тем более, стартовое поражение на своем поле 
поставит россиян в трудное положение в групповом тур
нире.

Однако, и к счастью, наши победили, хотя, накануне 
встречи на тренировке наша команда понесла серьез
ную потерю: травму получил Алексей Смертин, да та

кую, что в день матча тренеры даже не включили его в заявку 
на игру. Капитанскую повязку в итоге надел Сергей Семак и, 
кроме того, на поле появились Алдонин и Нижегородов, а так
же полноправно вернулись в состав Овчинников, Игнашевич и 
Яновский.

Наши, кажется, сыграли в стиле бразильцев: вы забьете, 
сколько сможете, а мы забьем, сколько захотим. Команда 
Газзаева показала очень веселый футбол и справедливо 
одержала победу. Но состояние нашей обороны все еще уд
ручает.

Нападающий сборной Ирландии Робби Кин был одним из са
мых активных в составе своей команды в отборочном мётче Ев
ро-2004 против сборной России. Однако он так и не смог пора
зить корота Овчинникова. Koppecnoi m v гГР-Спорг Ru уда-'

:: й ^ л а М с к И м / ф о р в а р д о й  срйу поЩё матча.i i
■ Защитники сборной России сыграли Грамотно, не дав мне 

развернуться, - поделился Робби Кин. - Я находился под посто
янным наблюдением, и сделать что-либо продуктивное было 
и дано Гем не м« (ее два мяча в ворота ро ият !Ы провели

- Не сказался ли на атакующем потенциале ранний уход с по
ля Дэмьена Даффа?

- Конечно, Дэмьен - очень сильный игрок. Но заявить, что его 
быстрая замена, связанная с травмой, ослабила команду, зна
чило бы обидеть Клинтона Моррисона. Клинтон здорово вошел 
в игру, и не случайно именно он отыграл один из голов.

- Когда вы поняли, что сборная Ирландии покинет поле по
бежденной?

- Когда счет стал 2:4. Оставалось слишком мало времени для 
того, чтоб спасти ситуацию. Да и последний нелепый гол не
сколько надломил нас психологически.

- К Филу Бэббу, срезавшему мяч в собственные ворота, пре
тензий нет?

- Нет, конечно. Наоборот все игроки старались поддержать 
Фила. Такая неприятность может приключиться с кем угодно. 
Фил вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и нужно 
поддержать его в трудную минуту. Впрочем, он - один из самых 
опытных ирландских футболистов, и вряд ли впадет в уныние.

- И все-таки за счет чего россияне превзошли ирландцев?
- За счет лучшей реализации голов, и за счет точности пере

дач. Сборная России использовала почти все моменты, кото
рые создала. Про нас этого сказать нельзя.

Россия - Ирландия - 4:2 (2:0) Есть классные игроки
Голы: Каряка 20, Бесчастных 25, Дохерти 68, Кержаков 

69, Моррисон 76, Бэбб 88 (в свои ворота). Предупрежде
ние: Овчинников 90. Судья: Клод Коломбо (Франция). Моск
ва. Стадион "Локомотив". 26 ООО зрителей.

Россия: Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, Алдонин, 
Семак (Хохлов 74), Яновский, Онопко, Гусев (Соломатин 
29), Каряка, Лоськов, Бесчастных (Кержаков 46).

Ирландия: Гивен, Финнам, Каннингем, Харт, Брин, Макэй- 
тир (Дохерти 64), Кинселла, Килбан (Бэбб 86), Холленд, 
Дафф (Моррисон 17), Роб. Кин.

Щ @ т остается

Финальный матч Кубка области еще впереди, а 
уже можно с уверенностью сказать, что этот 

почетный трофей снова получит прописку 
4# в нашем городе, потому что в финал вы

шли две ангарские команды: "Ангара” и 
'Фортуна"!
Как сложится финальный матч, с уверенно

стью сказать не сможет никто. С од
ной стороны "Фортуна" - лидер чем
пионата области, к тому же благос
клонный жребий дал возможность 
команде поберечь силы для финала, 
сведя в борьбе за кубок "Фортуну" 

сначала с "Ермаком", а потом с "Зе
нитом". "Ангаре" же пришлось играть 

на одну игру больше и с тяжелыми со
перниками: "Энергис" (Иркутск), "Шах

тер” (Черемхово), "Химик" (Усолье). Так 
что выход в финал "ангаровцам" дался тяже

лее. С другой стороны бойцовский характер 
"Ангары” хорошо известен ее болельщи
кам. А если учесть, что команда владеет 
Кубком, завоеванным в прошлом году в 
тяжелейшем матче с "Шахтером” , то на
вряд ли "Ангара" захочет с ним расстать
ся. Ясно одно, нас ожидает интересней
ший матч, полный борьбы и напряжения. 
И пусть победит сильнейший.

Победа!
В городе Са

лехарде закон
чился Междуна
родный турнир 
по тяжелой ат
летике серии 
Гран-При, явля
ющийся послед
ним этапом под
готовки россий
ских и зарубеж
ных спортсме
нов к чемпиона
ту Мира, кото
рый пройдет в 
ноябре в столи
це Польши
г.Варшаве. Рос
сию, в весовой 
категории свы 
ше 75 кг, пред
ставляла Альби
на Хомич.

Российская команда, как и обещал ее главный тренер, нака
нуне матча с Ирландией не стушевалась и не уступила “кель
там" в скорости, а по мастерству в ряде эпизодов и вовсе пре
взошла соперника. Не случайно сразу после игры Валерий Газ
заев поблагодарил своих футболистов: "У нас принято гово
рить. что в России нет хороших игроков, но нынешняя игра поз
воляет утверждать, что это не так. Я очень благодарен футбо
листам за характер и мастерство, благодаря которым они и 
взяли верх над Ирландией, которая является очень сильной 
сборной".

Объяснил Валерий Газзаев и замены, сделанные им по ходу 
встречи, в частности уход Гусева и Бесчестных: "Я убрал с по
ля Гусева еще в первом тайме, потому как он не сумел попасть 
в игру. Мы хорошо знаем возможности этого футболиста, но 
проявить свои лучшие качества он во встрече с ирландцами не 
сумел. Вышедший же вместо Гусева Соломатин со своим зада
нием справился. Не моту ничего плохого сказать и о Бесчаст
ных. Он прекрасно выглядел в первой половине матча, забил 
мяч. Но после перерыва мы провели плановую замену и выпу
стили Кержакова, который благодаря своей высокой скорости 
воспользовался свободными зонами в обороне соперника и 
дважды заставил ошибиться голкипера Ирландии Гивена”.

Кроме того, наставник россиян похвалил опытного Онопко, 
полезно действовавшего не только в обороне, но и в атаке. 
Именно Онопко вывел на ударную позицию Каряку, после чего 
тот открыл счет. Удостоился добрых слов и Алдонин, заменив
ший в стартовом составе травмированного Смертина.

В заключении комментария к игре Валерий Газзаев заявил, 
что в ближайшее время его помощники Бородюк, Худиев и Чер
нышов отправятся в Испанию, где просмотрят в матчах чемпи
оната Карпина и Мостового, от услуг которых главный тренер 
сборной России никогда не отказывался. И не исключено, что 
они могут появиться на сборе национальной команды уже пе
ред следующей отборочной встречей с грузинами 12 октября.

Деньги

K IWIHE1V готова1 С п о р т  б о г а т е е т
■ V I  v  I  R JF  j  I  I  Ы Р Щ Л  ■ По информации, предоставленной начальнк

■  ^  ля Ф иС  ппи гпполской а лм инистпации Н. Ani

В борьбе с грозными соперницами: американкой 
Ш.Ховард и полькой А.Вробель (призерами Олим
пийских игр 2000 г.), Альбина добилась победы. О 

накале борьбы на помосте может сказать тот факт, что 
третье место от первого отделило лишь 2,5 кг, а судьбу 
золота решило то, что Альбина, показавшая одинаковый 
результат с Ш.Ховард (122+150 кг), оказалась намного 
(больше 40 кг) легче американской спортсменки.

По информации, предоставленной начальником отде
ла ФиС  при городской администрации Н. Алешкиной в 
спортивных школах города будет обновлен спортинвен
тарь. Для этой цели администрацией города выделено 
208 тысяч рублей. Как только эта сумма поступит на 
счет отдела ФиС, будет принято решение какой спор
тинвентарь покупать. Кроме этого Наталья Илларионов
на сообщила, что для занятий хоккеем по месту житель
ства (для строящихся кортов) на спонсорские деньги 
уже закуплено более чем на 100 тыс. рублей хоккейной 
амуниции, а для юных пловцов плавок и купальников 
примерно на 20 тыс. руб.

Скандал

Чуть более суток длилось молчание "Спартака" в 
отношении результатов заседания КДК по "делу Сы
чева". 6 сентября руководство клуба поведало об
щественности все, что оно думает по этому поводу, 
а также рассказало о своих дальнейших действиях.

Несколько неожиданным было появление в клуб
ном офисе на улице Спартаковской президента 
РФПЛ Виталия Мутко. Виталий Леонтьевич вошел в 
зал для пресс-конференций, мило беседуя с Олегом 
Ивановичем. И почти всем собравшимся стало ясно, 
что "Спартак" смог привлечь на свою сторону силь
ного союзника.

Первым делом президент 
"Спартака" Андрей Чер- 
виченко опроверг ин

формацию об отставке Алек
сандра Шикунова. "Александр 
Юрьевич продолжит работу в 
клубе в качестве спортивного 
директора. В связи с реоргани
зацией мы решили несколько 
разгрузить его. Новым техниче
ским директором назначен 
Александр Владимирович Елен- 
ский". Червиченко объяснил и 
причину почти суточного молча
ния клуба. "Мы ждали постанов
ления КДК. Теперь, когда оно у 
нас на руках, можно приступить 
к комментариям".

Первым слово взял новобра
нец штаба "красно-белых” 
Александр Еленский. Несмотря 
на молодость - 28 лет - Елен
ский личность весьма извест

ная в футбольных кругах. Высо
коквалифицированный юрист, 
который решил несколько тру
довых споров. В частности, 
именно благодаря стараниям 
Еленского волгоградцу Андрею 
Кривову удалось расторгнуть 
свой контракт с турецким "Га- 
зиянтепспором”.

Новый технический директор 
"Спартака", включившийся в 
конфликт клуба и Сычева, до
вольно быстро указал на ряд 
нелепостей в постановлении 
КДК. Что касается дисквалифи
кации, то согласно существую
щим нормам ФИФА и УЕФА, 
она вступает в силу не тогда, 
когда решит КДК, а в строго оп
ределенные сроки - с начала 
нового сезона. И на межсезо
нье ее действие не распростра
няется. Иными словами, если

Дмитрий Сычев останется в 
России, то ему придется пропу
стить весь первый круг следую
щего чемпионата. Если уедет за 
рубеж, то дисквалификация 
начнется летом 2003 года. Ста
ло быть, нынешней осенью 
Дмитрий не является дисквали
фицированным! Таков первый 
вывод спартаковских юристов. 
И он может играть и трениро
ваться, но только в "Спартаке", 
как заметил позже Червиченко.

Теперь о компенсации. Ее 
размер прописан в контракте 
Дмитрия Сычева, копия которо
го хранится в РФПЛ с января 
нынешнего года. А составляет 
этот размер 6 миллионов евро. 
И если кто захочет приобрести 
нападающего "Спартака” , то 
должен будет раскошелиться. 
Даром Сычева никто отдавать 
не собирается. Если Дима сам 
захочет покинуть команду, то к 
заявлению об уходе ему при
дется приложить названную вы
ше сумму с шестью нулями.

Что касается о фальсифика
ции пункта 7 контракта, о кото
рой сообщил отец футболиста 
Евгений Сычев, то руководство 
"Спартака" категорически опро
вергает высказывания Сычева- 
старшего. Копия контракта хра
нится в сейфе РФПЛ, что и под
твердил Виталий Леонтьевич. 
"Можем провести экспертизу, - 
предложил Червиченко, - а за

одно и проверить подлинность 
доверенности нотариуса, при
ложенную к заявлению Дмитрия
об уходе". Андрей Владимиро
вич имел в виду доверенность 
на имя Евгения Сычева, заве
ренную в присутствии Дмитрия 
подольским нотариусом 16 ав
густа. "Сычев весь день нахо
дился на базе в Тарасовке и 
физически не мог побывать в 
нотариальной конторе в По
дольске".

И еще один упрек клуба в ад
рес КДК. Ведомство Виктора 
Марущака не учло того обстоя
тельства, что деятельность про
фессиональных спортсменов не 
попадает под действие 80 ста
тьи нового Трудового кодекса, а 
согласно статье 351 регулиру
ется федеральным законом о 
спорте. Причем, эта норма про
писана только в новом Законе о 
труде, в старом ее не было. От
сюда вывод: футболист не мо
жет уволиться, просто положив 
заявление на стол и отработав 
две недели, как любой другой 
наемный работник.

Виталий Мутко, в свою 
очередь, выразил недо
вольство и решением 

КДК, и действием этого органа 
в целом. "Мы провели совеща
ние президентов клубов пре
мьер-лиги, на котором вырабо
тали общее решение - выразить 
недоверие КДК, требовать со

зыва внеочередного исполкома 
РФС, на котором привести в по
рядок все существующее фут
больное законодательство".

Итак, главный вывод слу
чившегося в пятницу. Конфликт 
Сычев - "Спартак" постепенно 
перерос в противостояние 
РФПЛ и РФС. Нового заседания 
КДК по делу Дмитрия Сычева, 
похоже, не избежать. Ибо, и 
"Спартак", и РФПЛ во главе с 
президентом считают поста
новление от 4 сентября не бо
лее, чем филькиной грамотой. 
Да и у сычевской стороны нет 
причин держаться двумя рука
ми за решение о дисквалифи
кации за "неспортивное пове
дение". Второй вывод: "Спар
так” перехватил инициативу в 
разбирательстве и, похоже, те
перь играет белыми фигурами. 
Никаких бравурных заявлений, 
лишь одни ссылки на статьи за
конов. Угадал президент Черви
ченко с заменой Александра 
Шикунова на Александра Елен
ского. Руководство клуба, допу
стившее ряд серьезных просче
тов на ранних стадиях, стремит
ся наверстать упущенное. Вы
вод третий: у Сычева практи
чески не осталось видимого по
ля для маневров. До истечения 
срока дисквалификации, кото
рая еще не началась, Сычев 
принадлежит "Спартаку". Уво

литься по Трудовому кодексу он 
не может, расторжение кон
тракта, ввиду нарушения его 
клубом, также выглядит про
блематичным. Сам "Спартак" 
никогда не разорвет контракт, 
ибо это сулит ему большие по
тери. У молодого футболиста 
осталось два выхода - возвра
щаться в клуб или продолжать 
свое противостояние, но уже не 
со "Спартаком", а с премьер- 
лигой. И, наконец, последний 
вывод: несмотря на усиление 
позиций клуба, предугадать ис
ход этой борьбы невозможно. 
Ведь вслед за одной стороной, 
свои козыри может предъявить 
и другая.

Итак, Дмитрий Сычев, просто 
подавший заявление об уходе, 
и предположить не мог, какую 
кашу он заварил. Его желание 
покинуть "Спартак” может 
обернуться революцией в рос
сийском футболе. Выиграв де
бют, Сычев проигрывает в мит
тельшпиле. Но партия еще не 
завершена, и в этой истории 
рано ставить точку. Посему са
мый уместный знак - многото
чие...



Субъективные заметки Алексея Брынцева
дк
нефтехимиков, 
каб.18, 
т.98-087.
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ш  сентября - этот 
|  день теперь не
I  просто очеред

ной день осени - это день 
крушения иллюзий.
Столько лет мы смотрели 
фильмы, в которых бра
вые американские вояки 
легко и непринужденно 
расправлялись с террори
стами всех мастей и от
тенков кожи. Столько лет 
США вели маленькие по
бедоносные войнушки, а 
американские обыватели 
с восторгом смотрели 
"reality show" из Югосла
вии, Ирака и других стран 
и частей света. Ведь это 
так интересно - Наша Ве 
ликая Страна с помощью 
послушного НАТО, стро
гой, но справедливой ру
кой наводит порядок в ми
ре. А взрывы и разруше
ния, производимые с по
мощью "высокоточного 
оружия" на экране выгля
дят даже несколько блед
нее, чем в хорошем высо
кобюджетном боевике.

11 сентября 2001 года 
страна, на территорию ко
торой за всю ее историю 
не упало ни одной бомбы, 
получила войну с достав
кой на дом.

кстати, часто и с успехом де
лают в американских филь
мах), власти бросили уми
рать. Президент Буш во вре
мя этих событий вообще на
ходился неизвестно где: то с 
ним не могли связаться, то 
он метался по стране, не 
зная, где надежней спря
таться, Если бы целью орга
низаторов этой акции были 
не демонстративные терак
ты, а полномасштабная вой
на в США, можно было бы 
высаживать наземные вой
ска - противник был полно
стью деморализован. Везде
сущие (опять же по филь
мам) спецслужбы заслужи
вают отдельной похвалы.

10 сентября 2001 года 
Агентство национальной бе
зопасности зафиксировало 
два послания на арабском 
языке, исходящих от руково
дителей "Аль-Каеды". Вто
рое указывало "Завтра-вре- 
мя "Ч". Их отмели как "му
сор” в потоке бесчисленных 
сообщений. И лишь 12 сен
тября отыскали и перевели.

Именно на них потом ссы
лался Джордж Буш, указывая 
президентским перстом на 
Усаму Бен Ладена как на 
главного организатора те
рактов. Вот тут у меня возни-
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Той самой ночью, а у нас в 

этом время была ночь, я как 
и все не отрывался от теле
визора. Переключая каналы, 
почти на всех видел одно и 
то же - горящая башня ВТЦ, 
паника, толпы зевак и ... са
молет, врезающийся во вто
рую башню. На крушение 
мифа о неуязвимости Аме
рики понадобилось меньше 
получаса. А дальше наступи
ла очередь мифа №2 - спа
сатели, пожарные и прочие 
службы. Более бестолковых 
действий просто невозмож
но придумать. Пожарные 
идут в горящее полуразру
шенное здание, не имея в 
руках даже планов и схем 
эвакуации. Спасатели требу
ют, чтобы люди вернулись на 
свои места и ждали, когда их 
станут организованно спа
сать. В это время башню- 
близнец атакует второй са
молет и"организованно спа
сать" отрезанных огнем лю
дей становится невозмож
ным. Не случайно, один из 
немногих, спасшихся с верх
них этажей, выходец из Рос
сии - он просто наплевал, по 
извечной совковой привыч
ке, на указания спасателей и 
на максимально возможной 
скорости двинул вниз.

После атак террористов- 
камикадзе власти закрывают 
для полетов воздушное про
странство над США, - очень 
продуманный и своевремен
ный шаг. Террористы своих 
целей уже практически доби
лись, а вот людей на верхних 
этажах, которых можно было 
попытаться эвакуировать с 
помощью вертолетов (что,

кает несколько вопросов. 
Сообщения, упомянутые вы
ше, Бен Ладен что, принес 
лично? Нет? Тогда откуда та
кая железная уверенность? 
Или, может быть, они были 
исполнены на фирменных 
бланках "Аль-Каеды" с исхо
дящими и входящими номе
рами? Тоже нет.

Кстати, и другие спец
службы тоже подсуетились... 
потом. После 11 сентября 
они с невиданной быстротой 
составили досье на 19 тер- 
рористов-смертников, нео
жиданно отыскав данные о 
них в своих компьютерах.

Тогда же нашлось в архи
вах ФБР сообщение специ
ального агента Кеннета Уи
льямса из Сан-Диего. Он со
общал, что Бюро следует 
обратить самое присталь
ное внимание на летные 
школы. К этой мысли он 
пришел, ознакомившись с 
деятельностью школы 
гражданских пилотов в 
Аризоне. Уильямс обнару
жил среди ее студентов 
восьмерых исламских ра
дикалов, симпатизирую
щих "Аль-Каеде". Воз
можно, это потенциаль
ные воздушные террорис
ты, предупреждал агент. В 
это же время в Миннеаполи
се за нарушение визового 
режима был арестован сту
дент летной школы Закариас 
Муссаои. Его задержали по 
сигналу инструкторов: подо
зрительный араб отказал
ся изучать технику посад
ки самолетов.

И только после терактов 
в Ф БР , наконец, поняли, 
почему арабскому студен
ту не нужна была техника 
посадки самолетов.

лось провести показатель
ные выступления, но талибов 
обвинили в укрывательстве 
"Аль-Каеды" в целом, и Бен 
Ладена, в частности, и дело 
пошло.

Антитеррористическая ко
алиция готовится к военной 
операции, талибы просят не
опровержимых доказа
тельств вины Бен Ладена и 
одновременно ссылаются на 
его статус гостя. А по му
сульманским традициям, 
гостя из дома не выдают ни 
под каким соусом, то есть 
ситуация весьма двусмыс
ленная. Но как бы то ни бы
ло, авиация основательно 
проутюжила просторы Афга
нистана, наземные войска и 
союзные им подразделения 
так кстати погибшего Ахмат 
Шаха Масуда прошли побед
ным маршем, в стране было 
выбрано новое правительст
во, а наловленных талибов 
уперли аж в Туатонамо.

Чтобы закрепить достигну
тые результаты с небес рас
сыпали доллары, афгани и 
даже продпайки. Долларам 
афганцы радовались сильно, 
а вот афгани такого энтузи
азма не вызвали, потому как 
их лучше всего на килограм
мы считать. За время актив
ных боевых действий всему 
миру несколько раз объявля
ли то о смерти Бен Ладена, 
то о его скорой поимке. Да
же, помнится, награду ка
кую-то баснословную обе
щали за его голову. Но так 
он и остался неубитый и не
уловленный. Со счастливым 
будущим свободного афган
ского народа тоже как-то не
ладно. Бывшие соратники по 
антиталибской коалиции, по
хоже, готовы, как это всегда 
было принято в Афганиста
не, начать с энтузиазмом ре
зать друг друга, а заодно и 
новых американских друзей.

Но Афганистан - этап 
пройденный, а теперь ос
трие борьбы с террориз
мом нацелено на Ирак.

общей численностью при
мерно 250 тысяч человек. 
Основной удар Соединенные 
Штаты собираются нанести с 
территории Кувейта.

...План также предусмат
ривает спецоперации по 
уничтожению мест хранения 
и производства оружия мас
сового поражения в Ираке. 
Эта "хирургическая", исклю
чающая ошибки, задача по
ручается спецназу и агентам 
ЦРУ. Удар с воздуха с учас
тием сотен боевых самоле
тов будет нанесен гю не
скольким тысячам целей - 
аэродромам, авто- и желез
нодорожным магистралям, 
линиям связи, не говоря уже 
о чисто военных объектах. 
Американцы не провели пока 
консультаций с государства
ми, так или иначе фигуриру
ющими в документе. Проект, 
существующий около двух 
месяцев, носит предвари
тельный, концептуальный ха
рактер...

...Пентагоновский проект 
при всей его "незавершен
ности" окончательно развеи
вает сомнения в том, что 
Америка планирует атаку на 
Ирак. Что бы ни заявлял на 
публике Джордж Буш, несо
мненно одно: Соединенные 
Штаты собираются свергать 
Саддама Хусейна военным 
путем, собственной военной 
мощью, не особо рассчиты
вая на помощь иракской оп
позиции...

По этому поводу у меня 
лично возникает куча во
просов. Если в терактах
11 сентября 2001 г. вино
вен Усама Бен Ладен, то 
при чем здесь Ирак и Сад
дам Хусейн? А если во 
всем виноват злополуч
ный Саддам, то какого 
черта столько времени 
делбили Афганистан?

Аргументы в пользу своего 
дела Америка и, примкнув
шая к ней, Англия приводят 
разнообразные: то обнару
жат, что на бывших заводах 
по производству химическо
го оружия в Ираке кипит бур

ная деятельность, а ООН не 
видит, то Саддама диктато
ром и душителем всего свет
лого и прогрессивного назо
вут. В общем, как говорили 
на Востоке, поводом для 
войны могут служить даже 
подковы, украденные с ко
пыт дохлого осла. Осел сдох, 
подковы украдены, Вот толь
ко реакция на эту суету дале
ко не однозначная. Даже со
юзники по антитеррористи- 
чеекой коалиции не одобря
ют планов военного вторже
ния в Ирак, а уж об арабских 
государствах и говорить не
чего. Так что, вломившись 
в Ирак, США рискуют взо
рвать весь Ближний Вос
ток, перессориться со 
своими союзниками, а го
рячие мусульманские пар
ни из всяческих "фронтов" 
"джихадов" и "бригад му
чеников" такому развитию 
событий будут только ра
ды.

Злой шахид  
ползет на берег
Кстати, насчет горячих 

парней тоже хотелось бы 
сказать пару слов. Действи
тельно, всем телодвижениям 
бравых американцев они 
только рады.

Почему? Да потому, что 
подходить с современными 
мерками к людям, которые 
до сих пор живут в мире ры
царей и драконов, по мень
шей мере, глупо. Любое пуб
личное применение силы 
против террористов немед
ленно делает из них мучени
ков. А пострадать за родину, 
за веру им только давай.

Хорошо, скажете вы, а как 
же тогда быть? Рецепт изве
стен и опробован. Когда на 
Мюнхенской олимпиаде тер
рористы из организации 
"Черный сентябрь" уничто
жили олимпийскую сборную 
Израиля, "Массад" поступил 
именно так. В течение не
скольких лет специально 
подготовленные агенты вы
лавливали по всему миру и 
уничтожали всех исполните
лей и вдохновителей терак
та. Они умирали в разных 
странах и по-разному, но без 
помпы и красивых жестов. В 
результате единственный 
оставшийся в живых из непо
средственных исполнителей
- жалкое, затравленное су
щество, полвека не ночевав
шее дважды на одном месте. 
И он знает, что вынесенный 
ему приговор не отменят ни
когда.

О вероисповеда
нии и националь
ности, которых 
не имеет  
терроризм
Почему я об этом пишу? 

Потому, что меня достало

это политкорректное слово
блудие. Особенно радуют ут
верждения мусульманских 
богословов, что "джихад" - 
это не физическая война 
против неверных, а чуть ли 
не миссионерство и борьба 
за веру в сердце и душе каж
дого мусульманина.

Вот и носятся по горам 
Чечни или Афганистана мис
сионеры кроткие со "стинге
рами" и "Калашниковыми", а 
их товарищи, отчаявшись 
убедить словом божьим ев
реев, взрываются с горя в 
местах большой скученности 
израильтян.

В качестве контраргумента 
мне могут привести в при
мер бойцов Ирландской Рес
публиканской Армии, кото
рые, конечно же, не мусуль
мане. Да, признаю, это так, 
но ирландцы целенаправ
ленно воюют с английской 
властью и армией, которых 
они считают, и необоснован
но, оккупантами. Конечно, 
методы их, как и методы 
всех террористов, ужасны и 
отвратительны, но они хотя 
бы не пытаются уничтожить 
всех не ирландцев во всем 
мире.

В отличие от них ислам
ские фундаменталисты 
открыто заявляют, что их 
целью является распрост
ранение огнем и мечом 
учения Магомета на весь 
мир. И успокоятся они 
только тогда, когда над 
всем миром взовьется зе
леное знамя Пророка.

Причем, я не знаю рели
гии, более нетерпимой к 
иноверцам. Да случалось, 
что христиане и представи
тели других конфессий жили 
рядом с мусульманами, но 
они всегда были гонимы, 
бесправны и с нескрывае
мым удовольствием и вооду
шевлением вырезались при 
каждом удобном случае.

Конечно же, я не хочу ска
зать, что каждый мусульма
нин - потенциальный терро
рист, но в девяти случаях из 
десяти террорист почему-то 
уверен, что Аллах Акбар.

Чем сердце 
успокоится

Да ничем! "Аль-Каеда" на
медни заявила, что они не 
только целы и невредимы, но 
и готовы по-своему отметить
11 сентября. Тони Блэр и 
Джордж Буш сообщили, что 
если ООН не санкционирует 
их экзерсисы, то они вполне 
обойдутся и без ООН. Одним 
словом - "Аллах велик, 
Джордж Буш упрям - что-то 
да будет".

"Аль-Каеда", 
Бен Ладен,
Талибы  
и Афганистан

Больше всего в ту самую 
ночь я боялся развития со
бытий, знакомых нам по 
многим фантастическим 
фильмам и книгам. Было се
рьезное опасение, что аме
риканцы, по простоте душев
ной, начнут лупить ядерными 
зарядами направо и налево.

Однако победил, если не 
здравый смысл, то желание 
извлечь из трагедии свою, 
неведомую нам, пользу. 
Первой мишенью выбран 
был Афганистан. То ли со
ветский опыт ничему не на
учил США, то ли очень хоте-

Наш е дело 
правое, Саддам  
будет разбит

"Нью-Йорк тайме" раскры
ла ключевые детали сверхсе
кретного плана Пентагона по 
нападению на Ирак. Об этом 
документе газете рассказал 
анонимный источник, близко 
с ним знакомый. Проект во
енной операции, ставящей 
целью свержение режима 
Саддама Хусейна, предусма
тривает атаку с трех направ
лений - с запада, севера и 
юга. Участвовать в ней будут 
дислоцированные в восьми 
странах региона, в том числе 
в Турции, Катаре, Бахрейне и 
Объединенных Арабских 
Эмиратах, подразделения 
ВВС, ВМС и сухопутных сил

Джордж Буш объявил, что 11 сентября ежегодно будет отмечаться как 'День патриота". Таким 
образом, по мнению президента, американцы смогут чтить память всех людей, ставших в этот 
день героями, сообщает CNN.

"Мы не забудем события этого ужасного утра, так же как мы не забудем американцев, дейст
вовавших в Нью-Йорке, Пентагоне и небе над Пенсильванией. Они действовали с героизмом и 
самоотверженностью, с состраданием и отвагой, с мольбой и надеждой. Вдохновленная герои
ческими жертвами пожарных, спасателей, сотрудников силовых ведомств и других граждан, на
ша нация обрела единение и силу", - говорится в заявлении Джорджа Буша.

Буш попросил американцев отмечать День патриота, зажигая свечи и пользуясь услугами по
минальных служб. Кроме того, президент предложил приспускать государственные флаги и объ
являть минуту молчания в 8:46, по времени восточного побережья США. В этот момент первый 
угнанный террористами "Боинг" врезался в здание Всемирного торгового центра.

Инициатива американского президента получила одобрение у членов Конгресса.
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Каждый из нас как-то оценивает себя. Выносит о себе какие-то суждения. И, чаще 
всего, эта оценка личности не совпадает с тем , каковым человек является на самом  
деле.

Самооценка бывает, как известно, завышенной, адекватной, то есть нормальной и 
заниженной. Насчет первого скажу сразу - с нашим менталитетом, несмотря на посто
янные и довольно-таки частые обвинения отдельных товарищей в эгоизм е и самолю 
бовании, наш народ от завышенной самооценки страдает крайне редко. Уж что-что, а 
занизить самооценку ближнего - это мы завсегда! С превеликой радостью и прям-та- 
ки буквально за полчаса. Так что, если кто и думал дня два, что он самый умный, мы 
очень быстро поставим его на место.

Это только там, у них на запа
де, детям с раннего детства 
внушают: "ты самый красивый, 

ты самый счастливый, ты самый и са
мый!” . Мы эгоистов не растим, у нас 
другие ценности.

Получил двойку - не задумываясь 
сообщаем: "дурак", разбил тарелку - 
в карман за словом не полезем: "не
дотепа, ничего ты не умеешь". Пусть 
учится! Пусть он (мой еще совсем 
маленький сын ) переубедит меня 
(взрослую тетку), что я ошибаюсь на
счет оценки его личности.

Вот и получается, что к тому мо
менту, когда ребенок вырастает, в со
знании у него складывается твердое 
убеждение, что любить его, такого 
страшненького и глупого, не за что. 
Отсюда - неравноправные браки и 
дружеские союзы, где один на правах 
босса, а другой, на побегушках.

• .еловек с заниженной само- 
Ц  оценкой не очень приятен в об- 

1щении. У таких людей склады
вается пессимистическое отношение 
к жизни. Им все не нравится. Пять 
минут общения и тебе тоже начнет 
казаться, что жизнь не удалась не 
только у твоего собеседника, но и во
обще у всего земного шара и жить в 
общем-то незачем. Кроме того, такой 
человек не может реализовать себя 
как личность, как профессионал. Эти 
люди обычно очень критичны к дру
гим. Унижая и осуждая кого-то. они 
как бы говорят себе - "я лучше, я хо
роший”. Ну и самое главное - люди с 
заниженной самооценкой - глубоко 
несчастны. Им тяжело выстраивать 
партнерские отношения, просто об
щаться, они часто болеют и ростят 
закомплексованных детей, перенося 
на них свою самооценку. Вот такая

проблема. А откуда она вознйкла? 
Элементарно - нас просто мало хва
лили!

Но все еще можно исправить. За
чем ждать признания и одобрения от 
наших начальников и друзей? Похва
лите себя сами! Помните: Мы долж
ны любить себя, чтобы любить 
других. Если мы не любим себя, 
то и не поверим тому, кто вдруг 
признается в любви к нам.

Если даж е мы себя 
не любим, то кто 
полюбит нас?

Поднять свою самооценку можем 
только мы сами. Не стоит ждать этого 
от партнера, родителей и друзей. 
Только работа над собой, своими 
мыслями и словами поможет преодо
леть негативное восприятие своего 
"Я".

Итак. Возьмите лист бу
маги и выпишите на левую 
его половину все свои не
достатки, в которых вас об
виняли или обвиняют сей
час. Затем, на правой по
ловине листа, каждый свой 
недостаток превратите в 
достоинство. Например, 
вас обвиняют в жадности. 
Честно пишите - "эконом
ный", это качество уже со 
знаком плюс. Ну какой же 
вы идиот, если уже закон
чили школу и имеете рабо
ту? Идиоты не могут учить
ся вообще. Они сидят на 
инвалидности и на попече
нии государства. В этот же 
столбик допишите все свои 
положительные качества и 
достижения. Теперь все, 
что вы записали справа, 
либо периодически пере
писывайте (некоторыми 
психологами рекомендует
ся сделать это раз 100 - 
150), либо перепишите 
красивыми, большими бук
вами и повесьте туда, где 
находитесь чаще всего. В 
общем, ваша цель, повто
рять написанное как можно 
чаще, чтобы ваш мозг не 
забывал, какой вы на са
мом деле хороший. Посте
пенно ваше подсознание 
перепрограммируется и вы 
начнете относиться к себе 
иначе.

Некоторым достаточно 
только этой работы. Но, ко
му-то придется поработать 
над собой и поплотнее.

•  Ставьте перед собой 
достижимые цели и до
бивайтесь намеченного 
любой ценой. Расплани
руйте свой день. Четко оп
ределите, что хотите сде
лать сегодня. Вечером - 
проанализируйте. Вы все 
сделали? Все успели? Так 
почему бы себя не похва
лить!

•  Занимайтесь тем, что 
вам нравится. Работа не 
устраивает? Конечно, если 
каждое утро, от мысли, что 
вам необходимо встать и 
пойти в этот офис, кабинет, 
здание, вас бросает в 
дрожь, не удивительно, что 
вы ничего не можете до
биться на этом поприще. 
Не можете поменять рабо
ту - найдите в ней плюсы, 
попытайтесь полюбить 
свою должность. Напри
мер, когда я пару лет назад 
была вынуждена мыть пол в 
одном из центральных ма
газинов, то успокаивала 
себя тем, что эта работа 
отнимает у меня всего ка

ких-то два часа в день. 
Кроме того, швабру я носи
ла с такой радостной и за
гадочной улыбкой, что ни у 
кого даже мысли не возни
кало, что мне все это не по 
душе. Постепенно я и сама 
в это поверила. Да и мага
зин, по-моему мнению, без 
меня просто бы не обошел
ся - потенциальные покупа
тели приходили уже только 
для того, чтобы посмотреть 
на меня, такую раскрасави
цу, со шваброй в руках. Ко
нечно, это мое субъектив
ное мнение, но кто мне ме
шал так думать?

• Учитесь строить отно
шения с людьми, заво
дите новых знакомых, 
друзей даже через силу.
Это необходимо ВАМ, а не 
им. И контролируйте себя, 
пессимистов не любят. 
Старайтесь не жаловаться. 
Кстати, если вы постоянно 
говорите, что у вас все пло
хо, то иначе ваша жизнь и 
не сложится. Говорите, что 
все хорошо, прекрасно, за
мечательно и забудьте сло
во "нормально".

•  Вы судите себя за про
шлые ошибки? Вы думае
те, что ваш друг, подруга 
или муж никогда бы так не 
поступили? Ерунда! Всем 
свойственно ошибаться. 
Просто они оступились в 
чем-то другом. Ошибки - 
это здорово. Это значит, 
что вы стали мудрее. Те
перь вы знаете, как не надо 
делать и постараетесь ис
правиться. Любите себя в 
своих ошибках. Чем боль
ше мы ошибаемся, тем 
больше шансов прийти к 
истине.

•  Когда вы последний 
раз смеялись над собой?
Нет, не со всеми, когда 
ваш коллега убрал стул, на 
который вы собирались 
сесть, а сами по себе? Учи
тесь смотреть на складыва
ющиеся ситуации с юмо
ром. Не делайте из мело
чей трагедии. Например, 
один мой знакомый с не
большим, кстати, достат
ком, разбив машину, вмес
то того, чтобы обвинять се
бя в чем-то, просто заявил, 
что вообще-то собирался 
купить новый автомобиль и 
никак не мог решиться.

0  Ни в коей мере не при
нижайте своего достоин
ства. Никогда не критикуй
те себя, даже в шутливой 
форме, перед лицом род

ственников, коллег по ра
боте и незнакомыми людь
ми. Перевернули на пол 
кувшин с молоком? Все 
равно не обзывайте себя 
неуклюжим болваном. Ведь 
гостя, разлившего молоко, 
вы не позволите себе так 
обозвать? Конечно, нет. Вы 
ласково улыбнетесь и ска
жете - "ой, да не пережи
вай из-за такой ерунды!" - 
и вытрете пол. Подарите 
же себе такое обращение, 
как гостю. Помните, вся
кий раз, когда вы себя 
критикуете, вы тем са 
мым даете позволение и 
своему собеседнику от
пустить в ваш адрес кри
тическое замечание.

•  Научитесь считать при
влекательным все, чем 
вы располагаете, просто 
потому, что это - ваше.

У человека с адекватной 
самооценкой межличност
ные отношения складыва
ются только со знаком 
плюс. Да и в семейной 
жизни он как не будет по
давлен психологически 
партнером, так и не станет 
критиковать его после каж
дой ошибки. Поработайте 
над собой и увидите, на
сколько изменится ваша 
жизнь.

• Не поддерживайте от
ношений ни с родствен
никами, ни с друзьями, 
позволяющими себе вас 
унижать. Любящая, забот
ливая семья дает нам силы 
и поддержку, а не портит 
жизнь ядовитой критикой. 
Если семья не оказывает 
вам должной поддержки, 
ограничьте проявление 
своей откровенности. 
Кровное родство никому не 
дает право на грубость и 
унижения. Родители могут 
не одаривать вас шлепками 
при каждом удобном слу
чае, но замечания по пово
ду того, как вы располнели, 
опустились, подурнели, - 
все это эмоциональные 
шлепки, заставляющие вас 
съеживаться при каждом 
ударе. Не позволяйте себе 
их терпеть! Уйдите от тех, 
кто награждает вас эмоци
ональным "рукоприкладст
вом"! Только вы сами поз
воляете кому бы то ни было 
обращаться с вами подоб
ным образом, оставаясь 
рядом с людьми, которые 
вас унижают. Ни за что не 
поддерживайте неравно
правную дружбу или такую 
унизительную связь.

Благодарим психолога медико-психологического центра Бутков- 
скую Светлану Иннокентьевну, которая участвовала в подготовке 
материала. Телефон доверия 086.

А теперь маленькая ложечка совершенно необходимого дегтя. Я 
вас умоляю - не воспринимайте все написанное выше как аксио
му. Все-таки это не рецепт жизненного личного счастья: “возьми
те две щепотки чувства юмора, 50 г. восхваления себя, полкило 
здравого смысла и замесите свою жизнь заново”. Все в человече
ских отношениях сугубо индивидуально. Представленные здесь 
способы борьбы со своей заниженной самооценкой подходят да
леко не каждому. Это только схема. Наполняйте ее своим содер
жанием и - зеленый свет.



д к
нефтехимиков, 
2 этаж %НГАРСКИЙ
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Ангарчанка Люба летела к взрослым д е 
тям в Израиль в третий раз, хотя ее ак
тивно отговаривали: во-первых, там
арабские террористы бесчинствуют, а во- 
вторых, она чудом не села в прошлом го
ду в тот самый самолет, который погуби
ла украинская ракета: задержали визу. 
Люба решила: Бог не выдаст, никто не 
съест...

ИСХОД
Городок, где живет Лю

бина дочь с мужем и сы
ном, называется Арад. Уе
хали туда бывшие ангар
чане три с лишним года 
назад "по программе". 
Это означало, что первые 
полгода пребывания в 
стране за вновь прибыв
ших все заботы на себя 
взяло государство. Про
жили в стране три года - 
никому уже не должны. 
Если бы решились уехать 
из страны ранее этого 
срока, тогда пришлось бы 
возвращать потраченную 
на них сумму. Света за 
кончила Ангарский техни
кум легкой промышленно
сти с красным дипломом 
и стала бухгалтером. В 
первый год после приезда 
она окончила языковые 
курсы, курсы для пред
принимателей и выучи
лась на маникюршу. 
Учиться она продолжает 
до сих пор: сейчас совер
шенствует бухгалтерское 
мастерство. Муж Светы - 
компьютерщик. Он рабо
тает в хорошей фирме и, 
тем не менее, тоже посто
янно учится: всегда при
годится. Дима, Света и 
сын Денис живут в трех
комнатной квартире, за 
оплату которой им поло
жен кредит аж на 26 лет. 
Если они проживут в стра
не 10 лет, государство 
"простит" им изрядную 
сумму в 30%. Совокупный 
доход семьи колеблется в 
пределах 10 тысяч шеке
лей (доллар - 5 шекелей). 
Квартплата съедает до 3 
тысяч шекелей в месяц - 
именно так выкупается 
собственность. Продукты 
очень дешевы: отборная 
вырезка стоит 20-40 ше
келей. Это как если бы в 
России мы покупали пар
ное мясо по 20-40 рублей, 
имея общий семейный 
доход в 60 тысяч рублей. 
Шестилетний Димка хоро
шо говорит, читает и пи
шет на русском, на иври
те, активно осваивает ан
глийский. Претензий к но
вой родине не имеет. В 
маленьком городке Араде 
на юге Израиля русских 
ни много ни мало - 80 (!) 
процентов.

В АРАДЕ
ВСЕ СПОКОЙНО.

На юге страны террори
стов нет - там так же, как 
мы репортажи из Чечни, 
смотрят хронику необъяв
ленной войны в другом 
конце Земли обетован
ной. На оборону государ
ство тратит бешеные 
деньги, поэтому некото
рые второстепенные про
граммы сокращены. Дети 
и пенсионеры, естествен
но, не пострадали. Ника
кой межнациональной 
розни ангарчанка Люба в 
повседневной жизни не 
заметила. Рядом с Ара
дом - арабский городок. 
Арабы за рулем такси. Их 
соплеменники-бедуины 
живут в больших кибуцах 
("колхозах") в пустыне и 
мирно выращивают пре
красные фрукты, которые 
возят в огромных фурах 
по всей стране и почти 
даром продают всем же
лающим. "Тебе что, доро
гая, надо?" - с изумлени
ем услышала Люба от 
араба - торговца на род
ном русском языке. Ока
зывается, по-русски они 
говорят все: захочешь хо
рошо торговать - и рус
ский благополучно вы 
учишь!

С ЛЮ БОВЬЮ  
К РОССИИ.
ИЗ ГЕРМАНИИ 
В ИЗРАИЛЬ

На вопрос, какая встре
ча запомнилась больше 
всего, Люба, не задумы
ваясь, назвала имя собе
седницы - немки. Эта 
фрау - пенсионерка ро
дом из России, но вот уже 
18 лет живет в Германии. 
Самое потрясающее, что 
эта женщина ежегодно 
проделывает неблизкий

КТО И ПОЧЕМУ 
УЕЗЖАЕТ...

Уезжают “наши” - те, 
кто приехал во время пе
рестройки или после нее. 
Не все смогли найти ту 
работу, на которую рас
считывали, кто-то из по
жилых так и не захотел 
выучить язык, кто- то из 
молодых не захотел 
учиться. Показательна ис
тория молодого украин
ского парня, который еле- 
еле закончил на Харьков
щине школу и дальше 
учиться не собирался, т.к. 
уезжал с родителями в 
Израиль. Приехал, уви
дел, что без знаний нику
да, прослужил полгода в 
армии вольнонаемным и 
вернулся на Украину, что
бы закончить там ВУЗ. 
Возвратиться назад к ро
дителям он собирается 
уже дипломированным 
специалистом. Любины

ные рыбы, которых по ко
лено в воде кормили пря
мо из рук - такое запом
нится не только ребенку.

В ТРАНСЕ 
ОТ ТРАНСАЭРО!

Все когда-то кончается, 
закончился и отпуск. На
строение было по-преж
нему волшебным, потому 
что назад с Любой летели 
в гости зять с внуком.

У нее был обратный би
лет с открытой датой. 
Зять за месяц до отлета 
купил билеты себе и сде
лал отметку в Любином 
билете на этот же рейс. 
При посадке выяснилось, 
что ей нет места: сотруд
ники Трансаэро забыли 
внести в компьютер ее 
данные. Хорошо, что зять, 
человек вообще-то мир
ный, все-таки разругался 
на иврите - теща им не

В Араде говорят

путь, снимает в Араде до
рогую квартиру и живет в 
этом городе для того, что
бы ...насладиться русской 
речью. На резонный во
прос, почему же она не 
едет за этим на историче
скую родину, немка отве
тила: у вас очень страш
но. В Ангарск Люба ее 
приглашать тоже не ста
ла, вспомнив еженедель
ные криминальные сводки 
в нашем, когда-то таком 
мирном, городе.

МОЯ МИШТАРА 
МЕНЯ БЕРЕЖ ЕТ.

Полицию (миштару) все 
уважают и боятся, так как 
она фиксирует малейшее 
нарушение не только за
кона, но и общественного 
порядка. Именно поэтому 
там не безобразят наши 
"бывшие" и научены сдер
живать инстинкты и эмо
ции аборигены. Соседи 
по дому могут впрах раз
ругаться, расскандалить- 
ся, однако руки не распу
скают: не дай бог синяк у 
оппонента! Любое право
нарушение заносится в 
компьютер и может за 
крыть дорогу в престиж
ную фирму или ВУЗ. Люба 
однажды стала свиде
тельницей отвратитель
ной сцены: местные дев
чонки-подростки дразни
ли на иврите пожилую ук
раинку, которая не знала 
языка. Соседка Любиной 
дочери, увидев это безоб
разие, только показала 
негодяйкам телефонную 
трубку и пригрозила по
звонить в миштару. Дев
чонок как ветром сдуло. 
Если бы звонок состоял
ся, то и у них самих, и у их 
родителей были бы серь
езные неприятности. 
Именно поэтому все 
вновь приехавшие рус
ские становятся неверо
ятно воспитанными: иначе 
вмиг вылетишь из страны.

дети тоже смотрят в сто
рону Канады или Велико
британии: и не потому, 
что им плохо в Араде. Мо
лодые люди убеждены, 
что им нужен уже другой 
размах, другая ступень 
развития. Тихая, спокой
ная, размеренная жизнь 
привлекает пожилых эми
грантов: у них хорошая 
пенсия. Те, кто помоложе, 
часто встают на учет на 
бирже труда и всю остав
шуюся жизнь существуют 
на вполне приличное по
собие: не шикуют, но поз
воляют себе много боль
ше, чем в России. Если 
учесть, что к пособию по 
безработице на каждого 
ребенка добавляется и 
детское, то и вовсе не
плохо. Плюс к этому де
шевые продукты и такие 
же вещи с распродаж. Од
нако не всех устраивает 
такое растительное, но 
скучное существование. 
Именно поэтому иногда 
уезжают молодые: к но
вым горизонтам - мир по
смотреть и себя показать, 
не забывая при этрм по
благодарить новую роди
ну.

ОТДЫХАТЬ, 
ТАК НА ТРЕХ 
МОРЯХ СРАЗУ!

Пляжи, ласковая теплая 
волна Средиземного, 
Мертвого, Красного мо
рей к услугам всех отды
хающих. Люба с детьми 
больше всего любит Сре
диземное... Однако в этот 
приезд она отдыхала со 
своими на Красном. Зять 
забронировал в турагент
стве места, автобусом 
они добрались до своего 
бунгало, где и провели 
чудным образом четыре 
дня. Все удовольствие на 
четверых стоило всего 
900 шекелей. Дельфина
рий, огромные разноцвет-

владеет в полной мере. 
Еле-еле их посадили, но 
разлучили. Люба с внуком 
сидела в хвосте, а папа 
Дениса в первом салоне. 
Кормили отвратительно, 
сок для ребенка тоже не 
нашелся, как и обычная 
вода - ее так и не дожда
лись. Хорошо, что по рус
ской привычке, Люба все 
необходимое на всякий 
случай прихватила с со
бой - случай и предста
вился. Разительным кон
трастом для них стало пу
тешествие от Москвы с 
домодедовскими авиали
ниями: прекрасное обслу
живание и очень внима
тельный персонал.

НА БЕРЕГАХ 
КИТОЯ...

...оказался Денис уже 
вскоре после Красного 
моря. Купался, гостил на 
даче, общался с местной 
детворой. Очень удивил
ся, что его ангарский 
сверстник во время игры 
не дерется - дома, хотя и 
не всегда всерьез, это 
обычное дело. Так что Де
нису не пришлось отстаи
вать свою правоту кулака
ми, как он это делает у 
себя в саду. Шестилетне
го гостя поразила и про
дающаяся в наших мага
зинах рыба: до этого он 
видел минтай нежно-ро- 
зовым филе без всяких 
голов и искренно думал, 
что он таким и плавает в 
море. Напоследок я у Лю
бы спросила, не собира
ется ли она навсегда к 
другим берегам? Ангар
чанка ответила, что уеха
ла бы с удовольствием - 
работы не боится ника
кой, а счастье видеть ря
дом близких каждый день 
дорогого стоит!

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

ея.: 54-50-90, 54-78-54
ДК "Современник"
п р е д с т а в л я е т :

25 сентября в 19 часов
Московский Государственный театр эстрады
со спектаклем Виктора Крамера

“Слуга трех госпож”
В спектакле участвуют:
Народный артист России Геннадий Хазанов 
Народная артистка России Ольга Волкова 
Заслуженная артистка России Елена Санаева 
Елена Габец

Трупп в составе 14 человек прибывает специальным 
автопоедам вместе со стационарной декорацией весом 2 тонны.

Ь т а ш и  "Stop” , и ж  З Е Ш И Й !
12-15 сентября.
“ Косилыцик лужаек” . Фантастика. США.

16-22 сентября.
“ Крысиные бега” . Премьера кинокомедии.
Начало: 15-17-19 час.

12-15 сентября.
“ Волченок среди людей” .

16-22 сентября.
“ Разбойник и принцесса” . Премьера. 
Начало: 13 час.

а ж * Ш »

12-15 сентября.
“ Обитель зла” . Премьера фантастического боевика. 

16-22 сентября.
“ Косилыцик лужаек” . Фантастика. США.
Начало: 15-17-18.30 час.

Дети, для вас!
12-15 сентября.
“Собачье счастье” .

16-22 сентября.
“ О трех рыцарях и красавице” . 
Начало: 13 час.

СКОРО!!! Премьера фильма 
“ Мы были солдатами” .

(Последний бой в долине смерти).

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
14 и 15 сентября

12.00 - Для всей семьи: 
«АТЛАНТИДА - 
ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ»

Вместе с героями фильма в глу
боководном батискафе вы отпра
витесь на поиски мифической 
страны Атлантиды. Вас ждут за
хватывающие приключения и нео
бычные открытия.

Перед началом фильма — весё
лые игры и конкурсы с призами.

ЧУПА-ЧУПС — каждому юному зрителю.

14.00 - «МЕКСИКАНЕЦ»
- так называется бесценный, ан

тикварный пистолет со скверной 
судьбой, за которым отправляется 
в Мексику мелкий гангстер Джерри 
Велбах (Питт).

Две суперзвезды Голливуда, 
Брэд Питт и Джулия Робертс, 
впервые снимаются вместе в от
личной картине от режиссера Гора 
Вербински.

с 14 сентября

16.00 и 20.30 - 
«ПАРОЛЬ: РЫБА-МЕЧ»

Один из самых опасных шпио
нов в мире задумывает с помо
щью суперхакера украсть 6 мил
лиардов долларов из нелегаль
ных правительственных фондов. 
Но не всё так просто, как кажет
ся на первый взгляд...

В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекмен.

18.30 -
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-И»

"Людям в черном" снова пред
стоит найти скрывающихся в на
шем мире инопланетян и предот
вратить межгалактическую вой
ну...

В ролях: Томми Ли Джонс,
Уилл Смит, Рип Торн.

Если вы хотите узнать: чем от
личаются обычные люди от лю
дей в чёрном, приходите к нам 
14 и 15 сентября.

Кроме всего, вас ждут призы!!!

---- -Л Стереозвук в формате
й  о 'т т й  “DOLBY DIGITAL Surround RF”
sunnouilio «г | и великолепное изображение на большом экране 

- вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №5, 6 и автобусами №4, 7, 8 

до остановки “ 12 микрорайон” . 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.



. Я в брошенной машине 
ночевал, в "Запорожце". 

I Машина брошенная навер
няка - ни мотора, ни руля,

I ни колес... секретки нет.
И ночью вижу, иномарка 

несется - джип "Чероки". Я 
в "Запорожце" метрах в ста 
от дороги, в канаве. Стою 
на месте! Потому что педа
ли газа тоже нет.

Я почему так подробно - в 
I результате произошло до
рожно-транспортное проис
шествие. Водитель на джи
пе был выпивший, до меня 
еще километр оставался - 

I уже несло от него.
И вот, значит, я в "Запо- 

I рожце" стою на месте, трез
вый, в канаве, метров сто от 
дороги. Джип несется по 
дороге, там еще огражде
ния были, он бы до меня ни
когда не доехал, но води
тель был выпивший сильно, 
и он бьет меня в зад.

Вот такое дорожно- 
I транспортное происшест

вие. У них с автомобилем 
ничего, у "Запорожца" по- 

I мялся бампер.
Они вылезают из машины 
я меньше каждого в три 

! раза, их четыре человека, 
водитель самый трезвый.

Они сразу:
- Что ж ты, сука...
Я извиняюсь. Они так говорят:
- Что ж ты с-с... сделал, 

такой-сякой, больше тебе 
машину негде было поста
вить? Гони сорок тысяч долларов!

Говорю:
- У меня нету.
Они:
- Нас это не е... ну... не 

волнует. Продай виллу.
- У меня нету.
- Имение.
- У меня нету.
- Коттедж.
- Нету.
- Тогда мы из твоих детей!..
- У меня нету.
- Тогда мы твою жену!
- У меня нету.
Они отвернулись и разго

варивают между собой, а я
все слышу. Дословно---
не могу передать, "  
язык не повернется 
ко смысл передам.

Один говорит:
- Господа, убить его и ни

чего не взять, нельзя - мы, 
таким образом, потеряем 
себя, а это самое страшное, 
что может случиться с чело
веком.

Второй говорит:
- Послушайте, пожалуй

ста, меня. Видит Бог, надо 
купить ему дачу, квартиру, 
машину, дать денег. После 
чего он на своей машине 
врежется в нас. За что мы у 
него все отнимем и убьем.
И таким образом, господа,

я вам 
. меня 
Я толь-

'sсохраним себя и вновь об
ретем смысл жизни на этой 
голубой планете.

Потом самый интелли
гентный из них поворачива
ется ко мне, говорит:

- Братан, базара нет.
Ну и все излагает. И че

рез три дня сделали: день
ги, машину, квартиру трех
комнатную, дачу.

Договорились, что ровно 
в три часа дня на двадцать 
пятом километре Симферо
польского шоссе я их дого
няю на своей машине и бью 
несильно в зад.

Я искупался, побрился, 
надел чистое нательное бе
лье - похоронить они обе
щали тоже быстро... на Но
водевичьем.

И ровно в три часа на 
двадцать пятом километре 
Симферопольского шоссе... 
прежде чем я их догнал, они 
догнали какой-то "мерсе
дес". Оттуда их, не останав
ливаясь, из гранатомета, и 
все.

Теперь у меня дача, квар
тира, машина, деньги... 
бросать жалко, а убить меня 
уже есть за что.

Такая беда пришла 
мне. ко

(1Д О М К А & Л  ЕГО  
V  ПРМЫИТЬ.
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гКраткий историко-этимологический словарь
РУССКОГО ЯЗЫКа ® (ПРИ копировании обязательна

'  пожизненная ссылка в Чардым)

Словарь содерж ит 927 слов (о, уж е 930) и 1 очепятку
У п и тьс я  никогда не поздно!

(Горькая)
А - на - ком - пикантный вопрос, он же на

звание пищи для трезвых обитателей острова.

Байкер - (1)болтун, (2)спящий человек, 
(3)=(1)+(2), (4) Байкер из склепа - автор, ваш 
покорный кумир.

Баня - одно из немногих мест в Чардыме, 
где вас не запарят.

Бензин - бывает авиационный и автомо
бильный. С автомобильного Б. можно уехать, а 
с авиационного Б. - улететь.

Беломор - белые вонючие зверьки. Сами 
они - ни уму ни сердцу, ценность представля
ют их шкурки: чучело Б., набитое целебными 
травами, отлично таращит!

Бизнес-план
класса.

наркотики для среднего

Бухарест - арест в пьяном виде (врожден
ный порок для чести мундира).

Бухенвальд - лес между "Салютом" и я там 
не помню еще чем. Иногда бывает очень дре
мучим, из него трудно выбраться, особенно ве
чером. Но можно и днем.

Водка - некачественный, разбавленный 
спирт, но, тем не менее, любовный эликсир и 
лекарство против страха в одном флаконе (но 
лучше в двух, трех и т.д.).

Вениамин - зам главбуха. Цвет В. меняет
ся в течение дня, и эти изменения связаны с 
речью, походкой и повадками В. Единственная 
монохромная часть тела В. - это свисток. Сви
стит он обычно к обеду, когда похмелье про
шло, а завтрашнее еще не наступило, и сердце 
играет радостной аритмией в предвкушении 
очередной пьянки.

(Продолжение следует).

С т р а н и ц а
подготовлена
Гариком

И30ПАВЫМ

о т д е 
рекламы 
т.: 9-50-59
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H w  с°всем жи- 
1 / Х  иья не стало!

наГполео',С°Тб°ИрНа®т̂ Су 
ташем, толкиенистьтро- клятущие. Бегают с пал-
таМоо£бнаЛаХОнах каких‘ то , о р у т , ВОПЯТ, д р у г  n DV_

древесиною колотят 
ную S ” a инициатив- 
ребя^шр? И3 соседских

этихЖуН0Ю На иродов 
лись' yvK3K 0НИ сбивались нУ̂ КаК Х°Р0*0РИ-

О ласковое скажет,
rvM̂ ?,p0Bbe спросит, сумку поможет до
нести, в структуое 
какой-то трудИтся) 
Достал пистолет да 
как шарахнет! Толки
енистов, значит, как
kI J h pm сдуло- И ни- заклятм"1* аспиДские заклятия не помогли
ихнеНбылео°СКРеСеНИе 

А вечером в поне- 
дельник - стук в
ля6вЬ' Ну’ я выгляну- ла в глазок - не видать никого. Думаю 
послышалось. Ж  
ьще раз постучали
пои1н°пяаГа!?’ пеРеписьпришла. Распахнула
ж! м«жтак под рукой ТУТ же мужичонка какой-тп

“ ЫГН^  только борода его мелькнула' Не

VMM? больнои наверное

з а д а - . - к йшля™ нахлобученной 2 
хпюкои необычной. Ше- 
вельнул он палкою, двеоь
S S собой -

f t s a j s g a г ? »
саживаитесь, бабушка 

л села, и пока решила 
помалкивать. На гоаби
н !в !п н Где неп~ ;
АстакимиСуМасшедшие-
зываться ЛУЧШ6 Не свя- 

Незнакомцы предстя 
вились. Я от волнения не

очень их запомнила, 
один то ли бобик, то ли 
боббит какой-то. Один - 
эльф, и второй - эльф, 
точнее - гендэльф. Чет
вертый гномом обозвал
ся (а то я совсем дура и 
мультиков ни разу не ви
дела и не понимаю, что 
гномы маленькие сов
сем, а не с метр ростом, 
как этот). Ну, думаю, раз
водят меня на что-то. Не
ужели мошенники?

- Чтожеблин, старухин, 
ты сделуин? - Грозно на
чал гном. - Ты всех тол- 
киенистов разогнала.

я

П о  п р и ч и н е  н е п р а в и л ь н о  
п о с т а в л е н н о г о  д и а г н о з а ,  
п р о д а е т с я  г р о б  в о т л и ч н о м  
с о с т о я  н и и

Я, конечно, терпеливая^ 
бабушка, добрая, но ког
да моим "Беломором" 
чужие люди трубки наби
вают, я выхожу из себя.

- Эй, вы, чудики, а ну 
вон из моего дома, а не 
то милицию вызову! Я 
вас, толкиенистов, все
гда не любила, и любить 
не собираюсь!

- Толкиена нетрожи- 
эль!

- Ахтывредныйстаруин!
- Счасизнееясуписва- 

рюэль!
На меня замахнулись 

топором, луком и клю
кой.

- Погодите! - Вскочил 
боббит. - Я знаю, какое 
мы ей наказание приду
маем.

И он что-то шепнул 
своим спутникам. Те зло
радно заулыбались.

- Вот, что мы решили, 
о, порождение Сарума- 
на, - зычным голосом 
проговорил гендэльф. - 
Каждое воскресение ты 
со своими подручными 
будешь бегать по парку,

изображая... орков!
Четыре незнакомца 

злобно расхохота
лись. Но я не хотела 
сдаваться.

- А если я не захо
чу?

Гендэльф шевель
нул клюкой., и вместо 
моей двери я увиде
ла кучку пепла. На
мек я поняла.

Незнакомцы скры
лись fe дымившемся 
проходе. Боббит не
много задержался 
на пороге и шепнул 
мне кое-что. Это 
окончательно сло- 

' мило меня.
----1 Теперь каждые

выходные мы со 
всем домом носимся по 
парку, изображая орков. 
Надо сказать, у нас не
плохо получается. Осо
бенно преуспел Ванька.
Он даже кольца у этих 
олухов какие-то раздо
был. Говорит, осталось 
найти еще одно главное 
и три малых. Все больше 
эльфов и гномов перехо
дят на нашу сторону. Мне 
даже стало нравиться.

Так и живу теперь.
Ах, вам, наверное, ин

тересно, что же шепнул 
мне боббит?

- Милая, добрая ста
рушка, - сказал он, - не
ужели Вы думаете, что 
все эти толкиенисты бе
гают по парку по своей 
воле?

И босоногий вырази
тельно показал на кос
тыль гендэльфа.

- Кто ж ему возразит?
Так-то вот.
Не открывайте дверь 

незнакомцам, а не то мо
жете сильно об этом по
жалеть!

А они, ведь, последние 
Хранители Средиземья.

- А нечего им, лоботря
сам, с палками меж де
ревьев бегать, пусть луч
ше работают, или трудят
ся, хотя бы, - возразила 
я. - С палкой по парку бе
гать - большого ума не 
надо, а вот колею проло
жить, или там лестнич
ную площадку помыть - 
на это мозги нужны.

Эльф засмеялся звон
ким смехом, а потом на
правил на меня лук.

- Тебяследоваэль, при- 
стрелитьнаместиэль!

Гендэльф остановил 
лучника.

- Мы не ищем ссоры, 
но если ты не оставишь 
толкиенистов в покое, я 
сварю из тебя суп!

- Он такое не раз уже 
проделывал, - довери
тельно прошептал мох
натый боббит и потянул
ся к пепельнице, где ле
жала пачка "Беломора” . - 
Белая Мория - знатный 
табак!

Типа анекдот
Новость:
“ЗАЗ” и "Мерсе

дес" совместно выпусти
ли новый автомобиль под 
названием "Замэрс". Он и 
вправду ездит, как обморо
женный.

Скорость переме
щения моей жены по мага
зину:

200 долларов в час.

Солдат рассказывал до
машним о боевых действи
ях в Африке:

- Однажды кончились бо
еприпасы, продукты и вод
ка. Все страшно хотели 
пить.

- И вода кончилась?
- Вода была, но было не 

до купания!

Почему говорят про нас: 
морды жидовские, а про 
них: лица кавказской наци
ональности?

Хорошая девушка долж
на уметь делать то же, что и 
плохая.

А так как она хорошая - 
она должна это делать хо
рошо!

Спортивный коммента
тор:

- Спартаковский фор
вард нащупал изъян между 
ног защитника и быстро им 
воспользовался. Да, это и 
есть'спартаковская школа.

Тяжело заболел муж. С 
каждым днем все хуже и ху
же ему. Через не
сколько дней сов
сем затих. Жена:
"Ох да Ах!" Но де
ваться некуда - на
до хоронить. На 
третий день - похо
роны. Подходит по
хоронная процес
сия к кладбищу.
Жена плачет, горь
кими слезами умы
вается: "Родной ты 
мой, радость моя, 
куда уходишь, по
кидаешь меня од
ну?" А покойника в 
это время в ворота 
кладбища заносят.
Вдруг по лицу его 
ветка рядом расту
щего дерева хлест

нула. Му
жик очнулся, огля

дывается, ничего не пони
мая. Все от удивления по
падали. Жена обнимает, 
целует на радостях. Про
шли годы. Состарились 
муж с женой, и на этот раз 
действительно муж умер. 
Опять идет похоронная 
процессия к кладбищу. 
Опять соседка жену плачу
щую ведет, жена плачет- 
причитает: "Ох, касатик, ох 
на кого меня покидаешь, 
родимый?.. Маня, ну-ка 
придержи ветку хорошо, 
чтоб опять не хлестнула!"
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покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛОНЭН- АЛЬФА СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ- ИТ- СИБРЕГИОН- МЕНАТЕП МДМ

СИМБАНК БАНК SAHK БАНК БАНК1 1 1 111 1 1СПБ БАНН

12.09 31,10/31,85 30,90/31,90
-

31,00/31,84 30,30/31,85 31,15/31,90 30,95/31,85 30,50/31,80 30,90/31,90

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

при Иркутском государственном техническом университете
#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры £

и другой бытовой техники. ^
®  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей. 

Возможно утепление и декоративная отделка. 
•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

Телефоны: 
005, 52-33-06 .

бизнеса, права и
Ведет прием на двухгодичные факультеты по специальностям:

5 , ' ' , ' " У ' , < ' ' , ' 1
организатор малого бизнеса * художественный дизайн
специалист по рекламе 
юриспруденция

_________ ___ *■' 1 v/ ,̂ v̂ v^rv r ,̂, ■ ___■

программист ШШ 
менеджмент по безопасности 
в техносфере

По окончании обучения выдаются документы государственного образца 
Лицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА N2043146 от 24 .0 6 .2 0 0 2 г.

Курсы профессиональной подготовки:
Деловой английский язык 
Китайский язык 
Иероглифика 
Компьютерная верстка 
и полиграфический дизайн 
Пользователь ПК 
Основы дизайна интерьера, 
одежды. Цветоведение 
Психология
Искусство и техника продаж

Проводим по записи экспресс- 
диагностику личности.

Занятия проводятся без отрыва от учёбы и работы 
для всех желающих с 14 лет.

По окончании обучения выдается сертификат. 
Приглашаем отдельно учащихся 8-9 классов 

на интерактивный курс, который дает узнать много 
нового, увидеть необычное и выбрать дело по 

себе для дальнейшей профессиональной 
ориентации.

г. Ангарск, ул.Маяковского, 31 
ТЕЛЕФОН: 52 - 75 - 97

к ш с а д ш ш м ш ш ш ш
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,дк
нефтехимиков, 
каб. 18, 
т.98-087.

Д^НГАРСКИЙ 
#^ТРО ИТЕЛЬ

товар лицом

17 сентября ждем мальчишек и 
девчонок на детское красочное 
представление “ Озорная Сентябринка 
приглашает)”

Для вас игры, сюрпризы, розыгрыши!
Герои мультфильмов устроят для вас 
настоящий праздник. Театральный зал, 
начало в 12.00. Тел. для справок:
54-50-90, 54-50-13.

22 сентября - клуб “ Муза”
приглашает на вечер отдыха 
“ Я люблю, а значит я живу!” . С
нетерпением ждем вас. Начало в 18.00.

29 сентября в 17.00 в KT3 конкурс 
любителей пива “ Пивоглот года!” .
Ждем истинных любителей и знатоков 
этого напитка.

Генеральный спонсор - торговая 
компания “СААН" - официальный 
представитель пива “Сибирская корона", 
"Толстяк", “Клинское"; маршрутное такси 
№40.

После конкурса - ДИСКОТЕКА! 
Заявки для участия подавать в каб. 

Na2 или по тел.: 54-50-13.

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
бегущей строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, Торговый центр ДСК ("шанхайка ), 

зал N21, киоск "Союзпечать"

У Телерадиокомпания "Ангарск" 
принимает объявления бегущей 
строкой по адресу: ДК нефтехими
ков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК 
("шанхайка"), зал № 1, киоск "Союз
печать",

У Телерадиокомпания "Ангарск" 
и редакция газеты "Ангарский стро
итель" приглашают к сотрудничест
ву рекламных агентов, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

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

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

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

У Внимание! Подписка на "Ан
гарский строитель"! Для граждан 30 
руб. - 3 мес., 10 руб. - 1 мес., до
ставка 36 руб. - 3 мес., юридичес
кие лица 100 руб. - 3 мес. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59, т.9-50-81.

У Куплю блок питания для ви
деокамеры "Panasonic", модели: 
455 или М-3000, т.9-50-83.

У Продам мобильный телефон 
"NOKIA 7110", в полном комплекте, 
подключенный, т.51-22-23.

У Газете "Ангарский строитель" 
требуются распространители на хо
роших условиях, т.56-41-08. Адрес: 
ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

У Щенки Курцхаара (Немецкая 
легавая) 2 месяца с родословной, т.
55-17-72.

У ТРК "Ангарск" требуется ме
неджер по рекламе. Адрес: ДК неф
техимиков, т.56-41-08.

У Огромный выбор масляных 
электрообогревателей, магазин 
"Кассандра", ул. Ленина, 36, т.52- 
35-69.

У Примем на работу водителя с 
легковым а/м, грузчика, т.52-39-20.

У Санаторий-профилакторий 
"Жемчужина" приглашает ангарчан 
на отдых и лечение по путевкам и 
курсовкам, на 21 и 14 дней. Работа
ют: плавательный бассейн, косме
тический кабинет, сауна, т.6-25-29, 
т.9-52-91, т.9-87-70.

у  На службу в ГАИ ГИБДД при
глашаются мужчины в возрасте до 
35 лет, справки по тел.54-30-42.

У Масляные электрообогревате
ли. Широкий ассортимент. Усолье- 
Сибирское, магазин "Телеком", ул. 
Машиностроителей-11, т.4-96-04.

У Такси "Ангара”, т. 51-8888, 
т.6-82-52.

У Обучающие курсы для родите
лей, т.6-15-31.

У СПАО "АУС" предлагает к про
даже здание бывшей скорой меди
цинской помощи с гаражами в 82 
квартале, т.6-82-04, т.9-59-90, т.9- 
57-94, т.9-87-88.

У СПАО "АУС" предлагает новые 
квартиры от одной до пяти комнат, в 
г.Ангарске. Т.6-82-04, т.9-59-90, 
т.9-57-94, т.9-87-88.

У В салон "Делис" требуется па
рикмахер, т.52-36-27.

У СПАО "АУС” продаёт в центре 
города: современное 3-х. этажное 
нежилое здание, общей площадью 
1180 кв.м., под офис или учрежде
ние; помещение под офис, общей 
площадью 136 кв.м, в 32 м-не. Т.6- 
82-04, т.9-59-90, т.9-57-94, 9-87-88.

Бесплатные 
объявления

в газету

“Ангарский 
строитель”,
а также объявление 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках Союзпечати

56-41-08, 

9-50-59.Ч

Стои Количество
мость комплектов

на 200 г.

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

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

Куда _ 
Кому

Уваж аемы е читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет

о п о д п и ске на III к ва р тал  2002г. на II п о лугод и е
д л я  Ф и з и ч е с к и х  лии : 30  о у б ./ З  мес. 60  D V 6 .

Ю  руб./1 мес.
с  д о ста вко й : 36  d v 6./3 мес. 72 руб.
д ля  ю о и д и че ски х  лии : ЮО р у б . / З  мес. 2 0 0  d v 6 .

Н аш и  цены  п р и ем л ем ы  д л я  всех! 
С п р а вк и  п о т е л . :  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

А д р е с : ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Ф. СП-1

МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс



v Профком СПАО “АУС” 
поздравляет с днем рождения

Фондовый Дом -Ангарский”

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

ООО НК "ЮКОС
Адрес: г Ангарск, yn.KLMapicca, 25 (3 этаж) 
Тел.: 82-61-93, 82-61-92

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

Куплю
v  Пианино, б/у, недорого. 

Тел. 6-87-45.

Продам
v  Аудиокассеты с записями, 

б/у, в отличном состоянии. Тел. 
52-37-18.

V  Холодильник "Океан" (в ра
боте 5 лет); стол обеденный, 
подвесной, полированный; 
книжный шкаф; посуда. Тел. 52- 
24-67.

V  Капгараж в а/к "Привокзаль- 
ный-4", свет, тепло, рядом сто
рожка. Тел. днем: 53-40-37.

V  Капгараж в 53 кв., 17 кв. м., 
свет, тепло, смотровая яма. Тел. 
днем: 53-40-37, спросить Игоря.

У  "ВАЗ-21213-Нива", год вып. 
2000, цвет "мурена", пробег 31 
тыс. км, тюнинг, сигнализация, 
эл. подъемники, подогрев дви
гателя, магнитола, отлич. йосто- 
яние, цена 130 тыс.рублей, тел. 
6-41-48.

v  Микрогрузовик "Тойота-Та- 
ун-Айс", год вып. 1991, объем 3 
литра, грузопод. 1500 кг, цена 
2700 у.е. Тел. 55-38-74.

V  А/м "Тойота-Королла", год 
вып. 1995, цвет "белый", авто
мат, объем 2 литра, дизель, 
электропакет, сигнализация с 
автозапуском, цена 400 у.е. Тел. 
55-94-30 и 53-01-82.

V  3-комн. крупногабаритную 
кв-ру в 89 кв., 4-й этаж, две сто
роны, телефон, с/узел раздель
ный. Тел. вечером: 53-24-98.

У  Велосипед "Украина", б/у, 
очень дешево. Т. 6-87-45 (после 
14 ч).

v  А/м ВАЗ 21061 цвет белый, 
лиас, в хорошем состоянии, не
дорого. Т. 55-78-16 в раб. время 
51-76-55.

v  Лист алюминиевый, толщи
на 0.5мм, 80x105см, цена листа 
50 руб. Тел.53-03-06.

v  "Природы умные советы" 
автор И.А.Лившиц, справочник 
"Иркутск" (525 стр., твердая об
ложка, оптовая цена 20 руб.). 
Тел.53-03-06.

v  Усадьбу на о.Ясачный, фин
ский проект (брус 7x10мм, 2 
этажа, 5 комнат, холл-камин, 
балкон, флигель 4x5, подвал 
кирпичный 2x3, баня 4x5, склад- 
гараж 3x6, 3 металлические теп
лицы 5x11, 4x9 и 3x6,стекло, на
саждения, электричество 380В, 
металлический забор). Тел.55- 
65-19 (до 18ч.), 53-03-06 (после 
18ч.).

У  Набор для шейпинга "Кетт
лер" (пр-во Германия, гантели, 
скакалка, эспандер), цена 850 
руб. Тел. 53-03-06 (после 18 ч.).

У  2-комн. крупногабар. кв-ру 
в центре. Тел. поср. 53-25-67.

V  Мебель б/у: стол обед., 
стенку, тумбочку и др. (можно 
на дачу, дешево). Тел. 53-25-67, 
56-24-03.

V  Лезвия фигурных коньков на 
винтах г. Тольятти. Размер 18- 
25,5. Цена 60 руб. т. 53-03-06 
после 18.00.

v  Диск легкоатлетический, 
женский, металлопласт. Цена 
100 руб. Т. 53-03-06 после 
18.00.

v  Решебник 10 кл., рус. язык, 
физика, литература, химия, об- 
ществознание, контрольные и 
проверочные работы по химии 
10-11 кл., решебник по физике 
10 кл. (Шахмаев), сб. задач по 
физике (Рымкевич). Тел. 53-84- 
93.

v  Капгараж в а/к "Волна" 
(Эленги), тех. комната, хороший 
подвал, обшит вагонкой, 45 т. р. 
Тел. 3-64-83.

У  Микроволновая печь "Сам
сунг" большая, гриль, отл. со
стояние, с документами. Тел. 
53-00-09.

V  Новый телевизор "Самсунг” 
d54. Дешево. Подвальное поме
щение под овощехранилище. 
Дешево. Каркас дачной тепли
цы. Дешево. Удобно, техноло
гично. Т. 53-59-38 с 20 до 22.

V  "Москвич" 2137 1982 г.в. 
для грузоперевозок. Тел. по
средника 54-10-85.

V  А/м "Волга" ГАЗ 31029, бе
лый, 1996 г. (КПП-4 ст. тканевый 
салон, карбюратор 083, А-92, 
100 л.с.), т. 9-51-55 в раб. вре
мя.

Обмен
V  2-х комн. хрущ. 94 кв. 1 эт., 

жел. дверь, решетки на 2-х 
комн. в старых кварталах. Тел. 
51-34-75.

V  1-комн. кв-ру в 93 кв. на 
первом этаже на 2-комн. кв-ру в 
близлежащих кв-х с доплатой. 
Тел. 53-40-54 спросить Оксану.

V  3-комн. улучшенной плани
ровки в 219 кв. (3 этаж, тел., 
мет. дверь, лоджия) на 2-комн. в 
"квартале" и комнату в любом 
районе или доплату. Тел. 54-07-
39, 219-4-97 Зинаида, Клавдия 
Владимировна.

Аренда
V  Сдам 2-комн. меблирован

ную в квартале на полгода. Оп
лата 2 т.р. в месяц вперед, д.т. 
4-81-54.

У  Подвальное помещение 
5x13x25 под овощехранилище. 
Дешево. Т. 54-59-38 с 20 до 22.

Разное
V Женщина средних лет ищет 

хорошо оплачиваемую работу. 
Писать: Ангарск-30, № 038.

V  Предлагаем услуги няни: 
уход за детьми и пожилыми 
людьми. Т. 6-26-62.

V  Читатели "Анастасии", если 
Вы желаете строить свое родо
вое гнездо, звоните по т. 6-17-
40, 55-78-16, спросить Людмилу 
или Анастасию.

v  Англ. яз. детям с 4-8 лет. 
Увлекательное путешествие в 
мир знаний подготовит к даль
нейшему изучению языка в шко
ле. Подготовка в специализ. 
школу. Отличный результат. Т. 
52-87-12.

У  Кладу печи, подвалы, гара
жи, т. 56-23-81.

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

'

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

О б р а щ а т ь с я  по  те л .:  9 - 6 8 -5 2 , 9 -6 8 -3 6

о т д  е j 
рекламы 
т.: 9-50-59 * НГАРСКИЙ

ТРОИТЕЛЬ

лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.; 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

подшипники
гермодвери
кирпич
ракушечник
ванна стальная, l=i7oomm

гибкая подводка к унитазу
круг 20, 22, 40__________
сталь 3
скобяные изделия 
в ассортименте

Пусть не покинет никогда 
Вас путеводная звезда, 
Пускай на жизненном пути 
Надежда светит впереди!

электрокабель

ВОЛКОВУ Елену Александровну
- председателя профкома УЭС.



ТРОЛОГ

16 -  22 сентября
Овен

Некоторые пе
реговоры и кон
такты будут вызы
вать у вас боль

шое раздражение. На 
этой неделе стоит ус
петь как можно больше 
дел, т.к. с воскресенья 
наступает пауза в дело
вой жизни. В личных от
ношениях и в рабочем 
коллективе ожидаются 
заметные перестройки, 
перестановки, вынуж
денное приспособление 
к новым условиям.

Телец
Ваши личные

I отношения стано
вятся более серь
езными и бурны
ми, но не во всем 

вы получите то, на что 
рассчитывали. В рабо
чей обстановке будут 
большие закулисные по
мехи, и вместо привыч
ных путей вам придется 
искать новые творчес
кие решения. В карьере 
вероятны объективные 
перемены, на время 
приносящие неопреде
ленность.

Близнецы
Ваши мысли бу-

|дут явно в сторо
не от работы, а 
осложнение отно

шений с друзьями за
ставит подумать о поис
ках нового круга обще
ния. Много энергии уй
дет на создание базы 
для будущих проектов 
либо в бизнесе, либо в 
домашней и дачной жиз
ни.

Рак
На растущей

1Луне Раки чувст
вуют себя по-бое- 
вому, успевая и 
во всех делах, и 

уделяя внимание близ
ким и детям, и находя 
время для отдыха. Мно
гие деловые вопросы 
последних недель, нако
нец-то, получат разре
шение, а вопросы учебы 
детей могут отнимать 
немало денег и вашего 
свободного времени.

Лев
Вы на время по-

Iтеряете ту неве
роятную скорость, 
которую набрали 
в последнее вре

мя. Болезнь вашего су
пруга или необходи
мость помогать кому-то 
из компаньонов заста
вит забыть о собствен
ных планах. В текущих 
делах вам будет сложно 
договариваться с окру
жающими, всегда делая 
непростой выбор из 
двух-трех вариантов.

Дева
Вы становитесь 

более активными 
и открытыми в 
общении. Девы 
могут немного 

отодвинуть дела, забо
ты, и вспомнить о друзь
ях, завести новые прият
ные контакты. В финан
совых вопросах вам бу
дет очень непросто со
блюсти меру, лучше не 
занимать и не давать в 
долг, и не увлекаться со
блазнительными пред
ложениями.

Весы
Личные отно

шения неожидан

но вдруг становятся на
пряженными, вы можете 
потерять всю свою дип
ломатичность. Недоста
ток средств или необхо
димость тратить на здо
ровье и помощь окружа
ющим будет оставлять 
вас без запасов, не
сколько нервируя. К вы
ходным тонус у Весов 
повысится, а препятст
вующие факторы станут 
не так заметны.

К
Скорпион

Вы почувствуе-

|те большую тягу к 
общению с людь
ми и большее 

расположение окружаю
щих. При этом, личные 
отношения будут ме
шать дружеским, и на
оборот. Активное карь
ерное продвижение мо
жет натолкнуться на не
понимание в семье или 
необходимость отдать 
какие-то "долги" роди
телям и близким.

Стрелец
Ваша жизнен

ная и рабочая си
туация начинает 
оздоравливаться, 
вы получаете 

большую самостоятель
ность. Стрельцы могут 
проявить себя как хоро
шие организаторы, 
правда, иногда ваше 
мышление может зату
маниваться любовными 
переживаниями. Часть 
ваших крупных перспек
тивных планов придется 
перестроить, приспосо
бив к объективным пе
ременам последнего 
времени.

Козерог
Несмотря на

[растущую Луну, 
это малоэффек
тивная для вас не
деля, особенно на 

фоне предыдущей. 
Впрочем, ваши планы 
продвигаются, вы може
те стать заметными в 
более широком кругу 
людей. Однако любые 
важные решения могут 
оказаться неудачными, 
особенно, если это бу
дет впервые. С мыслями 
о повышении статуса 
нужно повременить 3-4 
недели.

Водолей
Вы получаете

I редкий и незамет
ный шанс реали
зовать свои самые 

творческие и высокие 
идеи. Поддержка долж
на прийти через счаст
ливое знакомство. Ка- 
кие-то несбыточные 
мечты могут обрести 
свои контуры. Неудач
ное общение с начальст
вом и властями может 
вылиться вам в лишние 
растраты.

Рыбы
Время выясне

ния отношений у 
вас закончилось, 
теперь вы пони

маете, чего от вас хотят 
окружающие, и готовы с 
ними нормально сотруд
ничать. Ваши личные 
идеи могут быть с успе
хом восприняты на ра
боте, а некоторые Рыбы 
могут удачно сменить 
деятельность, легко впи
савшись в новый кол
лектив. Общаться с не
знакомыми людьми вам 
будет интереснее, чем 
со своим привычным 
кругом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хома Брут отечественного кинематографа. 3. Если бес в ребро, то что в голову? 6. Небольшое быстроходное судно 

различного назначения. 8. Приятная истома после бани с девочками, пока ты не знаешь, что тебя засняли. 9. Фильм Дени
са Евстигнеева с Нонной Мордюковой в главной роли. 10. Провокатор предложения. 12. Ускользающий "партнер” по бане. 
13. Журавлиный клин. 15. Водная часть пиджака. 16. Американский писатель, автор романа "Колыбель для кошки". 18. 
Змей, хотевший погубить Рикки-Тикки-Тави. 19. Синоним выпивки, позаимствованный из английского (жарг.). 21. "Кашное" 
дерево. 24. "Лишние" костяшки домино при игре вдвоем или втроем. 25. Буква греческого алфавита. 26. Жизненный жре
бий. 27. Самый известный из индийской кино-династии Капуров. 28. Татаро-монгольская "крыша" с точки зрения истори
ков. 30. Карманный источник света. 31. Застежка на платье, "идущая навстречу" мужской нетерпеливости. 33. Первое зна
комство актеров с пьесой. 34. Самое молчаливое лицо в детективах. 35. Поступок, претендующий на высокую оценку толь
ко в хлеву. 38. Лентяй мысли. 39. Способ увеличения материального благосостояния продавца-кассира. 41. Заблудшее жи
вотное. 43. Глобальная единица счета навоза. 44. Ради этой царевны Иван построил "Летучий корабль". 45. Дорожная не
приятность. 46. Без огня не бывает. 47. Передающее устройство "сарафанного радио". 48. Американская модель, просла
вившаяся в фильме "Спасатели Малибу". 51. "Стеклотара" из Древней Греции, сдаваемая в музей. 54. Положение упавше
го боксера, в котором он пока еще легок на подъем. 60. Возлюбленный Венеры. 61. Курортная проза. 62. Пароход, проло
живший первый морской кабель. 63. Мафиози из кинокомедии "Невероятные приключения итальянцев в России" Эльдара 
Рязанова. 64. Женская раздача пустых надежд. 67. Киборг. 71. Задачка для компьютера. 72. Самый популярный среди ту
ристов фонтан в Риме. 73. Питание, бывающее подножным. 75. Предел сытости. 76. Иллюзионное чудо. 78. Неопределен
но-универсальная единица измерения длины, веса и даже времени. 79. Два и один (сумма). 80. Родина хоккея. 81. Рабо
чая специальность каждого из киношных "неподдающихся". 82. По опросу журнала "Советский экран” он признан лучшим 
актером в 1981 году за участие в фильме "Пираты XX века".

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Певчая птичка, считавшаяся символом мещанства. 2. Невосполнимая утрата ротозея. 3. "Авторский" алкогольный на

питок. 4. Торговля по принципу: сам не наживусь, но и конкуренту заработать не дам. 5. Активная любовь к чужим пробле
мам. 6. Водоплавающий коллектив. 7. Автограф, который хочется забрать поскорее обратно. 11. Мужчина, которому кажет
ся, что у него растут рога. 14. Футбольный выкидыш. 17. Легендарный подводный аппарат, подсказавший Вячеславу Буту
сову название музыкальной группы. 19. Актриса российского кино, которая была "талисманом” для режиссера Р. Балаяна.
20. Порок, который Сенека считал "добровольным сумасшествием". 21. Мыс, самая северная оконечность Аляски. 22. Гол
ливудский Микки. 23. Французская актриса, лауреат премии "Оскар" ("История Адели Г") и четырех "Сезаров". 24. Хими
ческий элемент - укротитель основного инстинкта. 29. Род вечнозеленых хвойных деревьев. 30. Как сотрудники/Глеба Жег
лова окрестили свой оперативный автобус? 32. Золотой подарок курочки Рябы. 35. Дырявая, судя по названию, оболочка 
человеческого глаза. 36. Крепкий "напиток", выпускаемый во флаконах. 37. Самая путешествующая чайка. 40. Холодное 
оружие, необходимое для исполнения хитового танца Арама Хачатуряна. 42. Возлюбленная И. Тургенева. 44. Дверной за
творник. 49. Проявление любопытства следователем и ревнивой женой. 50. Дробление дензнака. 52. Вольфганг Амадей. 
53. Собака доктора Айболита. 54. Пчелиная добыча. 55. Запах "со знаком качества". 56. Цветы, не вызывающие слез уми
ления у виновника торжества. 57. Город с музеем "Кон-Тики". 58. Первая производная от сына. 59. Популярный артист те
атра и кино, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Воры в законе". 60. Ледяной путешественник по океану. 65. 
"Метеорологическое" занятие у моря. 66. Бравый офицер, хладнокровный покоритель женщин в мексиканском фильме 
"Есения". 68. Объем водки в десятую часть ведра. 69. Самая безводная пустыня на Земле. 70. Совиного роду-племени. 71. 
Воз без поклажи. 73. Молчаливое согласие. 74. Слава без почести. 77. Акцент стиха.

Ответы на кроссворд из номера 35:
По горизонтали: 1. Лампочка. 4. Права. 11. Трос. 12. Оскомина. 13. Плеск. 14. Ателье. 15. Засада. 18. Тегестология.

21. Метр. 22. Толстушка. 27. Одурь. 28. Грязь. 29. Гидра. 32. Пианино. 35. Пика. 36. Сковорода. 37. Икс. 41. Сюткин. 
42. Автобан. 43. Хулиган. 45. Бас. 49. Воннегут. 52. Домосед. 53. Генерал. 55. Рвач. 57. Нахлебник. 58. Артек. 60. Авилоэ. 
62. Наган. 66. Кид. 67. Упырь. 69. Лада. 71. Орех. 72. Бум. 73. Мечеть. 74. Кинг. 75. Ненападение. 77. Минарет. 80. Капи- 
бара. 84. Понтиак. 85. Ева. 86. Толчок. 88. Ркацители. 89. Эре. 93. Карнавал. 95. Свинина. 96. Духота. 97. Кондитер.

По вертикали: 1. Лаборант. 2. Атлантика. 3. Кочерга. 5. Реле. 6. Воск. 7. Аск. 8. Родари. 9. Тиран. 10. Пацак. 13. Пьеса. 
16. Дождь. 17. Кобра. 19. Ямщик. 20. Стар. 23. Описка. 24. Сани. 25. Урна. 26. Привкус. 27. Озорник. 29. Гипюр. 30. Дам
ка. 31. Афоня. 33. Акт. 34. Идеал. 38. Свинарник. 39. Конезавод. 40. Парус. 43. Хамелеон. 44. Квадрат. 46. Ловля. 47. Торба. 
48. Пенкин. 50. Лем. 51. Пан. 54. Ладан. 56. Фрейд. 59. Нарекание. 61. Либерал. 63. Шум. 64. Выпивка. 65. Вьюга. 68. Ме
рин. 69. Львенок. 70. Арес. 71. Овал. 72. Банка. 76. Ежи. 78. Отскок, 79. Карцер. 80. Кадиллак. 81. Агрессор. 82. Этаж. 
83. Алоэ. 84. Поле. 87. Атлант. 90. Рено. 91. Эвр. 92. Дно. 94 Азу.
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