
крим-факт
Серийный
убийца
РЯДОМ

С конца августа это
го года таксисты в Че- 
ремхове работают в по
стоянном страхе, осо
бенно по ночам. Уже 
двое их коллег погибли 
от рук не установлен
ного пока убийцы, а 
третий чудом остался 
жив после покушения 
на него. Именно с его 
помощью и удалось со
ставить фоторобот се
рийного убийцы.

Убийцу не интересу
ют автомобили таксис
тов (это были ВАЗ- 
21011 и микроавтобус 
“Тойота-Хайс”), у своих 
жертв он забирал лишь 
деньги. Это может го
ворить о том, что убий
ца - наркоман. Это 
предположение под
тверждается и тем, что 
третий, чудом спас
шийся от пули убийцы 
водитель, довез своего 
“клиента” от железно
дорожного вокзала до 
центра города, где по
близости находились 
несколько наркоточек.

Черемховские сыщи
ки склоняются к  вер
сии, что на таксистов 
их города охотится “га 
стролер”, который со
вершал свои убийства 
раз в неделю по втор
никам. После неудачи с 
нападением на таксис
та 11 сентября убийца 
притаился, 'залег на 
дно. Но он неминуемо 
опять выйдет на “охо
ту”. Но только где это 
теперь будет - в Че- 
ремхове, Усолье или 
Ангарске? Кстати, по 
информации сотрудни
ков милиции, и сами  
таксисты не без греха: 
некоторые из них по 
ночам не только не гну
шаются подвозить кли
ентов до наркоточек, 
но и советуют стражду» 
щим, где можно выгод
нее отовариться.

ТЕРРОРИСТ
из военных

Как нам стало изве
стно, в поезде № 7 со
общ ением Владивос- 
ток-Новосибирск про
изошел захват залож
ников.

По нашей информа
ции, бывший военный 
иркутянин объявил тро
им попутчикам, что они 
являются заложниками. 
А для того, чтобы со
мнений в серьезности 
заявления ни у кого не 
возникло, террорист 
трижды ударил 40 -л ет
него иркутянина от
верткой.

При этом нападав
ший потребовал встре
чи g представителями 
ФСБ. Когда поезд при
был на станцию Зима, 
старший наряда мили
ции, сопровождавшего 
поезд, попытался про
вести переговоры с 
преступником. Но пе
реговоры окончились 
выстрелом. Террорист 
был убит на месте.

Собственная 
информация “АС”.
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ПЕРЕ-
СТРАХОВАЛИСЬ

Произошедшее !0 ок
тября в 10.50 землетрясе
ние наделало шуму в не
которых школах Ангарска. 
Учителя срочно эвакуиро
вали детей, а кое-где их 
даже распустили по до- 
мЪм. В управлении граж
данской обороны сооб
щили следующее: “Эпи
центр землетрясения на
ходится п Бурятии, е рай
оне реки Селенги. Там си
ла толчков составила 7,3 
балла. В Иркутске сила 
землетрясения была 5-6 
баллов. Данные, записан
ные сейсмографами, об
рабатываются и уточня
ются, Никаких указаний 
школам эвакуировать дё- 
тей от ГОиЧС не поступа
ло. Будут ли еще толчеи, 
пока не знаем. Если про
гноз окажется положи
тельным, население бу
дет заранее оповещено” .

С вопросом, существу
ют ли какие-то директивы 
учителям на случай зем
летрясения, мы обрати
лись к начальнику отде
ла образования Елене 
Низиенко.

- Д и р ектора  ш кол 
должны начинать эва 
куацию  учеников лишь 
а том случае, если по
ступает телеф онограм
ма из управления 
ГОиЧС, но в любом слу
чае они должны оста
ваться с детьми, а не 
распускать их дом ой. 
Учителя м огут провести 
учебную  эвакуацию , но 
в э то м  случае они 
долж ны  вернуться в 
классы  и продолжить 
занятия. Мне уже зво 
нили, говорили, что де 
скать был звонок из ГО 
об эвакуации. В озм ож 
но, это  была чья-то  
злая ш утка.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Знаете, через что проходят наши дети, следуя привычным путем от до
ма до школы и от школы до дома?

Судите сам и. Итак, понедельник, 8 октября. Вторая 
смена у сем иклассницы  Кати закончилась приблизи 
тельно в полседьмого вечера. Катя живет недалеко 
от 14 ш колы, но для того , чтобы попасть дом ой , ей 
нужно перейти две дороги  и, самое страш ное, прой 
ти мим о Центрального рынка и парка. Весь путь от 
ш колы к дом у занимает не больше десяти минут. Она 
прощ ается до завтра с подруж кам и-хохотуш кам и и 
вы ходит из ворот ш колы, и первое, что попадется на

ее дороге к  дом у, - это  толпа парней, которы е клян
чат деньги  у пацанов помладш е. У Кати - опыт избе
гать подобные встречи, и на этот раз ей это удается. 
Но для это го  приш лось четыре раза (!) перебегать 
одну и ту же дорогу.

Свежи были еще воспоминания, когда, выскочив из 
дома к хлебному киоску с десятирублевой бумажкой, 
Катя столкнулась с нарком , который забрал десятку 
и “ на сдачу” ущипнул ее за попу.

вчера* 
сегодня, 
завтра.

УГОЛЬ облить 

КУПИМ У ЛЕБЕДЯ
К закономерному финалу 

приходит политика ОАО 
“Востсибуголь" непреклон
ного повышения цен на 
уголь. В октябре цена тон
ны угля, отпускаемого для 
ОАО “Иркутскэнерго” , со
ставила уже 210 рублей. В 
то же время Красноярский 
край, в котором губернатор 
- генерал А. Лебедь, пред
лагает иркутским энергети

кам уголь намного дешев
ле. Поставкой красноярско
го угля для муниципалите
тов Иркутской области на
мерена заняться Восточно- 
Сибирская финансово-про
мышленная группа. Красно
ярский уголь нашим горо
дам обойдется на 25-30 
процентов дешевле угля с 
Азейского разреза.

Эдуард НАДЕЖДИН.

ВЫЯСНЯЮТ
ОТНОШЕНИЯ

На сентябрьской сессии 
Законодательного собра
ния депутаты, как известно, 
отклонили предложенный 
областной администрацией 
проект закона о межбюд- 
жетных отношениях. Закон 
должен определить, по ка
кому принципу будут рас
пределяться дотации тер
риториям и доходы област
ных и местных бюджетов. 
Депутаты посчитали, что 
методика распределения 
средств из областного бю
джета абсолютно никудыш

ная: одни города получают 
больше, другие - меньше.

По мнению депутатов, 
закон о межбюджетных от
ношениях для того и нужен, 
чтобы все было прозрачно. 
Для выработки методики 
была создана рабочая груп
па, чтобы подготовить про
ект закона к очередной сес
сии ЗС. От того, насколько 
оперативно и квалифици
рованно будет подготовлен 
закон, в определенной ме
ре зависит и судьба приня
тий бюджета области на 
2002 год.

коротко
А у нас есть 

алмаз!
Ботуобинская экспеди

ция (Саха-Якутия) в дека
бре 2001 года начнет раз
ведку двух алмазных мес
торождений в Катангском 
районе (Иркутская об
ласть). Об этом агентству 
’’Сибирские новости" со
общила мэр Катангского 
района Галина Головчен- 
ко.

Одно из месторожде
ний находится в 110 км к 
северо-востоку от пос. 
Ербогачен. Другое - в 80 
км от Ербогачена, возле 
поселка Ерема. Оба мес
торождения были откры
ты еще до Великой Отече
ственной войны, но до сих 
пор не разрабатывались.

В марте 2001 ;ода 
компания ’’Алрос" (Саха- 
Якутия) по ходатайству 
мэрии Катангского райо
на получила разрешение 
в администрации Иркут
ской области на разведку 
обоих месторождений з 
течение пяти лет. В дан
ный момент компания 
Алрос" готовит докумен

ты для начала разведыва
тельных работ. Однако, 
по словам главы Катанг
ского района Г. Головчен- 
ко, якутская сторона вы
ражает опасения, что раз
решение на разработку 
месторождений ''Алросу" 
через пять лет продлено 
не будет.

I рядом
Проблема СПИДа родилась не сегодня и, увы, не 
вчера. Все мы уже успели привы кнуть к этому 
слову и имеем представление и о последствиях 
этой болезни, и о том , как уберечься от нее.

Однако, как выясняется, 
подобные знания проблему 
не решают: Иркутская об
ласть по количеству забо
левших соперничает то с. 
Московской областью, то с 
Тюменской, и упорно дер
жит одно из первых мест по 
России. Ангарск в этом от
ношении не отстает от об
ластного центра. Только за 
9 месяцев 2001 года коли
чество ВИЧ-инфицирован
ных людей в нашем городе 
почти удвоилось, и практи
чески все они заразились в 
течение двух последних 
лет. 95% из них - наркома
ны, 5% - заразились ВИЧ 
половым путем. Да-да, ви
рус уже вырвался из среды 
наркоманов, впрочем, это
го и следовало ожидать - 
ведь большинство “жриц 
любви", голосующих на 
Московском тракте и поль

зующихся популярностью в 
известных кругах, сидят на 
игле. Однако давайте оста
вим в стороне любителей 
’‘дури” и дешевой любви, а 
попробуем выяснить - на
сколько реально грозит чу
ма XXI века простому обы
вателю. Где может зара
зиться обычный горожа
нин? Шприцы исключаем 
сразу - во всех больницах 
давно перешли на однора
зовые. Хирургические инст
рументы стерилизуют с 
особой тщательностью, так 
что это тоже можно (теоре
тически) отбросить. Оста
ются частные стоматологи
ческие кабинеты, парикма
херские, педикюрные и ма
никюрные залы и космето- 
логические кабинеты.

покупка/продажа доллара в Ангарске
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источников повышенной опасности; 
профессиональной ответственности; 
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Вчера, 10 октября, в Ир

кутске прошла конферен
ция авиадиспетчеров, где 
решался вопрос: быть за
бастовке или нет. Как изве
стно, дата 10 октября была 
назначена для всероссий
ской забастовки,

А ведь диспетчерская 
служба в Иркутске - это 420 
человек, из них 110 - соб
ственно диспетчеры. Глав
ным поводом для недо
вольства послужила низкая 
заработная плата, в сред
нем около 1200 рублей. 
Вся проблема в том, что 
воздушным кодексом дис
петчерам бастовать запре
щено, Хотя Конституция 
России разрешает каждому 
гражданину страны отстаи
вать свои требования на 
забастовках.

Пока дата акции протес
та не назначена.

Андрей МАРТЕНОВ.

Окончание. Начало на стр.1

С вопросом, насколько 
реально заразиться в этих 
заведениях, я обратилась к 
специалисту санэпиднад- 
зора Татьяне Ивановне 
Филипповой.

- Такая вероятность су
ществует скорее теорети
чески, чем практически, - 
ответила она. - Но исклю
чить ее я все же не могу. 
Но! За все время, что мы 
держим под контролем 
стоматологические каби
неты и парикмахерские, у 
нас не было ни одной п о 
ложительной пробы на 
кровь на инструментах. Ин
струменты чистые. Стома
тологи следят за этим осо
бенно тщательно. К ним не 
придирешься, от этого за
висит их работа, наличие 
клиентов. Стерилизующей 
аппаратуры в городе не
много, и она достаточно 
дорогая, некоторые част
ники-парикмахеры просто 
не могут позволить себе 
купить ее. Но в крупных па
рикмахерских, таких, как 
“,Волшебница", "Прелесть % 
некоторых других, она 
есть.

И для парикмахеров и 
для специалистов маникю
ра и педикюра стерилиза
ция инструмента является 
большой проблемой - все 
эти ножницы, щипчики, ло
паточки просто не пред
назначены для этого, они 
быстро выходят из строя, 
они подвержены коррозии. 
Есть, конечно, выход: при
носить свои инструменты, 
и многие клиенты мани
кюрных и педикюрных ка
бинетов так и делают. Не
которые мастера, чтобы не 
связываться со стерилиза
цией, предоставляют такую 
услугу, как необрезной ма
никюр, при котором шанс 
заразить клиента равен 
практически нулю.

- Татьяна Ивановна, но 
некоторые парикмахеры  
просто отказываются  
стричь ножницами кли
ентов, мотивируют это 
тем, что они привыкли к 
своим.

- Их можно понять. Впро
чем, для вашего спокойст
вия могу сказать, что даже 
при порезе в парикмахер
ской заразиться ВИЧ слож
но. Во-первых, на инстру
менте должно остаться д о 
вольно много крови ВИЧ- 
инфицированного. Во-вто
рых, кровь должна быть 
свежей - вирус неустойчив 
в окружающей среде. В-

нам
жить
рядом
третьих, концентрация ви
руса в этой крови должна 
быть довольно высокой. В- 
четвертых, вирус должен  
попасть непосредственно в 
кровеносный сосуд. Стече
ние ВМ'Х 07 их обстоя
тельств - редкость, ведь, 
даже если парикмахер и но 
стерилизует инструмент, 
он его обрабатывает спир
том и перекисью - так по
ложено, ведь через инстру
мент можно передать и 
многие другие вирусы - ге
патит, например. А ведь ви
рус гепатита В намного бо
лее активен, чем вирус 
ВИЧ, заразиться им намно
го проще,

- Каких процедур в ко- 
сметологических кабине
тах вы порекомендовали 
бы избегать?

- Всех процедур, которые 
связаны с нарушением це
лостности кожного покро
ва. Теперь механическую  
чистку лица делают намно
го реже, применяют при 
этом какие-то стерильные 
салфетки, но каждого за 
руку не поймаешь, я бы все 
же порекомендовала ан- 
гарчанам лишний раз побе
речься. Если вы не уверены 
в добросовестности косме
толога, парикмахера, мас
тера маникюра, попросиге 
при вас обработать инстру
мент. Это лишним не бу
дет

Что ж, с этим псе понят
но. А вот как к проблеме 
СПИДа относятся сами ме
дики? Те, кто непосредст
венно работает с ВИЧ, те, 
чьи пациенты могут ока
заться ВИЧ-инфицирован- 
ными?

Марина Беланова, врач 
иммунологической лабо
ратории.

- С больными ВИЧ мы не 
работаем, только с “про
бирками". Страшно9 Конеч
но, страшно. Раньше наде
вали одни резиновые пер
чатки, теперь надеваем 
двое. Почему не ухожу от
сюда? А куда теперь уй
дешь? ВИЧ теперь везде.

Ирина, медсестра  
МСЧ-Зб:

- Пам всем очень страш
но, работа непосредствен
но с пациентами, чуть где 
какая ранка - и привет! Так 
что приходится прибегать к 
индивидуальным средст
вам защиты: все ранки обя
зательно заклеиваю лейко
пластырем. на руках пер
чатки. Но деваться некуда, 
другой профессии у меня 
нет.

Елена Леопольдовна, 
стоматолог:

- Вы ведь не боитесь ко 
мне приходить. Вот и я не 
боюсь. Страх- был, уже про
шел. Если бы над каждой 
возможностью ^разиться щ 
бы так тряслась, то давно 
бы от инфаркта пом ад а  А 
так стомагодегом работаю 
уже 42 года.

Ольга, медсестра в ка 
бинете забора крови:

- Не боюсь, перчатки же 
есть. Все.

Анатолий П авлович, 
хирург (И ркутск):

- Определенный страх, 
конечно, существует, но те
перь уже выработалась оп
ределенная привычка. Не
скольких больных ВИЧ я 
уже оперировал. Обошлось 
без эксцессов,

На сегодня в Ангарске 
768 ВИЧ-инфицированных. 
Для сравнения скажу, что 
еще дг.н г.0да назад ВИЧ- 
Шф.! .L-ipoFSSSiHbiH был всего 
один Что же делается вла
стями, чтобы остановить 
заразу? А практически ни
чего, В городе с 1989 года 
действует программа - “Ан- 
ти-ВИЧ-СПИД” , но в по
следний раз она финанси
ровалась аж в 1999 году - 
650000 рублей, которые со
ставляли всего 22% от не
обходимой суммы, ушли на 
приобретение тестов и ап
паратуры дня диагностики. 
Профилактическая же часть 
ложится зачастую на плечи 
энтузиастов. Существует 
еще и областная ярограы- 
ма. В атом году были выде
лены средства на приобре
тение презервативов для 
В И Ч- и нфи цирова нных бе - 
ременных женщин. Медики 
проводят профилактичес
кие процедуры, чтобы сни
зить вероятность того, что 
дети будут носителями 
ВИЧ. Между прочим, в Ан
гарске от ВИЧ-инфициро
ванных женщин родились 
12 детишек. Слава Богу, 
все они воспитываются в 
семьях только одна "мама
ша" отказалась от своего 
ребенка.

Ни у кого из из их двенад
цати вирус ВИЧ не обнару
жен. Пока, И вр возникает 
еще один вопрос: никакой 
федеральный закон не мо
жет заставить молчать 
всех, кто знает об этих де
тях. Есвй какая-то инфор
мация просочится - этим 
детям придется жить в ва
кууме. И это тоже пробле
ма. Как мы справимся с 
ней, покажет только время. 
ВИЧ ставит и ставит перед 
нами вопросы, а у нас, как 
всегда, нет денег на отве
ты. Что. же будет дальше?

Начнут ли власти хоть 
как-то работать с молоде
жью или нынешнее поколе
ние 12 - 18-летних сколется, 
скурится, сопьется и вы
мрет, словно: мамонты? Не 
знаю,. Знаю одно - нам гкить 
рядом с этой болезнью. 
Другого не дано. А поэтому 
нужно быть внимательны
ми: думать, прежде чем ло
житься в постель с мало
знакомым человеком, ис
пользовать только однора» 
зовые шприцы и в обяза
тельном порядке просить 
парикмахеров обработать 
при вое ножницы.

Ирина ОТЛЕТОВ А.

коротко
Их спасла 

бдительность
После взрыва дома в 

71 квартале ангарчан ох
ватила эпидемия мни-
1 ПЬНО( ГИ М П[ ОХС Г1Л
не 11 чтс>{ м в слу> бе 
"088“ не раздалось теле
фонного' звонка с жало
бой на то, что в подъезде 
(квартире, подвале, на 
улице) сильно пахнет га
зом. На этот раз подоб
ная мнительность, воз
можно, спасла жизнь 
жильцам 14 дома 80 квар
тала, Почувствовав силь
ный запах газа в подъез
де, они вызвали работни
ков Горгаза. Специалисты 
обнаружили сильную 
утечку газа по стояку 
подъезда. Утечку устра
нили, подъезд проветри
ли.

А вот звонки из адми
нистрации АМО не под
твердились, Работники 
администрации жалова
лись на удушливый запах 
газа в подвале. Мастера 
Горгаза провели замеры, 
но все приборы показали 
"О".

Нефть или 
продукты

По заявлению депутата 
Госдумы от Иркутской об
ласти К. Зайцева, экспорт 
из России сырой нефти в 
Китай менее выгоден, чем 
продажа нефтепродуктов. 
Однако, по его словам, в 
случае с ЮКОСом прода
жа сырья, а не продукта 
переработки является не
обходимостью, т.к. китай
ская сторона поставила 
условие - нефтяная труба 
в КНР не должна идти че
рез транзитные террито
рии. Если не Россия пост
роит эту нефтяную трубу, 
это сделает Казахстан, с 
которым у Китая есть об
щая граница. Строитель
ство нефтепровода Ан- 
гарск-Дацин начнется в 
2003 г. и завершится в 
2005 г. Российская сторо
на предполагает экспор
тировать 30 млн тонн сы
рой нефти в год, не менее 
половины которой будет 
продавать ЮКОС.

Качество
стало хуже?

сообщили на 
АНХК, на одной из устано
вок, производящих высо
кооктановые бензины, 
случились технические 
неполадки по причине 
резкого ухудшения каче
ства поступающей на пе
реработку нефти. Подоб
ная ситуация сложилась 
практически на всех оте
чественных НПЗ.

Корабли 
с двойным 

дном
Уникальные для Рос

сии корабли начали стро
ить в Киренске - экологи
ческие суда с двойным 
дном для перевозки неф
ти. Этой осенью Кирен- 
ская база впервые начала 
модернизацию старых су
дов. Сейчас здесь созда
ют принципиально новую 
баржу для перевозок 
нефтепродуктов. Контей
нер Айя нефти ставится 
на корабль старого об
разца. Получается судно 
с двойным дном.

"Минеры"
Неожиданный звонок 

раздался на ТЭЦ-9 5 октя
бря. Неизвестный сооб
щил о том, что лагерь от
дыха "Звездный” , принад
лежащий этой организа
ции, полностью замини
рован и в любой момент 
может взлететь на воздух. 
Конечно, УВД и ГОиЧС 
Ангарска приняли все ме
ры и как всегда ничего не 
нашли.

Ртуть за 
“Современником”

7 октября прохожие 
обнаружили ртуть за ДК 
'’Современник” . Вызван
ный на место наряд мили
ции подтвердил, что это в 
самом деле ртуть, и к де
лу подключились работ
ники гражданской оборо
ны, Ртуть была собрана, 
место разлива дезактиви- 
ровано. Работники мили
ции выясняют, откуда 
ртуть попала в парк ДК.

пополнение
В "ЕДИНСТВЕ11

Клара Ануфриевна Хама- 
ганова, ветеран труда 
АНХК, на последнем собра
нии партии "Единство" в 
числе других новичков по
лучила свой партийный би
лет. Он был вручен ей в 
торжественной обстановке 
в ДК нефтехимиков.

- Значит, неправду гово
рят, что в"Единстве"только 
молодые да "крутые"? - 
спросили мы нового члена 
партии. - Ваше решение о 
вступлении чем было про
диктовано?

- Время вносит свои из
менения в мировоззрение-, 
в мою человеческую пози
цию, - сказала Клара Ануф
риевна. - Конечно, за ми
нувшие десять лет перест
ройки поколебалась мой 
вера в политические орга
низации. Уж слишком мно
го нас вводили в заблужде
ние. И все-таки я решила 
сделать этот шаг. Я ведь 
участвую в выборных кам
паниях, бываю обществен
ным наблюдателем, поэто
му хочется представлять 
определенное направле
ние, проводить какую-то 
линию. Еще одна причина 
вступления в партию - 
удовлетворение своего же
лания общаться с людьми. 
Я на пенсии, общения не
много, а по характеру не 
умею быть в стороне Но, 
скажу честно, такого запа
ла, как раньше, когда была 
до мозга костей коммунис
том. теперь у меня нет 
Жизнь этому поспособст
вовала: все время нас об

манывают и ооманывают, 
не выполняют своих обеща
ний. Посмотрим, как даль
ше поведет себя "Единст
во". А смотреть лучше уча
ствуя, а не со стороны...

180 членов насчитывает в 
своих рядах Ангарское от
деление партии "Единство". 
И при этом идет гтостоян- 

. ное пополнение. На по
следнем собрании в"Е дин
ство” вступила почти в пол
ном составе известная в 
Ангарске "Русская индуст
риальная компания". В ос
новном, это молодые юно
ши и девушки. Представи
тель этого коллектива Евге
ний Захарьев, тоже полу
чивший в день собрания 
партийный билет, так про
комментировал это собы
тие:

- У нас все, в основном, 
до сорока лет, энергии и 
сил хватает. А в "Единство" 
пошли не сразу. Посмотре
ли сначала на его деятель
ность, на руководителя - 
Шойгу, на то, как работает 
партия у нас в регионе. Им
понирует нам и программа 
партии. Так что провели у 
себя маленькое такое со
брание, обсудили тему, по
советовались друг с другом 
и решили. Вступив, мы бу
дем приносить большую 
пользу, чем "пурхаясь" са
ми по себе. Бизнесом мы 
занимаемся давно и серь
езно, а, помимо этого, хо
тим активно участвовать в 
общественной жизни горо
да.

Надежда БАРДУКОВА.

кстати,.

Ангарский ПОЛИТПРОС
2 1 июня 2001 года Госу- 

дарственной Думой был 
принят федеральный закон 
"О политических партиях", 
29 июня он был одобрен 
Советом федерации и 11 
июля подписан президен
том Российской Ф едера
ции.

До вступления е силу на
стоящего закона в Ангарске 
существовало отделение 
коммунистической п а е т и и 
Российской Федерации 
(КПРФ), либерально-демо
кратической партии России 
(ЛДПР) и общественно-по
литические движения 
"Единство" и "Союз правых 
сил". Движения "Яблоко" в 
Ангарске нет. Но есть люди, 
которые намерены создать 
организацию (отделение) 
"Яблока" в нашем городе в 
ближайшее время,

КП Р Ф
Общественное объеди

нение коммунистов в Ан
гарске является одним из 
самых многочисленных. В 
рядах этой партии, по дан
ным лидера ангарских ком
мунистов Юрия Бурцева, 
насчитывается около пяти
сот членов. О ее политиче
ском влиянии в Иркутской 
области, и в Ангарске в ча
стности, говорят результа
ты выборов губернатора 
области. Кандидат в губер
наторы от коммунистов 
Сергей Левченко набрал 
лишь на два процента с не
большим меньше голосов, 
чем Борис Говорин. Сергей 
Левченко является депута
том Государственной Думы 
и членом бюро ангарского 
горкома КПРФ.

"Союз правых сил”
"Союз правых сил" Рос

сии существовал до недав
него времени в ранге об
щ ественно-политической 
организации. 26 мая в 
Москве состоялся учреди
тельный съезд “Союза пра
вых сил” . Он стал заверша
ющим этапом на пути пре
образования организации 
СГ1С в политическую пар
тию, 3 июля в Министерст
ве юстиции России руково
дители СПС получили сви
детельство о регистрации 
"Союза правых сил" как по
литической партии.

Ближайшими задачами 
"Союза правых сил", заявил 
нам лидер ангарских пра
вых Анатолий Боринский, 
делегат съезда в Москве и 
конференции в Иркутске,

является создание до конца 
года партячеек СПС во всех 
крупных городах области, в 
том числе и Ангарске, учас
тие их весной 2002 года в 
муниципальных выборах 
мэров городов и районов, 
депутатов городских и рай
онных Дум.

"Ангарское отделение 
СПС. насчитывающее в 
своих рядах около 70 чело
век, - продолжил Анатолий 
Ёрринский, - готовится в 
настоящее время к прове
дению своей конференции, 
которая также изменит пра
вовой и юридический ста
тус ангарских правых. Кон
ференция состоится, по 
предварительным данным, 
30 октября".

Л Д П Р
С лидером ангарских 

"жириновцев” Евгением 
Скоркиным нам поговорить 
не удалось, поскольку он 
находится в командировке. 
И беседа с ним еще впере
ди.

А нгарчане о 
партиях  
и д виж ениях
Д иректор  Центра соц и 

ологических исследова
ний Виктор Толстихин.

-Согласно опросам, про
веденным Центром, ангар
чане знают о существова
нии партий и движений: о 
"Единстве" наслышаны 73% 
опрошенных, о КПРФ - 
84%, ЛДПР - 63%, СПС - 
46%, "Яблоко" - 34%.

Но на вопрос: "Каким из 
них вы отдаете предпочте
ние?" ангарчане ответили 
следующим образом.

"Ещинству" - 13%, КПРФ - 
10%, ЛДПР - 7%, СПС - 
13%, "Яблоку" - 3%. Никому 
не доверяют - 54% ангар
чан.

Но люди в возрасте от 31 
до 50 лет на эти же вопро
сы ответили несколько ина
че,

Знают: о "Единестве" - 
79%, СПС - 53%, КПРФ - 
71%, ЛДПР - 60%, "Яблоко"

Отдают предпочтение: 
"Единству" - 14%, СПС - 
22%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 
7%, "Яблоку" - 5%. Никому 
не доверяют - 33%.

То есть люди среднего 
поколения - наиболее ак
тивная и предприимчивая 
часть населения Ангарска - 
отдают большее предпо
чтение СПС и "Единству".

Александр СВИРИДОВ.



• р кому сегодня 
денежно?

- Хорошо бы тебе • 
банк устроиться' ■ работать,
- частенько говорит мне 
мама, - там с- - i полу
чают, ой-ей-ей. нам и не 
снилос ь.

- Да.,. Вот кому на Ру
си жить хорошо.

И вспоминаются не
красовские мужики, кото
рые так и не сумели най
ти того счастливчика, ко
торому вольготно и весе
ло живется.

А не попытать ли и нам 
счастья? И решили мы от
правиться с блокнотом и 
ручкой на улицу.

- Люди какой профес
сии зарабатывают боль
ше всего? - приставали 
мы и к молодым, и к ба
бушкам с дедушками.

И что же? По мнению 
опрошенных, больше всех 
получают начальники, ди
ректора, генеральные ди
ректора, а также главные 
бухгалтера, которые уме
ют работать со специаль
ными компьютерными 
программами.

Предприниматели, 
ЧП какие-нибудь, - заявил 
папа двоих детей.

Тетенька в больших оч
ках уверена, что, наряду с 
бизнесменами и коммер
сантами, больше всех за
рабатывают те, кто ворует 
бензин. "Политики и нар
которговцы", “бандиты", 
"воры" - частенько слы
шали мы а ответ,

Но были среди опро
шенных и те, кто уверен, 
что много зарабатывают 
строители, нефтяники, 
энергетики.

“Надо же, - удивились 
мы, - ни одного банкира”.

- Да не от профессии 
зависит, - сказала кондук
тор автобуса, - а от чело 
века; кто умеет, тот и за
рабатывает.

P.S. Поданным Госко- 
;?й|«йрй?Йосеи»!э,.среднем 
за июнь 2001 года самые 
высокие зарплаты зареги
стрированы у работников 
газодобывающей (15606. 
рублей), нефтзяооываю^ 
шей {14631 рублей), неф
теперерабаты ваю щ ей  
(7143 рубля) промышлен
ности и цветной метал
лургии (7143 рубля).

Нам такие деньги пока 
лишь снятся

Марта МИНЧЕНКО.

хозчфгь

ЕДИНАЯ 
ПЕНСИОННАЯ 
СЛУЖБА

Как сообщила нам на
чальник управления пенси
онного фонда Ангарского 
муниципального образова
ния (АМО) Раиса Мило- 
славская, с 1 октября 2001 
года в Иркутской области, в 
том числе и в АМО, созда
ны единые пенсионные 
службы-управления.

Отныне, помимо задач, 
определенных положением 
о Пенсионном фонде РФ и 
федеральными законами, 
управление призвано обес
печивать:

- свое временное назна
чение (перерасчет) и д о 
ставку государственных 
пенсий и пособий на по
гребение умерших пенсио
неров, неработавших на 
день смерти;

- контроль за правильно
стью оформления докумен
тов, представленных для 
назначения (перерасчета) 
государственных пенсий;

- ведение базы данных по 
пенсионерам;

- прием граждан, рас
смотрение их обращений, 
заявлений и жалоб и при
нятие по ним соответствую
щих мер.

Специалисты управления 
социальной защиты по на
значению (перерасчету) и 
выплаты пенсии переходят 
в управление ПФ, где и бу
дут решать вопросы по 
своевременному назначе
нию и доставке государст
венных пенсий и выплате 
государственных пособий 
на погребение умерших 
пенсионеров

Причем Раиса Милослав- 
ская подчеркивает, что речь 
идет не о слиянии двух ве
домств, а лишь о переходе

специалистов УСЗ по пен 
сиям в управление ПФ 
АМО, где они будут выпол
нять те же обязанности.

“Пенсионерам беспоко
иться нет оснований. Как 
они получали пенсию в чет
ко определенный срок, 
день, так и будут получать. 
Как пенсионеры обраща
лись по вопросам назначе
ния и перерасчета пенсии к 
специалистам управления 
социальной защиты, так и 
будут к ним обращаться’’.

Тем, у кого приближается 
пенсионный возраст.

Что значит своевременно 
оформить и получить зара
ботанную пенсию, навер
ное, не надо никому рас
сказывать. Этот вопрос 
волнует каждого граждани
на, возраст которого при
ближается к пенсионному.

Руководители организа
ций всех форм собственно
сти по просьбе пенсионно
го фонда уже предоставили 
сведения на работников, 
приобретающих право на 
пенсию в 2002 году.

Но в нашем городе много 
предпринимателей, а также 
есть люди, временно не ра- 
ботающие, которые по воз
расту имеют право соглас
но законам РФ на получе
ние пенсии в 2002 году и 
которые должны сами по
беспокоиться о ней.

Для этого им необходимо 
обратиться в управление 
пенсионного фонда по ад
ресу: ул. Коминтерна, 46а, 
кабинет 3-4. Телефон: 53- 
02-11.

Материал подготовил
Александр СВИРИДОВ.

у Цены
в сентябре

По данным начальника 
отдела цен администра
ции АМО Татьяны Вер
бицкой, в сентябре по 
сравнению с предыдущим 
месяцем (августом) уве
личились цены на говяди
ну - 1,77 процента, до
стигнув в среднем 80,4 
рубля за килограмм, сви
нину - 7,59 процента (85 
руб. за кг), популярные 
куриные окорочка - 11,59 
процента (53 руб. за кг), 
сметану - 2,09 процента 
(67,38 руб. за кг), масло 
подсолнечное - 5,97 про
цента, соль - 4,7 процен
та, водку - 3,02 процента. 
Цена на хлеб осталась 
прежней, а вот колбаса 
вареная подешевела на 
2,91 процента (75,86 руб. 
за кг).

Значительно ниже ста
ли цены на картофель и 
овощи. Картофель поде-^ 
шевел по сравнению с ав
густом, примерно на 
22,76 процента (5,86 руб, 
за кг) его цена колеблется 
от 4 до 7 рублей. Капуста 
свежая стала дешевле на
32.3 процента.

Цена сигарет без 
фильтра повысилась на 
1,67 процента, спичек - на
9.3 процента.

Любопытно, а какие
цены были в сентябре 
2000 года? В своем архи
ве автор этих строк нашел 
следующие данные- цена 
говядины равнялась 51,25 
руб. за кг, колбасы варе
ной - 59,62 руб., окорочка 
- 35 руб., молоко - 7,68 
рублей за литр, сметана - 
45,7 руб., творог - 35,1 
руб. за килограмм, карто
фель - 4,5 руб.

Приятного всем аппе
тита.

Для тех, кто пользуется 
“баллонным" газом но
вость не из самых прият
ных. С 1 октября цена на 

■ сжиженный, газ для насе
ления увеличилась с 4 до' 

26 uy i а кг j i  ••  
лрдвя L- бй'-псг, "з;'.я ан- 
гарчанам потребуется 110 
рублей, что на 26 руб. до
роже, чем в сентябре.

Сергей
АЛЕКСАНДРОВ.

Окончание. Начало на стр.1

Сегодня обошлось, и в 
кармашке радостно звене
ла мелочь. Несмотря на то, 
что было уже что-то около 
семи вечера, еще слабень
ко, но подсвечивало солн
це. На рынке собирали па
латки продавцы...

Машина неожиданно за
ехала на тротуар и едва не 
на Катю... Девочка в ужасе 
отпрянула. Старый белый 
“Москвич", не останавлива
ясь, проследовал дальше, 
где его уже с нетерпением 
ждала толстая торговка, 
матерившаяся на чем свет 
стоит.

- Смотри, куда прешь, ко
рова, - бросил Кате вслед 
водитель-

Девочка глубоко выдох
нула, собралась с силами. 
Сердечко едва не выскаки
вало из груди. Ноги и руки 
все еще легонько дрожали.

Рынок всегда был для нее 
страшным местом. “ Чер
ные" волосатые дядьки со 
звериными, похотливыми 
взглядами. Пьяные мужики 
у пивных киосков. Толчея, в 
которой, как не раз она на
блюдала, “ работают" во
ришки-карманники. Нарко
маны, бездомные малолет
ки: токсикоманы, бичи, де
вочки из интерната, гото
вые за пачку папирос или 
коробочку сока на все что 
угодно...

Через горы мусора, коро
бок, пустых бутылок, целло
фана семиклассница по
спешила домой, плотнее 
прижав к себе рюкзак и про 
себя повторяя одну и ту же 
фразу, как молитву: “Только 
бы дойти..."

Шарахаясь от дворников 
с дикими лицами и пьяниц, 
Катя добралась до парка и 
пошла вдоль забора по до
рожке быстро, как только 
могла. Она не сразу заме
тила, что за ней кто-то 
идет... На счастье, встрети
ла подружку, пятиклассницу 
Сашу. Немножко постояли, 
поболтали... Мужчина кав
казской национальности то
же остановился и сделал 
вид, что что-то потерял и 
ищет. Когда девочки, уже

вдвоем, пошли дальше (тем 
более жили они в одном до
ме), мужчина пошел следом 
за ними, по всей видимости 
выжидая подходящего мо
мента - вокруг ведь все-та
ки люди. И такой момент 
настал. Догнав их, он поз
вал на плохом русском:

- Девочки, подождите. Не 
хотите посмотреть? Вам 
понравится.

Девочки остановились и 
оглянулись.

- Не хотите посмотреть 
писю? Я заплачу!

только Катя, не выдержав, 
расплакалась.

О встрече с онанистом 
они будут рассказывать в 
тесной компании друзей и 
подружек, как эдакую сме- 
шилку-страшилку. А во сне 
пережитое трансформиру
ется в кошмар, и на всю 
жизнь останется в подсоз
нании непереработанным 
“мусором” , порой “всплы
вающим” наружу и мешаю
щим жить...

Это хорошо еще, что Катя 
рассказала о случившемся

ДОРОГО
из шкопы

И "чурка" вынул обещан
ный орган.

- Посмотри. Я заплачу!
Он полез одной рукой в 

карман, видимо, за деньга
ми, дабы расплатиться с 
ошалевшими, испуганными 
девочками, другой же рукой 
делал свое грязное дело.

Катя побежала первая и 
потащила за собой млад
шенькую подружку Сашу. 
Они засмеялись...

Э ксги б и ц ио нист-кавка - 
зец что-то нецензурное 
кричал им вслед,..

А когда девочки перебе
гали дорогу, на всей скоро
сти, несмотря на знак огра
ничения скорости до 40 
км/ч, по дороге вдоль ули
цы Олега Кошевого проле
тела иномарка, обдав дево
чек потоком горячего воз
духа и пыли,..

За домом мочился гряз
ный пьяный мужик. Увидев 
девчонок, мужик погрозил 
им пальцем и застегнулся... 
Девочки остановились 
только у родного подъезда, 
перевели дыхание. И тут

маме (правда, рассказала 
только через два дня), и ма
ме пришлось долго объяс
нять дочке о существова
нии плохих и больных дяде
нек, и что “если когда-ни- 
будь еще получится, не дай 
Бог, подобное, не молчи, а 
рассказывай обо всем сра
зу же” . И Катя пообещала...

А сколько раз ваш ребе
нок ходит в школу?..

И кого обвинять в том, 
что дорога к храму знаний и 
к домашнему очагу небезо
пасна?

Эксгибиционист - про
блема, которую, похоже, не 
решить ни одному государ
ству (правительству) никог
да. Они были и будут. Бо
роться с больными в связи 
с бессилием милиции (а на 
учете нет ни одного эксги
бициониста, потому как ни 
ребенок, ни женщина, 
встретившиеся с ним, о 
происшедшем стараются 
не распространяться... Да и 
что милиция сделает? Раз
ве что оштрафует хулигана, 
Да и онанист не сидит на

ГРИММЫ
одном месте...) должны 
мы, родители. Выход - 
встречать и провожать ре
бенка вплоть до десятого 
класса... Но это удается не 
всегда, А несчастье и беда 
случаются именно в этот 
самый неудавшийся м о
мент... Обвинять в том, что 
последнее время в Ангар
ске развелось столько му- 
ж иков-”трясунов", можно 
кого угодно, начиная с об
щества и кончая школьны
ми психологами. Милиция 
не в силах что-нибудь с ни
ми сделать. Никто не знает, 
что готов оголить ничем не 
примечательный мужчина, 
идущий в ногу с вами, И 
беда в том, что оголит-то 
он это не перед нами, 
взрослыми... Обвинять ми
лицию в том, что она плохо 
контролирует рынок (со 
скоплением на нем людей 
всевозможного сорта) - де
лают что могут: ходят по 
рынку патрули - сам аидел. 
Усилить контроль? Вот это 
можно. Усилить и над до
рогой (проезжей частью), 
но это неопасный участок, 
видимо, поэтому господа 
водители позволяют себе 
всевозможные вольности 
(например, пролететь с ве
терком, не задумываясь о 
близости школы, да и ры
нок не пустует,..)

Обвинять школу? Но все, 
что творится за стенами 
учебного заведения, д и 
ректора, охрану и учителей 
мало волнует, Остается од
но - обвинять самих себя 
да общество, которое мы 
построили и которое поз
воляет существовать и про
исходить подобным инци
дентам.

Но вот одно “но” , обви
няем мы себя или кого-ли
бо другого, ребенку же от 
этого лучше не становится 
и не станет. И смелей (без 
страха быть ограбленным, 
униженным, раздавлен
ным,.,) идти по дороге жиз
ни он не будет.

А надо бы!
Корней ГОРИН.

отдел
рекламы
Т.: 95-50-59 $НГАРСКИЙ
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Чего только не меняли бывшие сограждане за не
полные 10 лет после распада СССР! Пережили не

сколько этапов обмена денежных купюр, потом про
шли через замену водительских удостоверений.

При этом никто толком не мог объяснить, почему 
можно жить с советским паспортом, а права на уп
равление автотранспортом должны быть непремен

но новые. Вероятно, от такого несоответствия стра
дал государственный престиж и финансовая 

деятельность ГАИ-ГИБДД.

С 1997 года грянул черед 
основного документа, удос
товеряющего нашу лич
ность. Срок обмена пас
портов был установлен до 
2005 года. Нерастороп
ные россияне без новой 
“ксивы” рискуют нажить 
следующие неприятнос
ти:

- стать нарушителями 
паспортного режима;

- обрести затруднения 
при трудоустройстве;

- столкнуться с про
блемами при регистра
ции брака, получении на
следства, заграничных 
поездках.

Наличие вкладыша- 
вклейки “ гражданин Рос
сийской Федерации" выше
названных преград не уст
раняет.

Однако народ наш бесст
рашен и самонадеян, а по
тому не торопится. За че
тыре года паспортной про
цедуры новым документом 
обзавелось лишь 30% ан- 
гарчан. Для придания граж
данам необходимого уско
рения срок обмена грозят
ся сократить до 2003 года. 
Мы не то чтобы испытыва
ем неприязнь к двуглавому 
орлу - полагаем, что успе- 
ется. Увы, процедура обме
на паспорта изобилирует 
бумажно-волокитными тон
костями. Мой знакомый, 
пожелав сохранить инког
нито, поведал о ступенях 
(или кругах?) процесса пас
портизации.

Итак, гражданину Н. 14 
июля сего года исполни
лось 45 лет. То есть преж
ний советский паспорт те
рял срок годности по при
чине устаревшей фотогра
фии. Будучи человеком за
конопослушным, наш герой 
решил начать смену доку
мента с 6 июля. Однако ему 
вежливо отказали: 29 июля 
- выборы губернатора, до 
этого срока паспорт офор
мить не успеют, а лишать 
права голоса потенциаль
ного электоратчика не хо
тят, Будучи еще и полити
чески активным, гражданин 
Н. согласился повреме
нить. На всякий случай по
интересовался: поскольку 
он будет обменивать уже 
просроченный паспорт, не 
будет ли каких-нибудь ка
рательных мер?

- Не беспокойтесь, все 
будет хорошо!

Выборы губернатора 
растянулись до 19 августа, 
и 21 числа наш герой во
зобновил свою обменную 
деятельность. Документы 
не приняли, поскольку 
гражданин Н. из законопо
слушного ангарчанина не
заметно перевоплотился в 
нарушителя паспортного 
режима,

- Но вы же обещали!
- Спокойно, гражданин! 

Вашей вины нет, но без на

казания со стороны адми
нистративной комиссии 
процедура обмена невоз
можна.

Административная ко
миссия была “жестока": 
гражданину Н. вынесли 
аж... предупреждение! Зато 
была бумажка, открываю
щая движение дальше. 
Оформить паспорт - это не 
только получить кумачево- 
орластую книжку. Необхо
димо еще внести регистра
ционные данные (то, что в 
просторечии именуется 
“прописка"). Листков убы- 
тия-прибытия в жэке не 
оказалось. Зато их можно 
приобрести по рублю в 
библиотеке на пл. Ленина и 
в магазине “Шерл” . В чей 
карман рубль - неясно, да 
гражданину Н. это было и 
неважно. С вожделенным 
листком “убыл-прибыл” , 
домовой книгой, протоко
лом административной ко
миссии наш герой снова у 
паспортистки.

- А где ваш военный би
лет?

Последовал марш-бро- 
сок за билетом.

- Ах, вы еще и офицер за
паса? Вам необходимо по
сетить военкомат - сооб
щить в столе военного уче
та новые данные паспор
та...

Лишь 18 сентября граж
данин Н, гордо показал мне 
новый паспорт, который бу
дет удостоверять его лич
ность до гробовой доски. 
Процесс занял 72 дня. И 
это - не в разгар обменных 
процедур. Представляете, 
какое веселье нас ждет под 
занавес обретения россий
ской паспортины? Да еще с 
2002 года в три раза возра
стет стоимость бланка...

Особенно оживленной, 
насыщенной будет жизнь 
тех, кому в последний год 
обмена стукнет 44, Россий
ский паспорт надо менять 
дважды: после 20 и после 
45 лет. Поэтому счастлив
чикам ровно через год сно
ва потребуется марафон с 
препятствиями. Утешьте 
себя мыслью, что я буду 
метаться вместе с вами. 
Где таится криминал в со
хранении советских пас
портов, почему выставлены 
жесткие рамки обмена - не 
совсем понятно. Как в Х*/Ш 
веке царь-реформатор по
ручил всем срочно по
бриться, укоротить кафта
ны и стать европейцами, 
так и нас быстренько пере
оформляют в россиян. Без 
объяснений и комментари
ев.

Справедливо и мудро за
метили римляне еще до на
шей эры: “Dura Lex, sed 
Lex”. Художественный пе
ревод; “Закон... сами по
нимаете, какой.., но это 
закон!”

Николай ШИЛЬНИКОВ.
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... Давно минули те вре

мена, когда население го
рода, тогда еще даже не 
имевшего своего названия 
(а строители тогда, в 1949 
году, его просто называли - 
"Соцгород"), обслуживала 
всего одно отделение свя
зи в поселке Майск, оно 
ютилось в юрте. Строился 
город, ремонтно-механиче
ский завод на будущем 
нефтехимическом гиганте. 
Открывались новые отделе
ния связи. И вот, указом 
президиума Верховного 
Совета РСФСР в мае 1951 
года поселок Ангарский 
Иркутской области был 
преобразован в город Ан
гарск областного подчине
ния.

После преобразования 
поселка в город в нем в со
ответствии с приказом ми
нистра связи СССР от 29 
сентября 1951 года и при
казом начальника Иркут
ского областного управле
ния связи от 15 октября 
1951 года была организо
вана контора связи. С этих 
пор темпы строительства 
самого города резко воз
росли. Стремительно раз
вивалась и связь, В этом же 
году на баланс ангарской 
конторы связи был передан 
трансляционный узел и бы
ли зарегистрированы 3437 
радиоточек.

Полвека в истории разви
тия общества, страны - 
срок, может быть, и не та
кой уж большой. Но, что ка
сается отдельно взятого го
рода, нашего родного Ан
гарска - это солидная вели
чина. Исходя из этого, поз
волю здесь привести свое
образную хронологию раз
вития связи в Ангарске.

1958 год. Открывается 
уже 11-е отделение связи с 
телеграфом. Стал более 
мощным городской радио
трансляционный узел.

1959 год. Установлен 
второй радиоузел и теле
фонная станция на 600 но
меров.

1962 год. В городе за
действованы 16 почтовых 
отделений связи. Из них 
два почтово-телеграфных 
(международные), 11 
трансляционных узлов.

1963 год. Городская

просторные помещения и 
кабинеты связистов, чисто
та и уют везде. Это, кстати, 
всегда отличало и отличает 
коллектив ангарских связи
стов.

Далее. В этом году в со
став ГУСа уже входят цеха 
телеграфной связи, город 
ских телефонных сетей, ра
диофикации, международ
ной телефонной связи, 35 
отделений связи, агентство 
Союзпечати, участок по об
работке и перевозке почты. 
Штат работников в этом го
ду составляет 780 человек.

В этом же, 1974 году, 
коллективу ангарских свя
зистов присвоено звание 
коллектива высокой культу
ры производства и вручено 
знамя областного произ
водственно-технического  
управления связи.

1975-1985 годы. Инже
нерно-технический персо
нал телеграфного цеха про
должал работу по улучше
нию телеграфных связей. 
Например, аппаратура 
"Десна" позволила органи
зовать дополнительные 
прямые связи; пущена ав
томатическая телеграфная 
станция на 20 номеров, 
увеличившая емкость до 50 
номеров. Емкость абонент-

Большую работу коллек
тив проводит в цехе город
ской телефонной станции 
по вводу дополнительных 
мощностей АТС. Эпохаль
ным событием на этом пути 
стал пуск в эксплуатацию 
новой АТС-6 на 18000 но
меров, в результате чего на 
первых порах были задей
ствованы 2600 номеров.

Кстати, со строительст
вом и пуском в эксплуата
цию этой АТС-6, что назы
вается, целая эпопея и 
"драматургия". Ждали ее 
связисты, да и ангарчане, с 
нетерпением, так как ввод в 
эксплуатацию АТС-6 давал 
городу дальнейшее разви
тие телефонной связи и 
возможность перевода те
лефонных аппаратов на 6- 
значные номера,

...Прошло несколько лет,

В нем было конкретно на
писано, что "титульным 
списком на 1976 год преду
смотрены капитальные вло
жения, полностью обеспе
чивающие окончание стро
ительства узла связи в 1976 
году".

Но, как говорится, "быст
ро сказка сказывается, да 
небыстро дело делается".

- Когда график окончания 
строительно-монтажных 
работ подписали ответст
венные лица стройки и всех 
субподрядных организа
ций, - вспоминает Лео
нид Иосифович, - мы на 
радостях начали установку 
телефонных аппаратов в 
квартирах ангарчан. Сразу 
установили 500 аппаратов. 
Могли бы в два, в три раза 
больше, но что от этого из
менится?! Человек запла-

В 1989 году произошла, 
как говорится, смена поко
лений - кресло ушедшего 
на пенсию начальника узла 
связи Л.И. Баева занял так
же старейший работник 
ГУС Салават Карымоеич Ва
леев, а с мая 1991 года на
чальник узла - Михаил Ми
хайлович Прис

- Михаил Михайлович, 
что за эти годы измени
лось в жизни вашего кол
лектива, как развивается 
техническая база пред
приятия? - спрашиваю его.

- Конечно, мы не стоим 
на месте, развиваемся, ре
конструируемся, - расска
зывает мой собеседник. - 
Так, в 1993 году произошло 
разделение служб. В 1994 
году на заседании АО "Эле
ктросвязь" Иркутской обла
сти ангарские связисты по
лучили поддержку техниче
ского перевооружения 
ЭТУС. В 1995 году мы под
писали первый контракт с 
иностранными фирмами. 
Был намечен перевод або
нентов на шестизначную 
нумерацию. Сколько при
шлось убеждать админист
рацию города, руководите
лей промышленных пред
приятий в необходимости 
финансирования перевода 
!~ТС на шестизначную нуме
рацию! Дело в том, что 
только на ее базе возможно 
было дальнейшее расши
рение сети Ангарского экс
плуатационно-технического
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вчера, ceroj завтра...
- Алло! Это межгород?
- Да, - отвечает на другом конце провода телефонистка.
- Девушка, мне. пожалуйста, Канаду, город Торонто, - прошу ее.
- Сейчас попробуем вызвать. Называйте ваш телефон в Канаде... Ждите.
Через несколько минут меня таки соединили с Торонто. И я поговорил со своим давним канадским другом, 
мистером Дмитрием Стоуном. Это было около двух лет назад. Тогда международные переговоры проходи
ли, если можно так выразиться, через руки телефонисток. Сейчас же, даже за эти два года, ситуация из
менилась, техпрогресс шагнул резко вперед.

оборудование, что также 
улучшило качество радио
вещания.

Здесь уместно сказать, 
приход новых технологий 
потребовал от специалис
тов и новых знаний. ЭТУС 
все эти годы занимался пе
реподготовкой специалис
тов в институтах связи, на 
курсах германской фирмы 
"Сименс". Кстати, с этой 
фирмой у ангарских связи
стов сложились добрые, 
деловые отношения. Так, 
например, фирма "Сименс" 
полностью поставила обо
рудование АТС-56, а специ
алисты фирмы вели шеф- 
монтаж, фирма "Сименс” 
также поставила оборудо
вание межстанционной свя
зи, работающей по оптико
волоконному кабелю.

Сейчас в Ангарском ЭТУС 
сложился коллектив, кото
рый решает вопросы строи
тельства, реконструкции и 
эксплуатации сложного ин
женерного комплекса, кото
рым обладает управление,

Признаюсь, слушать Ми
хаила Михайловича Приса 
мне всегда приятно и инте
ресно (а мы с ним тоже 
давно знакомы и давно об
щаемся). Мой собеседник 
свое дело знает четко - в 
бумажку за словом не за
глядывает.

Михаил Михайлович 
продолжает:

- Сегодня, например, ци
фровыми станциями обслу
живаются 35 тысяч номе
ров. В четырех отделениях 
связи установлены между
городные таксофоны. Вве
ли в эксплуатацию оптико
волоконную линию на уча
стке Иркутск-Ангарск, что 
позволило организовать 
для города качественные 
цифровые каналы. А это оз
начает, что улучшилось ка
чество междугородной и 
международной связи. На
конец, мы вышли на предо
ставление услуг Интернета 
и видеосвязи.

И еще своеобразный по
дарок сделали ангарские 
связисты к 50-летию горо
да. Так, с апреля 2001 года 
Ангарский ЭТУС начал пре
доставлять услуги видео
связи с рядом городов Рос
сии...

Связисты за эти прошед
шие полвека всегда шли 
нога в ногу со строителями 
Ангарска, Заселяются но
вые квартиры и в них "заго-

контора почтовой связи пе
реименована в Ангарский 
городской узел связи. В 
этом же году в состав узла 
передана телефонная сеть, 
то есть автоматическая те
лефонная станция емкос
тью 2547 номеров. Открыты 
еще два отделения связи.

1965-1970 годы. Разви
вается междугородная 
связь; открыты пять пере
говорных пунктов. Пущены 
в эксплуатацию две систе
мы высокочастотного уп
лотнения типа В-3 и В-12, 
Открыты шесть отделений 
связи, две координатные 
подстанции емкостью 200 
номеров. На улицах города 
установлены 90 телефонов- 
автоматов, принято в экс
плуатацию новое здание 
участка по обработке и пе
ревозке почты,

К слову сказать, со стро
ительством этого здания, 
что находится у железнодо
рожного вокзала города, 
тоже были трудности.

Как рассказывал бывший 
начальник Ангарского ГУС 
Леонид Иосифович Баев, 
его возводили за счет кре
дитов банка, так как целе
вого финансирования этого 
объекта тогда не было. Бо
лее того, Леонид Иосифо
вич добился того, чтобы 
подрядчик сдавал помеще
ния вместе,., с мебелью.

1974 год. Городской 
узел связи переведен в но
вое современное здание. 
Оно и сегодня радует глаз 
своими современными 
формами из стекла и бето
на. Комфортабельные залы 
междугородной станции,

ского телеграфа увеличена 
до 100 номеров. В аналого
вой телеграфии использу
ется более современная 
аппаратура ТТ-48. Ведется 
замена ленточных аппара
тов на рулонные телетайпы 
Т-63 и Т-100. Вводится в 
строй аппаратура уплотне
ния ТТ-144.

1977 -1988  годы. Идет 
расширение емкости теле
графной станции АТ-ПС-ПД 
еще на 100 номеров. Нача
та замена механических те
леграфных аппаратов на 
современные электронные 
Ф-2000, снабженные памя- 
1 оЮ, В цехе междугородной 
телефонной станции смон
тирована и принята в экс
плуатацию система между
народных каналов К-300, 
что позволило задейство
вать дополнительно 120 
междугородных высокочас
тотных каналов. А с монти
рованная стойка СИП-60 из 
этой же серии дала воз
можность увеличить ем
кость высокочастотных ка
налов от 120 до 180 между 
Иркутском и Ангарском. 
Рост переговоров составил 
17 процентов.

Реконструкция коснулась 
и цеха радиофикации. В 
квартиры горожан "вошло" 
3-программное радиове
щание. Сельские радиоуз
лы были оснащены резерв
ными усилителями типа ТУ- 
100 и радиоприемниками 
"Ишим". На шестой транс
форматорной подстанции и 
обслуживаемой усилитель
ной станции ОУС-1 смонти
ровано новое оборудова
ние СТР-5 и СВК-3.

а, мягко говоря, тогда по 
вине МСУ-76, пуск станции 
все откладывался. Хотя по 
нормам на монтаж и налад
ку оборудования АТС на 
10000 номеров дается во
семь месяцев. Но, увы, про
ходил год за годом, а ни од
ной тысячи номеров специ
алистами МСУ-76 не было 
сдано, так как ежедневно от 
этого управления на важ
ном объекте связи работа
ли 4-7 человек. Забегая 
вперед, я хочу сказать, что 
не собираюсь в этот слав
ный 50-летний юбилей в 
жизни коллектива Ангар
ского ГУС добавить в бочку 
меда ложку дегтя. Но, со
гласитесь, каково было тог
да Леониду Иосифовичу 
Баеву, который не на сло
вах, а на деле заботился о 
скорейшем пуске АТС-6? 
Да что там говорить, забо
тился, натурально страдал 
за дела на возводимом со
временнейшем объекте 
связи!

За те годы вяло ведущих
ся работ у руководства го
родского узла связи скопи
лось уже несколько пухлых 
томов всевозможной пере
писки. Была составлена 
масса графиков, в кабинете 
начальника узла проведены 
десятки планерных совеща
ний, где строители и мон
тажники били себя в грудь; 
"Сделаем, выполним, уст
раним..."

Рассказывает Леонид  
Иосифович Баев:

- Строители сдали нам 
административный корпус. 
Для наших работников ус
ловия отличные. Тут ничего 
не скажешь. Только от это
го не легче. Нас беспокои
ло другое, когда наконец 
мы сможем включить в ты
сячах квартир ангарчан те
лефоны. ..

Есть в архивах узла связи 
и другой любопытный доку
мент. Видя, что дела по пу
ску АТС-6 все ухудшаются, 
начальник узла Л.И. Баев 
подключил к этому вопросу 
тогдашнего депутата Вер
ховного Совета СССР В.А. 
Иванова. И в Москву ушло 
письмо депутата,

3 декабря 1975 года было 
получено ответное письмо.

гил деньги за аппарат и за 
его установку и в конце 
концов имеет полное право 
спросить: когда же в его 
квартире раздастся желан
ный звонок?

В общем, только еще че 
рез полтора года ожиданий 
и беспокойства АТС-6 во
шла полностью в строй. Пе
рефразируя известные сло
ва Ильфа и Петрова из "Зо
лотого теленка" об автомо
биле, можно смело сказать, 
что телефон - это не рос
кошь, а средство общения 
между людьми.

Старожилы Ангарска, а 
уж тем более, сами связис
ты помнят, что в те годы 
становления города элект
росвязь еще была нерента
бельной, телефонная сеть 
мала.

У Николая Дмитриевича 
Винника 7 мая - двойной 
праздник. Это его день 
рождения и праздник ра
ботников связи. В Ангарск 
он прибыл в 1954 году из 
далекого донецкого города 
Дебальцево. Начинал в Ан
гарске рядовым монтером 
связи. За эти долгие годы, 
как он в свое время гово
рил, перещупал каждый 
винтик входящих одна за 
другой в строй автоматиче
ских телефонных станций. 
Многое сделал Николай 
Дмитриевич для совершен
ствования технологии связи
- его рационализаторские 
предложения принесли 
многие тысячи рублей эко
номии. Его портрет - на 
стенде лучших рационали
заторов коллектива узла.

Шли годы. Развивалась 
техническая база узла свя
зи. Мужал коллектив. К тру
довым победам прибавля
лись все новые и новые. Ан
гарские связисты, благода
ря своим трудовым успе
хам, уже стали известны по 
всему Советскому Союзу. 
По труду и честь. По итогам 
восьмой и девятой пятиле
ток 18 работников предпри
ятия были удостоены орде
нов и медалей. В том числе 
Леонид Иосифович Баев 
был награжден орденом 
Ленина и золотой медалью 
Героя Социалистического 
Труда.

управления связи и мощно
стей связи на промышлен
ных предприятиях.

Вопрос решался крайне 
трудно, но, благодаря пони
манию руководства города, 
руководителей АО "Элект
росвязь", руководителей 
АНХК и АЭХК, этот вопрос 
был решен. Й, как резуль
тат, городская телефонная 
связь сделала значитель
ный количественный и каче
ственный рывок в совре
менной технологии (это от
носится и к ведомственным 
сетям связи АЭХК и АНХК). 
В результате - монтаж но
вейших технологий на 28 
тысяч номеров.

За эти годы уже установ
лено более 15 тысяч номе
ров. Значительный объем 
работ выполнен по рекон
струкции магистральных и 
распределительных сетей...

Кроме этого, заменено 
на новые технологии обору
дование коммутаторного 
зала (служба 07) междуго
родной связи. Это улучши
ло условия труда и качество 
предоставляемых услуг на
селению и предприятиям 
города. Произошла рекон
струкция телеграфной от
расли на новую цифровую 
технологию. Были замене
ны две ранее работавшие 
телеграфные станции, что 
значительно снизило экс
плуатационные расходы и 
улучшило условия труда 
персонала и качество услуг.

Продолжилась реконст
рукция оборудования ра
диофикации - на смену 
ламповым усилителям при
шло полупроводниковое

варивают" динамики 3-про- 
граммного радиовещания, 
а некоторое время спустя 
начинают звонить телефо
ны. Значит, коллектив Ан
гарского эксплуатационно
технического управления 
связи живет и трудится во 
благо нас с вами...

На днях я вновь решил 
позвонить своему другу в 
Канаду, в город Торонто. 
Снимаю трубку, набираю 
07. На том конце провода 
приятный голос: "Я вас слу
шаю".

- Девушка, это межго
род? Мне, пожалуйста, Ка
наду.

Приятный голос телефо
нистки Людмилы Констан
тиновны мне ответил:

- А вы, мужчина, сами на
бирайте по коду 8-10-1 Ес
ли у вас шестизначный но
мер вашего телефона, то в 
конце набора свой номер 
набирать не надо. Действу
ет автоматика.

И я воспользовался этим 
советом. Буквально в счи
танные секунды я уже раз
говаривал со своим давним 
другом мистером Дмитри
ем Стоуном из далекой Ка
нады, города Торонто.

Признаюсь, мне стало 
приятно и радостно за нашу 
связь и наших связистов...

В канун 50-летия Ангар
ского ЭТУС мне хочется от 
всей души поздравить свя
зистов города с их славным 
юбилеем и пожелать здоро
вья, счастья и дальнейших 
творческих успехов.

Анатолий ГРАФОВ.
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ТЕРОК
М ^ Г Е РПетр ТИТОВ:

“ ГЛАВНОЕ -  
ОКАЗАТЬСЯ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ!”
Петр Афанасьевич Титов 

родился в небольшой де
ревне Распопы Смолен
ской области. Жизнь ма 
ленького Пети была такой 
же, как и у большинства его 
друзей, В 1940 году он по
шел в первый класс, а в со
рок первом - началась вой
на, и учеба Петра закончи
лась, Смоленская область 
оказалась в немецкой окку
пации, Лишь в 1943 году 
Красная армия освободила 
этот край. И в этом же году 
Петя пошел учиться даль
ше,

В 1952 году он окончил 
десятилетку. Надо сказать, 
что среднее образование 
тогда ценилось высоко, а 
потому недавнему ученику 
пришлось поработать и в 
райкоме комсомола, и по- 
учительствовать. Тогда, как 
вспоминает Петр Афанась
евич, ребята со средним 
образованием зачастую 
становились учителями в 
родных школах. В пятьде
сят третьем Петра призва
ли в армию, и здесь он еще 
раз смог убедиться, что 
учение - свет. Имевших за 
плечами десятилетку за
числили в полковую роту 
сержантов, а затем переве
ли в отдельный взвод, где 
готовили офицеров запаса. 
Но, так как образованные 
люди нужны были и на 
гражданке, демобилизова
ли их на год раньше ос
тальных.

В конце пятьдесят пято
го, незадолго до "дембе
ля", з часть противовоз
душной обороны, где слу
жил Петр, приехал пред
ставитель Ангарского уп
равления строительства и 
предложил завербоваться 
на работу в Сибирь, в юный 
город Ангарск. К предло
жению прилагался аванс в 
сумме 750 рублей. После
военные пятидесятые были 
десятилетием романтиков, 
и Петр ехать в Сибирь со
гласился. Кстати, вербова
ли в Ангарск лишь а трех 
воинских частях Советско
го Союза: в Одессе, где и 
служил наш герой, Молда
вии и Мурманске. Всего та
ких отчаянных сорви-голов 
в Ангарск тогда приехало 
двенадцать тысяч. Их поде
лили поровну и расселили 
в два поселка: Дальний и 
Шеститысячник (кстати, на
звание последнего говорит 
само за себя - в 1955 году 
здесь жили шесть тысяч 
молодых парней).

Население Ангарска об
разца 1955 года являло со
бой смесь комсомольцев- 
романтиков и заключенных. 
В центральной части горо
да, включая площадь име
ни Ленина, жили завербо
ванные, а вдоль по нынеш
ней ул. Глинки, то есть в 
районе сегодняшних 80, 
76, 106, 107 и других квар
талов, располагалась одна 
большая зона. Причем зо

ны были и вокруг города. 
Например, на том месте, 
где сейчас располагается 
завод бытовой химии, тог
да была женская колония. 
Петру пришлось с женщи
нами работать. Как он сей
час вспоминает, одному ос
таваться с теми дамами 
было опасно. Жизнь сдела
ла их агрессивными.

Впрочем, как вспоминает 
Петр Афанасьевич, заклю
ченных тех годов нельзя 
сравнивать с сегодняшни
ми зэками. Были там, ко
нечно же, и обычные уго
ловники, но большинство 
были порядочными людь
ми. Тогда, в сороковых-на- 
чале пятидесятых, доста
точно было бросить косой 
взгляд на работника НКВД, 
чтобы получить 10-летний 
срок, и этот срок был мини
мальным. В то время не 
редкость были и люди, по
лучившие за свои "преступ
ления" 95 лет заключения.

В такой город и попал 
наш герой сразу после ар
мии. А молодежь тогда бы
ла востребована, особенно 
образованная, потому и 
пригласили Петра в цент
ральную строительную ла
бораторию на должность 
техника-лаборанта. Работа 
была ответственная - кон
троль качества выпускае
мой продукции: железобе
тонных, пенобетонных из
делий, минваты. Проводили 
также испытания конструк
ций. Надо ведь учитывать и 
то, что многие заводы толь
ко запускались.

Работала центральная

строительная лаборатория 
круглые сутки, в три смены 
- приходилось выезжать на 
строительство и утром, и 
вечером, и ночью, В 1957 
году молодого специалиста 
Петра Титова перевели на 
пятый завод железобетон
ных изделий, испытывать 
на новом предприятии бе
тон. Испытания прошли ус
пешно, и 27 сентября завод 
выдал первый куб бетона.

Надо сказать, что на пя
том заводе работали за
ключенные, и, как вспоми
нает Петр Афанасьевич, 
они настолько свыкались с 
работой, что после осво
бождения оставались здесь 
жить и строить молодой го
род.

Девять лет отработал 
Петр Афанасьевич на долж
ности начальника завод
ской лаборатории, При его 
непосредственном участии 
строилась ТЭЦ-9, электро
лизный химический комби
нат. Кстати, буквально на 
следующий день после на
чала строительства “десят
ки" (так называли здесь 
АЭХК5 информация об этом 
прошла по радио “ Голос 
Америки".

Строительство любых 
объектов в то время шло 
ускоренными темпами. 
Иногда работали в четыре 
смены, то есть круглые сут
ки.

В 1966 году Петр Афана
сьевич поступил на вечер
нее отделение строитель
ного факультета политехни
ческого ' института. А в 
семьдесят первом - после

успешного окончания - ему 
предложили две ответст
венные должности: главно
го инженера на шестом за
воде железобетонных из
делий либо главным техно
логом на пятом заводе. И 
там, и там Петра Афанась
евича знали очень хорошо, 
но пошел он работать 
именно на пятый,

Уже через два года Петр 
Титов оказался нужен в 
другом месте - его ставят 
главным инженером на 
ЗЖБИ-З. А в семьдесят пя
том году Петр Афанасьевич 
стал главным инженером 
сразу двух заводов - треть
его и второго, Причем ра
ботал без директора в те
чение полугода.

На втором заводе в тот 
момент сложилась небла
гоприятная ситуация - кол
лектив практически не вы
полнял план. Петр Афана
сьевич должен был поднять 
производительность труда, 
И дело пошло. Как выясни
лось, прежнее руководство 
завода допустило на пред
приятии серьезные нару
шения, которые благодаря 
работе Петра Афанасьеви
ча устранили. До 1981 года 
Петр Титов был на посту 
главного инженера завода, 
а затем, учитывая знания и 
высокий профессионализм 
строителя, его перевели на 
должность главного инже
нера управления промыш
ленных предприятий. То 
есть теперь он курировал 
целых 13 предприятий. 
Кстати, они располагались 
по всей Иркутской области: 
и в Усолье-Сибирском, и в 
Свирске, и в Иркутске.

Кстати, тогда же при 
строительстве предприя
тий в Байкальске и Зиме 
специалистов вызывали 
именно с Ангарского уп
равления строительства.

Сейчас, по словам Петра 
Афанасьевича, стройка уже 
не та. Впрочем, в этом, как 
он считает, вины руковод
ства нет, сказывается об
щая ситуация в стране. По
сле демократических ре
форм многие предприятия 
вообще не смогли поднять
ся с колен, АУС, в отличие 
от них, сейчас снова нара
щивает темпы.

В 1994 году Петра Афа
насьевича назначили на 
должность заместителя на
чальника технического от
дела. СП АО “АУС” , а с 1999 
года он опять работает на 
комбинате железобетон
ных изделий. Передает 
опыт подрастающему поко
лению. А передать есть что.

Кстати, один из двоих 
сыновей Петра Афанасье
вича - Александр пошел 
по пути отца. Он с красным 
дипломом окончил факуль
тет промышленного и 
гражданского строительст
ва Иркутского политехни
ческого института и сего
дня работает в строитель
но-монтажном управлении 
№3 начальником участка. 
Другой сын - Владимир - 
по стопам отца не пошел. 
Живет в Петербурге, рабо
тает связистом. “Зато, - с 
гордостью говорит Петр 
Афанасьевич, - у Владими
ра большая семья: пятеро 
детей” .

Одно пока омрачает 
жизнь ветерана - квартира. 
Она находилась в злопо
лучном четвертом доме 77 
квартала. “Грохнуло, - го 
ворит Петр Афанасьевич, - 
тогда здорово". Сейчас он 
временно живет в одной из 
квартир обменного фонда, 
скоро собирается переез
жать в отреставрирован
ный дом, Петр Афанасье
вич проработал на стройке 
45 лет, и уж кто-кто, а он 
знает, что строители СПАО 
“АУС" дом сделают лучше 
прежнего.

Так что жизнь у Петра 
Афанасьевича Титова сло
жилась. А для этого, как 
считает ветеран, нужно-то 
совсем немного: оказаться 
на своем месте.

Альберт ДОМНИН.
Фото С.Долгополова.
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коротко
Специалисты строитель

но-монтажного управления 
№1 работают в Усолье-Си
бирском. По заказу Усоль- 
ского горного обогатитель
ного комбината ангарчане 
возводят здание жилого 
дома. В прошлом году бы
ла построена первая двух
подъездная секция, сейчас 
возводят вторую. На этой 
неделе для ускорения 
строительства в Усолье- 
Сибирское отправлен ба
шенный кран.

С ноября прошлого года 
стр о и те л ьн о -м о н та ж н о е  
управление №3 ведет ра
боты по сооружению на- 
с о с н о -п о д к а ч и в а ю щ е й  
станции №2. Основную 
часть строители уже вы
полнили. Готова и траншея 
под электрокабели. Про
кладкой километрового ка
беля сейчас занимается 
м о нта ж н о -стро ите л ьн ое  
управление №76. Ввод 
НЛС-2 в эксплуатацию 
строители наметили на де
кабрь нынешнего года.

Материалы подготовил 
Ефим СВАТУНОВ.

пульс строики
Ремонт 
ведут шефы
? ;у|£оле-иитернате Ns ; 

идет ремонт, проводит 
его Ангарское управление 

, строительства.-. Ничего 
:уди8ительного‘аэтом нет,
: строители уже даанс взя*| 
ли шефство над ребя- 

! тишками.
Своего бассейна у де

тей нет, и поэтому еже
годно СПАО "АУС при
глашает воспитанникоа 
школы-интерната в : бас
сейн санатория-профи
лактория "Жемчужина”. 
Пом эгают детям и мате- 

же
что на первый взгляд ка
жется мелочью, школе- 
интернату - огромная по
мощь. То дверь огромную 

пьютер
помогут купить. Все это с 
легкой руки генерального 
директора СПАО “АУС” 

кина. И по- 
этому, как считает дирек
тор школы-интерната 
Светлана Уральская, не 
удивительно, что здешние 
дети называют Виктора 
Леонидовича папой.

Вот у  сейчас ремонт 
'.:ижг,4ы;: 'ведут!: строители: 
Работы здесь хватает1 
нужно проложить от под
станции новый электрока- 
бапь. ртремантироватс»' 
канализацию. Основная 
же задача с рои елей 

, осио-
нальным языком, - угоп- 

1ния. А
это, помимо окон, вклю
чает в себя закладку све- 
товых окон, полную заме
ну труб отопления. А так 
как зима не за горами, то 
менять их будут поэтапно. 
Там. г да будут вестись 
работы, поставят обогре
ватели и калорифер >i. В 
общем, уверяют строите- 
ли, детишки не замерз
нут.

Как рассказала Свет
лана Уральская, школа- 

т >же , т на
встречу строителям. И 
ребятишки в стороне от 
ремонта не остаются. 
Стараются то кирпичи 
поднести, то раствор по
дать, И это дело до того 
их увлекает, что некото
рые “будущие строители" 
даже уроки пропускать 
стали. Пришлось ребятам 
вернуться в школьные 
классы.

Работники СПАО “АУС” 
приступили к ремонту в 
августе, а уже а декабре 
школа-интернат обретет 
новый вид, И Светлана 
Алексеевне уверена, что 
специалисть: Ангарского 
управления строительст
ва все сделают как надо. 
По ее словам, строители 
всегда работают на со
весть.

Третий слой 
на новой
^ а >этой"неделе строи

тели приступили к уклад
ке третьего, последнего, 
слоя асфальта на строя
щуюся дорогу. Согласно 
проект/ новая трасса 
должна состоять из трех 
слоев асфальта разной 
зернистости. Первые два 
- крупнозернистые -1 0 0  и 
70 мм. Толщина верхнего 
составит 50 мм.

По словам строителей, 
если теплая погода про
стои! 10 дней, то специа
листы управления строи-’ 
тельно-механизирован
ных работ покроют треть

е м  * мелкозернистым 
слоем километровую 
часть дороги: участок от 
Ленинградского проспек
та до Ёловского водохра
нилища. А это почти треть 
от общей протяженности 
новой трассы.

Николай МАРТЕНОВ.

СПАО “А У С ” приглаш ает 
на работу:

*  каменщиков
- плотников
- монтажников
- кровельщиков
- жестянщиков 
~ сварщиков
-  штукатуров
-  маляров
-  плиточников -  

облицовщиков
-  столяров-станочников
- водителей
-  электромонтажников по 
силовым сетям и 
электрооборудованию

Контактные телефоны: 
95 -55-42 , 95 -50-38 .

КНИГА ЖАЛОБ

Эмрлнты
в счет квартплаты

Я, Королева Лидия Ми
хайловна, проживаю по ад
ресу: 29 микрорайон, дом  
8, квартира 432. В этом об
щежитии я проживаю с д о 
черью с 1992 года. В квар
тирах у нас стоят электри
ческие печи. Год назад у 
нас сломалась духовка, а 
вскорости одна из конфо
р о кС е й ча с  работает одна 
конфорка, и то на одном 
положении. Поэтому на 
приготовление пищи у нас 
уходит очень много време
ни.

За помощью я обрати
лась к заведующей, а она 
направила к начальнику 
ЖКУ СПАО “АУС’’ Карелину 
А.В.

Карелин А.В. предложил 
мне купить печь за свой 
счет или самой приобрести 
запчасти.

А почему жильцы обще
жития сами должны поку
пать электрооборудова
ние? Печь сама я купить не 
могу, так как я работаю од
на, на иждивении у меня 
11-летняя дочь, а моего за
работка хватает только на 
скромное проживание.

Если даже в магазинах и 
есть для конфорок темы, то 
для духовки запчастей в 
продаже нет. А мне нужна 
исправная, рабочая печь.

Периодически, в течение 
года, я звонила Карелину 
А.В., он пообещал сделать 
заявку на приобретение 
запчастей для ремонта пе
чи. Однажды даже пообе
щал новую печь. Время 
шло, я ждала и надеялась.

Когда 20 сентября 2001 
года в очередной раз я по
звонила Карелину А.В., он 
отказал в моей просьбе по
мочь с ремонтом печи и за
явил: "Новых печей у меня 
нет, ничем я вам помочь не 
могу, идите куда хотите".

Так я не дождалась ни 
запчастей, ни новой печи, 
были только одни обеща
ния.

В строительстве я рабо
таю вот уже 21 год, поэто
му я обратилась в редак
цию газеты “Ангарский 
строитель" с просьбой ра
зобраться и помочь мне.

Л.М. КОРОЛЕВА.

Мы попросили разъяс
нить эту ситуацию началь
ника ЖКУ СПАО “АУС” 
Алексея Викторовича Ка
релина.

- По идее, мы не должны 
за свой счет менять жиль
цам ни плиты, ни их ком
плектующие. То есть наша 
обязанность - это ремонт и 
установка, а покупать пли
ты должны жильцы сами. 
Хотя года три назад мы по
шли на уступки жильцам, 
купив за свой счет конфор
ки от электроплит и заме
нив ими те, что уже вышли 
из строя. Чуть ранее этого 
мы заменяли плиты “Меч
та11 на “Лысьву” тем, кто в 
этом нуждался. Плиты 
“Лысьва” мы предоставили 
жильцам бесплатно, они 
оставались от вселения се
верян.

- А сейчас вы чем-нибудь 
можете помочь тем жиль
цам, которые нуждаются в 
замене электроплит?

- Единственное, что мы 
можем, так это компенси
ровать покупку новых кон
форок за счет квартплаты. 
Жилец должен сам их ку
пить, сделать заявку и все. 
В дальнейшем оплата за 
жилье у него будет меньше. 
Большего мы сделать не 
можем. Так как заказать 
для общежития, в котором 
есть долги по оплате за жи
лье и в 20, и в 30 тысяч 
рублей, в принципе ничего 
не возмсжно.
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Когда 
умер отец
Вопрос: Умер отец, 

который состоял во 
втором браке, прожи
вал с женой в куплен
ной после заключения 
этого ^бракв квартире. 
Кому - отцу или его ж е
не - принадлежала  
квартира я не знала, 
наследство не оформ
ляла. Через год после 
смерти отца узнала, 
что отец завещал мне 
квартиру, а жена скры
ла факт наличия заве
щания. Могу ли я унас
ледовать квартиру, не
смотря на то, что про
пустила срок вступле
ния в наследство?

Ответ: В соответствии 
со ст.546 ГК РСФСР срок 
вступления в наследство - 
6 месяцев со дня смерти 
наследодателя. Тисой 
срок читательницей нару
шен. Причина - незнание 
факта принадлежности 
имущества умершему и 
факта существования за
вещания. В такой ситуа
ции необходимо обра
титься в суд с иском о 
продлении срока вступле
ния в наследство. Если 
судом указанная причина 
пропуска срока будет 
признана уважительной, 
то исковое ’ требование 
будет удовлетворено и 
срок для вступления в на
следство продлен (ст.547 
ГК РСФСР), после чего 
•"'обходимо обратиться к
нотариусу по вопросу 
оформления наследст
венных прав.

Наследство может 
быть принято после исте
чения шестимесячного 
срока и без обращения в 
суд, но при условии со
гласия на это остальных 
наследников, принявших 
наследство. В рассматри
ваемой ситуации имеется 
в виду жена умершего в 
случае, если она i

! на I 
kho' i 

гариально.
1ри этом читательница 

ia учитывать, что да- 
случае продления 
для принятия на- 

гва она не сможет 
цовать квартиру в 

целом. В соответствии со 
ст. 34 семейного кодекса 
РФ, имущество, приобре
тенное супругами в бра
ке, является их совмест
ной собственностью. По
этому в рассматриваемой 
ситуации независимо от 
содержания завещзния 
жене умершего принад
лежит 1/2 часть квартиры, 
и по ее заявлению нота
риусом будет выдано сви
детельство о праве соб
ственности как пережив
шей супруге. Оставшаяся 
доля - 1/2 часть квартиры 
- и является наследствен
ным имуществом, насле
дуемым в соответствии с 
завещанием.

Но ст.535 ГК РСФСР 
предусматривает такое 
понятие, как обязатель
ный наследник. К тако
вым, в частности, отно
сятся нетрудоспособные 
супруги умершего, д о 
стигшие 55-летнего воз
раста. Если жена умерше
го относится к такой кате
гории, то, не зависимо от 
содержания завещания, 
она имеет право на обя
зательную долю в наслед
стве в размере не менее 
2/3 доли, которая причи
талась бы ей при насле
довании по закону. Лишь 
оставшаяся часть и на
следуется наследником 
по завещанию.

Более подробно по 
данному вопросу и по 
иным правовым вопросам 
можно проконсультиро
ваться по адресу; г.Ан- 
гарск, квартал 86, дом 14, 
2 подъезд, 1 этаж, тел. 53- 
05-43.

Юрист

теряет 20%, 
кто-то находит

ОАО "Иркутскэнерго" 
предлагает создать комис
сию по согласованию тари
фов, в состав которой 
должны войти представите
ли энергокомпании, ОАО 
"Востсибуголь" и админис
трации Иркутской области. 
Письмо с таким предложе
нием было направлено в 
пятницу губернатору Иркут
ской области Борису Гово
рину. Об этом агентству 
"Сибирские новости" сооб
щили в пресс-службе ОАО 
"Иркутскэнерго".

В письме сообщается, 
что, после того как с 1 октя
бря Востсибуголь на 20% 
поднял цены на уголь, ИЭ 
на закупку твердого топли
ва потребуются дополни

тельные 82 млн рублей, ко
торые в бюджете компании 
не предусмотрены.

Создание комиссии, по
яснили в энергокомпании, 
может содействовать фор
мированию ценовой поли
тики ИЭ и ВСУ и обеспечить 
предсказуемость тарифов. 
Таким образом ИЗ попыта
ется оградить себя "от це
нового произвола и убедить 
ВСУ пересмотреть двадца
типроцентное повышение 
цены на уголь".

В затратах ИЭ на произ
водство тепловой энергии 
уголь составляет 70%.

Как сообщалось ранее, в 
действующих и утвержден
ных РЭК тарифах на тепло
вую и электрическую энер

гию заложена цена на уголь 
- 138 рублей за тонну. ОАО 
"Востсибуголь" в течение 
2001 года два раза повы
шало цены: в январе на 5% 
и в апреле на 20%. При 
этом ОАО "Иркутскэнерго" 
не меняло свои тарифы в 
течение года. В октябре 
стоимость угля для Иркут
скэнерго возросла до 210 
рублей за тонну, в резуль
тате энергокомпания была 
вынуждена в два раза со
кратить объемы закупки уг
ля у ОАО "Востсибуголь" и 
тратить сверх плана склад
ские запасы твердого топ
лива.

"СН"

КОНТР^ТЫ

Нам открылся мир

БАЙКАЛА
Слово "скаут" давно уже стало привычным. Но в Ангарском 
центре детского и молодежного туризма это слово получило 
новый оттенок.

- Все началось с экспе
диции "В край Забайкалья" 
в 1998 году, - рассказал 
один из руководителей 
"Поиска" Александр Федо
ров. - Отряд скаутов побы
вал в своей первой экспе
диции в Улан-Удэ. Экспе
диция была скорее крае
ведческая и познаватель
ная. Выяснилось, что боль
шинство ребят интересует 
немного другое: геология, 
ботаника, экология, орни
тология. Особой популяр
ностью пользовались на
блюдения за животными, 
птицами. Поэтому следую
щий год мы решили прове
сти научно-практическую 
экспедицию уже в Саяны. 
Были разработаны два 
кольцевых маршрута: один 
попроще, некатегоричный, 
второй - первой категории 
сложности для более опыт-

■ w

В этом году нас очень 
подвела погода - от разра
ботанных маршрутов при
шлось отказаться. Мы хоте
ли пройти из Тальян до Ар- 
шана, но разлив рек спутал 
все карты. Спасатели не пу-

Валерия 
БАЙРАМОВА.

ных ребят. Экспедиция 
проходила в районе Шума- 
ка, каждый из скаутов дол
жен был провести опреде
ленную научную работу, за
писать наблюдения, после 
экспедиции оформить от
чет. Каково же было наше 
удивление, когда ребята 
увлеченно ухватились за 
эту возможность проявить 
себя, и на областной кон
ференции, осенью, наши 
скауты получили первые и 
вторые места.

В 2000 году мы разрабо
тали уже три маршрута в 
Саянах, которые шли па
раллельно. Некатегорич
ный, первой и второй кате
горий. И снова наши ребя
та отличились на област
ной конференции.

И вШ И

стили нас в Саяны. При
шлось срочно искать дру
гой маршрут. Мы останови
лись на нашем маршруте 
Листвянка-бухта Песчаная. 
Путь в 115 километров ска
уты прошли за 12 дней. 
Маршрут проходил по го
рам, и мы продвигались 
медленно. По пути скауты 
собирали гербарии, наблю
дали за птицами, насеко
мыми, животными. Дирек
тор Прибайкальского наци
онального парка очень об
радовался, узнав о прове
денной работе, он даже по
просил предоставить парку 
научные работы ребят. 
Ведь за изменениями фау
ны и флоры Прибайкалья 
уже давно никто не следит, 
у ученых нет денег, а тут 
специалисты получили в

свои руки бесценный мате
риал.

Кроме этого, наши эко
логи изучали воздействие 
человека на побережье 
Байкала, подсчитывали ко
личество кострищ, стоянок, 
срубленных человеком де
ревьев, сухостоя. Таких ис
следований не проводи
лось уже лет пятнадцать.

Кроме всего этого, такая 
экспедиция - это целое 
приключение для ребят. 
Ведь приходилось и караб
каться по скалам, и идти по 
"прижимам", где байкаль
ская водичка до горла до
ходила даже мне, руково
дителю.

Конечно, чтобы ходить в 
подобные экспедиции ре
бята должны быть физичес
ки крепкими. Многие скау
ты сами занимаются физ
зарядкой, гантелями. Кро
ме того, в период перед со
ревнованиями у нас прохо
дят тренировки два раза в 
неделю.

- С какого возраста ребя
та могут начать заниматься 
в Центре?

- Нашим скаутам от 13 до 
18 лет, ограничений по воз
расту, собственно говоря, 
нет.

В следующем году "По
иск" планирует продолже
ние экспедиции, которая 
пройдет в три этапа. Пер
вый этап будет на Ольхоне, 
вторым этапом станет пе
шеходный маршрут по Ха- 
мар-Дабану, а третий, са
мый сложный, маршрут 
пройдет в Саянах. Вам ин
тересно? Становитесь скау
том! Не пожалеете!

Ирина ОТЛЕТОВА.

х о з ч ф г ь

го с п о д а !
Состоялся объявленный 

летом конкурс на размеще
ние муниципального заказа 
по поставке овощей для 
детских учреждений и уч
реждений здравоохране
ния. Такие конкурсы позво
ляют наиболее эффективно 
расходовать средства му
ниципального бюджета. 
Требуемые условия - по
ставка картофеля, капусты, 
свеклы и моркови в необхо
димых количествах и по на
иболее низкой цене. К со
жалению, капусту из участ
ников никто не предложил. 
Свекла была заявлена толь

ко АО "Белореченское", по
этому конкурсная комиссия 
смогла рекомендовать 
лишь это предприятие. По 
итогам конкурса на постав
ку моркови решено заклю
чить контракт с ЗАО "Сав- 
ватеевское" и фермерским 
хозяйством Дулина, на по
ставку картофеля - с АО 
"Белореченское" и фер
мерским хозяйством Дули
на. Предприятия-победите
ли будут обеспечены рабо
той по муниципальному за
казу на год.

Пресс-служба АМО.

Деньги после 
наводнения

монтировать полосу. Те
перь самолеты типа Ан-24 
приземляются и взлетают. 
Хотя нам компенсировали 
лишь 5,5 млн рублей. У нас 
была затоплена усть-кут
ская нефтебаза.

По правительственным 
документам предприятия 
должны страховать свое 
имущество. Поэтому по
мощь в этих случаях невоз
можна.

Иркутская область, пере
жившая в этом году два на
воднения, не стала объек
том пристального внимания 
властей. С помощью круп
ных предприятий и собст
венными силами в Восточ
ной Сибири идет восста
новление. Как предполага
ется, работы будут вестись 
и следующим летом, и поз
же.

Наводнение в Иркутской 
области стало одним из са
мых плачевных в России за 
последнее полугодие. По
следствия трагедии в Яку
тии устраняла вся страна.
Однако по числу постра
давших она менее печаль
на, чем иркутские наводне
ния. Во время весеннего и 
летнего затопления в Вос
точной Сибири пострадало 
около 500 тысяч человек.
Разрушены дома и пред
приятия. Ущерб, нанесен
ный стихией, по оценкам 
областных властей, очень 
велик.

Сергей Брилка, замести
тель главы администрации 
Иркутской области:

- У нас предварительная 
цифра в 2 млрд 960 млн 
рублей. Разрушен аэропорт 
в Усть-Куте стоимостью 160 
млн. И нам удалось отре-

Здесь платят 
дивиденды

Совет директоров НК 
"ЮКОС" рассмотрит вопрос 
о выплате промежуточных 
дивидендов за 2001 год 18 
октября. Акционеры Ангар
ской нефтехимической 
компании, обменявшие 
свои акции на акции ЮКО
Са в самом начале кампа
нии по обмену, смогут уже 
в этом году получить про
межуточные дивиденды. Об 
этом агентству "Сибновос- 
ти” сообщили в службе по 
связям с общественностью 
АНХК. Выплата промежу
точных дивидендов являет-

Китайцам 
не понравилось

ся общепринятой нормой в 
международной практике. 
По итогам прошлого года 
акционеры НК "ЮКОС" по
лучили самые высокие ди
виденды среди российских 
компаний.

Уставной капитал ОАО 
"Нефтяная компания
"ЮКОС" составляет
8947967 рублей и разделен 
на 2236991750 обыкновен
ных именных акций номи
нальной стоимостью 0,004 
рубля.

"СН"

Железнодорожный вагон 
с радиоактивным ломом 
цветных металлов несколь
ко дней стоял на одной из 
станций Иркутской облас
ти. По имеющейся инфор
мации, груз транспортиро

вала одна из усольских 
фирм в Китай еще в мае, 
тогда металл прошел ради
ационный контроль. Но ки
тайская сторона спустя два 
месяца вернула вагон под 
предлогом, что он "фонит".



пандусу. Обычное дело. Но 
“Надежда” , проехав пол
витка, уперлась во внеш
нее ограждение. Наша оп
лошность? Сдаем задним 
ходом и снова катимся 
вниз, под завывание гидро
усилителя ZF повернув 
руль до упора. И опять упи
раемся!

Оказывается, у выпуска
емых ныне ‘Надежд’ мал 
угол поворота передних ко
лес. Из-за этого очень ве
лик радиус поворотов. И 
“вазовцы" прекрасно об 
этом знают. Но сделать по
ка ничего не могут.

Первый же пройденный 
поворот заставил остано
виться и проверить, все ли 
в порядке с рулевой колон
кой Несмотря на запертый 
механизм регулировки угла 
“ а * - -а  баранка ходила 
хщ&рн&и »:*•:. ■ -а  -<?• 
сколько са
ме того, сам '(губят' -ел? 
отличается большой ооаат - 
ливостью, которая усугуб
ляется и банальным люф
том рулевого механизма. 
Сглаживает эти огрехи 
лишь то, что руль насыщен 
хорошим реактивным мо
ментом. И если попробо
вать пройти поворот побы
стрее, то, в принципе, все 
произойдет достаточно 
“ &елс».азуемо- у “Надежды” 
—§ * •г- --— л - недостаточная 
-■ •* ' ■:м *
* ** л—;- ■

ч» т. амучр-х т  -ж *
С « д а в и м » л-

прикодимось в*»***»#® ами 
жимать из машинм, пришм-
гая к педали тормоза ко
лоссальное усилие. Опять 
брак? Или несоответствие
возможностей тормозной 
системы “Нивы" возросшей 
массе минивэна?

Карбюраторный двига
тель рабочим объемом 1,8 
литра явно слабоват для 

той  м аш ины , но  тя го ви т  и 
~ ■ >9*": г-зд? ~ разго-
-наг’ *.; :* : * 5СС 3^
д  -

желающий! А когда речь идет о долгожданном^ 
миниоэне ВА З-2120, получившем романтическое' 
имя “Надежда”, таких желающих будет немало. 
Мы тоже не удержались от соблазна и решили, 
что настал срок и нам испытать “Надежду”.

, is t a « *  интерьера м -  * *  
будем. Нет акт. А покупа
тели "Надежд* пусть уте
шают себя мыслью, что не
ровные зазоры между ку
зовными панелями и скри
пучий пластик интерьера - 
это ручная работа. Факти
чески, эксклюзив.

т т  теснее? Наоборот
“галерке” можно сидеть
уже вразвалку, облокотив
шись на широкие полки над 
нишами задних колес. Но 
если сюда сядут рослые 
ЛЮДИ то их ГОЛОВЫ будут 
Г **Г «5* ' 3 0 “С '

‘ с*: -иъдлд -ч*. ml:

тавшийся запас оборотов,
нет смысла. А во-вторых,
если на уши в детстве не
успел наступить медведь, 
то они свернутся в трубоч
ку: при разгоне двигатель 
зайывает неимоверно! Ужа- 
■ « W  снижается до

каркасы с двумя регули
ровками. А вот подушки
кресел у “Надежды* свои - 
большие и очень мягкие. 

Вертикальная посадка

зсадащг- да»
ж_

ЯОАК
этом образуете*  не то что
бы маленький, но какой-то
кривой. Огибая лежащее на
полу сиденье, наклоняя го
лову, чтобы не стукнуться о 
верхний ряд дверного про
ема, надо дотянуться рука
ми до спинки среднего 
кресла и, совершив в паде- 
-•■и эазворот, плюхнуться 

.с  ттгхущ подуш-

же издают
На этом фоне даже не за
мечаешь скрипящих и бря
кающих деталей салона...

Поэтому мы старались 
орудовать рычагом короб
ки передач как можно ча
ще, пытаясь удерживать 
стрелку тахометра в пер
вой половине шкалы. Кста- 

переключение на “На- 
Ш * тсже не сахар - хо- 
Дж. и в про*
Д. 9* в *vi

*

И снаружи, и внутри глаз 
узнает много знакомых де
тей. Мы подсчитали, что в 
“ Надежде” использованы 
элементы как минимум пя
ти вазовских моделей. Во- 
первых, это “ Нива", кото
рая стала донором ходовой 
части. Во-вторых, “десят
ка" - с нее а салон “Надеж
ды” перекочевали руль; 
комбинация приборов и на
ружные зеркала заднего 
вида. В-третьих, машины 
“восьмого" семейства - от 
них использованы ручки от
крывания дверей и набал
дашники рычага 
передач !зде:~ • '>

неплоха, но мыски ботинок 
правого пассажира посто
янно упираются в кожух, 
закрывающий шланги ото
пителя. А водителю меша
ют огромные передние 
стойки, за которыми в зоне 
расположения зеркал зад
него вида может скрыться 
даже “КамАЗ” .

Вообще, с обзорностью 
в “Надежде” проблемы. На 
ходу наружные зеркала не
вероятно вибрируют, при
чем отрегулировать правое
н е в о зм о ж н о  - в о ^ '~ е ~ с  9

В ! ’  С “>*■ " **■“ ■ **W'
.j Л.9 ’ *ы* —*& * ~ ‘ ' *тц.,.Д1.

г i * w;. * ***• «-""»#* „.„4- t»;i

Открыв заднюю, 
тую, дверь - кстати, очень
тугую и лишенную ручек, - 
мы видим маленький ба
гажник. Увеличить его дли
ну можно, сложив третий 
ряд сидений. Так что “На
дежду” можно эксплуати
ровать в двух вариантах: 
как семиместный автомо
биль практически без ба
гажника или как пятимест
ный, но с багажником. Для 
однообъемника столь не
большой длины - здорово!

Понравилось, что пол 
под ногами пассажиров 
^оаный •-*рс где ” г*® **э "XT." -

сяток
Словом,,_____________ _

пытали “Надежду’ . Сшит 
она еще у “вазовцев*. Та
кие машины должны идти 
на доводочные испытания, 
но не в автосалоны диле
ров.

ВАЗ-2120 
“Надежда” 

(данные "■ 
производителя)
Тип кузова

7

отдел
рекламы
Т.; 95-50-59
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НОВИНКИ АВТОСАЛОНА
“ Freelander “ получил V6

1

Посте Нв/К4в»-?:ГО ОТ»рыГив РСКХЛ»:» Г "фЬЗа “s 
ства “Land Rover" в Москве знаменитые a-c.-wwico»e ■
рожники стали активнее продамгатъеж на нашем рим «
Лишнее подтверждение тому - россияская премьера 1 and
Rover Freelander V6” .

Раньше “Фрилэндеры” предлагались у нас только с 4- 
цилиндровыми моторами. Появлением двигателя V6 (2,5 л, 
177 сил) метаморфозы не ограничились. Например, изме
нилось оформление “морды” - автомобиль словно грозно 
выдвинул нижнюю челюсть. Новый мотор повлек за собой 
-'с-оа-е-.'е автомата” (наконец-то!), причем с возможнос- 
~*с zvt-хщ--х  о^-ения - это большая редкость среди

Кстати, возможность са- 
' -.-"-зг.- зиедооожное вож-
"X "sx • ' г .-5' - jbb

* С*СЧ?м ш , ...
ОТ***."'*''»-:* . х;*» a* *

cwc-e»t» i * »  т ф  «:
части --лентт втющюшя tern 
тема “Hilt Descent Control*, c o o *
зопасный спуск с крутых, саэльзкш  Of rpata* т 
склонов. Разумеется, автомобиль превоежвдви и i 
се. Благодаря V6 “асфальтовый” внедорожник сможет е  
легкостью тягаться с самыми мощными большими джипа
ми. Кстати, двухцветный кожаный салон и автоматическая 
коробка входят в стандартную комплектацию новинки.

Наш “Сталкер
* f  ‘ V  • -

f f

д  PS55S
ный совместкькми усилиями I  _
кам” и ателье “Автодизайн" из Набережных1

Самое интригующее заключается в том, что эта штука 
умеет еще и плавать! Причем довольно быстро - за счет 
установленного в корме водометного двигателя. “Сталкер” 
воистину не знает преград. Огромные шины низкого дав
ления легко пронесут вездеход по зыбучим пескам и си
бирским топям,

В этом автомобиле применено множество интересных 
решений, начиная от всех управляемых (и, разумеется, ве
дущих) колес и заканчивая расположением рулевой колон
ки по центру машины, “Сталкер” базируется на серийных 
■*-з-тах и агрегатах. Например, двигатель на данном экземп- 

* ыалыст&ован от ВАЗ-21083. Не исключаются также 
-,ч г* •*%■**,' “ газовский” дизель, 
й  авилл *» 5чси> ' С ■ ч.-гч :>а" может быть построен да-

“ О К А ’ - ф у р г о н

в-пятых. Мы 
жтго ие могли понять, ка
кую же машину ВАЗ-2120 
напоминает сзади. Подрос
шую “Оку” ! И не только из- 
за характерного дизайна, 
но и из-за задних фонарей, 
взятых с “Оки” .

Впрочем, если унифика
ция позволяет “Надежде”
материализоваться за ре-

_____и гостеприимно. А то,
что ее можно зафиксиро
вать в открытом положе
нии, - еще один несомнен
ный плюс.

Сначала пробуем распо
ложиться на среднем ряду 
сидений. Основная пробле
ма - недостаток места для 
ног. Этот ряд настолько 
близко придвинут к спин
кам передних сидений. ^"0 
бояре v-?-<ee >Д '**“*

ных минивэнов. Поэтому
для серьезной трансфор
мации салона здесь при
дется каждый раз воору
жаться гаечным ключом и 
отворачивать более десят
ка гаек, фиксирующих два 
ряда сидений.

“Е зд овы е" с ю р п р и з у  
чались уж е пр«» 
а в т о с а /* х *  
боа.*»’

N774' ..... ......
Степень сжатий 9 ,5  ■ 
Максимальная ско

рость, км /ч 140 
Р асход.

автомо- 
п«; бзато 

(Ш'боржтШЛштшанеямт •pfja. лвдос* » v.;c*&e . rc- 
варнсго яиггемобиав у б ^ и о * швгш* оад»«»е йтаеэаст. 
полкрышки, а. т  тяелЬщ тшштк я  место устаиаляивают 
высокий пластиковый колгак. Дрмг«твж». шоробка передач, 
подвеска остаются без изменений. Пока предлагаются ма
шины, окрашенные в желтый цвет, со стандартными сиде
ньями и панелью приборов, они стоят 69500 рублей. На 
заказ фургончик могут покрасить в любой цвет, установить 
мяп<ие" кресла и иную панель приборов.



7а  м крн  
СПАО “ А УС ” 
к а б и н е т  1 0 0
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проверь себя

Умеете ли вы любить?
Вашему вниманию мы предлагаем специальный 
тест, разработанный группой венских психологов и 
сексологов. Искренне ответив на вопросы, вы на
верняка сумеете понять, действительно ли вы вла
деете столь важным для человека искусством лю
бить.

смех под одеялом
V V V

Маленькая Эллен купает
ся со своим братиком в 
ванне.

- Мама, а почему у меня 
нет такой же штучки между 
ног?

- Терпение, дочь моя, 
терпение.

» » »

v - cr '

I

интим-огласка

Чмокай 
почаще i
Как сообщает "Нэйшнл 

Экзаминер", немецкие 
ученые обнаружили, что 
поцелуи удлиняют жизнь 
мужчин. Конкретно: муж
чина, который утром, ухо
дя на работу, целует в гу
бы свою подругу жизни, 
живет в среднем на пять' 
лет дольше того, кто при 
расставании бросает де
журное: "До вечера!” .

Комментирует док
тор медицинских наук 
Игорь МОИСЕЕВ:

- Губы и язык - два 
главных, так сказать, ин
струмента для поцелуя. 
Именно в их функцио
нальных возможностях, : 
открытых в последние го
ды, и находится ключ к 
продлению жизни мужчи
ны. Поцелуй для мужчин 
оказался своего рода ле
карством от стресса. 
Ведь именно стрессы, по 
мнению геронтологов, 
вызывают быстрое изна
шивание мужского орга
низма и его преждевре
менную старость. Стрес
сам подвержены и жен
щины, но в ощутимо 
меньшей степени. Рас
пространенный вид поце
луя - так называемый "ут
ренний" способствует за
щите организма мужчины 
от отрицательных эм о
ций.

Сочетание частых 
стрессов с кислородным 
голоданием клеток и при
водит к накоплению в тка
нях вредных молекул, вы
зывающих преждевре
менное старение. А поце
луи препятствуют их на
коплению, тем самым 
продлевая жизнь.

Поэтому целуйтесь на 
здоровье! Чем чаще и 
дольше, тем лучше.

Кстати, ученые счита
ют, что как лекарство от 
кариеса поцелуй немно
гим уступает жевательной 
резинке. При поцелуе вы
рабатывается вполне до
статочно слюны для того, 
чтобы смывать кислотный 
налет, оставшийся во рту 
после еды. Кроме того, 
поцелуи замедляют обра
зование морщин, повы
шая тонус мышц щек, губ 
и подбородка. И, наконец, 
во время поцелуя снима
ется эмоциональное на
пряжение. Вдобавок к 
этому при долгом поце
луе люди закрывают глаза 
и начинают глубже ды
шать. То есть делают то 
же самое, что и при жела
нии расслабиться.

ПОРНОСАЙТ -
находка для шпиона

USA Today сообщает, 
что Усама бен Ладен пе
редает секретное сооб
щение террористическим 
группировкам через пор
носайты. Оказывается,

откровенно о сокровенном

С АЖ
Страницу ведет Зарема Дудар

В 1848 году артистка Алиса Ози познако
милась с художником Теодором Шассерио. 
С Теодором Алису познакомил В. Гюго. 
Любовная связь актрисы с художником ока
залась непродолжительной. Они встреча
лись всего два года. Но эти годы стали пе
риодом творческого взлета Шассерио. Ху
дожник создал серию портретов, на кото
рых изображал "нежную и преданную 
Алис".

В 1850 году Шассерио закончил одно из 
лучших своих полотен "Спящая купальщи
ца". Опираясь на опыт Тициана и Джорджо
не, художник создал живописный шедевр, в 
котором, по его словам, "юному телу при
дается некое чувственное целомудрие и... 
классический образ с грацией современ
ной парижанки".

Сам Шассерио отмечал, чго когда он пи
сал эту картину, то физически чувствовал 
на себе некие магические волны, описать 
которые не мог. В них были и неземная 
страсть, и божественное вдохновение... 
Все, кто видел эту картину, согласны с тем, 
что написал ее человек, страстно любящий 
свою героиню и познавший с ней радости 
любви.

В 1850 году их отношения прекратились. 
Шассерио сам стал этому виной. По прось
бе Ози он подарил ей портрет испанской 
королевы, написанный самим Эль Греко. 
Как-то, во время своего визита к артистке, 
художник, впав в транс, изрезал ножом по
даренное полотно... Скоро Шассерио не 
стало.

ЗДОРОВЬЕ В СЕКСЕ

любая картинка формата 
jpg или gif может оказать
ся тайным письмом. Вы 
думаете, это аппетитная 
женская попка? Нет, это 
явки, клички и пароли! И 
если в следующий раз вас 
опять будет отчитывать 
начальство за посещение 
порносайтов, прямо гово
рите: "Я борюсь с мусуль
манскими экстремиста
ми!"

Для того чтобы человек как можно дольше оставал
ся не только энергичным и физически здоровым, но 
и сексуально активным, имеющим высокую потен
цию, он должен придерживаться в своей жизни сле
дующих основополагающих принципов: умеренное, 
рациональное (правильное) питание, активные фи
зические движения (лучше на свежем воздухе) и 
положительный эмоциональный самонастрой. Одна
ко вы должны знать, что, согласно исследованиям 
современных психологов, медиков и косметологов, 
секс - это уже само по себе чудодейственное сред
ство для сохранения здоровья! В чем же его польза 
для подавляющего большинства людей?

ВО-ПЕРВЫХ, секс сни
мает напряжение. Человек, 
регулярно (но без пресы
щения) занимающийся сек
сом, становится уравнове
шенным, спокойным, рас
слабленным, довольным 
жизнью, в его организме 
устанавливается гормо
нальный баланс.

ВО-ВТОРЫХ (что связа
но с первым), секс является 
эффективным средством 
против депрессии, Совре
менные ученые доказали, 
что сексуально удовлетво
ренные люди значительно 
реже подвержены депрес
сивным переживаниям,

В-ТРЕТЬИХ, секс насы
щает энергией (а не отни
мает!), являясь великолеп
нейшим психологическим и 
физиологическим тренин
гом!

В-ЧЕТВЕРТЫХ, секс яв
ляется профилактикой ин
фаркта. И не только потому, 
что снижает уровень холес
терина в крови, это отмен
ная тренировка кровообра
щения в сосудах сердца, 
так как в период между 
"любовной прелюдией" и 
оргазмом сосуды вначале 
расширяются, а потом су
жаются.

В-ПЯТЫХ, секс способ
ствует выработке иммуни
тета против гриппа и про
чих инфекционных заболе
ваний, поскольку регуляр
ные занятия сексом активи
зируют иммунную систему.

В-ШЕСТЫХ, секс - это 
своего рода "кислородная 
терапия". Прерывистое ды
хание во время оргазма 
сменяется глубоким дыха
нием в момент последую
щего расслабления, кото
рое, правда, согласно со
временным теориям, сни-

числе и стрессы). Ведь во 
время интимной близости 
мы мгновенно реагируем на 
нежные прикосновения, 
различные нюансы измене
ния настроения партнера 
(партнерши). А это как бы 
приучает людей вообще 
быть более внимательны
ми.

В-ВОСЬМЫХ, секс дела
ет нас... умнее! Да-да, как 
ныне доказано, вырабаты-

жает уровень углекислого 
газа в крови, в результате 
чего усиливается связь кис
лорода с гемоглобином и 
затрудняется переход кис
лорода из крови в мозг, 
сердце и другие органы. 
Однако физическая нагруз
ка (а занятия сексом отно
сятся к таковым) способст
вует выработке углекислого 
газа и улучшению снабже
ния организма кислородом.

В-СЕДЬМЫХ, секс уско
ряет все реакции человека. 
Врачи и психологи доказа
ли, что сексуальная актив
ность повышает гибкость 
(не только физическую) и, 
следовательно, способ
ность реагировать на те или 
иные обстоятельства (в том

ваемая половыми органами 
энергия, стимулирует рабо
ту мозга - точнее, гипофиза 
и шишковидной железы (от 
которых в первую очередь 
зависят наши сексуальные 
возможности и способнос
ти). Доказано, что во время 
занятия сексом мозг так хо
рошо снабжается кровью, 
что повышается способ
ность к ясному мышлению.

Материалы любезно предоставлены
Салоном магазином

И Н T и м
Товары интимного назначения
189 к»-п, маг. «Яроспавна». Т.54-42-09 
82 квп, здание «Чебуречной».

1. Следует ли относиться 
подчеркнуто любезнее к 
любимому человеку, чем к 
остальным? Да. Нет.

2. Согласны ли вы с ут
верждением, что желание 
мужчины - закон, а женщи
на обязана приспосабли
ваться к его желаниям? Да. 
Нет.

3. Если вы увидели кра
сивого мужчину (женщину), 
следует ли поделиться 
этим "открытием" со спут
ником (спутницей)? Д а. 
Нет.

4. Нужно ли быть внима
тельнее к своему любимо
му (любимой), чем к кому- 
либо другому? Да. Нет.

5. Следует ли перед сви
данием подвергнуть свою 
внешность (волосы, руки, 
лицо, ногти), а также обувь 
и одежду тщательному кон
тролю? Да. Нет.

6. Нужно ли в любви 
быть готовым к неожидан
ностям? Да. Нет.

7. Должны ли быть все
гда главной темой разгово
ров с вашим партнером 
(партнершей) любовь и ва
ши отношения? Да. Нет.

8. После объяснений и 
признания во взаимной 
симпатии ваш избранник 
(избранница) хочет поцело
вать вас на виду у всех, не 
ожидая вашей инициативы. 
Во всех ли случаях это до
пустимо? Да. Нет.

9. Правильно ли вы по
ступаете, настаивая на бо
лее частых встречах, чем 
предлагает или хочет ваш 
партнер (партнерша), видя 
в том залог любви? Да. 
Нет.

10. Многие современ
ные мужчины не отка
зывают себе в удо
вольствии постоянно 
лобызать свою "пас
сию", демонстрируя 
свое нежное отноше
ние к ней. Допусти
мо ли это? Да. Нет.

11. Может ли муж
чина открыто, не о г
раничиваясь одними 
намеками, говорить 
своей даме после 
первых же встреч 
что она любима?
Да. Нет.

12. Ваш из
бранник не стес
нен в средствах и 
хочет сделать 
вам подарок, не 
взирая на отсут
ствие какой-ли
бо знаменатель
ной даты, но колеблется, 
поскольку, кажется, это не 
принято. Какое решение он 
должен принять:

а) "Я не жмот, но так по
ступать не принято". Да. 
Нет.

б) "Подарю что-нибудь 
практичное: колготки, блуз
ку, нижнее белье и т.п.". 
Да. Нет.

в) "Подарю то, что ей на
верняка понравится, напри
мер, любимые духи, косме
тику, диск с любимой мело
дией и т.п." Да. Нет.

Правильные ответы, по 
мнению группы специа
листов, таковы:

1 . Нет - любая подчерк
нутость кажется неискрен
ней, нарочитой, а в данном 
случае может выглядеть и 
как желание загладить ка
кую-то вину.

2. Нет - все должно быть 
основано на взаимности 
желаний, что, конечно же, 
не исключает большую по
кладистость одного из 
партнеров (все зависит от 
индивидуальных черт ха
рактера каждого партнера).

3. Да - настоящая лю
бовь подразумевает есте
ственное поведение, а не

лицемерие (однако не сле
дует искусственно "подо
гревать" ревность партнера 
- добром это может не кон
читься).

4. Да - это естественно.
5. Да, конечно! - перед 

кем, как не перед любимым 
человеком, предстать в 
лучшей форме (даже если 
это не первая встреча)?!

6. Да - такова жизнь.
7. Нет - после первых 

встреч слишком частое 
упоминание одних и тех же 
слов, заверений, объясне
ний нивелирует их смысл, 
обесценивает их (ведь все 
хорошо в меру!)

8. Да - в этом нет ничего 
предосудительного.

9. Нет - во-первых, лю
бая назойливость вредит 
отношениям; во-вторых, 
любовь вовсе не измеряет
ся частотой и количеством 
встреч; в-третьих, не надо 
забывать о своей гордости.

Ю . Да - ничто не может 
быть лишним в любви, если 
это нравится обоим.

11. Да - следует быть 
искренним (однако все 
должно быть к месту).

12. Правильный ответ - 
да "в".

За каждый правильный 
ответ начислите себе по 
одному очку.

10 и более очков - вы
умеете любить, искусны в 
любви, достойны настоя
щей любви. Будьте удачли
вы и счастливы!

8-9  очков - хороший ре
зультат, хотя иногда вы до
пускаете оплошности 
(впрочем, они, как правило, 
легко исправимы).

6-7  очков - это средний 
результат, который харак
терен для не менее 30% 
всех влюбленных пар любо
го возраста.

4-5  очков - в любви у 
вас были (а может быть, и 
есть) неудачи, и, возможно, 
именно этим можно объяс
нить ваши неразумные по
ступки в отношениях с 
близким человеком.

Менее 4 очков - вынуж
дены признать, что искусст
во любви - понятие для вас 
абстрактное, и нередко вы 
поступаете вопреки всякой 
логике. Увы, у вас почти нет 
шансов обрести настоящую 
счастливую любовь (конеч
но, если вы не сумеете пе
ресмотреть свои взгляды)

МУЗА ХУДОЖНИКА
Теодор Шассерио “ Спящая купальщица”



молодежный

Т И О Н

Вот уже неделю с лишним 
как начался осенний при
зыв в армию, так сказать, 
идет время собирать уро-* 
жай того, что было когда-то 
“посеяно” , самый момент 
узнать, а нужно ли государ
ство молодому человеку 
так, чтобы он был готов ид
ти и защищать его или хотя 
бы подготовиться к этому?

К ак  проходит п р и 
зыв на военную  
служ бу этой  
осенью ?

Начальник второго отде
ления призыва Ангарска 
Аркадий Владиславович Ко
нин:

- В этот раз нам нужно 
призвать 240 человек из 
9000 юношей призывного 
возраста. И опять уровень 
что моральной, что физиче
ской подготовки оставляет 
желать лучшего. Правда, 
конечно, социально-педа
гогически запущенных нет 
(это тех, которые не умеют 
ни писать, ни считать). Зато

есть такие, которые заявля
ют: “Я лучше отсижу два го
да за решеткой, чем прове
ду это время в армии” . Бы
вают, конечно, и другие. На 
недавней конференции с 
комитетом солдатских ма
терей одна бабушка заяви
ла: “Мой внук рыжий. Его 
будут дразнить и бить в ар
мии...” Ну что можно на это 
возразить? Бред.

П р е д в а р и т е л ь н а я  
р абота  с 
п одросткам и

В сентябре мы проводим 
сборы преподавателей 
ОБЖ. Сейчас Министерство 
обороны и Министерство 
образования решили во
зобновить патриотическую 
военную подготовку моло
дежи. Кроме того, мы каж
дое лето проводим двух 
или пятидневные сборы 
школьников на базе воин
ских частей. Подросток в 
них может на себе почувст
вовать солдатский быт, по
стрелять из оружия. Но ес

ли двухдневные сборы во
инские части еще могут по
тянуть, то пятидневные нет. 
А никто их финансировать 
не желает.

К сожалению, случаи, 
когда юноша может что-то 
проанализировать, разо
браться, где правда про ар
мию, а где нет, редки Вы 
думаете, где у подростка 
формируется отношение к 
миру? В школе? Дома? Нет. 
Оно формируется во дворе. 
Но это полбеды. Вообще 
же, вышло так, что в СМИ 
материалов, передач, ре
портажей, пропагандирую
щих армию, практически 
нет. Разве что "Армейский 
магазин” да “Служу Рос
сии".

Все ли та к  плохо?
Наши ребята, слава Богу, 

еще способны попасть в 
элитные войска. Несмотря 
ни на плохую экологичес
кую обстановку, ни на что- 
либо иное.

Николай
ПАРФИАНОВИЧ.

ЛИЦЕЮ №36 -
ТРИ ДЕСЯТКА

Профессиональный ли
цей №36 существует с 1971 
года. Уже 30 лет из его стен 
выходят специалисты са
мых разных профессий. Но 
профессиональный лицей 
не всегда так назывался - 
это звание ПТУ получило в 
1992 году,

5 октября лицей отмечал 
свое 30-летие. Празднич
ное представление нача
лось в 14.00. До этого вре
мени гармонисты в актовом 
зале ПЛ-36 опробовали 
свои баяны, а по коридорам 
то и дело проходили моло
дые парни и девушки в рус
ских национальных костю
мах. И наконец концерт на
чался...

На сцену вышла с факе
лом в руке первая выпуск
ница ПЛ-36. После этого 
нынешний ученик лицея, 
символично присев на одно 
колено, подарил ей цветы. 
Затем русский народный 
ансамбль “Родники Сиби
ри” , который выступал во 
всех перерывах между мно
гочисленными поздравле
ниями, исполнил песню. 
Потом ведущие поздравили 
и поблагодарили всех ста
рейших педагогов лицея, 
которым подарили цветы - 
все это сопровождалось 
бурными аплодисментами.

Анатолий Боринский, 
первый директор профес
сионального лицея, сказал
о том, что это учебное зя-

ведение одним из первых 
стало давать высший уро
вень начального професси
онального образования (с 
1992 года), поздравил всех 
с юбилеем и пожелал здо
ровья.

Нынешний директор ПЛ- 
36 Борис Боленков также 
выступил с поздравитель
ной речью и наградил по
четными грамотами (с де
нежным вознаграждением) 
педагогов лицея, которые 
внесли наибольший вклад в 
дело образования детей.

Первые выпускницы вы
разили благодарность ли
цею и его первому директо
ру, а также подарили свое
му классному руководите
лю букет цветов.

Затем первый замести
тель начальника главного 
управления общего и про
фессионального образова
ния Иркутской области Ви
талий Вильчинский поздра
вил всех присутствующих с 
30-летием лицея и отметил, 
что это совпадает с 300- 
летним юбилеем россий
ского образования, и пода
рил микроавтобус. Побла
годарил коллектив лицея, 
который, по его словам, да
ет своим ученикам не толь
ко знания, но и теплоту, за
боту. И вручил отличив
шимся работникам этого 
учреждения почетные гра
моты.

К п п м е __ т о т ___ ю б и п я п п я

поздравили и заместитель 
мэра по социальной поли
тике Вячеслав Катюбин, и 
председатель совета д и 
ректоров училищ и лицеев 
Ангарска Анатолий Иванов
ский, и директор гимназии 
№1 Людмила Раевская.

Все поздравления под
креплялись подарками, 
среди которых в основном 
были настенные часы (ви
димо, для того, чтобы не 
пропустить следующий 
юбилей).

Закончился праздник под 
вечер, и мы решили узнать, 
понравился ли он тем, для 
кого лицей был создан, то 
есть ученикам.

Владимир, электрога
зосварщик, 1 курс:

- Мне кажется, лицею д а 
рили слишком много часов, 
А если серьезно - праздник 
прошел замечательно.

Лена, оператор ЭВМ, 3 
курс:

- По-моему, было слиш
ком много русской народ
ной музыки. Это не для м о
лодежи, а так концерт удал
ся.

Максим, слесарь КИ- 
ПиА, 4 курс:

- Я просто рад за свое 
учебное заведение, за пе
дагогов, которых отметили 
грамотами, за Россию. Что 
касается самого представ
ления, мне всегда нравится 
веселиться со всеми.

Кппиг АЙЛАРИН

событие

с ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ!

Нечасто учителей 
поздравляют и дарят 
им подарки. Много ли у 
них праздников? 1 сен
тября, День учителя, ну 
ещ е, может быть, 8 
марта или 23 февраля. 
Поэтому особенно при
ятно, когда праздник у 
педагогов проходит в 
торжественной обста
новке. Очень многие  
прекрасные традиции  
канули в прошлое. Не 
все дети идут в школу 
1 сентября с цветами, 
не все помнят о том, 
что по праздникам на
до поздравить учителя. 
Но, слава Богу, это по
ка ещ е исключение из 
правил!

В 30 училище 5 октяб
ря был банкет для педаго
гов, а 8-го, в понедель
ник, концерт, подготов
ленный учениками и са
мими педагогами. В Ан
гарском государственном 
технологическом коллед
же по поводу Дня учителя 
сократили уроки, а груп
пы подготовили празд
ничные стенгазеты. В 
АМТТЛП тоже сократили 
уроки и устроили концерт. 
И так как в этом году ру
ководство техникума на
няло новых преподавате
лей вокала и бальных тан
цев, то мероприятие было 
особенно красочным. С 
тем или иным размахом 
День учителя праздновал
ся во всех школах города. 
Дети поздравляли учите
лей, дарили подарки, же
лали удачи.

А современный гума
нитарный институт посту
пил хоть и не очень по -гу 
манному, зато "по-совре- 
менному": они День учи
теля вообще никак не от
метили. Видно, учителям 
за все уплачено и позд
равлять их незачем. А 
жаль, ведь студенчество - 
лучшая пора в жизни. За
чем же оставлять о себе 
такое впечатление? Ребя
та, может исправимся?

Татьяна ПРОНИНА.

отдел 
рекламы 
Т.: 95-50-59 * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ13
Г Е Й М Е Р

Три сам ы х рулезны х игруш ки  
специально для тебя , гей м ер . 

И щ и, требуй  в м агази нах  города.
001) MAX Payne
Жанр: 3D TPS
Требует: Р2-450 (Athlon- 

1000), 96(256), 3D
Описуха. Мы это долго 

ждали. И дождались. Лично 
я теперь под это дело буду 
специально комп апгрей
дить. Такой атмосферы 
еще не было нигде. Перест
релки в лучших традициях 
Матрицы и фильмов Джона 
By, умопомрачительная фи
зика, идеальная графика, 
абсолютная интерактив-

01 1) Legends of Might 
and Magic

Жанр: многопользова
тельская FPS

Требует: P2-300(P3-500), 
64(128), (3D)

Описуха. Эту игру можно 
очень точно описать двумя 
(вернее тремя) словами: 
фэнтезийный Counter 
Strike. Отличная только в 
графике, игровой среде и... 
названии. Все остальное - 
калька. Ну, с небольшой 
примесью Q2 и Team 
Fortress. Зато реализовано 
все очень грамотно: и гра-

100) Project eden (Core 
design LTD/EIDOS
Interactive).

(Скоро будет. Спрашивай 
у продавцов.)

Когда людей на нашей 
планете станет до неприли
чия много и Земля переста
нет вмещать всех на своей 
вроде бы необъятной по
верхности, человечеству не 
останется ничего, кроме 
как размещаться друг над 
другом. Так предлагают ре
шать эту проблему разра
ботчики игры из Core 
design Ltd, По их версии, в 
далеком будущем Землю 
окутает панцирь из железа 
и бетона, представляющий 
собой большую коммуналь
ную квартиру для человече
ства. Но матушка Земля не 
столь богата и щедра, что
бы содержать всю эту ком
мунальную братию - кое- 
кому начинает не хватать 
воздуха и воды. Естествен
но, этими неудачниками 
оказываются жители ниж
них этажей. Верхи в данной 
ситуации могут и хотят, а 
вот низы что-то не очень 
могут и хотят тоже не осо
бо. Ты как представитель 
верхов делегирован с отря
дом себе подобных на ниж-

ность мира. Я, часом, не 
загибаю? Нет, не загибаю - 
пожалуй, это одна из луч
ших, если не лучшая игра 
года.

Щ ш

г Ш г ®
фика, и баланс оружия, и 
режимы игры оставляют са
мые приятные впечатления. 
Пожалуй, это одна из луч
ших игр жанра на сего
дняшний день, несмотря на 
свою явную вторичность.

ш ш В
ние этажи, дабы разобрать
ся с деятельностью завода 
по производству продукции 
сомнительного содержа
ния. В отряде четверо: 
убийца-терминатор, хитрю- 
га-проныра, женщина-ха
кер, монтер-ремонтник.

Поскольку игру делали те 
же люди, что и Tomb Rider, 
жанр игры - 3D-action, но с 
элементами стратегии и 
даже с сюжетной составля
ющей. В игре есть диалоги 
с местными жителями и да
же места, которые не все
гда можно пройти методом 
беги-и-стреляй. Если ты не 
брезговал Ларой Крофт, то 
Project eden - игра, несо
мненно, для тебя.

Подготовил 
партизан КВАДРАТ.

иУРАЛЬСКИЕ ПЕЛЫ ИШ II

юд ангарским соусом
Второй раз к нам в гости 

приехала команда КВН 
“Уральские пельмени” . 3 
октября они дали концерт в 
Усолье-Сибирском, а на

“Сибирские пельмени” 
(“Дети лейтенанта Шмидта” 
+ НГУ) из-за задержки с ав
тобусом опоздали на целый 
час. Сами кавээнщики объ-

следующий день были в Ан
гарске. Если судить по ко
личеству людей, пришед
ших в этот день в ДК “Со
временник” , то можно с 
уверенностью сказать, что 
УПИ - одна из любимейших 
команд КВН у ангарчан.

Программа началась с 
15-минутным опозданием, 
но я еще не видела ни од
ного концерта в нашем го
роде, которому не было бы 
присуще подобное начало.

яснили эту ситуацию следу
ющим образом: “Начали мы 
с опозданием, зато закон
чили вовремя". Программа 
выступления была состав
лена как из уже показанных 
по телевидению, так и но
вых, ранее не представлен
ных номеров. У тех, кто по 
каким-то причинам не су
мел посмотреть последние 
игры, была возможность 
увидеть все вживую! Прав
да, не обошлось без “кося-

задание с сочинского фес
тиваля, “пельмени” назва
лись ангарчанами, но слег
ка сбились с темы, и но
мер, который начался на 
берегу Черного моря, за
кончился почему-то на бе
регу Байкала.

А в целом же выступле
ние было хорошее. Запом
нился номер, когда кавээн
щики склеили гармошку 
скотчем и, подключив к ней 
пылесос, устроили неболь
шой концерт. И, конечно 
же, как и в любом КВНе 
больше всего было шуток 
“ ниже пояса” . Но это 
неудивительно, ведь ко
манды только подстраива
ются под вкусы зрителей и 
шутят о том, что интересно 
нам... И, когда нам будет 
интересно обсуждать На
бокова и Шекспира, тогда 
и тематика нашего КВНа 
изменится.

В середине игры ребята 
устроили разминку с за
лом. Победители разминки 
получили стандартный в та
ком случае приз - плакаты 
команды, причем девушку, 
одну из двух победителей, 
ребята еще и расцеловали.

Особо рьяные фанаты, 
подождав еще час, получи
ли автографы и сфотогра
фировались со звездами 
команды. В итоге кавээнов- 
цы были довольны теплыми 
гримерками и еще более 
теплым приемом, а ангар- 
чане весело провели вечер.
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Хаюшки, чувак!
Прикинь, такое чуло: с то

бой трезвонит самый мод
ный котяра страны - крутой 
Васька!

А теперь вынь пальчик из 
носу и слушай мой клевый 
анекдот. Вникай.,.

Гопое радиоведущего;
-Итак, "девушка созрела", 

УКВ 88,5 - оставайтесь с на
ми!

Диалог у приемника;
•Слышь, пельмень, щас 

по радио сказали; девушка, 
мол , созрела; у кого во- 
семьдесят восемь и пять - 
оставайтесь с нами, при
кинь?

-Вау, да эта девушка не 
созрела, она офигела про
сто!!!

Вот такой анекдотец. Вы
води уроки. А потом в кино 
идем толпой. Шумной.

В путь..

всякая всячина

ТЕАТР + FM
К о р о тки е  РА Д И О пьесы

Эй, делай, как я сказал! 
Поворачивай вправо!

- Нет, не слушай его! Ле
вев давай!

- Нет, вправо!
- Правее бери! Ты, дурак, 

меня слушай!,,
Голос диктора: “Вы про

слушали радиоспектакль 
"Два капитана".* * *

- Сидоров!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Стройбат, Дальний Вос

ток!
Голос диктора: “Прошло 

два года..."
- Сидоров!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Вы увольняетесь в за

пас!
Голос диктора; “Вы про

слушали радиоспектакль 
"Сказка о потерянном вре
мени".

- Господи, да у тебя тени 
под глазами! Опять пил всю 
ночь?

• Да... ох, хреново мне. 
Дотерплю до обеда, а там

опохмелюсь, что ли...
Голос диктора: "Вы про

слушали радиоспектакль 
"Тени исчезают в полдень".

- Боже мой, что сделали с 
моей машиной?! Ее ж те
перь... хрен починишь! Кто 
ее так изуродовал?!!!,.

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Годзилла".

Звуки веселого застолья 
- звон вилок, рюмок, буты
лок, бульканье, чавканье, 
музыка,

- Вася, а где твоя-то?
- Отдыхать уехала, неде

лю ее не будет!
Голос диктора: "Вы про

слушали радиоспектакль 
"Один дома".

Снова звуки веселого за
столья.

- Вася, а твоя-то где?
- Да опять на неделю уе

хала!
Голос диктора: “Вы про

слушали радиоспектакль 
"Один дома-2".

- Васька, ты уже сколь не 
пьешь?

- Да третью неделю уже!
- Блин, а я третий день... 

Места себе не нахожу. Мо
жет. ну их на хрен, все эти 
дела?

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Торпедоносцы".** *

- Что-то от вас так кислой 
овчиной несет, хоть нос за 
жимай!

- А от тебя свинарником 
так прет, что у меня глаза 
слезятся!

- Ну и вали отсюда,
- Сама вали!
Голос диктора; "Вы про

слушали радиоспектакль 
"Свинарка и пастух”.

- Кто тебя прислал?
- Не знаю!
- Пароли, явки, адреса!
- Не знаю!
Голос диктора; “Вы про

слушали радиоспектакль 
"Незнайка в Солнечном го
роде".* * *

- Витек. Ты извини, ко
нечно, но мы тут с ребята
ми... Ну, словом... Короче, 
пустые мы... Не дашь сотню 
до понедельника?

- Пожалуйста!
- Витек, ты - человек!
Голос диктора: “Вы про

слушали радиоспектакль 
"Повесть о настоящем че
ловеке".

- Тепло ли тебе, девица, 
тепло ли тебе, красавица?

- Тепло, дедушка. У нас- 
то в Нарьян-Маре мороз 
стоит, а тут тепло!

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Зимний вечер в Гаграх".

- Тепло ли тебе, девица, 
тепло ли тебе, красавица?

- Тепло, дедушка.
- Так сними шубу-то!
- Да нет, дедушка, боюсь, 

украдут ее у меня!
Голос диктора: *Вы про

слушали радиоспектакль 
"Баня".

- Кем раньше работали?
- Дворником.
- Стаж какой?
■■ Не помню. Всю жизнь, 

кажись...
- Образование?
• Не понял?
- Ладно. С похмелья бо

леешь?

ВЫКРУТ%Ы
Пусть подрастает 
наша печень!

*• (Энергичные 
> ! - ■ зты)
* Ну что, шакалы, 

сдвинем бокалы?!
V * За стоящие на сто
ле. бутылки, чтоб им пус- 
т© было!

' >•* , -'О V ,  % /ТО 
светку!

'  Чтоб буржуйские 
наймиты нам простили 
все кредиты! .

. - * За дружбу, дружба^
сальных па-

■ ОЭйСШ •
* Выпьем за ненор

мальных патанов, кото-
/  рые.®ынуждены щас то*
;• миться в дурдоме!. .

что сб 1ижает 
• чш я  стаканы! ?.з друж 
' бу!

* За всеобщую нали- 
зацию!

* Я не умею говорить
.. ю, те,

. приходится: выпим,
друзья!, - ■

* За родителей; же- 
' ниха, если, не

свадьба!
За . р ■ •> ска

терть над головой) , '
мир во всем ми

ре и террористов, з сор- 
*тире1 У , .  . V ' , ;  .
у  ; * И по стопарику за 
очкариков! ‘
йУ 1*йЛоднимем кружки, 
мужикй, за нянь и пуш- 
кина .стихи!

Р Чтобы мужчина ни 
ftpit* каких обстоятельст
вах че просил у ясеня!

У  ? *  Пусть тем, кто ив 
льет, будет хуже, чем 

. нам с похмелья!
*5ir'v‘ Пусть салаг;нам 
сбудет пухом!
‘ ч* Никто не пьет, з а , 
сволочей, давай хоть мы 
за чих выпьем. Чтоб все 
у  них, у сволочей, было 
'хврошо!■ •> .& . . ‘ 'V.. :

* 3а тех, его в бигу-
УДЯХ!%У'УУ'У‘; '

V -/? Этот стакан - за 
всех Татьян! У :

..Агэтот бокал за 
всяких Алл!

УУ^У*УА)ЭТОТ фужер - за 
Нин и за Вер!

Давайте выпьем за 
/У ^д а м * что Бог 'послал 
< сегодня нам! ••y'fi-y--- 

' Тостующий, читает 
^ДО'^на! ’..у ,,

- Да ни в жизнь!
- Ну что ж, поздравляю. 

Вы приняты в отряд космо
навтов.

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Иван Васильевич меняет 
профессию".

- Да мне нельзя в армию!
- Всем нельзя в армию.
- Я больной, вы понимае

те?!
- Все больные.
- Да у меня ног нету!
- У всех ног нету. Так что 

давай собирайся на службу. 
Подумаешь, ног нету! Цаца 
какая!.

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Мнимый больной".***

- Ты меня уважаешь? Чё 
ты молчишь? Ты в глаза 
смотри! Уважаешь или нет?! 
А еще пальто одел! Сво
лочь, уважаешь ты меня?! 
Или презираешь?! Дума
ешь, если ты в шляпе, то 
все вокруг ничтожества, 
да?!..

Голос диктора: “Вы про
слушали радиоспектакль 
"Люди и манекены".

Разные мы,
разные...

* Китайцу достаточно 200 г
риса в е >. д 1я ..." о с 
счастья, а русскому, соот
ветственно, 200 г водкй,.' у
* В Италии бесплатно ра
ботал один только папа 
Карло, а в России до сих 
пор этим занимается воя 
бюджетная сфера.
* Американцы, как и рус
ские, любят быстро ездить, 
Но в Америке это или ганг
стеры, или полицейские, а 
з России - все подряд.
* Немцы отличаются от 
русских своей аккуратнос
тью. Ну и, спрашивается, 
чем она им в 45-м помог
ла?

- Шведский социализм 
практически ничем не от
личается от русского. Про
сто они пошли другим пу
тем.,.'-',-"'
* В ненастную и дождливую 
погоду англичане пьют го
рячий шоколад. Русские в 
аналогичной ситуации тоже 
не дураки, В этом-то и раз
личие!
* Канада по климатическим 
условиям 6/W3j№& 
только зимой у-нцх .тепло, 
потому что там нет Чубай
са.'"
* Россия - бедная, но сча
стливая страна, поэтому 
весь остальной богатый, но 
несчастный мир смотрит на 
«го с завистью,

ТИМ филь
"БРА-2". Пошла тетка на 
базар и купила себе крючок 
для бра. И - надо же такому 
случиться! - для красоты на 
крючок надо довесить еще 
одно бра! Тут она, само со
бой, делает обрез, насажи
вает на пистолет бутылку 
из-под "Спрайта" и уходит в 
киллеры! Ничего не подела
ешь - последняя капля!

" Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я  
БУРЖУЯ". На столе - торт, 
шампанское, ананасы, ряб
чики, но буржую как-то не
весело. За окном 25 октяб
ря 1917 года...

"МУМИЯ НАЗЫВАЕТСЯ!"
Группа детского сада идет 
на экскурсию по египет
ским пирамидам. Мумии 
лежат тише воды ниже тра
вы, тишина гробовая, 
слышно, как верблюды че
шутся. Детишки разочаро

ваны, один из них пинает 
мумию сандаликом... Хо
рош финал фильма, непло
хо выглядит развал планеты 
Земля и взрыв нашей Га
лактики.

"ЧИТА И ДРИТА". Крепят
ся дружеские связи грузин
ского и индийского кинема
тографов. По сюжету этой 
мелодрамы две сестры- 
близняшки (индианка Чита 
и грузинка Дрита} разлуче
ны в глубокой старости. Но 
они об этом не знают и про
должают общаться между 
собой. Так как они совсем 
непохожи, никто их не пута
ет. Тут приезжает агент 
Малдер, и дружба кинема
тографов продолжается. 
Да, вы правы, фильм спаса
ют песни! Слышали когда- 
нибудь "Сулико” с калькутт
ским акцентом?

"ПАВЛИК М ОРОЗКО".
Маленький мальчик бегает 
вокруг своего папы и спра
шивает: "Тепло ли тебе, па
пенька? Хорошо ли тебе в 
колхозе, миленький?"

"АГЕНТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". Улыб
чивый подтянутый парень, 
мастер восточных едино
борств, психолог и горно
лыжник, шутками и смехом 
спасает браки и сервизы 
зажравшихся новых рус
ских. Благодарная братва 
обещает сделать его прези
дентом после Ельцина...

"ГУСИНСКАЯ БАЛЛАДА". В
город под звон шпор и ро
кот барабанов въезжают 
лихие медиамагнаты, а 
влюбленные президенты с 
балконов бросают им под 
ноги контрольные пакеты 
акций... Кинематографиче
ская фантазия из серии “а 
нам зато на фильм бабок 
дали!"

НАЧАЛЬНИК ЩЕКОТКИ".
При отделе пыток испан

ской инквизиции существо
вало управление отдыха и 
развлечений. Между пытка
ми веселый клоун убеждал 
еретиков сознаться и пока
яться, дарил шарики, шутил 
и всячески их щекотал. Сам 
вид клоуна убеждал под
следственных в том, что 
они окончательно спятили, 
что очень помогало следст
вию.

"ТЕПЛОЕ ПИВО ПУСТЫНИ".
Фильм ужасов для мужчин. 
Даже самые стойкие со 
дрогнутся, когда Петруха 
заглянет под паранджу 
Гюльчатай...

" Г Д Е  М О Я  П Л А Н Е Т А ,  
ЗЕЛЕНЫЙ ЧУВАК?" Ино
планетяне крадут типичного 
землянина из негритянско
го квартала и пытаются его 
изучать. Комиссия прихо
дит к неутешительным для 
Земли выводам...

" А Л И С А  В С Т Р А Н Е  
ЧУЧХЕ". Западная журна
листка случайно оказывает

ся в Северной Корее. Там 
творятся настоящие чудеса! 
Сначала исчезают улыбки, 
потом люди, которые ей 
улыбались. Сколько ни иди, 
все время будешь стоять на 
месте, а для того, чтобы 
хоть чуть-чуть сдвинуться, 
надо бежать! Невероятно!

" С Б Р О С Ь  П О Е З Д  С 
МАМЫ". В главной роли - 
сын Анны Карениной. В не
легком деле быстрой оста
новки поезда мальчику по
могает добрый и законопо
слушный подрывник Хаджи- 
Мурат.



товар лицом

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
СПАО “Ангарское управление строительства” предлагает НОВЫЕ квартиры от одной
до пяти комнат в панельных и кирпичных домах 32, 33, 6А и 22 микрорайонов города Ангарска.
Современная планировка, большие просторные кухни. Застекленные балконы и лоджии.
ВАС ждет самый большой ВЫБОР квартир в городе АНГАРСКЕ.

Возможна беспроцентная рассрочка платежа.
Обращаться по адресу: г.Ангарск, 7А микрорайон, 
СПАО “АУС” Телефоны: 6-82-04, 95-57-94, 98-87-88.
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Прекрасного, доброго человека
ШАЛАЕВУ 

Анну Васильевну
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам самого 
большого богатства -  это  
эдороаья!
Пусть не скудеет Ваша 
сердечность, чуткость  и 
деликатность.

С любовью, ваши друзья.

Профсозный комитет СПАО "АУС" поздравляет

ЧЕРНИКОВА 
Василия Ивановича -
водителя профкома с 65-летием!

Желаем Вам и счастья, и удачи, 
Здоровья набираться, сил на даче, 
И внукам радоваться, и друзьям, 
Не забывать при сем дорогу к нам!

electronics X
щ

Радиостанции g . 
Радиоудлинигели Jjj 

Ремонт 
электронной 

техники: ®
телефонов g> 
всех типов, g  

СВЧ-печей и т.п. зг

г.Ан! арен, 
зимний стадион . 

"Ермак" оф. 2. 5. | 
теп,-54-50-15 !

вырежь и сохрани

Изготовим
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕрИ, 

РЕШЕТКИ, ТЕПЛИЦЫ 

В КрЕДИТ.

 ̂Телефон: 97-81 -67.

Редакция приглашает
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ.

Телефон для справок: 95-50-59.

отдел
рекламы
Т.; 95-50-59 * Н ГА Р С КИ Й

Т Р О И Т Е Л Ь 15
А ррский  / а /gnoHLo

^у^ТР О И ТЕ Л Ь  ш ш Л Л я  объявления
Телерадиоком пания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Поздравления
Сообщения

т е к с т  объявления

Высылать по адресу: 665835  г.Ангарск, а/я 1907

БЕСПЛМТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

* А/м “Субару-Легаси" 1992 г.в., 
цена 3000 у.е. Тел. 4-43-68.

* “Зарубежный детектив” , 16 то
мов. Тел. 53-52-70 (после 18 ча
сов).

* Кухонный гарнитур, 2 кресла,
4 стула, матрац. Все б/у. Тел. 55- 
85-37 (после 17 часов).

* Аудиодеку “Айва” - 2000 руб., 
музыкальный центр “Айва" - 3500 
руб. Тел. 55-61-21.

* Дверь металлическую, длина 
190 см, ширина 85 см, недорого. 
Тел. 56-89-99.

* Недостроенный гараж 8x4 или 
место под строительство капи
тального гаража (можно под гру
зовой автомобиль) в пос. Майск. 
Тел. 52-35-34.

* Новые мужские черные: тулуп, 
крытый тканью, и полушубок из 
искусственного меха. Тел. 52-36- 
99.

* Новый мягкий уголок (объем
ный, с высокими спинками, мяг
кие подлокотники, современный 
дизайн). Тел. 53-74-30.

* Участок в садоводстве “Элект
ротехник” с насаждениями, с 
большой металлической тепли
цей, дешево. Тел. 52-27-11.

* Телевизор “КИМ" в отличном 
состоянии. Тел. 52-27-11.

* Верхонки, цена за 1 пару - 10 
руб. Тел. 52-35-34

* Дачу в с/о “Ново-Ясачная” . 
Подробности по тел. 55-86-30.

’ Детскую кроватку-люльку (тем
ная). Цена 600 рублей. Тел. 9-75- 
56.

* Срочно! ЗИ Л -130 1992 г.в. и 
"Олель-Вектра” 1996 г.в. (правый 
руль). Тел. 55-25-90, 95-53-53.

* Дачу в с/о “Ново-Ясачная"

(дом, гараж, баня, теплица, на
саждения). Тел. 6-96-62.

КУПЛЮ
* Два поддона кирпича (жела

тельно пустотелого). Тел. 54-05-
64.

* Неисправный импортный те
левизор. Тел. 55-61-21.

АРЕНДА
* Молодая семья снимет 1- 

комн. квартиру с балконом в лю
бом районе города. Оплата еже
месячно до 1000 руб. Тел. 516-500 
(12, 16, 20, 24, 28 октября в любое 
время суток).

* Возьму в аренду пианино, не
дорого. Тел. 6-87-45.

РАЗНОЕ
* Ищу работу диспетчера на до

му или другую работу. Тел. 6-26- 
62.

* Прошу сообщить адрес мас
терской по ремонту обуви, пере
ехавшей из 7 микрорайона, дом 1. 
Тел. 95-56-43.

* Убираю квартиры, мою окна. 
Тел. 4-57-02.

* Предлагаем услуги няни, уход 
за детьми. Тел. 6-26-62.

ЗНАКОМСТВО
* Познакомлюсь с девушкой 20- 

30 лет приятной внешности для 
создания семьи. О себе: 32-182-
65, Овен, без в/п. в/о. Адрес: Ан
гарск-35, а/я 1907 (для Николая).

* Мужчины! Умные, обаятель
ные, состоятельные, где вы? 
Срочно нужна ваша помощь! Я 
симпатичная, 32-172-61. Ангарск- 
24, док. 653058.

Продам овощные контейнеры. Т. 54-13-74.

С анаторий-проф илакторий “ Ж ем чуж ина”  СПАО “ АУС” 
приглаш ает ангарчан и гостей  города на лечение и отдых по путевкам 
с прож иванием  и 3 -разовы м  питанием , курсовкам  с питанием  без 

проживания на 21 день, а такж е мы предлагаем  отдельны е виды лече
ния, консультации вы сококвалиф ицированны х специалистов.
Подход к лечению  строго  индивидуальны й.
Комф ортны е условия, зим ний  сад , уго л ок живой природы  создаю т о со 

бый м икроклим ат.
К  услугам  отды хаю щ их плавательный бассейн, солярий, сауна, биль

ярдная, косм етический  салон, визаж -студия.
Телефоны для справок: 6 -2 5 -2 9 , 9 5 -5 2 -9 1 , 98-81 -86.

Уважаемые господа!

Коллектив газеты “Ангарский строитель” 
приветствует вас, желает успехов 

в вашем бизнесе и рассчитывает на 
взаимовыгодное сотрудничество.

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ! 
СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!
Телефон: 95 -50 -59 .

Большой выбор автомобильных

АККУМУЛЯТОРОВ
с г а р а н т и е й  г г о я а

Адрес: остановка трамвая “Байкальск”, 93 квартал, дом 19, 
автошкола “ВДОАМ".

Приглашаем посетить
ПАРИКМАХЕРСКУЮ
“ T T D V IW fV L 99

Ckugku инвалидам Ml гр„ ветеранам 
войны, инвалидам детства.
Цены доступные.
Наш адрес: 15 м/р

г : : : : :



15 -  21 ОКТЯБРЯ
ОВЕН Вам необходи
мо быть мудрым и тер
пеливым для того, что
бы не упустить каприз
ную удачу. У вас по

явится шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. В поне
дельник лучше поберечь хоро
шие отношения и не провоци
ровать конфликтные ситуации с 
начальством. Вторник окажется 
достаточно конструктивным 
днем, когда вы сможете поде
литься своими идеями и за
мыслами, а к вам прислушают
ся и помогут воплотить их в 
жизнь. В среду можете, при не
обходимости, рассчитывать на 
помощь друзей. В четверг вас 
может порадовать новая инте
ресная информация, позволяю
щая расширить ваши возмож
ности, постарайтесь не пропус
тить ничего важного. В пятницу 
отдохните на природе.

ТЕЛЕЦ В начале неде
ли постарайтесь не 
подпускать к себе вне
запно нахлынувшую 
тоску и уныние, они 

быстро развеются, т.к. собы
тия, происходящие с вами, бу
дут весьма позитивны. В поне
дельник обратитесь с просьбой 
к начальству, и, если она не 
окажется сверхфантастичес- 
кой, она непременно будет ис
полнена. Во вторник события 
порадуют вас, и от тоскливого 
настроения не останется и сле
да. В четверг удачны поездки и 
командировки. Этот день хо
рош для разрушения старого и 
создания нового. В пятницу 
пройдут весьма успешно су
дебные дела. На неделе или в 
выходные пригласите к себе 
друзей или родственников, 
прекрасно налаживаются отно
шения с соседями.

БЛИЗНЕЦЫ и
неделе вам удастся 
проявить такое качест
во как трудолюбие. 
Проявляя лучшие каче

ства вашей личности, помогая 
окружающим, вы увидите, как 
возрастет ваш авторитет, и лю
ди потянутся к вам. В поне
дельник у вас есть шанс успеть 
многое сделать и доделать и 
почувствовать удовлетворение 
от проделанной работы. Во 
вторник порадуют долгождан
ные новости, связанные с бли
жайшим будущим. Не спешите 
воплощать в этот день свои за
мыслы, вы можете допустить 
ошибку. В этот день будут удач
ными поездки и командировки. 
Пятница может порадовать но
выми перспективными предло
жениями. В выходные загляни
те на чашку чая к друзьям или 
родственникам.

РАК С одной стороны, 
вам захочется чувство
вать себя личностью 
независимой, а с дру
гой - возрастет жела

ние ощущать себя человеком 
нужным, без которого кто-то и 
дня не сможет прожить. Не му
чайтесь, в понедельник у вас 
получится совместить эти 
стремления. В понедельник все 
будет прекрасно, если вы не 
будете спорить с начальством. 
Во вторник и среду есть воз
можность с легкостью разре
шить волнующие вас пробле
мы. В четверг вы сможете опе
реться на необходимую по
мощь друзей. В пятницу следи
те за своей речью, и будьте ос
торожны при общении с колле
гами по работе. В субботу не 
сидите дома, выбирайтесь к 
друзьям и отдыхайте.

ЛЕВ Ваше добросове
стное отношение к ра
боте начинает прино
сить ощутимые плоды. 
Результаты напрямую 

будут зависеть от вложенных 
сил и творчества. Вы будете за
ниматься решением не только 
своих проблем, но и проблем 
окружающих. Отношения с  род
ственниками станут более гар
моничными. В понедельник при 
желании вы сможете достиг
нуть заветной цели, Постигайте 
смысл бытия, или просто на
капливайте знания. Во вторник 
лучше не планировать ничего 
особо серьезного, а по возмож
ности отдохните на природе. В 
среду необходимая помощь 
друзей вам обеспечена. Чет
верг и пятница позволят вам 
проявить активность, все будет 
получаться, вы проявите свои 
организаторские способности.

ДЕВА ожет по
явиться долгожданная 
возможность вопло
тить в реальную жизнь 
давние планы и замыс

лы. Необходимо проявлять осо
бое внимание при подписании 
каких-либо бумаг и документов. 
Учитесь не только добросове
стно работать, но и полноценно 
отдыхать. В понедельник вас 
порадует позитивная информа
ция, способствующая духовно
му и карьерному росту, в  среду 
не стесняйтесь проявлять ак
тивность и решительность при
менять свои организаторские 
способности на практике. Во 
второй половине дня загляните 
к друзьям на чашечку чая. В 
четверг будут благоприятны по
ездки и командировки. В пятни
цу постарайтесь тщательно 
контролировать каждое слово 
при общении с коллегами по 
работе.

ВЕСЫ Вас ожидает до
вольно насыщенная 
неделя, полная разно
образными события
ми, возможны внезап

ные взлеты, но необходимо по
беречь себя и от подводных 
камней. Ситуация на работе из
менится к  лучшему, только не 
перестарайтесь с экстравагант
ностью. В понедельник, вопло
щая заветные творческие пла
ны в жизнь, вы можете опереть
ся на своевременную помощь 
друзей. Придя домой, наведите 
порядок и избавьте свой дом от 
накопившегося хлама. Во втор
ник будут удачны поездки, ко
мандировки и начало путешест
вий. В среду лучше не планиро
вать ничего серьезного, а поз
волить себе небольшой отдых. 
В четверг будьте осторожны с 
коллегами по работе, т.к. в пят
ницу вы можете столкнуться с 
коварством и даже предатель
ством.

СКОРПИОН Вы реши
тельны, ПОЛНЫ сил и 
оптимизма, и, что ра
дует, совсем не склон
ны к меланхолии. Рас

крывайте свой творческий по
тенциал, применяйте свое мас
терство на практике. На этой 
неделе вам удастся завершить 
начатые дела и почувствовать 
долгожданное облегчение. В 
понедельник конструктивные 
события позволят вам расши
рить сферу вашей деятельнос
ти. Блестящие идеи в среду мо
гут произвести впечатление не 
только на коллег по работе, но 
и на друзей и родственников. В 
четверг будут весьма удачными 
поездки и командировки, боль
ше доверяйте своей интуиции. 
В пятницу едкий юмор или ост
рое словцо могут спровоциро
вать конфликтную ситуацию с 
коллегами по работе. В выход
ные уделите больше внимания 
детям.

СТРЕЛЕЦ. Побольше 
уверенности в собст
венных силах, и, что 
очень важно, сохра
няйте эмоциональное 

равновесие. Постарайтесь про
явить должное терпение и не 
торопите происходящие собы
тия, чтобы не наломать дров. 
Могут появиться мысли о смене 
работы, но сейчас вы в боль
шей степени действуете по 
принципу "хорошо там, где нас 
нет", нежели исходя из реаль
ной оценки ситуации, потому не 
спешите с окончательным ре
шением. Придется работать не 
покладая рук. В понедельник 
лучше завершать старые дела и 
воздержаться от новых. Лучше 
ничего серьезного на этот день 
не планировать. Среда пораду
ет вас интересными новостями 
и конструктивными предложе
ниями. В четверг обсудите с 
друзьями возникшую проблему, 
они помогут вам мудрым сове
том или решительными дейст
виями. В пятницу Фортуна 
улыбнется вам.

КОЗЕРОГ Неделя до
статочно пестрая и да
же напряженная в эмо
циональном плане. 
Однако это не станет 

помехой для проявления вашей 
виртуозности и профессиона
лизма. А вот с собственным уп
рямством придется побороть
ся. Постарайтесь сохранять хо
рошие отношения с начальст
вом, т.к. от него может зави
сеть решение сразу нескольких 
ваших проблем. В понедельник 
информация, поступившая к 
вам, важна, отнеситесь к ней с 
должной серьезностью. Во 
вторник, если вы не согласны с 
мнением коллег по работе, 
сделайте над собой усилие, ос
тавьте свое мнение при себе, 
ведь все еще неоднократно по
меняется. В среду будут удач
ными встречи, поездки, коман
дировки. Общаясь с коллегами 
по работе в четверг, контроли
руйте свою речь.

ВОДОЛЕЙ Вам необ
ходимо сконцентриро
ваться на самом глав
ном и не распыляться 
по мелочам. Подели

тесь своими накопленными 
знаниями, и вы не пожалеете 
об этом. В понедельник целеу
стремленность плюс незначи
тельная помощь окружающих 
позволят вам даже горы свер
нуть на своем пути. Во вторник 
вас могут ожидать поездки и 
командировки, которые позво
лят не только успешно потру
диться, но и славно отдохнуть. 
В среду хорошо заниматься 
разрушением старого и сози
данием нового. В четверг по
старайтесь не рисковать, не по
падайтесь на удочку слишком 
сладких предложений. В пятни
цу нагрузку на работе жела 
тельно свести к минимуму. В 
выходные не кормите близких 
нравоучениями.

РЫБЫ Практически 
вся неделя, за исклю
чением понедельника, 
будет окрашена в бла
гоприятные для вас 
цвета. В понедельник 

лучше не показываться на глаза 
начальству, чтобы избежать 
конфликтной ситуации. Во 
вторник вам многое будет по 
плечу. Усилия, совершенные в 
этот день, принесут неожидан
но богатые плоды. В среду луч
ше пожалеть себя и позволить 
себе небольшой отдых за горо
дом. Четверг - прекрасный 
день для проявления ваших 
творческих замыслов. В чет
верг вам может понадобиться 
совет и помощь верных друзей, 
и вы это все получите. Поду
майте, а не пора ли совершен
ствовать свой профессиональ
ный уровень, начинайте грызть 
новый пласт знаний и смело 
применяйте освоенное на прак
тике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. То же, что
архитектура. 8. Вымышленный житель 
одной из планет Солнечной системы. 
13. Месяц года. 14. Неродной отец. 15. 
Шкатулка, сундучок. 16. Отсутствие 
зрения. 17. Устройство для развлече
ния в местах общественных гуляний. 
18. Совокупность методов обработки 
материалов, полуфабрикатов в про
цессе производства продукции. 19. 
Русский поэт, автор поэмы "Повесть о 
рыжем мотыле". 20. Потасовка, руко
пашная. 22. Исполнитель театральных 
ролей. 24, Движение воздуха относи
тельно земной поверхности. 27. Ин
дийская религия, основанная в VI веке 
до н.э. 28. То же, что договор. 31. Род 
вечнозеленых полукустарников семей
ства губоцветных, лекарственное, де
коративное растение. 32, Столица 
Португалии. 35. Половое бессилие. 37. 
Хранитель документов в предназначен
ном для этого заведении. 43. Черная 
мазь для обуви. 44, В древнеегипет
ской мифологии супруга и сестра Оси
риса. 47. Французский писатель и фи
лософ-просветитель XVIII века. 48. То 
же, что гепатит. 49. Артистка балета, 
прославилась исполнением хореогра
фического этюда "Умирающий лебедь" 
на музыку К. Сен-Санса. 50. Болезнь, 
напущенная злой ворожбой. 51. Съе
добный пластинчатый гриб. 53. Столи
ца Таиланда. 55. Головная боль. 58. 
Отважность, доблесть, мужество. 59. 
Город в Таиланде. 60. Продукт из пече
ни, легкого, селезенки убойных живот
ных. 65. Инфекционное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой, анги
ной, сыпью. 66. В Римской империи 
административная единица. 67. Полу
проводниковый прибор на монокрис
талле с 4-слойной структурой. 68, При

верженец общественно-политического 
течения, которое выступает за немед
ленное уничтожение всякой государст
венной власти. 71. Русская золотая мо
нета 3-рублевого достоинства в XVIII- 
XIX веках. 73. Видоизменение музы
кальной темы. 78. Капля жидкости, вы
текающая из железы, расположенной в 
глазу, 79, Литая углеродистая сталь со 
своеобразной структурой и узорчатой 
поверхностью. 80, Российский компо
зитор, автор симфонической картины 
"Баба-Яга". 81. Веревка с петлей на 
конце для ловли животных. 84. Состоя
ние предельной истощенности, рас
слабленности, беспомощности. 86. По
селок, непосредственно примыкающий 
к городу. 87. Офицерское звание в во
оруженных силах. 88. В древнегречес
ком эпосе родина и царство Одиссея. 
89. Приспособление для передвижения 
по поверхности воды 90. Отдельный 
человек, личность. 91. Обращение к 
девушке в Испании, Италии. 92. Весь 
существующий материальный мир, 
безграничный во времени и простран
стве,

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, Внесение изме
нений. 2. Коренной житель одной из 
республик, входящих в состав Россий
ской Федерации. 3. Наука, изучающая 
продуктивное творческое мышление. 
4, Русский народный 3-струнный щип
ковый музыкальный инструмент. 5. Ми
нерал, используемый для изготовления 
огнеупорных, теплоизоляционных ма
териалов, 6. Учреждение, организую
щее сбор, хранение, общественное 
пользование произведений печати. 9. 
Модель автомобилей марки "Фольк
сваген” . 10. Член царской династии в 
Древней Армении в 886-1045 годах. 
11. Противник в споре. 12. Птица отря

да длиннокрылых. 21. Цветок с колюч
ками на стебле. 23. Млекопитающее с 
темно-желтым ценным мехом. 25. 
Штат на севере США. 26. Различие, 
разница. 29. Наружный вид, контуры 
предмета. 30. То же, что репейник. 33. 
Тип кузова автомобилей. 34. Убежде
ния, взгляды, основы мировоззрения. 
36. Российский балет под руководст
вом А. Духовой. 38. Орган военной раз
ведки и контрразведки Германии в 
1919-1944 годах. 39. Столица Пакиста
на. 40. Вымышленное имя. 41. Поде
лочный камень розового цвета с чер
ными прожилками. 42. Покупка товаров 
или акций через определенный срок. 
45. Небольшая часть текста. 46, Кино
режиссер, народный артист СССР, со
здатель фильма "Твой сын, Земля". 52. 
В христианстве - посредник между 
людьми и богом. 54, Млекопитающее 
семейства зайцев. 56. Шахтная печь 
для выплавки чугуна, 57. Кость, не име
ющая костного мозга. 61. Резкий с ме
таллическим оттенком звук, возникаю
щий при трении. 62. Яйцекладущее 
млекопитающее. 63. Разменная гер
манская монета. 64. Взятие под стра
жу. 69. Государство на западе Южной 
Америки. 70 Украинский "наркотик".
71. Русский полярный исследователь, 
участник 2-й Камчатской экспедиции.
72. Территория, отведенная для посе
ления коренного населения страны. 74. 
То же, что и ритуал. 75. Один из авс
тронезийских языков. 76. Областной 
центр в Узбекистане. 77. Город в Став
ропольском крае. 82, Парнокопытное 
животное рода баранов, 83. Марка 
американских автомобилей. 85. Иско
паемая смола хвойных деревьев. 86. 
Русский писатель, автор историческо
го романа "Пером и шпагой".

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Целина. 6. Эпитет. 7, Белуга. 8. Аденин. 13. Облепиха. 16. Лицензия. 17 Пение. 18. Осетр. 21. Сак
вояж. 22. Марат. 23. Калгари. 28.Ицзу. 29, Лиман. 30. Петля. 31. Банк. 34. Дамаск. 35. Ячейка. 38, Орлова. 41. Нокаут. 42. 
Нефертити. 45. Атлетика. 46. Плантация. 47. Цимшианы. 48. Калигула. 51. Ломоносов. 56. Ставрида, 60, Коллонтай. 62, Омо
ним. 63. Сербия. 64. Игумен. 65. Турист. 70. Веко. 71. Дебит. 72. Скоба. 73. Алоэ. 78. Тюльпан. 79. Марка. 80. Особняк. 84. 
Цедра, 85, Ересь. 87. Харакири. 88. Вендетта, 89. Раздел. 90. Херсон. 91. Ястреб. 92. Цирроз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черепаха. 2. Многочлен, 3. Спидометр. 4. Девиация. 9. Абакан. 10. Чечевица. 11. Антигона. 12. Сибирь, 
14. Непал. 15. Вокал. 19. Тягун. 20. Дамба. 24. "Илиада". 25. Максвелл. 26. Перчатки. 27. Мягков. 32. Приют. 33. Гвалт. 36. 
Поташ. 37. Бубон. 39. Челн, 40. Утка. 43. Скула. 44. Систр. 49. Астма. 50. Тений". 52. Озокерит. 53. "Орли". 54. Окно. 55. 
Опалубка. 57. Вебер. 58. Дефис. 59. Пагода. 61, Ниссан", 66. Бельэтаж. 67. Гопак. 68. Гаусс. 69. Горбачев. 74. Рюкзак. 75. 
Фасад. 76. Эклер. 77. Мякоть. 81. Сельдерей. 82. Ускорение. 83. Фрикассе. 86. Теплоход
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