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НОВОСЕЛЬЕ
Более года силами 

СПАО "АУС" и ЖЭТа ве
лись ремонтно-восстано
вительные работы на до
ме №4 в 77 квартале, ко
торый взорвался в ночь с 
4 на 5 июня прошлого го
да.

23 ноября жители пер
вого подъезда злополуч
ного дома смогли поки
нуть места временного 
обитания и вернуться под 
родную крышу. Несмотря 
на авралы и штурмовщи
ну строителей, новоселье 
жильцов еще двух подъ
ездов и занимающей 
первый этаж дома редак
ции газеты "Время" вновь 
отодвигается на неопре
деленный срок. Все ре
монтно-восстановитель
ные работы обошлись го
родскому бюджету в 17 
миллионов рублей. Этих 
материальных потерь и 
гибели молодого охран
ника вполне можно было 
избежать.

- Еще за два месяца до 
взрыва дома мы били во 
все колокола, что в под
вальных помещениях и на 
первых этажах сильно 
пахнет газом, - вспоми-

| нает прожившая в доме 
полвека 80-летняя Тама
ра Ьорисовна Бабенко. - 
Было уже потеряла веру, 
что при жизни смогу вер
нуться в свою квартиру. 
Такого же мнения при
держиваются и другие 
"новоселы". К сожале
нию, им есть чего опа
саться. Из-за утечки газа 
из центрального газопро
вода аналогичная ситуа
ция едва не сложилась 
под зданием городской 
администрации в мае ны
нешнего года. В конце 
сентября "запахло” в ко
лодцах 32, а затем и 33 
микрорайонов. Чуть поз
же невесть откуда на КНС 
"Южная" и "Восточная" 
начал просачиваться газ 
этилмеркаптан, который 
служит присадкой к сете
вому газу. При этом уро
вень ПДК превышал нор
му в 50 раз. Не успели в 
Ангарске создать по это
му поводу чрезвычайную 
комиссию, как сигнал о 
запахах газа поступил из 
здания мировых судей. 
Так неужели газовый 
монстр продолжает вы
бирать новую жертву?

- Новых взрывов мы не 
ожидаем, - рассказывает 
начальник городского уп
равления МЧС Александр 
Ворон. - Да, в кабинете 
17 здания мировых су
дей, действительно, была 
экстремальная ситуация. 
Тогда на место выезжали 
представители МЧС, Гор- 
газа, спецлаборатории 
АНХК, но после тщатель
ных замеров наличия се
тевого газа в воздухе не 
обнаружили. Скорее все
го причиной тревоги по
служила разлитая в под
вальном помещении, где 
находится склад магази
на автозапчастей, тор
мозная жидкость.

В отношении КНС 
"Восточная", действи
тельно, ситуация продол
жает оставаться неясной. 
Там мы провели ряд ме
роприятий и решили про
мыть колодец. После 
каждой промывки уро
вень ПДК опускался до 
нормы, но уже через 2-3 
дня вновь достигал от
метки 30-50 ПДК. Что ка
сается других участков, 
то по данным начальника 
лаборатории АНХК Елены 
Шустер, наличия этил- 
меркаптана не установле
но.

Максим СЕРГЕЕВ.

Е е р н о с п г ь
к л я т в е

Г  и п п о к р а т л
Завершая учебу в медицин

ских учреждениях, будущие 
врачи дают клятву: посвятить 
жизнь служению людям, со
хранению здоровья, никогда 
не вредить больному!

АНГАРСКОМУ

двумя медалями: “За тру
довое отличие” и ‘‘За тру
довую доблесть".

Нина Афанасьевна Оси
пова - заведующая физио
терапевтическим отделени
ем детской больницы №1, в 
своем коллективе 27 лет. 
Новые аппараты, новые ме
тодики лечения (КВЧ-тера- 
пия, акупунктурная лазеро
терапия, инфра-цзютера- 
пия) - “вотчина” Н.А.Осипо
вой. Ее труд отмечен По
четной грамотой М инис
терства.

Нелля Андреевна Резвая 
- главный внештатный не
вролог при отделе здраво
охранения, заведующая не
врологическим отделением 
первой городской больни
цы, активный участник Ир
кутского филиала Всерос
сийского общества невро
логов и психиатров. Не
сколько медицинских ра
ботников Ангарска - заслу
женные врачи Российской 
Федерации. Это Т.Н.Браги- 

(горбольница №1), 
В .Н .Л е в че н 
ко, В.Е.Федо- 
тенко (психи
а т р и ч е с к а я  
б о л ь н и ц а ) , 
В.А.Талдоно- 
ва (больница 
скорой помо
щи), В.В.Тро
фимов (сто-

Стань первым среди равных!
ТА

Ивановна Фибенщикова, 
Валентина Николаевна Еф
ремова. Им и сотням дру
гих врачей, санитарок,

На этой неделе 
лицом нашего
города, лицом нашей 
газеты стала Настя 
12 лет. Поздравляем! 
Если вы хотите 
оказаться на этом 
месте на следующей 
неделе и стать лицом 
города, показать 
себя всем, стать 
первым среди
равных, то
присылайте или 
приносите свои 
фотографии к нам, в 
редакцию, не
забудьте написать 
несколько строк о 
себе.

адресу: 7АС нетерпением ждем вас по 
микрорайон, СПАО “АУС”, каб. 100.

Почтовый адрес: 665835, Ангарск-35, а/я 1907.
Также свои фотографии вы можете отправить по 

электронной почте E-mail: trk_angarsk@ irmail.ru с
пометкой “Лица нашего города".

Фотографии после их публикации можете забрать в 
редакции.

Покажи себя! Заяви о себе! Стань первым среди 
равных!

В одной из землянок пер
востроителей в начале со
рок шестого медпункт уже 
был. Самым первым меди
цинским работником назы
вают в городе Нину Алек
сандровну Кондрашову. В 
22 года приехала она на бе
рега Китоя в 1946 году 
старшим фельдшером ско
рой медицинской помощи.

С сорок восьмого года 
работала в Майской боль
нице Клавдия Николаевна 
Чижевская, отличник здра
воохранения.

Николай Васильевич Баг- 
рянцев. В пятидесятые-ше- 
стидесятые годы ангарской 
истории имя это было из
вестно в городе тысячам. 
Николай Васильевич после 
демобилизации в 1957 году 
приехал в Ангарск и остал
ся здесь навсегда...

Варвара Андреевна Пуля- 
евская. В Ангарске с пять
десят второго года, участ
ница войны. Медицинская 
сестра.

Отличниками здравоо
хранения стали в городе: 
главный врач скорой меди
цинской помощи Евгений 
Евсеевич Резвин, кавалер 
ордена Красной Звезды 
врач-рентгенолог Зинаида 
Васильевна Леонтьева, ка
валер двух боевых орденов 
Красной Звезды и Отечест
венной войны Роза Анато
льевна Бородянская, меди
цинская сестра детской 
больницы Вера Тимофеев
на Часова, заведующая 
детскими яслями №7 кава
лер двух орденов Красной 
Звезды, медали “За боевые 
заслуги" Валентина Ф едо
ровна Стрельниченко (в Ан
гарске с 1948 года).

После окончания Ленин
градского мединститута в 
1952 году получила направ
ление в наш город врач-пе
диатр Татьяна Сергеевна 
Гурьянова. 15 лет работала 
главврачом городского Д о
ма ребенка.

По полвека или! 
чуть менее отдали борьбе! 
за здоровье горожан м но-| 
гие и многие люди, дав
шие когда-то клятву Гип
пократа.

В конце XX века в 22 му
ниципальных учреждениях! 
здравоохранения работа-1 
ли 6792 человека, из них|

м а то л о ги я ), 
Н . А .Р е з в а я  
(горбольница 
№1), О.С.Ма
лое (медсан
ч а с т ь - 2 8 ) ,  
А.Я.Бессалов 
( г о р о д с к о й  
кож н о -ве н е -

медсестер, нянек ангар
ских поликлиник, больниц - 
слова благодарности за 
возвращенное здоровье и 
заботу от тысяч горожан и 
в прошлом, и в настоя
щем...

Храмом здоровья назы
вают у нефтехимиков сана- 
т о р и й -п р о ф и л а к т о р и й  
“ Родник” . 14 лет возглав
лял “Родник” заслуженный

врачей - 1314, средних 
медработников - 2800. Все
го коек - 3330. Отраслевой 
знак “Отличник здравоо
хранения" получили 30 спе
циалистов отдела здравоо
хранения, 20 - медсанчасти 
№28, 10 - медсанчасти
нефтехимиков, 3 - из кли
ники НИИ медицины труда 
и экологии человека.

Владимир Григорьевич 
Томилов - заведующий 
пульмонологическим отде
лением городской детской 
больницы №1 награжден 
орденом Дружбы народов.

Физиотерапевт первой 
детской больницы Валенти
на Алексеевна Савинова 
награждена орденом Тру
дового Красного Знамени,

рологический диспансер), 
Мария Андреевна Усова, 
Нинель Владимировна Щ а
пова, Галина Ивановна Гу- 
бова, Александра Петровна 
Агеева, Рива Матвеевна 
Ганцелевич.

На промплощадке комби
ната-16 в августе 1952 года 
открылась первая поликли
ника. Заведовала ею Вик
тория Владимировна Рой.

Ольга Михайловна Чер
теж, Ревекка Моисеевна 
Рольник, Лариса Петровна 
Сургуцкая, Рувим Матвее
вич Калекин, Геннадий Ва
сильевич Бердюгин, Алек
сей Петрович Дергунов, 
Сергей Степанович Пежем- 
ский, Валентин Александ
рович Смышляев, Тамара

врач России Игорь Алексе
евич Шалаев. 12 лет уже 
работает главным врачом 
санатория-профилактория 
нефтехимиков Клавдия Пе
тровна Разжигаева.

Первое место среди 
здравниц химической и 
нефтехимической промыш
ленности РФ завоевал кол
лектив "Родника" в 1993 ГО
ДУ-

На диво строителям, гос
тям, отдыхающим сотвори
ли себе санаторий-профи
лакторий в 1988 году ра
ботники АУСа. Дворцом 
здоровья называют его 
все, кто отдохнул в “Жем
чужине” .

Из книги 
“Ангарск 

на рубеже столетий”.

Состоялось первое за
седание координационно
го совета по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных встрече Но
вого года. Председателем 
совета является замести
тель мэра по социальным 
вопросам Вячеслав Катю- 
бин. Сказочный городок 
будет построен так же, как 
и в прошлом году, на пло
щади у стадиона “Ангара". 
Впервые его решено сде
лать не из снега, а изо 
льда. Администрацией 
АМО направлено письмо в 
нефтяную компанию 
“ЮКОС" с просьбой о вы
делении средств на покуп
ку искусственной елки.

Управление социальной 
защиты населения адми
нистрации АМО убеди
тельно просит граждан, 
удостоенных звания 
“Мать-героиня" и награж
денных орденом "Мате
ринская слава” I, II. Ill сте
пени (полных кавалеров) 
до 17 декабря 2001 года 
обратиться с паспортом и 
наградными документами 
в УСЗН по адресу: Ан
гарск, ул. Мира, 71, каби
нет’ 412. Дни приема: по
недельник, вторник и сре
да с 9.00 до 13.00 и с 
14,00 до 17.30.

Отдел контроля потре
бительского рынка адми
нистрации АМО доводит 
до сведения заинтересо
ванных лиц, что Россий
ско-французский институт 
развития персонала и Но
восибирский дом моделей 
3-7 декабря проводят се
минары “Управление пер
соналом” и “Маркетинг и 
продажа” .

Справки по тел. 
(факс) 46-50-61. Также 
Новосибирский дом мо
делей 6-7 декабря про
водит Методический се
минар “Мир моды- 
2002” .

Тел. (383-2) 22-38-89.

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛОНЗН
СИМБАНК

АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНН

ИТ-
БАНК

БРАТСК-ОС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЭП

28.11 29,50/30,10 29,40/30,15 29,20/30,20 29,30/30,20 29,20/30,20 29,45/30,20 29,30/30,15 29,50/30,30

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОУ вас нет времени болеть?
Будьте здоровы!
Полис “ ВостСибРоссо” пом ожет 
вам. Добровольное медицинское  
страхование ю ридических и 
ф изических лиц.

Ж д е м  вас по адресу: г. А нгарск, 6  м/р, д. 13/13а 
Телеф он/ф акс: 5 6 —2 8 —13, 6 —2 6 —71

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ

1 .
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Ньи вы, наши депутаты]
Ангарск, который прежде 

считался в Иркутской обла
сти городом-донором, те
перь таковым только чис
лится, и сегодня сам ока
зался в крайне трудном фи
нансовом положении.

Когда в городской адми
нистрации узнали, что об
ласть согласовала ангарча- 
нам на 2002 год доходную 
часть бюджета в размере 
784 миллиона рублей, мэр 
и депутаты городской Думы 
встали на колени и обрати
лись за помощью к колле
гам - землякам из Законо
дательного Собрания обла
сти, Однако на совместное 
заседание, которое состоя
лось 27 ноября, "ангарский 
кулак" в лице Юрия Фалей- 
чика, Александра Дубыни- 
на, Анатолия Украинцева и 
Геннадия Кувшинова (Пя
тый, депутат ЗС Евгений 
Канухин, сослался на то, 
что в срочном порядке при
глашен губернатором Бо
рисом Говориным и при
нять участие в совещании 
не может. - Прим.авт.) при
был с мощным подкрепле
нием. Кроме них, депутат
ский "десант" представляли 
председатели комитетов 
ЗС, спикер регионального 
парламента Виктор Боров
ский, заместитель предсе
дателя ЗС Геннадий Исто
мин, член Совета Федера
ции Валентин Межевич, а 
также депутаты Госдумы 
Юрий Тен и Виталий Шуба. 
Ожидали в мэрии и "свое
го" депутата Госдумы Кон
стантина Зайцева, но он, 
очевидно, был сильно занят 
другими проблемами и по
участвовать в важном для 
города разговоре не смог.

А зря! Как ни убеждал вы
соких гостей мэр Виктор 
Новокшенов, как ни дока
зывал с цифрами в руках 
начальник городского фи- 
нуправления Алексей Бело
голов, что без двойного 
увеличения муниципально
го бюджета к концу 2002 го
да Ангарск попросту если 
не замерзнет от недостачи 
тепла, то потихонечку вы
мрет голодной смертью, ни 
один из приглашенных их 
доводам не поверил. Роб
кие попытки Юрия Фалей- 
чика хотя бы для видимости 
поддержать мэра были пе
речеркнуты его же горячей 
поддержкой губернатор
ского бюджета, ущемляю
щего интересы Ангарска.

Между тем кредиторская 
задолженность АМО на 1 
января 2001 года достигла 
почти 649 миллионов. К 
этой цифре надо добавить 
порядка 500 миллионов, ко
торые уйдут в будущем го
ду на зарплату бюджетни
кам с учетом президентско

го указа об увеличении 
единых тарифных ставок на 
1,68%. А еще 407 миллио
нов рублей с ножом у горла 
требует Иркутсэнерго в 
счет погашения долгов за 
потребленное тепло. И это 
- без учета 40 миллионов 
"материнских", требующих
ся городскому отделу обра
зования для нормальной 
работы 800 миллионов руб
лей, немалых средств на 
культуру, физкультуру и 
спорт, медицину, целого 
ряда других социальных 
программ, невыполнение 
которых очень даже просто 
может привести к очеред
ному социальному взрыву в 
городе нефтехимиков. Но 
только, как ни призывал 
мэр Виктор Новокшенов 
депутатов ЗС не принимать 
страусиную политику и за
нять принципиальную пози
цию в отстаивании главного 
финансового документа го
рода на 2002 год, ни один 
из призывов услышан так и 
не был.

Хотя утверждать это тоже 
будет не совсем верно. По
мощь со стороны депутат
ского "десанта" оказана-та- 
ки была. Правда, только в 
виде советов и добрых по
желаний "изыскивать внут
ренние резервы да учиться 
зарабатывать деньги (едва 
не в обход главного финан
сового законодательства)". 
В основном же высокие 
гости по примеру депутата 
Госдумы Виталия Шубы с 
удовольствием докладыва
ли, как бьются на своих 
уровнях за интересы жите
лей Приангарья. Две неде
ли назад точно так же "от
читывался" перед предста
вителями СМИ другой де
путат Госдумы Константин 
Зайцев. Да только его зем
лякам от этого "теплее" так 
и не стало. Вот и возникает 
закономерный вопрос - за
чем и кому нужны подоб
ные "рейды в глубинку” са
новитых депутатов, если 
заведомо оставили Ангарск 
на самовыживание, не бро
сив даже соломинки утопа
ющим.

Хотя причина, возможно, 
кроется в тощем финансо
вом одеяле всего Прианга
рья. Как ни рвали его на 
следующий день, 28 нояб
ря, депутаты Законодатель
ного Собрания, укрыть им 
все города и веси Иркут
ской области так и не смог
ли. В любом случае ангар- 
чанам не стоит надеяться, 
что их куцый бюджет пре
вратится в шагреневую ко
жу и в будущем году смо
жет удовлетворить "аппе
тит" 300-тысячного города.

Сергей КОЗЫРЕВ.

о п / ^ н о с т ь  ~

Родшройнские болты
Свыше двух десятков бол

тов, "помеченных" радиоак
тивным изотопом, оказа
лись в начале прошлой не
дели на ангарской ТЭЦ-9. 
Совершенно не отличаясь 
от своих железных собрать
ев, они прибыли в контейне
ре с адресом отправителя - 
Белгородского Энергомаша, 
Но еще до того, как опасный 
груз пересек границу Иркут
ской области, телеграмма с 
пометкой "срочно" пришла в 
областной санэпиднадзор 
из федерального центра 
Госсанэпиднадзора. В ней 
Москва предупреждала си
биряков о радиоактивном 
товаре, и энергетики даже 
не успели вскрыть контей
нер, как к ним нагрянули 
специалисты городскго сан- 
дэпиднадзора. Уже первые 
замеры показали, что ради
ационный фон 24 болтов со
ставляет 300 микрорентген 
в час при норме 30-ть. Од
нако это далеко от опасной 
черты, и на расстоянии двух 
метров от груза особой 
опасности для людей нет.

В этом старался убедить 
по горячей линии 088 на
чальник городского управ

ления МЧС Александр Во
рон. К тому же Александр 
Иванович уверил, что во
прос с утилизацией радио
активных болтов уже решен, 
и они будут отправлены для 
захоронения на иркутский 
комбинат "Родоп”,

- Сейчас все болты рас
сортированы, из 24 опасны
ми оказались только 10, - 
подтвердил эту информа
цию главврач СЭН Геннадий 
Бодиенков, - К тому же они 
показывают не гамма-, а бе
та-излучение, их фон дости
гает 70-80 микрорентген в 
час. Опасны они лишь при 
попадании в организм чело
века через руки при приеме 
пищи. Сейчас все болты по
мещены в радиационный 
контейнер и уже не смогут 
принести беды,

Между тем, работников 
ТЭЦ-9 эти меры успокоили 
мало, и они потребовали от 
директора Геннадия Кувши
нова приобретения прибо
ров для определения на ра
диоактивность всех посту
пающих сюда материалов и 
оборудования. Как заверил 
Геннадий Петрович, он уже 
отдал соответствующее

кстати...
"Прохождение бюджета 

области на 2002 г. будет 
очень сложным. Мы не на
мерены принимать этот 
бюджет, если в нем не 
предусмотрено повыше
ние тарифов за потребле
ние энвргоресурсое а так
же повышение заработной 
платы, обещанное прези
дентом'’, - заявил замес
титель председателя За
конодательного Собрания 
Геннадий Истомин вчера в 
Ангарске на встрече муни
ципальной власти с депу
татами ЗС.

Накануне каждой сессии 
Законодательного Собра
ния мэр Ангарска и его за
местители традиционно 
встречаются с депутатами 
Законодательного Собра
ния, избранными ангарча- 
нами. Вместе они обсуж
дают предстоящую пове
стку и возможные совме
стные действия в интере
сах города. На сей раз 
зстрвча была расширен
ной. К ангарчанам приеха
ли депутаты Г осдумы 
В,Шуба и Ю.Тен, член Со
вета Федерации З.Мвже- 
вич, спикер регионального 
парламента Виктор Борое- 
.й*кй, вице-спйкер генна- 
дий Истомин, председате
ли комитетов ЗС- Бюджет 
Ангарска на следующий 
год, который согласовала 
городу областная админи
страция по методике, пре
дусмотренной новым За
коном о межбюджетных 
отношениях, для города 

' абсолютно неприемлем, 
По словам мэра Виктора 
Новокщенова, этих денег 
(а предлагается около 800 
млн рублей, что на 20% 
меньше бюджета этого го
да) городу не хватит даже 
на две ведущие составля
ющие: заработную плату 
бюджетникам и оплату за 
свет и тепло. Так, на зара- 
работную плату потребу
ется около 600 млн, более 
400 млн необходимо для 
расчетов с энергетиками. 
Но даже если эти две ста
тьи будут обеспечены, го
род не сможет нормально 
существовать.

Присутствующие депу
таты сошлись на том, что 
принятый закон о межбю
джетных отношениях не
совершенен. Он в первую» 
очередь ущемляет интере
сы городов-доноров. .Что 
касается бюджета Ангар
ска, решено посмотреть 
более пристально. "Не мо
жет быть двойных стан
дартов, - отметил Ю.Тен. - 
Если областной и феде
ральный бюджеты возрос
ли на 20 процентов, то бю
джет Ангарска просто не 
мо;.<ет быть на 20 процен- 
т ов —>Ht ше'

Около двух часов шло 
обсуждение. Представите
ли исполнительной, зако
нодательной власти вы
сказались, выслушали 
друг друга. Разошлись на 
оптимистичной ноте, от
метив удачную попытку 
консолидации разных вет
вей власти. Поможет ли 
это Ангарску, покажет уже 
ближайшая сессия Зако
нодательного Собрания 
области.

распоряжение старшему 
инженеру по технике безо
пасности Андрею Цырикову, 
и в ближайшие дни необхо
димое спецоборудование 
поступит в распоряжение 
энергетиков.

Однако подобными мера
ми столь серьезную про
блему вряд ли снимешь. 
Тем, более, что подобный 
радиоактивный груз с Бел
городского энергомаша 
ушел не только по адресу 
ангарской ТЭЦ-9, но и на 
другие предприятия То ли 
по этой, то ли по другой, не 
менее серьезной причине, 
но 22 ноября на правитель
ственном уровне под пред
седательством премьер-ми
нистра Михаила Касьянова 
рассматривался вопрос о 
безопасности перевозок 
радиоактивных отходов.

Правда, речь в первую 
очередь шла о том, чтобы 
они не смогли попасть в ру
ки террористов, и, чтобы не 
допустить подобного, было 
принято решение создать в 
стране систему автоматизи
рованного контроля за про
движением и местонахож
дением радиоактивных ма
териалов.

Хорошо, что в Ангарске 
не нашлось посланцев Бен 
Ладена, и радиоактивные 
болты не попали в руки тер
рористов, которые "шутки 
ради" могли подбросить их 
в городской водозабор.

Сергей МАКСИМОВ.

Сложа руки 
не сидим

29 ноября 2001 года от
делу здравоохранения Ан
гарского муниципального 
образования исполняется 
50 лет. С вопросом, как 
развивалась служба здра
воохранения в Ангарске, 
чего она достигла и с каки
ми проблемами сталкива
ется, мы обратились к на
чальнику отдела здравоо
хранения АМО Наталье Пет
ровне Ледяевой.

- Датой рождения город
ского здравоохранения, - 
начала свой рассказ Ната
лья Петровна, - считается 
день официального присво
ения Ангарску статуса горо
да, но все же истоки неко
торых служб находятся в 
довоенных учреждениях. 
Так, например, терапевти
ческая и хирургическая 
службы "вышли", пожалуй, 
из небольшой Майской 
больницы, где в 1948 году 
было всего 30 хирургичес
ких коек.

Для оказания неотложной 
помощи при аварийной си
туации непосредственно 
строителям нефтехимичес
кого комбината на промыш
ленной площадке был орга
низован небольшой меди
цинский пункт, явившийся 
основой для создания в 
1953 году медсанчасти, 
именуемой сегодня МСЧ- 
36. "Градообразующей" в 
практической медицине 
стала горбольница №1, от
крывшаяся в 1951 году и 
состоявшая вначале из двух 
отделений: терапевтичес
кого и хирургического. Поз
же появились отделения 
для онкобольных, туберку
лезных и другие.

Периодом становления

структуры здравоохранения 
Ангарска являются пятиде
сятые и шестидесятые го
ды, когда к имеющимся уч
реждениям добавились: 
служба переливания крови 
(1953 г.), станция скорой 
медицинской помощи (1954 
г.), кожвендиспансер (1953 
г.), психиатрическая боль

ница (1959 г.). В 1956 году 
открылся санаторий "Род
ник” , в конце пятидесятых 
годов - Дом ребенка. В 
1966 году начала действо
вать детская больница №1. 
Далее появились: лечебно
физкультурный диспансер, 
институт гигиены труда и 
профзаболеваний, туберку
лезный диспансер и свое 
учебное заведение по под
готовке среднего медпер
сонала - медицинское учи
лище.

В 1978 году произошло 
объединение поликлиник 
поселков Майск, Китой, 
Шеститысячник в город
скую поликлинику №5. В 
1987 году появился дом ве
теранов войны и труда, в 
1992 году открылись ин 
фекционная больница и

центр клинической иммуно
логии. В 2000 году открыл
ся медико-психологический 
центр и в 2001 году на базе 
санатория "Бодрость" - аст- 
моцентр для детей. Открыт 
центр реабилитации нарко
манов, ремонтируются зда
ния для больницы скорой 
помощи и травматологиче
ского пункта.

Таким образом, начавше
еся в 1951 году с одной 
больницы ангарское здра
воохранение сегодня - это 
18 лечебно-профилактиче
ских учреждений, охватыва
ющих все профили меди
цинской помощи населе
нию: от общей до специа
лизированной с 2210 кой- 
ко-местами, 4 диспансера, 
18 фельдшерских здрав
пунктов и 7 ФАПов, санато
рии, Дом ребенка и другие 
учреждения.

Конечно, говорить о том, 
что охрана здоровья насе
ления сегодня осуществля
ется на должном уровне, не 
приходится. Не по вине ме
диков камнем преткновения 
являются вопросы финан
сирования программ, ре
шить которые регионам 
только собственными сила
ми невозможно. Но мы не 
сидим сложа руки и делаем 
все, чтобы здравоохране
ние развивалось и дальше.

У нас работают замеча
тельные люди - квалифици
рованные, преданные делу. 
От всей души хочется поже
лать всем праздничного на
строения в юбилейные дни, 
запаса бодрости и энергии 
на будущее, удач, успехов 
и, конечно же, здоровья.

Свирид САШИН.

Декада инвалидов
С 1 по 10 декабря в Ангарске пройдет декада инвалидов и Международный день ин

валидов. Во дворцах культуры будут организованы различные мероприятия: концерты, 
конкурсы, выставки. На стадионах пройдут спортивные соревнования.

В СГ1АО "АУС" на учете состоят более 300 неработающих инвалидов. 118 из них - ин
валиды I группы и дети-инвалиды, чьи родители работают на стройке.

Руководством и профкомом СПАО "АУС" принято решение о выделении средств для 
комплектования продовольственных наборов инвалидам I группы и детям-инвалидам. 
Во время проведения декады представители профкомов и Советов ветеранов подраз
делений стройки посетят инвалидов на дому, вручат продовольственные наборы.

Профком СПАО ”АУС".

Погода
Сильных морозов к кон

цу ноября нам уже не обе
щают, но и тепла ждать 
уже не приходится,

28 ноября: небольшой 
снегопад, ветер северо- 
западный 5-10 м/сек, тем
пература за сутки упадет 
до -11...-16 градусов.

Северо-западный ветер 
принесет похолодание. 
29-30 ноября ожидается 
слабый снегопад Темпе
ратура ночью -20...-25, 
днем -9...-14 градусов.

криминальная хроника

Шакалята
действуют

20 ноября утром, в од
ной из квартир доме №8 
278 квартала трое банди
тов, угрожая обрезом, 
отобрали у хозяина ау
дио-, видеотехнику. По
терпевший написал заяв
ление в милицию, и ангар
ский уголовный розыски 
"вычислил" бандитов. Это 
Антон У., Артур Б. и Дмит
рий С., нигде не работаю
щие. Старшему 17 лет, а 
младшему всего 13. Во
зможно, что они причаст
ны к ограблениям в Ангар
ска, Усолье-Сибирском и 
Иркутске. Похищенное бу
дет возвращено законно- 
му владельцу

Евгений
КОНСТАНТИНОВ,

Не вынесло 
ретивое

ЗО-.здтняя'еаиитерйг i 
герского роддома подо
зревается а • убийстве му- = 
жа, труп которого был об 
наружен в воскресенье y i- 
ром в подъезде собствен
ного дома в 12А микрорай- 
оме Ангарска. Возможно, 
причиной преступления 
стали неприязненные от
ношения супругов. Жен
щина задержана на подпи
ску о невыезде

проблема

А нти-ВИ Ч/СП И Д
24 сентября 1997 года с 

подачи отдела здравоохре 
нения администрации АМО 
Дума утвердила программу 
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 1998- 
2001 годы. Дума приняла 
решение принять муници
пальную целевую програм
му "Анти-ВИЧ/СПИД на 
2002-2006 гг."

По информации Натальи 
Ледяевой, на 1 июля 2001 
года в России зарегистри
рованы 129,3 тысячи ВИЧ- 
инфицированных граждан 
РФ, показатель на 100 ты
сяч населения составил 
87,9. За первое полугодие 
2001 года выявлены 49,4 
тысячи ВИЧ-инфицирован
ных. От ВИЧ-инфицирован
ных матерей родились 774 
ребенка. Умерли ВИЧ-ин- 
фицированных 1281, из них 
в стадии СПИД - 364 чело
века.

В Сибирском округе за
регистрированы 19,2 тыся
чи ВИЧ-инфицированных, 
показатель заболеваемос
ти на 100 тысяч населения - 
91,7. В Иркутской области 
на 1 июля 2001 года заре
гистрированы 9870 ВИЧ- 
инфицированных, показа
тель заболеваемости на 
100 тысяч населения - 
359,2. Только в 2001 году 
выявлены 1900 ВИЧ-инфи
цированных.

На территории АМО ко- 
мулятивное число 8ИЧ-ин- 
фицированных - 705. Забо
леваемость на (00 тысяч 
населения - 250,8. Ниже, 
чем в Иркутской области, 
но значительно выше, чем в 
среднем по России (по РФ 
- 87,9). Основным путем 
передачи ВИЧ-инфекции в 
1 полугодии 2001 года в 
Иркутской области остает
ся парактеральный - свя
занный с немедикоментоз- 
ным введением наркотиче
ских средств (81,5%). Сле
дует отметить увеличение

доли лиц, заразившихся 
половым путем (13,1%),

За 6 месяцев 2001 года 
по Иркутской области 
умерли 262 ВИЧ-инфици
рованных. В Ангарске

ВИЧ-инфицированных, при
чиной смерти которых яви
лась передозировка функ
циональными ядами.

За 6 месяцев 2001 года 
от ВИЧ-инфицированных 
матерей родились 169 де
тей, в Ангарске - 12.

Продолжается выявление 
увеличения ВИЧ-инфекции 
среди доноров. По области 
за 6 месяцев выявлены 18 
серопозитивных доноров. В 
Ангарске - 8. А сколько не 
выявлено?

Нагрузка на Центр клини
ческой иммунологии, ал
лергологии и диагностики 
ВИЧ-инфекции продолжает 
возрастать, а материально- 
техническая база остается 
на уровне 1999 года. Из-за 
недофинансирования про
граммы "Анти-ВИЧ/СПИД" 
не введена единая система 
компьютерного надзора за 
ВИЧ-инфекцией, а из-за от
сутствия компьютеров на 
станции переливания крови 
не внедрена информацион
но-аналитическая система 
на доноров.

Александр СВИРИДОВ.



7 0 0 0
- Эй, Кивин, разворачи

вай крылья, - пела одна из 
ангарских команд КВН на 
состоявшемся в прошед
шие пятницу, субботу и 
воскресенье первом город
ском фестивале КВН, по
священном 50-летию ан
гарского комсомола и 40- 
летию КВН

В эти дни символ клуба 
веселых и находчивых, пти
ца Кивин, развернул г вон

Ц С К А  Родившимся
• жить!

не известно куда бюджет. 
Путина и прочих политиков.

В качестве гостя на а н 
гарский фестиваль была 
приглашена иркутская 
команда Восточно-Сибир
ского института Министер
ства внутренних дел ‘Те.р- 
цы". которая своей непг-.- 
средс i венносТик * и а&Зэяь 
ем понравилась, ангарско
му зрителю, больше всего

Пока уВДКЗ>;и*н фестива-

крылья для 15 томанд-учэ- 
стниц. Кроме студентов-ка 
вээнщиков из разных учеб
ных заведений города, 'д о 
катились” до “ нефтехими
ка” команды: “Кубик-рубйк” 
и “Снег на голову” (де гсжий 
и юношеский центр “Гар
мония'), ЦСКА (Ангарская 
нефтехимическая ком па
ния), “ТриБэИкс” (завод 
бытовой химии) и школьная 
команда Дворца творчест
ва детей и молодежи

Все три дня во uci:\ 
предложенных ко.-ыун'- ах 
визитная карточка, p.i ч .н -  
ка, озвучка (мультфильма 
Ну погоди!” ), домашнее 

задание - ребята пытались 
шутить Иногда у них это 
получалось. Особенно зри
тель радовался шуткам про 
мэра (“в городе, в семье 
мэра, родился новый мэр 
города"). Вообще, кроме 
шуток про студентов, участ
ники увлекались политиче
скими шутками: вспомнийи 
учит е п f}. й , и о в ы л - Л л ч и в а о 
м\ю  зарплату, пропавший

ТАКОЙ п в к т

Еще в октябре 1998 го
да отделом здравоохра
нения па разработана, 
а затем принята Думой 
программа "Безопасное 
материнство и детства" 
на ',999-2001 годы. И не
смотря на то, что про
грамма финансировалась 
только на 48,7% от по
требности/ангарским ме
дикам удалось добиться 
снижения показателей 
младенческой смертнос
ти с р ,4 %  в 1998 году до 
50,8% в 2000 году. Пока
затель младенческой 
смертности за 9 месяцев 
2001 года составил 8,6%»

И асо же отдел здраво
охранения .бмп rr-at-c-;'- 
Вс л&дс т т  ух /дшен ,ч 
состояния здоровья бере
менных (экстра-гениталь
ная патология выявляется 
у 80% беременных жен
щин , «каются • о кг ш 
1 ели здоровья новорож
денных: общая заболева
емость новорожденных в 
2000 году составила 
280,0; в 1999 го д у -268,7 ; 
среди недоношенных - 
745,0 и 705.5 соответст
венно. На фоне увеличе
ния показателей общей 
заболеваемости отмеча
ется рост показателей 
ронич .ских гй* к ш й  м 

асфиксий в родах: в 2000 
> ,.«* - ЮС 0 в. 1999-гдад̂
- 1 8 ; сред: тШ. к .J 
ных - 286,6 и:2Р7,4 соот
ветственно, < ч то ; требует 
проведения:: интенсивной 
терапии, включая совре
менную вентиляционную 
поддержку.

Сегодня отдел здраво
охранения предложил де
путатам рассмотреть ва
риант программы "Безо
пасное материнство и 
детством  гг .* ;

Швния это* программы: 
“Осноаныв мероприятий". 
На выполнение меропри
ятий, по расчетам отдела, 
требуется 16,77 миллио
на рублей.

Александр
СВИРИДОВ.

ставьте себе беседу с человеком, которого

ля выступали i 
orpofsgg и бес.
-кюри рабирдло 
я«й. Итак. зийиВ 
к.ВН" окач-дпаоь 
Ира Федосеева 
голову” ), звания 
шутов” - Андрей Кривоща- 
пов (завод бытовой химии). 
За самые “соленые" шутки 
приз получили пацаны АГ 
ТА("Тяжелый случай-') за 
шутки в адрес ангарской

.дай - 
За

=вчон

Л и .

•ила
Мt  v_

тноо 
А ['ТА

чДс!

ГО

ад министра 
и.1 СИП ЗУ
Т р М 'ь С  M i : - . . ]  

p u e  M O C  Г i )  J  ;а н Я / ': ,

ЗБХ, за что п о л у  
рублей Первое 
приз в ,7000 рублей завое
вала команда ЦСКА. Кста
ти, победитель этого фес
тиваля в скором времени 
поедет на новый кавээнов- 
ский фестиваль в Сочи. По
ка не известно, будет ли 
это команда АНХК или 
сборная команда победи
телей.

Марина МИНЧЕНКО

видной
к тебе

Ищите и
впервые, и 1 
1икакого пн? 
-i и чего - ро\ 

ом наг 
!п*;ан. мапь.

он не вызывает 
роч.е: вечор не 

- атому чело- 
о-к»: л м.ч I ряд- 

Ir а.! 11 '.fit; a ,

1 1 1

продолговатый . Первый блин комом, реши
ла я для себя.

Следующий вариант на первый взгляд ка
зался более привлекательным. Помоложе, 
посимпатичнее, посмелее и общительнее. Но 
это только на первый взгляд . Он оказался 
бывшим во всех
6 Ы В Ш И И

Щ И Й  Т р а в * ' ,  ■ ■ ! :,!

Вот только юа» 
мо, ему нужен то
вый смысл в этой жизни. Уж очень он к этому 

том, как его если не исправить, то хоть как- стремится. Но я так устала быть для всех ма- 
ДРУЗЬЯ уговорили поставить быть для всех опорой. Когда же наконец

........................................... ................  "  найдется моя опора, моя каменная стена? То
есть это тоже не тот вариант. Следовательно,

|от чего ушли к

Ситуации бывают разные. Иногда прихо 
дится сталкиваться с тем, о чем мы никог
да раньше и не задумывались. Так случи
лось и со мной. Семейное положение рез 
ко изменилось, пришлось задуматься о

«шии вор,
OKYiv’TV.O-

д-!.: ><у очег.ь густой ч.м 
все-т.тги ме;"лохои Йиди- 
кто поможет обрести но-

объявление в газету в рубрику “Знакомст 
ва” . Вот что из этого вышло

Письма на 
почте я забра
ла только че
рез две неде
ли. Так уж по
лучилось. Их 
пришло всего 
пять штук, го
ворят, бывает 
больше. Но 
мне хватило и 
этого. А даль
ше процесс 
пошел, как го
ворится. В од
ном был кон
тактный теле
фон, по кото
рому я и спус
тя месяц до
звониться ни 
до кого не мо
гу, а время 
встречи я бла- 
г о п о л у ч н о  
п р о п у с т и л а .
Что ж, значит, 
не судьба. В 
другом был 
конверт с об
ратным адре
сом. Так это ж
еще и написать что-то надо. А в наш век те
лефонной связи - это такие ломы... Одно 
письмо мне как-то сразу не понравилось, и 
я его откинула. Короче, осталось два.

И вот мы сидим в полупустом дешевом 
кафе и пытаемся разговаривать. На столе 
бутылка неплохого сухого вина, фрукты, 
шоколад. Ему слегка за сорок. Высок и 
подтянут. Одет опрятно, но без претензии 
на элегантность. О сексуальности, о кото
рой он писал в своем письме, итм и речи. ............  ..... ...
Бывают же такие люди, думаю я, глядя на бежденны м  'и 
своего собеседника, ну просто никакие1
Еще достаточно рано, и музыка о кафй Так что чом покупззь  
молчит. Казалось бы. все условия спокойно ^бьяйиёниям . щ ч ы е  "
пообщаться, но раз г ово р н е к л е и ? л с и

тому и верну
лись.

Когда тебе 
слегка за 30 ть, 
когда зарплаты 
хватает лишь на 
две недели нор
мального суще
ствования, если 
можно так вы
разиться, ко г
да . Да мало ли 
что еще? Да. я 
знаю, все поза- 
|ди, если считать 
себя просто 
женщиной. Если 
же человечес- 
к и м су I цес т в ом, 
злым, свобод
ным и горячим, 
- все еще впе
реди. Вот толь
ко эпопея зна
комств по объ
явлению для 
меня закончи
лась, так и по 
сути и не начав
шись.

ДИАНА.

P.S. Еду я вечером в автобусе с рабо
ты, выхожу на своей остановке, а рядом  
- молодой человек , и голос такой прият
ный:

- А я все дум аю , на этой остановке вы
ходите или нет...

Так началось наше знакомство. Но это 
уже другая история.

Видимо, много чего можно сделать в 
ж изни, если быть открытым, непреду- 

сильным человеком, м уж 
чиной ли, женщ иной, не имеет значения.

- кота а меш ке по 
?пттий оаз огля-

Ну вот. Как говорит
ся, и почти наступи
ла зима! Во всяком 

случае есть немного снега, 
но вот морозец уже по- 
зимнему щиплет уши. Мно
гие из нас еще по инерции 
думают по-осеннему, мол, 
тепло еще будет. Но, увы, 
зима вступает в свои права 
и отступления уже не бу
дет. А посему давайте у с 
воим простые истины со
хранения своего здоровья 
и будем им следовать все 
дни осенних холодов.

Итак, на улице холодно, 
а вам должно быть тепло. 
Иначе все ваши мысли и 
настроение будут уходить 
на то, как преодолеть этот 
холод. Известно, что холод 
ослабляет организм. Пони
жает его сопротивляе
мость. Бывалые люди на
поминают несколько про
стых советов, которые по
могут легче перенести мо
роз,

Прежде всего а квартире 
не привыкайте к жаре. Это 
особенно относится к ста
рым кварталам, да и к тем 
людям, которые прожива
ют в квартирах, где, как го
ворится, “жарит". 18-20 
градусов - не больше! Осо
бенно важно это во время 
сна. Пусть в комнате будет 
свежо, лучше накройтесь 
вторым одеялом. Хочу от 
себя сказать, у автора этих 
строк зимой в квартире 
температура держится не 
более 19 градусов. Так уж 
с самого заселения полу-

отдеп 
р тпаты  
Т : 9 *50 «59

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ з

Морозы пришли
чилось, И ничего, мы при
выкли.

Другое пожелание. Завт
рак - только горячий. Иначе 
весь день будете мерзнуть 
- на автобусной остановке, 
на работе, в магазине. 
Весьма полезно по утрам 
выпивать чашку горячего 
молока с ломтиком хлеба, 
намазанным медом, варе
ньем или творогом. В силь
ные морозы необходимо 
носить теплое белье. Надо 
всегда помнить, что даже 
обыкновенная трикотажная 
футболка, надетая под тон
кий свитер, греет так же, 
как шерстяная кофта.

Теперь поговорим о но
гах - они быстрее всего на
чинают мерзнуть. О ногах 
надо позаботиться в пер
вую очередь. Совет дамам 
и молодым девушкам - не 
щеголяйте в мороз в элас- 
тиковых колготках. Это мо
жет привести в конце кон
цов к ревматизму. Тесная 
обувь задерживает крово
обращение (ноги сразу 
мерзнут), поэтому она 
должна быть просторной, 
чтобы надеть шерстяные 
носки. Также не рекоменду
ется весь день оставаться в

сапожках в помещении: к 
ногам почти не поступает 
воздух, приток крови очень 
мал. Стоит выйти на улицу, 
как ноги станут ледяными... 
Поэтому обязательно пере
обувайтесь на работе.

А вот практический совет 
бывалого, как говорится, 
“по горячим следам”. Если 
ноги озябли, ударьте не
сколько раз себя под ко
ленками ребром ладони - 
это усилит кровообраще
ние. В очень жестокий мо
роз насыпьте в носки чуть- 
чуть сухой горчицы. Но 
только в том случае, если 
предстоит весь день прове
сти на улице. В помещении 
такие “горчичники” мало
приятны.

Еще один практический 
совет: ни в коем случае не 
выходить на улицу в сырой 
одежде - это верное сред
ство “подхватить” грипп 
или ангину. И в заключение. 
Бывалый советует, совсем 
неплохо перед сном выпить 
полстакана воды с ложеч
кой меда и принять таблет
ку витамина С. Полезно и 
улучшает сон. Так что, 
будьте здоровы!

Анатолий ГРАФОВ.

ТУБЕРКУЛЕЗ
По информации Натальи Ледяевой, эпи

демиологическая ситуация по туберкулезу
А-<г.:рс-одч муниципальном образовании 

г-родо"■кае* оставаться сложной. Общая 
s jf ir  ъ еаемость на 100 тысяч населения 
составляла в 1997 году - 49.0, в 1998 году 
- 45 4, в 1999 году - 77,8, в 2000 году - 
73,3. Заболеваемость детей за эти же годы 
выросла с 23,1 в 1997 году до 53,1 в 2000 
году.

При анализе форм туберкулеза сохраня
ется прежняя картина в раскладе клиниче
ских форм среди больных с впервые выяв
ленным туберкулезом.

Приоритетное место занимают: туберку
лез легких - 55,4% в 1999 году, 53,3% в 
2000 году, очаговый туберкулез - 9% в

1999 году, 9,7% - в 2000 году.
Весьма актуальным, отмечает Наталья 

Ледяева, остается вопрос о лечении соци
ально неблагополучного контингента 
(“бомжей” ). Постоянно встает вопрос о 
том, куда выписывать больного, порой та
кие больные в течение одного-двух лет пе
реводятся из одного отделения в другое. 
Поэтому необходимо решение этой соци
альной проблемы совместно с органами 
социальной службы, организация приютов 
Для лиц, больных туберкулезом.

В 2000 году из местного бюджета на ре
ализацию программы были выделены 1,2 
миллиона рублей, из федерального бюд
жета - 2,9 миллиона рублей (флюорогра
фия). Общее финансирование программы 
в 2000 году составило 4,2 миллиона руб
лей, На осуществление программы проти
вотуберкулезной помощи требуется 4,07 
миллиона рублей.

Александр СВИРИДОВ.

проблема Н^ЕЛЕНИЕ
Рзб0 ‘у M8Tt- M l  В о п р о с ы  к

Сегодня -:
является-
гивных примет нашего 
времени и, как ни стран
но, женщины страдают от 
этого сильнее мужчин. По 
данным статистики, боль
ше половины обращаю
щихся в Центр занятости 
населения - женщины. 
Причем эти женщины - 
высокопрофессиональ
ные работники. Выбирая 
между Юнонами и девуш
ками, претендующими на' 
вакансии, работодатели 
отдают предпочтение 
именно представителям 
мужской половины чело
вечества Девушка, мол, 
потом еыйдет замуж, ро
дит, уйдет 8 декретный 
отпуск, и все это придет
ся оплачивать. То есть, 
что бы ни говорили о Кон
ституции, где права жен
щин и мужчин уравнены, 
какая-то, пусть и неглас
ная, дискриминация в от
ношении прекрасных дам 
все же существует.

Поэтому ангарский
Центр занятости населе
ния 26 ноября в День ма
тери решит провести Ме
роприятие, посвященное 
именно женщинам. На 
ярмарке вакансий,
работодатели предложи
ли собравшимся женщи
нам более сорока мест 
работы. В основном жен
ские профессии - повара, 
официантки, секретари. 
Кстати, работодатели 
обещают своим будущим 
сотрудницам все соци
альные гарантии.

Кроме участия в ярмар-; 
ке вакансий. желающие|:: 
могли проконсультиро4; 
ваться у Kjpngr®,; Ш Ш  тьЩ|  
профобучении. Для iex, 
кто не смог прийти, рабе 
тал телефон доаерия.Ос- 
тается надеяться, что 
‘«енщины смогут найти 
работу в Центре занятос
ти не только в дни, посвя
щенные им, но и в любой 
другой день.

Ал .Лврт ДОМНИН.

Будут ли переписчи
ки нести ответствен
ность за разглашение 
конфиденциальной ин
формации? И если да, то 
какую?

Да, будут - в зависимос
ти от последствий, которые 
повлекло за собой такое 
разглашение, и в порядке, 
предусмотренном законо
дательством. Как показыва
ет практика, сотрудничест
во населения с организаци
ями, проводящими пере
пись, в обеспечении безо
пасности опроса сводит не
обходимость применения 
санкций к минимуму. Риск 
нежелательных последст
вий в этом случае меньше, 
чем в других случаях сооб
щения конфиденциальной 
информации.

Доступ к данным 
переписи

Кто будет допущен к 
данным переписи? И по
чему эти люди и органи
зации, а не другие?

Доступ к первичным дан
ным переписи будет иметь 
весьма ограниченный круг 
лиц, имеющих к этому не
посредственное отноше
ние, например, работники 
ГМЦ. руководство Госком
стата и др. После обработ
ки первичных данных пере
писи все основные сведе-

переписи
ния о населении России бу
дут опубликованы в откры
той печати.

С результатами пере
писи можно будет позна
комиться бесплатно или 
их будут распространять 
на коммерческой осно
ве?

С результатами переписи 
населения России можно 
будет ознакомиться в офи
циальных изданиях Госком
стата России и в СМИ, в 
том числе и в Интернете.

Насколько результаты 
переписи будут открыты, 
доступны для ознаком
ления? И по каким пози
циям? И почему по этим, 
а не по другим?

Все характеристики на
селения России будут до 
ступны для ознакомления. 
Основные сведения о насе
лении России будут опуб
ликованы.

На территории Ангарско
го муниципального образо
вания образована город
ская комиссия по подготов
ке и проведению Всерос
сийской переписи населе
ния под председательством 
Александра Владимирови
ча Быкова, вице-мэра.

Все вопросы, предло
жения просим направ
лять в Ангарский отдел 
государственной статис
тики по адресу: квартал 
86, дом 14а, телефон 
53 -52 -40 .

С к у р а т о в а  — в  Х у р а л
Недавно имя Юрия Скуратова не сходило с газетных по

лос и телеэкранов. Бывший житель Бурятии дорос до гене
рального прокурора России. После скандальной отставки с 
поста он стал преподавать юриспруденцию в одном из мос
ковских университетов. Так бы, наверное, и жил спокойно, 
но земляки о нем не забыли, и две недели назад депутаты 
Народного хурала Бурятии приняли решение и избрали 
Юрия Скуратова своим представителем в Совет Федера
ции, Кое-кто в Бурятии хотел бы видеть в Совете молодого, 
“простого и откровенного" бывшего педагога Сергея Мезе- 
нина, нежели неудобного юриста Юрия Скуратова. Но 39 
депутатов из 56 отдали свои голоса именно ему. За его оп
понента проголосовали только 12 депутатов.

Не успел Юрий Скуратов получить поздравления, как рос
сийское радио сообщило 23 ноября 2001 года, что проку
рор Бурятии опротестовал решение депутатов Хурала. Ну 
вот, опять Скуратов кому-то не угодил.

Александр СВИРИДОВ.
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От М о ск в ы
Именно так географически можно определить уча

сток работы СМ У-14, Ангарского п о д р а з д е л е н и я  
А О З Т  "Межгорсвязьстрой". Где только не работали 
и не работают ангарчане, специалисты линий связи 
и механизаторы, за зремя существования СМУ, про
кладывая трассы, буквально сближая самые отда
ленные уголки нашей обширной родины...

А история у ангарских 
связистов-трассовиков не
малая. Еще в 1934 году ре
шением наркомата связи 
б ы л  с о з д а н  т р е с т  
"Межгорсвязьстрой", кото
рый должен был обеспе
чить возможность беспере
бойной телефонно-теле
графной связи со всеми 
уголками молодой социа
листической империи, И за 
считанные годы эта задача 
была выполнена. Вся тер-

ри, Дальнего Востока и 
Восточного Казахстана вся 
телеф он но-тел еграф ная 
связь - это дело рук специ
алистов из ангарского 
СМУ-14.

Пока не развалился Со
юз, ангарскими трассови
ками были проложены ли
нии: Алма-Ата-Новоси-
бирск, Барнаул-Абакан- 
Тайшет: Целиноград-Пав- 
лодар-Барнаул, Сверд- 
ловск-О мск-Новосибирск,

Первый начальник СМ У-14 - 
Дмитрий Моисеевич Ланцман(в центре).& .

ритория Советского Союза 
была опутана воздушными 
линиями связи еще до вой
ны.

После победы перед 
Межгорсвязьстроем встала 
новая задача - перевод те
лефонной связи на кабель
ные линии. Своей развитой 
кабельной промышленнос
ти наше государство еще 
не имело. Пользуясь пра
вом победителя, в Герма
нии выкапывали буквально 
из-под земли кабели, кото
рые вывозились в СССР и 
тут же пускались в дело, то 
есть укладывались трассо
виками в подготовленные 
траншеи.

Непосредственно же 
СМУ-14 своим образовани
ем обязано строительству 
одной из самых протяжен
ных магистралей связи - 
Москва-Хабаровск. Для 
строительства этой магист
рали на территории Сибири 
и Дальнего Востока в 1959 
году и было организовано 
СМУ-14. Тогда новое уп
равление было решено раз
местить е новом городе, в 
Ангарске. Из Якутска сюда, 
к нам, была переброшена 
воинская часть Министер
ства связи (оно тогда име
ло еще свои войска) и была 
дислоцирована на террито
рии нынешнего радиоцент
ра, и сегодняшнего места 
нахождения СМУ-14.

- Вот, прямо на этом ме
сте и была расположена 
часть, - Рахметжан Ибраги
мович Ибрагимов, началь
ник СМУ-14 сегодня, обвел 
руками свой кабинет. - Вот, 
прямо в этом здании, прав
да, тогда всего еще на пол
тора этажа, была располо
жена дизельная.

Тогда же, через три-че- 
тыре месяца, СМУ-14 было 
переформировано в граж
данское предприятие, ра
ботники которого, не усту
пая ни в чем военным, от
лично справились со своим 
участком работы, начав 
строительство магистрали 
в Красноярске и закончив 
его в Белогорске Амурской 
области. Уложив за четыре 
года четыре тысячи кило
метров трассы. Это было 
начало. А дальше... Дальше 
на всей территории Сиби-

Улан-Удэ-Кяхта, Аягуз-Ка- 
раганда, Новосибирск-Тай- 
шет, Тайшет-Иркутск, Улан- 
Удэ-Чита и т.д. Километры, 
тысячи и тысячи километ
ров кабельных трасс, про
шивающих насквозь и не
проходимую (для кого-то, 
но не для трассовиков!) 
тайгу, степи, пески и боло
та.

- У нас говорят: "СМУ-14 
не место работы - это об
раз жизни", - Рахметжан 
Ибрагимович взглядывает с 
прищуром. - Условия рабо
ты у нас тяжелейшие. Трас
совики, наши люди, народ 
особый. На трассе выковы
вается своеобразный ха
рактер, знаете, некоторый 
романтизм. Тут необходи
мы спаянность, сплочен
ность, возможность полно
стью положиться на того, 
кто рядом. Жизнь в вагон
чиках, походная. Тут все

вспоминают время работы 
в СМУ-14 как самые лучшие 
свои годы.

Люди, сто пятьдесят че
ловек специалистов, - ос
новной и бесценный капи
тал СМУ. И наверное поэто
му, после развала СССР, 
бывшие в советские вре
мена монополистами Меж
горсвязьстрой и СМУ-14, 
конечно же, смогли не 
сдать своих позиций и по- 
прежнему оставаться веду
щими в своей отрасли, ус
пешно конкурировать со 
свежеиспеченными фирма
ми аналогичного профиля.

Сегодня практически 
70% выполняемых работ у 
СМУ-14 связано с заказами 
Транстелекома Министер
ства путей сообщения. Ве
дется прокладка волокон
но-оптических линий ка
бельной связи вдоль же
лезнодорожных магистра
лей. СМУ-14 было первым, 
кто, с приходом цифровой

зы, предоставив трассови
кам самостоятельно выби- 
раться из вороха проблем  
новейших времен.

Первая магистраль лш дп 
связи нового типа пролегла 
от Хабаровска >-ерез Наход-

лодар. от Омска до Ангар
ска.

Многое может сделать 
ангарское СМУ-14. недавно 
о '■.ie7viB..;ee с&Ш  сорокале
тие. Сегодня для этого у 
них есть и новейшее обору-

Дипломы СМ У-14 на 
ВДНХ СССР:

- в 1977 году за разра
ботку методов прокладки 
кабеля через судоходные и 
сплавные реки, без приме
нения средств гидромеха
низации; за разработку 
методов отыскания по
вреждения шланговых по
крытий кабеля;

- в 1981 году за разра
ботку методов прокладки 
кабеля зимой, в условиях 
Севера и Сибири,

техники в связь, начал ос-

вместе, вместе и детей 
воспитывают. Это уже не

ваивать новую технологию. 
Новое дело потребовало и

Механизмы, применяемые СМ У-14:
кабелеукладчики КНВ-2, КВГ-2, Флэкстрак-115 (США), 

заменившие громоздкие механизированные колонны с 
пассивными кабелеукладчиками; бульдозеры-рыхлители 
"Комацу"(Япония), TD-25G (США-Польша); скалорезная 
машина "Вермеер Т-655” (США), позволяющая готовить 
траншею в грунтах любой категории; установка направ
ленного бурения типа "Навигатор", готовящая каналы лю 
бой траектории под прокладку кабеля; проходческий сна
ряд "Гоундомат" (Германия) для проколов через дорогу.

просто трудовой коллектив 
- это семья. И люди здесь, 
конечно, из тех, кто легок 
на подъем, кто любит при
роду, не тяготится поход
ной жизнью. Многие из тех, 
кто уже не работает у нас,

новых подходов, и нового 
оборудования. Осваивать 
новое всегда сложно, но 
для специалистов СМУ это 
было и радостно, потому 
что новое дело пришло тог
да, когда иссякли госзака

зу з Ю*ну.« Корею. СМУ-14 
занималось стрвительст- 
зам трассы на сухопутном 
участке - от Хабаровска до 
Находки. Другие участки 
СМУ занимались проклад
кой трасс Москва-Новорос- 
сийск и далее, с выходом в 
Турцию, Италию. Это на 
юге. На русском Севере, в 
Карелии, участок СМУ-14 
прокладывает трассу 
Санкт-Петербург (Иссат)- 
Мурманск. Есть участок и в 
ближнем зарубежье. По до
говору с японской фирмой 
"Мицуи" СМУ-14 в течение 
двух лет участвовало в 
строительстве ТрансАзияЕ- 
вропейской волоконно-оп
тической линии связи (со
единившей Китай, Цент
ральную Азию и Европу) в 
Узбекистане.

Но не забывался во все 
это время и родной город. 
Да и как забыть, когда все, 
кто работает на трассе, где 
бы она ни проходила, ро
дились или выросли, вста
ли на ноги и получили про
фессию в Ангарске. Все 
специалисты СМУ-14 - ан
гарчане. Мало принимается 
сотрудников на местах, на
ши специалисты прекрасно 
обучены и имеют высокую 
квалификацию. Так вот, 
родной для СМУ город по
лучил нормальную между
городную связь также ста
раниями своего СМУ. про
ложившего магистральный 
кабель между Иркутском и 
Ангарском.

Сегодня надежды на бу
дущее, потому как работы 
на Сахалине, Дальнем Вос
токе подходят к заверше
нию, ангарские трассовики 
связывают с планами стро
ительства нефтепровода в 
Китай через Ангарск. Опыт 
по прокладке трасс вдоль 
трубопроводов у СМУ-14 
богатый. Для Миннефтегаз- 
строя ангарчане тянули 
трассы вдоль газопроводов 
Сургут-Полоцк. Омск-Пав-

довдн.ю, и созоименная 
техника, лучших мировых 
производителей. И, конеч
но же, те, кто может заста
вить все это жить и рабо
тать - высококвалифициро-

страницу газетную хватило, 
потому что и у сегодняшних 
сотрудников. СМУ-14, у ИТР 
в трудовых книжках только 
одна запись - о принятии на 
работу. Текучки кадров в 
СМУ нет.

Оно и понятно. К людям 
здесь относятся бережно, 
хотя и требовательно. На 
сегодня у работников СМУ 
самый высокий, пожалуй, 
по городу заработок. За 
время своего существова
ния построили два дома на 
(10 и 115 квартир. Обще
житие на 16*> мест, see это 
сосредоточено почти в цен
тре города, вокруг террито
рии СМУ.

- Получился у нас как бы 
свой городок, - удовлетво
ренно подытожил Рахмет
жан Ибрагимович.

Не забыты в СМУ-14 и 
ветераны. Помощь пенсио
нерам оказывается посто
янно, и не разрывается 
связь поколений. Особый, 
надежный характер выксз- 
еыва.-»т трасса, Пройдя ео 
школу но воз1.1 о ̂  но из
менить ей, измените тег.*, 
кто прошел перед тобой, 
кто остается после тебя.

Работы, выполненные СМУ-14 в Ангарске:
кабельные магистрали А н га р с к -1 % > ,у т гп л е н о п р о - 

вод Ангарск-Зима, керосинопровод Ангарск-ааропорт 
( И р к у т с к ) . ___________________

ванные специалисты. Ос
новной хребет СМУ - это 
прорабы, начальники участ-

Потому что, действитель
но, "СМУ-14 не место рабо
ты - это образ жизни", жиз-

ков, которым -риходится 
решать на места.’ в отрыве 
от управления, г.огда не на 
кого оглянуться в поисках 
поддержки, множество 
проблем, и производствен
ных, и бытовых.

- Всем им приходится 
действовать самостоятель
но, - объясняет Ибрагимов. 
- При удаленности объекта, 
к примеру в Хасане, на гра
нице с Кореей, мы, отсюда, 
можем помочь только день
гами. все остальное им 
приходится разрешать са
мим. Все они имеют нема
ло лет опыта. Это и  прора
ботавший у нас уже д в а д 
цать лет после окончания 
иркутского автодорожного 
техникума Намжинов. п о 
сле Свердловского техни
кума связи пришел еще мо
лодым специалистом пр о 
раб Крикунов Сахалине 
сегодня т р у Гаври- 
люк, которого •••:•! перема
нили с седьмой гидростан
ции. очень .-'Орг^ий специ
алист. Фурман Третьяков... 
Перечислять можно всех.

Действительно. перечис
л я в  можно всех, можно 
г рпаост.1 поименный спи- 
сс- и сегодняшнего соста
ва СМУ. и ветеранов, тех-, 
..то начинал или уже закан
чивал работать в конце пя
тидесятых в нашем юном 
тогда городе. Как раз бы на

ни на огромных просторах 
от Москвы до окраин с не
разрывной связью между 
друг другом и поколения
ми. Иначе и невозможно. 
Ведь именно связь и строит 
СМУ-14.

Тарас ВЯЗОВ.

Услуги, оказывае
мые автохозяйст
вом СМУ-14 в 
Ангарске:

- перевозка грузов (в 
том числе международ- 
ная);

- пзссажиропе ре возки;
- предоставление строи

тельной техники, подъем
ных механизмов, ремонт 
грузовых и пассажирских 
автомобилей и автобусов,

- аренда и реализация 
машин, механизмов, ж и 
лых вагончиков;

- перевозка опасных 
грузов.

Начальник автоцеха 
Андрей В л адим иро
вич Чубатов, 
телефон 56 -17 -03 .

СМ У-14: 
fax 56 -17 -01 ,

Е - m a i I

smul 4 _-mgss@irmaii.ru

mailto:4_-mgss@irmaii.ru
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1/1 начинают, 
и заканчивают
Управление строительно

механизированных работ - 
одно из старейших подраз
делений СПАО "АУС" - су
ществует уже более полу
века. И если кто-то думает, 
что это предприятие вспо
могательное, то он глубоко 
ошибается. Земляные ра
боты, работы в подземных 
коммуникациях, а это и га
зопроводы, и теплосети - 
все входит в компетенцию 
управления строительно
механизированных работ. 
Кроме этого, работники 
УСМР занимаются благоус
тройством микрорайонов и 
кварталов, то есть аккурат
ные дворы новых домов - их 
заслуга.

Управление строительно
механизированных работ - 
чуть ли не единственное 
подразделение СПАО 
“АУС” , которое работает и 
на промышленных, и на 
гражданских объектах. При
чем специалисты УСМР на
ходятся на стройплощад
ках, что называется, от и 
до. Как говорит начальник 
УСМР Евгений Георгиевич 
Успенский: ’’На объекты мы 
заходим первые, а уходим 
последние". Именно специ
алисты управления строи
тельно-механизированных 
работ начинают возведение 
строительных объектов, ро
ют котлованы, вбивают 
сваи, закладывают фунда
менты. Когда на площадку 
заходят другие подразде
ления, УСМР ведет комму
никационные работы. А по 
окончании строительства 
именно специалисты управ

ления строительно-механи
зированных работ уклады
вают во дворах асфальт.

Кстати, одно из направ
лений деятельности УСМР - 
строительство дорог. Новая 
трасса, соединившая Ле 
нинградский проспект и 
объездную дорогу, - творе
ние управления строитель
но-механизированных ра
бот. Разумеется, в строи 
тельстве новой трассы бы
ли задействованы и другие 
подразделения СПАО 
“АУС” : деревообрабатыва
ющий комбинат, строитель
но-монтажное управление 
№1, управление автотранс
порта, но, как считает Евге
ний Георгиевич Успенский, 
90% работ по строительст
ву дороги выполнено кол
лективом УСМР. Стоит от
метить, что на новой трассе 
впервые в Ангарске строи
тели начали укладывать 
третий слой. Причем рабо
ты велись на новом обору
довании. Не так давно 
СПАО “АУС” закупило ас
фальтоукладчик, начинен
ный электроникой. Отличие 
новой техники от старой 
сразу видно по результатам
- благодаря ей поверхность 
асфальта получается иде
ально ровной. В начале но
ября новая трасса была 
введена во временную экс
плуатацию, з мае-июле 
2002 года работники УСМР 
завершат укладку третьего 
слоя асфальта.

Сегодня в управлении 
строительно-механизиро- 
ванных работ трудится бо
лее трехсот специалистов

высокого класса Это на
чальник первого участка 
Александр Малых, прораб 
Андрей Яковлев, машинист 
грейдера Николай Тенни-

выполняемых управлением 
строительно-м еханизиро
ванных работ, постоянно 
растут. Поэтому руководст
во УСМР уделяет большое

ков, машинисты асфальтоу
кладчика Виктор Макаров и 
Николай Непомнящий, ве
тераны - машинисты буль
дозеров Николай Миронов 
Илья Петров.

До середины 90-х годов 
специалисты УСМР работа
ли не только в Иркутской 
области, но и за ее преде 
лами. Чита, Улан-Удэ, За
байкалье - в строительст
ве этих городов есть заслу
га ангарчан.

Самые трудные для 
стройки годы позади, с 
1998 года объемы работ,

внимание привлечению мо
лодых специалистов, В по
следние два года управле
ние плотно сотрудничает с 
Ангарской государственной 
те^н-- логической академи
ей. а также с лицеем №35. 
Руководители стройки счи
тают, если на предприятии 
работает молодежь, значит, 
будущее этому предприя
тию обеспечено.

Ефим СВАТУНОВ.

трудовых лет
Сорок восемь лет назад в Ангарск приехал двадцатид

вухлетний парень. Звали его Володя Карноухов, Молодой 
город строился, и немудрено, что Володя пошел работать 
в АУС-16.

Детство и юность Владимира Карноухова прошли в де
ревне Сизово. До приезда в Ангарск он отработал четыре 
года в местном совхозе. В возрасте 19 лет был избран де
путатом Невонского сельсовета, на первой сессии которо
го стал его секретарем. Опыт работы в комсомольской ор
ганизации пригодился Владимиру. Уже в Ангарске его из
бирают членом бюро комитета комсомола 4 стройрайона.

В ноябре 1953 года Владимир Ананьевич поступает на 
курсы бухгалтеров, по окончании которых его направляют 
работать на станцию Михалево ВСЖД. Уже через два ме
сяца его назначают старшим бухгалтером Шинихтинского 
леспромхоза. А уже через год, в августе 1955 года, - глав
ным бухгалтером Дободского леспромхоза. В то время 
Лесная контора, которой принадлежали эти леспромхозы, 
поставляла для АСУ-16 триста тысяч кубометров круглого 
леса ежегодно. Здесь Владимир Карноухов проработал 
несколько лет, а в феврале 1965 года его как опытного ра
ботника назначают главным бухгалтером предприятия не
рудных материалов. И на новом месте Владимир Ананье
вич показывает себя квалифицированным руководителем, 
и уже в 1967 году он становится главным бухгалтером за
вода №1 УПП. В то время это был самый большой завод, 
на котором работало более 1200 человек. Завод выпускал 
около 100 тысяч кубометров сборного железобетона, 80 
тысяч кубометров минваты. Здесь Владимир Ананьевич 
Карноухов внес большой вклад во внедрение новой эконо
мической реформы в экономику завода №1, который из 
убыточного стал рентабельным.

Все годы Владимир Карноухов активно участвует в об
щественной жизни. Секретарь комсомольской организа
ции, затем секретарь партийной организации заводо
управления, он был признан лучшим пропагандистом в се
ти политпросвещения. К этому времени он без отрыва от 
производства с красными дипломами окончил вечерний 
техникум легкой промышленности и университет марксиз- 
ма-ленинизма.

В июне 1974 года Владимира Ананьевича переводят в 
УПП заместителем главного бухгалтера, а уже в декабре 
его назначают главным бухгалтером этого предприятия. 
Стоит отметить, что УПП было одним из крупнейших пред
приятий в Ангарском управлении строительства - здесь 
работало более пяти тысяч человек.

Как считает Владимир Карноухов, в жизни ему повезло и 
с работой, и с людьми, с которыми приходилось общать
ся. Это А.М.Ремезов, А.А.Филлингер, А.Ф.Савельева, 
А.Ф.Хантакова, Е.Н.Лизнева и многие другие.

Труд Владимира Ананьевича высоко ценили не только 
коллеги по работе, но и руководители, причем не только в 
Ангарске, но и в главном управлении Министерства. В свя
зи с успешным проведением экономической реформы в 
УПП Владимира Ананьевича пригласили в Ленинградский 
институт подготовки кадров, где он читал лекции и делил
ся своим опытом.

Жизнь не стоит на месте и не дает права на расслабле
ние, Несмотря на большие общественные нагрузки, глав
ным для Владимира Карноухова было совершенствование 
знаний, В 1977 году он окончил Иркутский институт народ

ного хозяйства (13 
лет вечерней и за
очной учебы: техни
кум легкой промы
шленности, универ
ситет марксизма- 
ленинизма, нар- 
хоз). В 1984 году 
Владимир Ананье
вич занимает долж 
ность главного бух
галтера Ангарского 
управления строи
тельства. Как при
знается ветеран, 
даже с его огром-1 
ным опытом работы! 
на новом месте бы-1 
ло тяжело, АУС тог-1 
да строил не объек-1 
ты, а города. Сего |  
дня в это сложно I 
поверить, только
бухгалтерия насчитывала несколько сот человек. Несмотря 
на занятость на работе, Владимир Ананьевич всегда нахо
дил время для своих подчиненных. Прежние коллеги Вла
димира Карноухова и сейчас вспоминают о нем с теплотой 
и уважением,

В апреле 1986 года в Чернобыле произошла авария на 
АЭС. Приказом министра Владимир Карноухов командиро
ван в район катастрофы, где назначается главным бухгал
тером созданного Управления строительства №605. За ра
боту на ЧАЭС он награжден Почетной грамотой правитель
ственной комиссии, Почетными грамотами УС-605 и на
грудным знаком ликвидатора аварии.

22 июля 1986 года Владимиру Ананьевичу присвоено по
четное звание “Ветеран АУС” .

В конце 80-х Ангарское управление строительства пере
ходит на подрядный метод работы. Пришлось Владимиру 
Карноухову работать и с документами о приватизации 
предприятия. Благодаря главному бухгалтеру оно было вы
куплено с наименьшими затратами, что позволило сохра
нить предприятие как единое целое.

За долголетний добросовестный труд Владимир Ананье
вич награжден многими медалями и памятными знаками. В 
его трудовой книжке 42 записи о различных поощрениях. 
Общий трудовой стаж составляет 54 года. Владимир Кар
ноухов считает своими учениками многих сегодняшних ру
ководителей стройки. Это заместители главного бухгалте
ра СПАО “АУС” В.П,Леонович, Л.А.Беликова, главный 
бухгалтер ЖКУ Г.Т.Важенина и главные бухгалтера многих 
других подразделений СПАО “АУС” .

Владимир Ананьевич - хороший семьянин, у него сын и 
дочь, три внучки и внук. В этом году родился и правнук, 
внучка Лена решила продолжить дело деда, сегодня она 
учится в ИГЭА. А недавно Владимир Карноухов и его жена 
Капитолина Яковлевна отметили золотой юбилей совмест
ной жизни. Друзья и коллеги поздравляют их с праздни
ком, желают долгих лет, крепкого здоровья и счастья,

А,Г. ПЕТРОВИЧ,

У строителей свои секреты. Ведь одно дело - 
возводить многоэтажный дом, другое - придумы
вать всякие приспособления для собственной квар
тиры, дачи, гаража. С этого номера мы открываем 
рубрику “Асы советуют". Нам известно, что среди 
читателей немало умельцев, изобретателей, раци
онализаторов. Присылайте нам свои самые инте
ресные и необычные будут опубликованы.

'-1 г о о ы
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Если трубы проржавели 

насквозь, если вода течет 
постоянно коричневого 
цвета - то что уж тут сдела
ешь, придется менять тру
бы. А вот с ржавчиной на 
поверхности можно и нуж
но бороться, и способ туг 
один - покраска.

Прежде всего удалите 
старую краску, причем пол
ностью Иначе оставшиеся 
куски краски создадут на 
трубе очень неприятный 
рельеф. Сначала отскреба
ете то, что отшелушивается 
легко с помощью скребка, 
металлической щетки. Ос
тавшиеся неочищенные 
участки обрабатываете на
пильником - снимаете кра
ску до металла. Потом на
ступает самый трудный и 
нудный этап - удаление 
ржавчины. Проще всего 
воспользоваться для этого 
автомобильным средством. 
Затем - полировка, механи
ческое удаление ржавчины. 
Для облегчения работы из
готовьте “наждачные рука
вицы" - на ладонь обычных 
брезентовых (холщовых) 
рукавиц нашейте полосы 
водостойкой наждачной 
шкурки на тканевой основе. 
Ими очень удобно полиро
вать трубы: обхватил рука
ми - и взад-вперед. Когда

ни одного пятнышка ржав
чины не останется, надо 
тщательно вытереть трубы, 
обезжирить их бензином 
или ацетоном, загрунтовать 
(покрыть грунтовкой) и по
красить. Краска - на ваш 
выбор: масло или “нитра". 
Красить надо несколько 
раз (3-4), каждый новый 
слой нанося после того, как 
высохнет предыдущий. 
Только, покупая краску, об
ратите внимание, в каких 
температурных диапазонах 
она “живет", - это важно, 
если вы красите трубы, по 
которым проходит горячая 
вода.

С Л И Ч А Т Ь

ВАННА во здравие
На ванну - 25-50 г соли 

при температуре 37-38 
градусов, курс лечения IQ- 
15 ванн, применять через 
день. Повторный курс про
водят через 1 -3 месяца.

Показания и противопо
казания те же, что и при

ях опорно-двигательного 
аппарата (артриты, артро
зы, болезнь Бехтерева, ос
теохондрозы, последствия 
травм), периферической 
нервной системы (радику
литы, невриты), централь
ной нервной системы 
(функциональные расст-

минеральных ваннах. К 
противопоказаниям также 
относят непереносимость 
эфирных масел или лекар
ственных трав.

В последнее время ста
ли популярны кремниево
жемчужные ванны. Для 
этой цели глину насыпают 
в холщовый мешок до 1 кг, 
помещают в ванну под 
струю горячей воды темпе
ратурой 35-37 градусов. 
Продолжительность приня
тия ванны 10-15 минут, 
проводят через день или 
два дня подряд с переры
вом на третий день, курс 
лечения 12-15 ванн.

Такие ванны оказывают 
противовоспалительное, 
рассасывающее, успокаи
вающее, обезболивающее 
действие при заболевани

роиства - неврозы, невра
стения, климактерический 
синдром, вегето-сосудис- 
тая дистония), заболева
ния кожи (псориаз, дерма
титы).

Противопоказания - об
щие для бальнеотерапии.

Й одо-бромны е ванны 
отличаются от других ми
неральных ванн тем, что 
находящиеся в воде ионы 
брома и йода, проникая 
через кожу, оказывают ха
рактерное воздействие на 
организм. Наиболее пока
заны эти ванны при лече
нии заболеваний, протека
ющих на фоне атероскле
роза. Чтобы приготовить 
йодо-бромную ванну, в во
де растворяют 25 г броми
да калия, 10 г йодида на
трия и 2 кг поваренной соли.
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а с с и с т е н т
В этой консультации я расскажу о 
налоговой базе ставке налога и о

Госдума приняла в чет
верг в третьем, окончатель
ном чтении новый Уголов
но-процессуальный кодекс 
России. За этот документ 
проголосовали 289 депута
тов при необходимых 226 
голосах, против высказа
лись 93, воздержавшихся 
не было, передает РИА 
"Новости".

В новый УПК внесены 
значительные изменения 
по сравнению с ныне дей
ствующим. Так, в первой 
части кодекса в раздел 
"Общие положения" внесе
на новая глава, где разве
дены понятия о прекраще
нии уголовного дела и пре
кращении уголовного пре
следования. Кроме того, 
все участники судебного 
процесса объединены в 
две группы - обвинитель
ную и защитную.

Согласно принятому УПК 
обыск и арест подозревае
мого в совершении какого- 
либо преступления могут 
производиться только с 
санкции суда, а уголовное 
дело может быть возбужде
но только с согласия проку
рора. Как пояснил полно
мочный представитель пре
зидента в Госдуме Алек
сандр Котенков, эта норма 
необходима, в частности, 
для того, чтобы более эф
фективно осуществлять 
прокурорский надзор.

В новом кодексе, кроме 
того, совершенствуется си
стема предварительного 
следствия. В части судеб
ного производства пропи

сана норма, согласно кото
рой вводится отказ от воз
вращения уголовного дела 
на дополнительное рассле
дование.

Взамен этого принята 
норма о возвращении уго
ловного дела прокурору. 
При этом указывается, что, 
если прокурор отказывает
ся от обвинения в суде, 
уголовное дело прекраща
ется.

В документе указывается 
также, что в суде обвиняе
мого могут защищать не 
только адвокаты, но также 
иные лица, например, 
близкие родственники об
виняемых, по ходатайству 
подсудимого.

Основные положения но
вого УПК, в случае его при
нятия Советом Федерации 
и подписания президентом, 
вступят в действие с 1 ию
ля 2002 года, однако неко
торые главы - только с 2004 
года.

Комментируя в интервью 
Интерфаксу факт принятия 
кодекса, первый замести
тель руководителя фракции 
СПС Виктор Похмелкин от
метил, что новый УПК, в от
личие от ныне действующе
го, обеспечивает большую 
защиту прав граждан в ходе 
предварительного рассле
дования уголовных дел. 
Кроме того, по его словам, 
существенно расширяются 
гарантии защиты прав по
терпевших и свидетелей, 
усиливается линия состяза
тельности сторон в судеб
ном разбирательстве.

м ировои

порядке исчисления налога.
Налоговой базой для исчисления налога с продаж 

является стоимость реализованных товаров (работ, 
услуг), перечисленных в пункте 1 статьи 2 закона 
Иркутской области "О налоге с продаж", включающая 
налог на добавленную стоимость и акцизы для 
подакцизных товаров.

Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет 
реализации товаров (работ, услуг), облагающихся и не 
облагающихся налогом с продаж.

В случае отсутствия раздельного учета товаров 
(работ, услуг), налогоплательщик уплачивает налог с 
продаж с общей стоимости товаров (работ, услуг), 
реализованных в розницу или оптом за наличный расчет.

Ставка налога с продаж устанавливается в размере 5 
процентов.

При реализации товаров (работ, услуг) 
налогоплательщики включают сумму налога в цену 
товара, предъявляемого к оплате покупателю (заказчику) 
этих товаров (работ, услуг). Указанная сумма 
определяется как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля цены товара без учета налога с продаж.

Сумма налога с продаж, подлежащая уплате 
налогоплательщиками, определяется по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода расчетным путем.

Расчеты по исчислению и уплате налога 
представляются налогоплательщиками в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным, в налоговую 
инспекцию по месту своего нахождения, а также по 

месту нахождения своих 
f о б о с о б л е н н ы х  
подразделений.

В следующей консультации 
расскажу про особенности 
сроков уплаты налога с 
продаж.

Частный бухгалтер 
Инесса ГОСТЕВА.

Пока в
небоскр
В ныо-йоркс >."М суде 

предъявлены обвинения 
руководителям йДнсн из 
брокерских компании Анд
рею Кудачеву и Гари Фар- 
берову, которые якобы 
присвоили после терактов 
11 сентября свыше 100 
млн долларов, переданных 
им для инвестирования из 
США, Австралии, Новой 
Зеландии и Европы. Как 
сообщила во вторник Wall 
S treet Journal, Кудачеву, 
который является гражда
нином России, и Фарберо- 
ву грозит тюремное заклю
чение сроком до 20 лет с 
конфискацией незаконно при
своенных средств и штраф в 
500 тыс. долларов.

В Судебном иске указы
вается, чт,-| основа-ель к дм- 
панип ЩШ;!ytоос т а
Spot Tracing 1чудачев и пре
зидент ее отделения First 
Equity Enterprises Фарбе- 
ров, офис которых нахо
дился в разрушенном те
рактом Всемирном торго
вом центре, обвиняются в 
присвоении и отмывании 
около 108 млн долларов, 
принадлежащих инвесто
рам. После 11 сентября, 
когда их клиенты стали ин
тересоваться судьбой сво
их капиталовложений, Ку- 
дачев и Фарберов завери
ли их в том, что деньги бы
ли утеряны в результате 
теракта, в то время как са
ми пытались их сокрыть, 
говорится в иске. Теперь 
же местонахождение, в ча
стности, Кудачева неизве
стно, сообщает ИТАР- 
ТАСС.

В ходе судебного засе-

интер-да
Папа 

Римский 
"пардону” 
на сайты 
послал

В четверг Папа рим
ский Иоанн Павел Второй 
впервые в жизни вос
пользовался Интернетом. 
Он распространил с по
мощью подсоединенного 
к сети ноутбука послание, 
в котором попросил про
щения за несправедли
вость миссионеров по от
ношению к аборигенам 
Океании. В частности, из
винения были принесены 
за то, что миссионеры, 
желавшие воспитать мо
лодое поколение в като
лической вере, не позво
ляли детям общаться с 
родителями.

Также было отмечено, 
что епископы Океании 
просят прощения за фак
ты сексуального домога 
тельства, которое пре 
терпевали аборигены со

Ч и с т и л ь щ и к  Л у к а ш е н к о
В Минске арестованы начальник Белорусской железной 

дороги Виктор Рахманько, директор завода "Атлант" Лео
нид Калугин и директор столичного стадиона "Трактор" 
Владимир Олейников.

Рахманько подозревают в хищениях, Калугина - в зло
употреблениях и разбазаривании средств, Олейникова - в 
получении взятки и финансовых нарушениях, сообщает 
"Коммерсант".

Наблюдатели в Белоруссии не исключают также скоро
го ареста директора Минского тракторного завода Михаи
ла Леонова. Как заявил накануне президент республики 
Александр Лукашенко, "на очереди еще человек пятнад
цать". При этом он подчеркнул, что особенно много кри
минала он наблюдает в здравоохранении. Так что в бли
жайшее время Белоруссию, видимо, ждет "дело врачей .

дания адвокат Кудачева, 
который проживал в штате 
Нью-Джерси, а в послед
ние два года часто бывал в 
Москве, заявил что его 

но: Признает себя 
БИ," эвчь.м.

Таю о же заявление сде
лал и Фарберов, который 
был отпущен под залог в 
500 тыс. долларов. Следу
ющее судебное заседание 
назначено на 17 декабря.

АР сообщает, что два вы
ходца из России - 38-лет
ний Андрей Кудачев и 32- 
летний Гари Ферберов - 
обвиняются в попытке пе
ревести доверенные им в 
управление средй'тва част
ных. вкладчиков на зару
бежные счета и скрыться, 
Сс'ласно материалам про
куратуры и ФБР, Evergreen 
International spot trading, 
владельцем которой явля
ется Кудачев, привлекла 
средства на сумму около 
100 млн долларов от ИОО

вкладчиков в \4  странах 
мира.

При по м о щи эти х
средств через принадле
жавшую Кудачеву клирин
говую фирму First Equity 
Enterprises (ее президен
том был Гари Фарберов), 
располагавшуюся в одной 
из башен-близнецов ВТЦ в 
Нью-Йорке, осущ ествля
лись операции, в которых 
игра велась на курсах ва
лют. Полученная прибыль, 
за вычетом комиссии бро
керской фирмы, составля
ла прибыль клиентов. По 
свидетельству некоторых 
из них, дела шли настолько 
хорошо, что за год вложен-

Илю мжинов  
ш ах Рогге

стороны некоторых свя
щенников их епархий.

Между тем, епископы и 
их приходы в Австралии, 
Новой Зеландии и ь стра
нах, расположенных на 
островах Океании о» i- 
д  зли - г о 11 т ли т  1 р - 
будет к  ним и доставит 
з ое послание

Ранее Папа римский 
совершал такого рода по
ездки. Так, в 1999 году он 
посетил Индию, а ранее 
побывал в Южной Афри
ке. Однако на этот раз со
вершить путешествие 81- 
ле нему понтифику ь  
позволило здоровье Как 
отмечает Associatec 
Pre SS, у П ап i н бл» а ю т - 
сч симптомь болезни 
r s.;>- инсона

"Окончательно включе
ние шахмат в программу 
Олимпийских игр должно 
произойти будущим летом 
на специальном заседании 
исполнительного комитета 
Международного олимпий
ского комитета", • заявил 
президент Международной 
федерации шахмат Кирсан 
Илюмжинов на пресс-кон
ференции, посвященной 
открывающемуся 25 ноября 
очередному чемпионату 
мира.

По словам Илюмжинова, 
на /днях он встречался в 
штаб-квартире ФИДЕ в Ло
занне с президентом МОК 
бельгийцем Жаком Рогге. 
"Глава олимпийского дви
жения с удовлетворением 
отметил, что шахматы на
конец-то стали демокра
тичным видом спорта, - 
сказал президент ФИДЕ, • 
то есть в борьбе за высший 
титул никто не имеет при
вилегий, даже действую
щие чемпионы".

Отвечая на вопрос кор
респондента ИТАР-ТАСС, 
на чем основан оптимизм 
президента ФИДЕ при из
вестной позиции Рогге о 
сокращении программы 
Игр. Илюмжинов сказал: 
"Во-первых, двухгодичное 
исследование бельгийско
го Института спорта дока
зало, что шахматы - не на
ука или искусство, а имен
но спорт.

Во-вторы,- в дреграмеу 
Олимпйад реутся 14 видов, 
но в то же время президент 
МОК хочет исключить из 
программы 23 видрв. Это 
относится и "летним", и к 
"зимним” видам. Что Рогге, 
как мне кажется, созна
тельно не уточнил. Но четко 
дал мне понять: шахматы 
могут претендовать не на 
"зиму", а на "лето". Напом
ню, что в Сиднее-2000 наш 
вид спорта уже дебютиро
вал в качестве показатель
ного - состоялся матч меж
ду чемпионом мира индий
цем Вишванатаном Анан- 
дом и одним из сильней
ших гроссмейстеров мира 
Алексеем Шировым из Ис
пании. Наконец, в-третьих 
мы учли вое требования 
МОК, например, ввели обя
зательный допинг-кон
троль.

Уже нд  московском чем
пионате мира будет рабо
тать специальная лабора
тория под эгидой МОК. Ка
сательно вопроса допинга 
Илюмжинов сообщил такую 
любопытную информацию. 
На вопрос Рогге, "являются 
ли для шахматистов допин
гом водка, коньяк и кофе", 
президент ФИДЕ мгновен
но ответил- "Конечно, нет!” 
И президент МОК выразил 
полное удовлетворение.

ные ими суммы .увеличива
лись на 25-27% Ситуация/ 
резко изменилась после 
терактов 1 1 сентября. Уже 
через две недели First 
Equity Enterprises объявила о 
прекращении операций, 
Встревоженные инвесто
ры, попытавшиеся забрать 
свои вклады и набежавшие 
проценты, не смогли этого 
сделать.

Частные детективы, на
нятые вкладчиками из Ав
стралии и Великобритании 
сумели обнаружить только 
5.5 млн дилларйй, пе; 'Све
денных в американские и 
ш в е й царские б а н. к и .

По словам адвоката Ку
дачева, его клиент в насто
ящее время живет и рабо
тает* в Москве. А адвокат 
Федберойа заявляет, что 
"обвинения в  адрес его 
подзащитного основаны на 
слухах Ш ; онкольной ин
формаций". И н и и и f t  о оо м 
судебного процесса по 
этому делу был австралиец 
Дирк Карреман. Он заявля
ет, что потерял приблизи
тельно 2 миллиона долла
ров в результате действий 
выходцев из России.

По данным АР, Андрею 
Кудачеву и Га-рн Фарберо- 
ву грозит пять лет тюрьмы 
и штраф в 500 тыс, долла
ров или больше.

Ч е т ы р е х к р а т н ы й
чемпион мира "Ф ор

м ул ы -!" оставляет на
дежды на повторение
! sofefo успеха в "королев
ских гонках" в качестве 
в л а,; а: л ь и а собственной 
конл.шни. Метр, гонок 
объявляет о банкротстве 
своей команды: его долг 
перед кредиторами пре
вышает 27 миллионов 
долларов, тогда как ре
зультат Prost Team в чем
пионате снова не оправ
дал надежд.

Сегодня победитель 51 
Гран-при подал в судеб-

Прост-
бзккрот

ные инстанции заявление 
о банкротстве. Пока не
известно, как отреагиру
ют на ситуацию вокруг 
Pros! другие команды 
"Формулы" Вполне веро

ятно, что команду поста
раются спасти коллеги 
Алана Проста.

Среди них, по данным 
AFP, наиболее вероятны
ми будущими владельца
ми могут стать Флавио 
Бриаторе и Педро Динйц.

Есть
информация?
Поделись!
Телефон:
9-80-87



и в доме, и в огороде т.3-53-53,
98-4)87

А н г а р с к и й

A O I V I МАСТЕРСКАЯ
Планировка и площадь современных квартир не 

всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать до
машнюю мастерскую “по всем правилам” . Однако 
при желании люди ухитряются дома и слесарничать, 
и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструмен
ты. Это может быть шкафчик с ящиками или специ
альный ящик. В нем держат такие необходимые инст
рументы, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, 
стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. 
Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным 
делом, то набор инструментов у вас увеличится, и ме
сто для них следует отвести более просторное. В за
висимости от планировки квартиры рабочее место 
можно оборудовать в коридоре или на кухне.

■ E S c r e  п о  у I V * у
изготовляется из дубовой 
или буковой доски толщи
ной 45-50, длиной 1500- 
1800 и шириной 250-350 
мм. Вдоль переднего края 
доски через каждые 100 мм 
делают отверстия для наге
лей. С правой стороны по 
оси отверстий для нагелей 
сверлят отверстие, в кото
рое должен свободно войти 
зажимной болт диаметром 
10-12 мм. Гайку для болта 
крепят снизу доски в гнезде 
соответствующего разме
ра. Крайний правый нагель 
делают подвижным. Для его 
перемещения в доске дела
ют соответствующий вырез. 
Обрабатываемая деталь за 
крепляется на накладной 
доске вращением болта.

Накладная доска крепит
ся к столу при помощи 
струбцин. Верхние плечи

В мастерской или уголке 
домашнего мастера должно 
быть оборудование для ра
боты и хранения инстру
ментов, материалов. Вид 
оборудования выбирается в 
зависимости от возможнос
тей его размещения и ха
рактера выполняемых ра
бот.

При выполнении столяр
ных работ обрабатываемые 
материалы должны прочно 
закрепляться в удобном для 
работы положении. Для 
этого служат: доска с упо
ром, упрощенная верстач
ная доска, верстачная дос
ка, накладная доска, сто
лярный верстак, Б отдель
ных случаях обрабатывае
мые деревянные элементы 
могут закрепляться в тис
ках.

Накладная доска (см.рис.)

САД — 
КЛАДОВАЯ

3 0  с о л  шт п л
Посолка мяса, сала
Посолка мяса, сала и других продуктов - это один из са

мых распространенных способов хранения их в условиях 
положительных температур. Посолка является также од
ной из технологических операций при изготовлении вет
чины, окороков, копчений и др. Соленые продукты получа
ют из свинины, баранины, конины, реже говядины и дру
гих видов мяса и тушек птицы.

Оптимальная температура посола 2-4 градуса. При бо
лее высокой температуре одновременно с посолкой могут 
происходить процессы, вызывающие порчу мяса. При 
температуре ниже оптимальной мясо и мясопродукты 
просаливаются неравномерно, медленно и недостаточно.

При посолке в рассол экстрагируются растворимые ча
сти мяса Поэтому получаемая солонина будет качествен
нее и вкуснее, если рассол используется для посола мяса 
неоднократно. Ведь тогда в рассол из мяса уйдет меньше 
растворимых компонентов, придающих соленому мясу 
специфический вкус.

В домашних условиях мясо и мясные продукты солят в 
простом и сложном рассолах. При простом посоле ис
пользуют только соль. Такой посол применяют для консер
вирования только жирных продуктов, в том числе шпика. В 
сложный рассол, кроме соли, добавляют аскорбиновую 
кислоту или ее соли, сахар и другие компоненты - преиму
щественно пряности.

В рассол из 10 л воды, 1,6 кг соли и 100 г сахара поло
жить душистый перец, лавровый лист, тмин, анис, карда
мон, кориандр, чеснок и др.

Воду для рассола лучше прокипятить, а сам рассол про
фильтровать. При очень хорошей, чистой, мягкой, без по
сторонних запаха и привкуса водопроводной или артези
анской воде ее не кипятят. Профильтровать же рассол ни
когда не мешает, так как в соли иногда попадаются нерас
творимые включения (камешки, песок, порода).

Мясо и мясопродукты обрабатывают двумя способами: 
сухим (сухой солью или соляной гущей), мокрым (в рассо
ле) или смешанным.

Посолка сухой солью
Куски сала или жирного мяса натирают сухой солью или 

гущей посолочной смеси и укладывают в тару (деревян
ные ящики, плотные мешки, кадушки), перекладывая со
лью каждый ряд. Качество продукта выше при более плот
ной укладке кусков, поэтому сверху на мясо лучше поло
жить гнет. Посолка ведется в прохладном, темном поме
щении.

Посолка в рассоле, или мокрый рассол
Мясопродукты укладывают в бочки, кадки, пластмассо

вые ящики и заливают холодным (2-3 градуса) рассолом. 
Сверху на мясо ставят гнет (деревянный круг с грузом), 
бочку закрывают крышкой или обвязывают плотной тка
нью (серпянкой, мешковиной). Продукт получается уме
ренной солености (6-7% соли).

Рассол для мяса можно сделать малосоленым - 14-16% 
соли (по массе), нормальным - 18% и соленым - 20% и вы
ше. С уменьшением концентрации соли в рассоле вкус, 
аромат и ветчинность готового продукта улучшается. Од
нако концентрация рассола не должна быть ниже 12%.

Смешанная посолка
Применяется для получения солонины, которой пред

стоит длительное хранение. Здесь куски сначала натира
ют солью или посолочной смесью и укладывают в бочки, 
пересыпая каждый ряд солью. Пригнетают и выдерживают 
3-4 дня. Затем мясо заливают холодным рассолом так, 
чтобы он полностью покрыл мясо, и выдерживают в нем 
солонину от нескольких часов до нескольких дней. По 
окончании посолки продукт подвешивают для стекания, 
проветривания и обсушки. При содержании соли более 
12% солонина становится несъедобной, даже при тща
тельном ее вымачивании.

Продолжение следует.

НАКЛАДНАЯ
ДОСКА
1 - струбцины,
2 - гнезда для 
клиньев,
3 - клин,
4 - зажимной клин,
5 - винт

струбцин входят в гнезда, 
которые должны быть пре
дусмотрены в доске. На
кладная доска очень удобна 
в работе и в домашних ус
ловиях может в какой-то 
мере заменить столярный 
верстак.

Если для специального 
инструментального шкаф
чика или ящика в квартире 

..fSa~

Навесной инструментальный шкаф

нет места, инструменты 
можно хранить в комбини
рованном шкафу (''стенке') 
или в письменном столе, 
выделив там для этого 1-3

ящика. В ящиках желатель
но устроить ячейки. Это 
улучшит условия хранения 
инструмента и повысит 
удобство пользования им,

У домашнего мастера 
под руками всегда должны 
быть такие материалы, как 
обрезки досок, деревянные 
бруски и рейки, проволока 
(стальная, железная, мед

ная и алюминие
вая разных диа
метров), жесть, 
обрезки листов 
алюминия, лату
ни, гвозди, шу
рупы и болтики 
разных диамет
ров, кусочки 
плексигласа и 
р а з н о ц в е т н ы х  
пластмасс, ку
сочки дерманти
на, краски (мас
ляные и нитро
краски), клей 
(столярный, ре

зиновый, поливинилацетат- 
ный и др.), электрические 
шнуры, розетки, вилки, вы
ключатели и др.

КАК ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ
Отверстия для костылей, крючков, гвоздей ъявруё* 

пробивать шлямбуром. Шлямбур ставят так, чтобы точка 
находилась в центре будущего отверстия, и  начинают ос- j 
торожно ударять его молотком. После каждого удара 
шлямбур необходимо проворачивать. Изредка его выни
мать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем 
крошку. Удары молотка должны быть резкими и быстры
ми, причем лучше работать не очень тяжелым молотком. 
Глубина отверстия зависит от его назначения. Для проб
ки под большой гвоздь или средний костыль достаточно 
пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура 
достаточное отверстие в стене, из сухого дерева выпили
те прямослойный чурбачок длиной, равной глубине от
верстия, и придайте ему слегка коническую форму. Узкая 
часть пробки должна свободно входить в отверстие, а

О э х р а н  и  ivi
Погреба, ледники, всевозможные лабазы - неотъ

емлемая часть жилища человека как в городе, так и 
в сельской местности. Их строительство велось с не
запамятных времен, ибо человека всегда волновал 
вопрос, как сохранить заготовленные впрок продук
ты питания. Только хороший погреб гарантирует на
дежный, постоянный температурно-влажностный ре
жим, минимальные потери и затраты при хранении 
продуктов и полную независимость от капризов 
энергетиков.

Типы и
конструкции 
погребов
Наземные хранилища 
Лабаз (рис.1). Лабазы 

строят при высоком уровне 
грунтовых вод. Если грунто
вые воды находятся ниже 
0,5, лабазы делают заглуб
ленными на 0,3м. Если уро
вень грунтовых вод выше 
0,5 м, то лабазы делают на
земные, прямо на поверх
ности земли. Конструкция 
таких лабазов каркасная из 
тонкомерных оштукатурен
ных бревен - подтоварника. 
Бревна одним концом зака
пывают на 0,5 м в землю, а 
верхние концы крепятся на 
продольных прогонах из 
жердей. Нижние концы, за
копанные в землю, предва
рительно обрабатывают го
рячим битумом или обжига
ют. Для сплошной обре
шетки каркаса используют 
горбыль, доски. Сверху по
крывают рубероидом. Одну 
торцевую сторону заделы
вают, как и крышу, горбы
лем, рубероидом. Лицевую 
сторону лабаза заделывают

I ТРОИТЕЛЬ 7
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1.
Чтобы открыть стеклян

ную банку с завинчиваю
щейся крышкой, требуется 
приложить немалую силу. 
Достаточно опустить ее на 
несколько секунд в миску 
с горячей водой, как она 
снимется без всякого уси
лия.

4.

Из кусков металлической 
•сетки несложно сделать “ин
струментальный банк” . 
I Предлагается два варианта: 
j настенный и настольный.

2.

Круглую стандартную ре
зинку - ластик - для исправ
ления машинописного текста 
можно использовать для по
лировки небольших деталей, 
закрепив ее с помощью вин
та с гайкой в патроне элект
родрели.

Широкую плоскую кисть 
для малярных работ вполне 
заменят три узкие, соеди
ненные в одну полосками 
фанеры, как показано на ри
сунке.

широкая - превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку вго
ните молотком в отверстие, а затем вбивайте в нее, как 
в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль 
Чтобы вробкз д$ер*фпась крепче, рекомендуется узкий 
sonett пробш слееЫ  надколоть и в щель вставить тонкий 

4' i o 0 t с:Ф. Пробку „е т**>»л адож>;Гв в отвер 
'£ гивй( и№< укцраит »  •?«••»»>«."* з г »

до-днз'ЯЯврспю?, W to jw f r f l ! 
рать пробку, в стену она пойдет туже,'» e».rtyaoto заго
нять сильными ударами молотка. Пробка, з а б т а я  по это
му способу, держится очень прочно.

Гвоздь легче забьется, если его перед этим опустить 
его а горячую воду или расплавленный парафин.

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, 
укрепите следующим образом: выньте его, оберните не
сколько раз газетной бумагой, увлажните ее и вставьте 
гвоздь на место. Влажную газетную бумагу уплотните в 
ячейке. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь 
будет прочно держаться в стене.

двумя рядами досок с про
кладкой между ними рубе
роида. В этой стене делаю г 
дверь, также двойную с ру 
бероидом. С внутренней 
стороны дверь обшивают 
мешковиной с прослойкой

Рисунок №1

утеплителя (ваты, соломы, 
пакли, мха). Перед дверью 
делают крытый тамбур с 
дополнительной дверью.

Всю конструкцию завали
вают землей. Толщина зем
ли у основания не менее 
0,5 м, вверху - 0,4 м. По 
верху земли выложить слой 
дернины или засеять тра
вой.

Ледяной лабаз (рис.2). 
Простейшее наземное хра
нилище можно сделать с 
еще меньшими затратами,

используя в качестве ос
новного строительного ма
териала лед. Подобный ва
риант делают только зимой, 
но подготовительную рабо
ту необходимо провести до 
наступления морозов.

Каркас(2) можно делать 
буквально из любого бро
сового материала, так как 
основную нагрузку будет 
нести не сам каркас, а ле
дяная глыба-монолит(5). 
Для создания этой глыбы- 
монолита, сооружают проч
ный каркас, где предусмат
ривают и строительство 
тамбура. Внутри арочного 
каркаса по всему перимет
ру роют углубление(7) до 
50 см глубиной, которое в 
зимний период будет зали
то водой. Каркас покрыва
ют мешковиной, тряпь- 
ем(4). В морозный день об
ливают водой для образо
вания водонепроницаемого 
слоя льда, после чего при
ступают к заморозке. Ис
пользуя снег и воду, посте
пенно наращивают моно
лит, В период оттепели из 
снега можно создать ряды, 
задерживающие воду, а в 
морозные дни их залить во
дой. Слой наращенного 
льда должен быть не менее 
40-50 см. Во время заливки 
крыши часть воды попадет 
в углубление, вырытое вну
три помещения и замерз
нет. Если дно хранилища 
полностью не заполнится, 
его заливают водой и дают 
возможность замерзнуть.

Выполнив обледенение 
корпуса хранилища, необ
ходимо позаботиться о со
хранении льда в летнее 
время. Для этого вокруг ле

дяной шубы строят дере
вянный короб(1) с допуском 
около 0,5 м. Для этого мож-

is 5̂.

Рисунок №2

но использовать плоскии 
или волнистый шифер, ас
боцементные и цементно
стружечные плиты. Высота 
короба должна превышать 
высоту ледяной крыши на 
0,5 м. Все пространство 
между коробом и льдом за
полняется опилками или су
хим торфом(б).

При надежном укрытии 
ледяное хранилище может 
служить не менее 2-3 лет в 
зависимости от темпера
турно-климатических усло
вий.

Условия эксплуатации 
обязательно включают на
личие у хранилища тамбу
ра, тщательно утепленных 
дверей и, по возможности, 
минимального контакта 
хранилища с летним возду
хом. Ледяную подушку вну
три хранилища необходимо 
накрыть рубероидом или 
полиэтиленовой пленкой. 
Обязательно устройство 
водоотводных каналов глу
биной до 0,5 м по всему пе
риметру ледяного погреба. 
Температура хранения в та
ком погребе от +2 до +4 
градусов.

Самогон
Традиционный россий

ский налигок, не уступаю
щий по твоим качествам 
другим напиткам, напри
мер, рому. Это сравнение 
вовсе не преувеличено. Ес
ли сравнить технологии их 
приготовления, мы не най

дем существенных отличии, 
за исключением сырья, из 
которого они готовятся. 
Практически, ром пред
ставляет собой неочищен
ный самогон. Не случайно 
большинство знатоков ут
верждают, что русский са
могон, или русский “само
вар” , предпочтительнее 
многих крепких напитков. В

наше трудное время, когда 
монополисты по производ
ству водки диктуют цены, 
находя всевозможные при
чины для ее удорожания, 
человек сам решает, быть 
зависимым или независи
мым от диктата производи
телей, всевозможных пере
купщиков и дельцов Тене
вого рынка.

Имея самогон, по суще
ству, чистый этиловый 
спирт, можно готовить на
стойки как для употребле
ния, так и для лечения. Ду
мается, каждый хозяин по
лучит удовольствие, угос
тив друзей домашней кал- 
гановой, можжевеловой, 
зверобойной и прочей вод
кой. Продолжение следует.
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Мужчина до сих пор был бы главой 
семьи, не появись в ней женчина

;л  Уч т е н а

О связи кулинарии с генетикой
Ни для кого не секрет, 

что семейные кулинарные 
традиции передаются от 
матери к дочке, от бабуш
ки к внучке. Так уж сложи
лось, что именно женщи
на отвечает за выбор ра
циона для семьи, а также 
за приготовление пищи. 
Нет, конечно же, мужчина 
лучше любой женщины 
способен пару раз в году 
приготовить блюдо на 
праздник - шашлык ка- 
кой-нибудь или пельмени. 
Но пищу на каждый день 
готовит хозяйка семьи. С 
чем это связано? Неужели 
с грубым мужским шови
низмом, из-за которого 
женщина несет у плиты 
каждодневную вахту, в то 
время как мужчина вкуша
ет прелести общения с га
зетой или телевизором? 
Попробуем найти иное 
объяснение.

Для этого вспомним о 
других членах семьи - о 
детях. Вооб- 
ще-то, имен
но для них 
м ать-хозяй- 
ка и готовит 
еду. Дети же 
в конечном 
счете есть 
не что иное, 
как продукт 
соединения 
генетическо
го материа
ла мужчины 
и женщины.
От мужчины 
они получа
ют половину 
своего хро
мосомного набора, вто
рую половину - от женщи
ны. Но кроме хромосом 
женщина передает свое
му потомству и кое-что 
еще, а именно - цито
плазму и, самое главное, 
содержащиеся в ней кле
точные структуры с собст
венным геномом - мито

хондрии. Это называется 
цитоплазматической на
следственностью.

Митохондрии отвечают 
в клетке за энергию, ре
сурсом для производства 
которой служит пища. Не 
исключено, что в зависи
мости от информации, за
ложенной в геноме мито
хондрии, клеткам разных 
организмов нужно полу
чать питательные вещест
ва в разном количестве 
для того, чтобы обеспе
чить одинаковую энерге
тическую эффективность, 
присущую Homo sapiens. 
Поэтому для всех людей с 
одинаковым строением 
митохондрии, то есть для 
всех родственников по 
женской линии, может су
ществовать оптимальный 
с энергетической точки 
зрения рацион.

Вот и получается, что, 
однажды определив опти
мальный состав пищи, се

мья стремится сохранить 
его, передавая из поколе
ния в поколение секреты 
ее приготовления. Стало 
быть, не случайно женщи
на несет свою трудовую 
вахту у плиты - кто же 
лучше матери знает, что 
нужно потреблять ее по
томству?

|ниц^эелет 
Анастасия Ягужинская

Птичий
базар

Надо знать...
1. Молодых кур обычно 

жарят, старых - варят или 
используют для приготов
ления куриных котлет. 
Мясо старой курицы дает 
более крепкий бульон, 
чем молодой.

2. Чтобы птица быст
рее сварилась, нужно на
тереть ее снаружи и внут
ри лимоном или раство
ром лимонной кислоты 
или выдержать 2-3 часа в 
смеси, состоящей из рав
ных частей воды и уксуса.

3. Для приготовления 
наваристого бульона ку
рицу кладут в холодную 
воду и варят до готовнос
ти. А для приготовления 
отварной курицы как вто
рого блюда ее нужно за
кладывать в горячую во
ду, в этом случае отвар 
будет хуже, а птица соч
нее, вкуснее.

4. Для обжаривания в 
сухарях курицу разрубают 
на куски, обваливают сна
чала в муке, а затем, смо
чив разведенным яйцом, 
- в сухарях.

5 . Чтобы определить 
готовность жареной пти
цы, надо проколоть тушку 
иглой: если появится бес
цветный сок, значит, пти- 
ца готова.

Попробуй...

Шица ка банке
шьшого размера 

тушку курицы натереть 
долькой лимона, солью, 
перцем, тертым чесноком 
или любой приправой с 
пряностями. В маленькую 
майонезную баночку на
лить воды, "посадить" ку
рицу на банку ножками 
вниз и всю эту конструк
цию поместить на проти- 
в г  духовку Через 20- 
25 минут смазать курицу 
сметаной {майонезом) 
или . f o  ыо of. ин к одно
му л ii ( не а с орл< дг - 
ром (в - . г  ;> случае не 
нужен чеснок}, Тушить до 
готовности (см. п,5). Об
щее время приготовления 
• примерно час.

ДИАНА
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Пальцы в "горошек11
Теплые, красивые вареж

ки всегда зимой хороши! 
Особенно с ярким, контра
стным рисунком, подоб

ранным под цвет одежды. 
Сделать это нетрудно - 
шерсти на варежки нужно 
100- 120г на пару, а если 
цветные - 70-80г основного 
цвета и 20-30г на орнамент. 
Поэтому чаще всего их вя
жут из остатков пряжи (на
пример, от шапочки и шар
фика).

Схема, которую мы пред
лагаем, рассчитана на 7-8 
размеры. Если ваша рука 
больше или меньше, можно 
уменьшить или увеличить 
толщину пряжи в Спиц; уб 
рать Или добавить пет" . ’ в 
части оочакента. гс к  
вяжутся основным use-?'.'

Н а - . с  расчета "е- 
теяь. Делаем небольшой 
образеи. определяем коли
чество петель, составляю
щих 1 кв.см. Полученное 
число умножаем на объем 
запястья и получаем коли
чество петель для манжеты. 
Обычно для женских варе
жек набирают 48 петель (по 
12 на каждую спицу). Еще 
понадобится образец ри
сунка орнамента. Внима
тельно подбирайте шерсть 
разных цветов - она должна 
быть одинаковой толщины. 
Если какой-то шерсти ма

ловато, сразу разделите ее 
на два клубка. Вывязывая 
рисунок, через каждые 3-4 
петли подхватывайте с из

наночной стороны работы 
нить, которую в данном 
ряду не: провязываете, и 
перекручивайте ее с ос- 

g E *  ;  1 новной нитью.
Итак, набираем петли, 

‘ распределяем их равно- 
>T-̂ V4^  '  S i  мерно на 4 спицах. Для 

лучшего соединения пер
вые две петли провязыва
ем двойной нитью - от 
клубка и от оставшегося 
при наборе кончика нити 
Манжету вяжем резинкой 
1x1 или 2x2. Провязав 6-7 
см (25-27 рядов}, прибав
ляем недостающее, число 
петель. Далее по схеме до 
основания большого 
пальца, вывязывая рису
нок на лицевой и тыльной 

сторонах варежки.
Отверстие для пальца 

правой руки размеща
ем на третьей

петель (2 по бокам и 10 по 
краю прорези). Всего полу
чилось 24 петли (по 12 на 
каждую спицу). На пальце 
хорошо смотрится рисунок 
"горошек": первый ряд вя
жем нитью основного цве
та, во втором - чередуем 3 
петли основного цвета и 
петлю цвета орнамента. 
Чередуем ряды, располагая 
цветную петлю в шахмат
ном порядке по отношению 
к предыдущему. Провязав 
до середины ногтя, убав
ляем поочередно одну и 
две петли с каждой из трех 
спиц, пока не останется по 
одной петле на спице.

Обрезаем нить и протя
гиваем ее в петли.

Связанную варежку выво
рачиваем наизнанку, за
крепляем концы нитей, от
париваем утюгом через 2 
слоя влажной марли.

спице, (*•
для левой - на второй.'* 
Снимаем на англий
скую булавку 10 пе
тель, заново их наби 
раем (подбирая по ри-i ррй  
сунку цвет нити) и про- -«ркГ 
должаем вязание. На' 
месте будущего пальца 
получилась прорезь.

Когда варежка за
кроет мизинец, нэчи- V  
наем увзвлйнйе пе 

П :у ;з я з , . . 1 в : ; .

if сторонь
Пси зтсм

з
зяжем
мента.

seTcv , 
третью, вто

рую и первую - основ
ным цветом.

Продолжаем убавле
ния, пока с каждой с т о -^ ; 
роны не останется по; 
три петли. Провязыва-! 
ем их вместе и обреза-j' 
ем нить. ; jj f t l

Теперь вяжем палец. j/jgfejy- 
Снимаем на спицу пет-: jjl-P 
ли с английской булав 
ки, н а б и рае м е ще 14L ’  г 7JJ_*

ВКУСНО 
И ПОЛЕЗНО

4. Если вы готовите суп 
со свекольной заправкой, 
то не забудьте припра
вить свеклу лимонной 
кислотой или уксусом и 
сахаром, тогда вкус супа 
заметно улучшится.

5. Овощи, ставшие 
мягкими, можно осве
жить, подержав недолго в 
холодной воде с добавле
нием 3-4 столовых ложек 
уксуса. В жаркие летние 
дни для сохранения све
жести листовых овощей 
заверните их в тряпочку, 
смоченную уксусом.

6. Овощи нужно чис
тить и резать ножом из 
нержавеющей стали. 
Прежде чем нарезать 
овощи, их следует про
мыть в холодной воде.

7. Не забывайте наре
занные сырые овощи, 
предназначенные для са
лата, сбрызнуть лимон
ным соком, уксусом или 
кислым фруктовым с о 
ком, чтобы они не потем
нели и чтобы в них лучше 
сохранился витамин С.

8. По возможности ва
рите овощи на пару: при 
этом способе витамина С 
разрушается меньше.

9. Отваренные овощи 
не оставляйте в воде, 
иначе они станут водяни
стыми, невкусными.

10. Вареные или туше
ные овощи сразу же по
давайте на стол. В свеже
приготовленных овощах 
витамина С больше, чем в 
постоявших.

К О М П Ь Ю Т Е Р  -  Д О Б Ы Т Ч И К
- Что это-у тебя на столе?
- Компьютер! - говоришь 

ты. - Стоит, идол, интерьер 
портит. Тыщу баксов отда
ла! А проку с него? Ну, иг
рушки, ну, еще курсовые 
раз в год набираю.

- Пентиум! - уважительно 
говорю я, поглаживая сис
темный блок. - Монитор 17 
дюймов, однако. 133 мега
герц. Или мегагерца, как 
правильно?

- Да мне все одно, только 
пыль с него стирать.

- А знаешь ли ты, что это 
самый настоящий денеж
ный станок?

- В смысле деньги печа
тать? На принтере, что ли? 
Посадят!

- Мой компьютер окупил
ся за два месяца. Теперь 
прибыль приносит. Расска
зать как?

И вы тоже послушайте, 
дорогие читательницы. 
Итак, ты - без особых по
знаний в электронике, но, в 
общем, девушка сообрази
тельная и трудолюбивая. 
Он - железный, холодный, 
непонятный.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ:
стучи
В каждый компьютер за

гружен текстовой редактор, 
то есть программа, позво
ляющая пользоваться им 
как машинкой. Но тебе ну
жен только Word Тебя сму
щает, что ты никогда в ру
ках клавиатуру не держала, 
даже от пишмашинки "Ро
машка”? Тем хуже для "Ро
машки". Лично я всего за

неделю научился печатать 
со скоростью 250 знаков в 
минуту без всяких там кур
сов и пособий. Собственно 
Word осваивается за день. 
И не траться на книжки, 
просто тычь в клавишу и 
смотри, что происходит. 
Там невозможно ничего ис
портить.

В газете бесплатных объ
явлений размещаешь сле-

оплачивябмым операциям. 
Например, набирать и вер
стать целые брошюры, кни
ги. журналы. Поограмма 
для верстки (самая про
стая. но еще не устаревшая
- Page maker) продается на 
Горбушке рублей за 20. 
Книга-пособие (тут без не
го никак) - 30 руб. Опыт - 
дней пять. И совсем необя
зательно ходить на специ-

дующее: "Набор текстов на 
компьютере - быстро и ка
чественно” . Поверь, наутро 
телефон обеспечит тебя за
казами на год вперед. Бери 
за страницу рублей 5. Плюс 
3 рубля за распечатку. В 
день при некотором навыке 
реально набрать 50 стра
ниц. 400 рублей в кармане.

СПОСОБ ВТОРОЙ: уст
рой мини-типографию

Освоив компьютерный 
набор, ты сможешь перейти 
к более сложным и лучше

альные курсы. Все элемен
тарно, справишься сама. За 
верстку одного печатного 
листа бери рублей 50. Ра
боты на полдня. Итак, в 
день реально заработать 
1000 - если будут заказы, 
конечно.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: играй 
на порочных страстях

Я сейчас научу тебя от
вратительной с точки зре
ния социалистической мо
рали вещи: брать деньги ни 
за что. Да еще и потакать

Е у О г 'Ы ' . '  -СцслОчн.'С.ТЯ'. '  К о -
0в*-е. одна моя подруга 
разжилась компьютером с 
CD-Rom (это такой проиг
рыватель для компактдис- 
ков), накупила дешевых иг
ровых сидюков (по 35 руб
лей за штуку) и устроила на 
дому игровой салон. К ней 
ходили соседи, знакомые 
из окрестных домов, колле
ги. Пили чай, играли в 
DOOM и - о ужас! - платили 
деньги. Аж по 20 рублей за 
сеанс. А еще она заОООМа- 
ла устроить что-то типа то
тализатора, гости делали 
ставки, самые азартные за 
вечер рставляли рублей по 
200-300. Компьютер оку
пился за две недели. А хо
зяйка вдобавок мужа нашла
- из числа игроков. Перебив 
всех монстров, он сбегал в 
ларек и принес шампанское 
(40 руб.), приложив к бу
тылке руку и сердце.

Конечно, вышеописанные 
способы хороши в том слу
чае, если ты по каким-либо 
причинам не можешь найти 
хорошую высокооплачивае
мую работу. Потому что все 
они имеют один недоста
ток: нужно пускать в дом чу
жих людей. А это далеко не 
всегда доставляет удоволь
ствие.

И еще один немаловаж
ный совет: если ты решишь 
зарабатывать деньги по
добным образом на посто
янной основе, зарегистри
руйся как частный предпри
ниматель и плати налоги.

ЧИСТОТА 
И БЛЕСК

6. Посуду, в которой 
было тесто, молоко, сы
рые яйца, рыба, варенье, 
моют сначала холодной, а 
затем горячей водой.

7. Керамическую посу
ду лучше всего мыть го
рячей водой с питьевой 
содой, после чего хорошо 
ополоснуть чистой водой.

8. Хрустальную посуду 
не следует мыть горячей 
водой: от нее хрусталь 
темнеет.

9. Никелированную по
суду можно чистить со
лью с уксусом (одна чай
ная ложка соли на одну 
столовую ложку уксуса).

10. От нагара на сково
роде удастся избавиться, 
если вы прокипятите ее 
15-20 минут в тазу с 
большим количеством 
мыла и, дав в этом рас
творе остыть, потрете 
тонкой металлической 
мочалкой или щеткой.

11. Ложки вилки и но
жи из нержавеющей ста
ли преобразятся, если их 
подержать, а то и проки
пятить в воде, оставшей
ся после варки картофеля 
в мундире.

12. Потемневшие сере
бряные предметы, остав
ленные на 10 минут в кар
тофельном отваре, вос
станавливают свой блеск.

13. Чтобы удалить на
кипь на стенках по'с\-.-> 
прокипятите в ней - 
картофель!):; •' *-а-
МИ. F:CTb ' 
бадеек - - - ■



П о н е д е л ь н и к ,  3 д е к а б р я
ОРТ

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви". Сериал
11.15 Поле чудес 
12.20 Док. детектив.
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 40 лет шутя. КВН. 

Фрагменты биографии
14.10 Х/ф "Крестный отец-2"
16.00 Новости
16.15 "Крестный отец-2",
18.00 Большая стирка

16.30 - "Крылья любви"
17.25 - "Дикий ангел"
18.20 - "FM и ребята"
19.00 - "Вести”_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Компресс"
19.40 - "Наша среда"
19.55 - "Из Аргунского днев

ника"
20.10 -"Советы от "Авиценны"
20.20 - "Первые в Сибири и 

на Дальнем Востоке”
20.30 - "Курьер"

19,00 вечерние новости 
19.25 “С легким паром!" РТР
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать милли

21.00 - “Московские окна"
22.00 - "Вести"

онером?"
22.00 Время
22.35 Х/ф "Остановка по тре

бованию”
23.45 Независимое рассле

дование 
00.30 Ночное ’’Время"
00.50 "На футболе”
01.20 “Ночная смена"

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР
22.55 - Х/ф "Опасность в до

ме на окраине"
01.00 -"Вести + Подробности" 
01.30 - "Вести - Москва"

ТРК-ИРКУТСК 01.40 - Х/ф Америкэн бой" 
04.00 - "Прогноз п о г о д ы ”

7,00 - "Новый день” 
7.50 - “Компресс” АКТИС

РТР 07.30-"Утро на канале ТК АК
ТИС".

8,00 - "Вести"
8.15 - "Селеста, всегда Селе

ста"
8.45 - "Православный кален

дарь"

08.00-"Икс-мен".
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-"Бешеный Джек-пират"
09.30-”Мурашки" Телесериал.
10.00-"24” .

ТРК-ИРКУТСК 10.15-"Метро".
10.30-"Мир спорта глазами 

"Жиллетт"8.50 - "Компресс"

РТР 11,00-Х/ф "Абсолютная исти-
9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9 40 - "Семейные новости"

13.05-"Параллели".
13.30-"Слово".
14.00-"24".
14.15-"Случайный свидетель". 
14.45-”Дальнобойщики" 
15.55-"Дальнобойщики" .
17.00-"Бешеный Джек-пират”

ТРК-ИРКУТСК
9.50 - “Компресс"

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Москва-Минск"
10.50 - ’’Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - Х/ф "Гудзонский яс

треб"
13.00 - "Вести"
13.30 -"Санта-Барбара"
14.20 - "Семь дней с Морей"
14.30 - "Вести недели"

17.30-"Мурашки" Телесериал.
18.00-"'Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен" . 
18.55-"Чертенок"
20.00-"Искренне Ваши".
20.30-"Спектр". 
20.45-”Местное время".
21.00-“Симпсоны".
21.30-Х/ф"Тайная подмена". 
23.50-"Сдвинутый" сериал
01.00-"24"

ТРК-ИРКУТСК 01.30-"Местное время".
01,45-"Телетузики". 
02.00-Футбольный курьер15.30 - Концеит

РТР НТВ
16.00 - “Вести" 08.00. “СЕГОДНЯ-

■ !. ?.*1 Г ■ • ■ ■

ОРТ 14.20 - М/с "Семь дней с 
Морей"

14.30 - "Рядом с тобой"07.00 Телеканал "Доброе ут
ро"

10.00 Новости ТРК-ИРКУТСК
11.10 "С легким паром!"
11.40 "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
14.50 Независимое рассле

дование
15.35 Дисней-клуб: "Любим

чик"
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 Царь горы
:7.00 Х/ф "Остановка по 

требованию”
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Однако
19.25 "Ускоренная помощь"
20.00 "Земля любви".
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Остановка по 

требованию"
23.45 Лубянка. "Приказано 

расстрелять'’
00.30 Ночное "Время"
01.00 Цивилизация. Уолт 

Дисней
"Ночная смена"

15.30 - Концерт Государст
венного Омского рус- 
ского народного хора

РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Крылья любви"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 -"Простые истины"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Актуальное интер

вью"
19.50 - "Музыкальный пре

зент"
19.55 - "БЛИК" - вчера, сего

дня, завтра"
20.05 - "Приглашает санато

рий "Кедр"
20.30 - “Курьер"
20.50 - “Прогноз погоды"

РТР
21.00 - "Московские окна"
22.00 - "Вести"______ _____

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР

01.30

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день”
7.50 - "Курьер" _____

РТР
8.00 - "Вести”
8 .15- Сериал "Селеста, все

гда Селеста"
8.45 - "Православный кален

д а р ь " __________
ТРК - ИРКУТСК

8.50 - "Курьер”_________

АКТИС

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК
9.50 - "Курьер”

РТР

16.00-"Секретные материалы"
17.00-” Бешеный Джек-пират" 
17.30~”Мурашки" Телесериал.
18.00-"Шкодпивый пес"
18.30-"Икс-мен" Мультсериал. 
18.55-"Чертенок"
20.00-“Искренне Ваши".
20.45-"Местное время".
21.00-”Симпсоны”.
21.30-"Дом Франкенштейна" , 
23.40-"Сдвинутый"
01.00-"24”
01.30-"Местное время".
01.45-х/ф "Сестра его дво-
______ редкого"._______ _____

10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 - "Национальный до

ход”
10,35 - “Дежурная часть”
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести”
11.15 - Сериал "Московские 

окна"
13.00 - "Вести"
13.30 - Сериал "Санта-Бар

бара"

НТВ
08.00.
08.45.
09.00.
09.15.
09.25.

11.00,
11.20.
12.05.

"СЕГОДНЯ"
"Криминал"
"СЕГОДНЯ"
"Впрок"
Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСА
РА. ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ" 
“СЕГОДНЯ" 
"АЛЧНОСТЬ"
"ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО"

08.20. "Наши любимые жи
вотные"

08.25. "Криминал"
08.30. "Впрок”
08.40. "Афиша”
08.50. "Наши любимые жи

вотные"
08.55. "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Карданный вал"
09.25. "Большие деньги"
09.35. "Криминал"
09.40. "Пять минут с Новоже- 

новым"
09.50. "Наши любимые жи

вотные"
09.55 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ"
10.25. "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "НАМЕДНИ"
12.25. "КУКЛЫ"
12.45. "ВПРОК"
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.25. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.35. Х/ф "ЖИЛА-БЫЛА ДЕ

ВОЧКА”
16.45. "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ-
17.00. "СЕГОДНЯ”
17.30. "ВПРОК"
17.40. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"
18.45. "МУЖСКАЯ РАБОТА"
19.50. "МУЖСКАЯ РАБОТА"
21 00. "СЕГОДНЯ”
21.30. "АЛЧНОСТЬ"
22.20. Х/ф "ДЖУЛЬБАРС”
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35.. "ГЕРОИ ДНЯ-
00.55. Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСА

РА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ"

02.40. "Журнал Лиги Чемпио
нов"

03.10. ГОРДОН_____________

ACT_______
11.00 мультфильмы 
11.35 "Назад в Шервуд".
12.00 "Счастливого пути!” .
12.15 "Приключения Папиру

са"
12.45 "Человек и море" .
13.15 Х/ф "Аляска Кид” ,
14.10 "Стань героем".
14.30 Х/ф "Пропавшее золото 

инков"
15.45 "Страна Фестивалия",
16.15 "Голова на плечах".
16.30 "Путеводитель для гур-

17.00

17.45 
18.10
18.30
19.25 
20.10 
20.40
21.05
21.25

23.00
23.30
23.45 
00.00

00.30

02.05
03.00

04.15
04.30

05.00

05.30
05.45 
05.55 
06.50
07.15
08.15 
08.35

09.00 

10-35

манов" (Германия).
' Приключения Па
пируса"

Просто песня.
"Из жизни животных...” . 
"Верность любви” . 
"Грамотей".
"И зажигаем свечи". 
"Назад в Шервуд". 
"Канал QP".
Х/ф "Последнее дело 
комиссара Берлаха". 

"Алло, Россия!”
"Факт".

"Постфактум", 
сериал "Путеводитель 
для гурманов”

"30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал 

"Грамотей".
Х/ф "Пропавшее золото 
инков".

"Вояж без саквояжа". 
"Представляет Боль
шой...".

"Человек и море". Се
риал 
‘Факт".
"Постфактум".
"Верность любви". 
"Мальчишник".
Х/ф "Аляска Кид",
"Стань героем". 
"Представляет Боль
шой...".

"30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал 

Просто песня._________

отдел
рекламы 
Т: 9-50-59.

ТВЦ
11.00 "Настроение” .
14.05 "Двойной портрет".
14.30 "Тихие страсти Магда

лены". Телесериал
15.30 "На безымянной высо

те” .
15.40 "Телемагазин",
16.00 СОБЫТИЯ. .
16.15 "Квадратные метры" 
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. 
17.35 "Момент истины".
18.30 "Деловая Москва".
19 00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Инспектор Кресс". 
20.20 "Будьте здоровы!"
20.30 "Наш сад".
20.40 "Лакомый кусочек". 
20.55 "Путь к себе” .
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Я •• мама"
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
22.15 "Наше трофейное ки

но".
22.45 "Удивительный мир жи

вотных".

В т о р н и к ,  4  д е к  а б р  я

22.55 - Х/ф "Миллион - побе
дителю"

01.00 - "Вести + Подробнос
ти"

01.30 - "Вести - Москва"
01.40 - Д/ф "Оскар"за отва

гу"
02.40 - Х/ф "Горец-3"
04.25 - П рогноз  погоды_____

12.50. "Карданный вал"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. “ НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ-
13.25. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ"
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
15.35. "ПРИНЦИП”ДОМИНО"
16.45. "АФИША”
16.50. "КРИМИНАЛ"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ВПРОК"
17.40. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"
18.45. "МУЖСКАЯ РАБОТА"
19.50. "МУЖСКАЯ РАБОТА"
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. "АЛЧНОСТЬ"
22.20. Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК"
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ"
00.50, 1/6 финала Кубка УЕ

ФА
02.45. ГОРДОН_____________

_______ACT_______
11.00 М/ф "
11.35 "Назад в Шервуд".
12.00 "Счастливого пути!” .
12.15 Мультсериал "Приклю

чения Папируса"
12.45 "Человек и море".
13.15 Х/ф "Аляска Кид".
14.10 "Стань героем".
14.35 "Семь нот и весь мир".
15.15 "Телевидение - любовь 

моя” ,
16.15 "Голова на плечах".
16.30 сериал "Путеводитель 

для гурманов"
17.00 Мультсериал "Приклю

чения Папируса"
17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки".
18.30 "Верность любви".
19.30 "Самый большой музей 

мира"
20.40 "Назад в Шервуд".
21.05 "Канал GP".
21.25 Х/ф "Последнее дело 

комиссара Берлаха” .
23.00 "Все это без тебя".
23.30 ' Факт".
23.45 "Постфактум".
00.00 сериал "Путеводитель 

для гурманов"
00.30 "30 случаев майора Зе- 

мана". Телесериал
01.55 "Самый большой музей 

мира" (Франция),
03.00 "Семь нот и весь мир".
03.40 "Телевидение - любовь 

моя".
04.35 "Вас приглашает 

Н.Бабкина".
05.00 "Человек и море". Се

риал (Франция).
05.30 "Факт".
05.45 Постфактум".
05.55 ’Верность любви".
06.50 "Все это без тебя".
07.15 Х/ф "Аляска Кид".

08.15 ’ 
08.35 "

10.20
J M 0 J

11.00

13.50
14.00
14.05
14.30

15.30

15.40
16.00

16.15 
16.25
17.15
17.30

18.30
19.00

19.15 
20.20

20.30 
20.55
21.00
21.30 
22.00

22.15

22.45

23.15 
00.00 
00.50

01.00

01.15
02.15 
03,10
04.05

04.15
04.45 
05.00

05.20
05.55

06.50

07.15

■ ТВЦ.
Утренний телеканал 
"Настроение". 

"Газетный дождь". 
Смотрите на канале. 
"Особая папка".
"Тихие страсти Магда
лены". Телесериал 

"На безымянной высо
те".

"Телемагазин". 
СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

"Петровка, 38". 
Телеканал "Дата". 
УРОКИ РУССКОГО. 
"Мелочи жизни". Теле
сериал.

"Деловая Москва". 
СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

"Инспектор Кресс".
"Как добиться успеха. 
Доктор Богданов". 
'Полевая почта".
"Путь к себе” .
'"Регионы: прямая речь" 
"Ступеньки"
СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

"Наше трофейное ки
но".

"Удивительный мир жи
вотных".

"Легенды спорта". 
"Узурпаторша".
Пять минут деловой 
Москвы.

СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

ЛИЦОМ К ГОРОДУ. 
"Инспектор Деррик". 
"Битва за Москву". 
Прогноз пого
ды.
"Времечко".
"Петровка, 38” .
25-Й ЧАС. СО
БЫТИЯ. Время 
московское.

"Ночной полет". 
"Открытый про
ект".

"Синий трол
лейбус".
"Операция 
"Возмездие".

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 9

23.15 "Антимония".
00.00 "Узурпаторша".
00.50 Пять минут деловой

Москвы,
01.00 СОБЫТИЯ. .
01.40 "Особая папка".
02.10 Прогноз погоды.
02.15 "Инспектор Деррик"
03.10 "Битва за Москву"...
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38” .
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
05.20 "Ночной полет” .
05.55 "Поэтический театр Ро- 
______мана Виктюка"._______

__ стс~~
08:00 Мультфильмы 
08:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ 
09:00 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9021 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 
11:30 Фильм МИРОТВОРЕЦ 
14:00 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО!
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ Сериал 
16:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ 
16:30 СКАЗКИ АЛЬФА 
17:00 БЭТМЕН Мультфильм 
17:30 СКУБИ ДУ Мультфильм 
18:00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА 
19:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
20:00 "БУХТА ДОУСОНА"
21:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 
22:00 Фильм У КОВБОЕВ 

ПРИНЯТО ТАК 
30 Фильм ЧУДЕСА НАУКИ 
00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
00 КАНАЛ QP _____

00
01
21

ТИТ

"Стань героем".
* "Вас приглашает 

Н. Бабкина".
09.00 ”30 случаев майора Зе- 

мана". Телесериал 
| "Чудесные уроки". 
просто песня_________

07:00 М/Ф "Кэнди-Кэнди" 
07:30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
08:40 '"С новосельем!"
09:00 Х/ф ' Случайный фак

тор"
11:15 "Сегоднячко за неделю" 
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 "Из жизни женщины" 
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ" 
13:30 "Телемагазин"
14:30 Сериал "Сеньора" 
15:30М/ф "Дядюшка Ау"
16:00 "Индаба"
16:30 "Лето нашей тайны" 
17:30 "Дикая Америка"
18:00 "Я люблю Люси"
18:30 "Из жизни женщины”

20:00 "БУХТА ДОУСОНА"
21:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ Сери

ал
22:00 Фильм СЛУЧАЙНЫЕ 

СВЯЗИ
00:00 "STOMP" ВОЗВРАЩА

ЕТСЯ Муз.фильм 
00:30 Фильм ЧУДЕСА НАУКИ 
05:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

Сериал 
06:00 КАНАЛ QP 
06:30 Фильм ВЕСЕЛАЯ КОМ

ПАНИЯ____ ________

ТНТ
07:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди"
07:30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
08:40 "Право дышать"
09:00 Х/ф "Раз на раз не при

ходится"
10:55 Мультфильмы 
11:15 Сериал "Майами 

Сэндс"
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 "Из жизни женщины” 
13:00 “Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ" 
13:30 "Телемагазин"
14:30 Сериал "Сеньора"
15:30 Мультфильм "Дядюшка 

Ау в городе"
16:00 Сериал "Индаба"
16:30 Сериал "Лето нашей 

тайны"
17:30 Д/сериал "Дикая Аме

рика"
18:00 Х/ф "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины" 
19:00 'Кэнди-Кэнди"
19:25 "Майами Сэндс"
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Х/ф "Причина смерти” 
23:45 "С рассвета до заката" 
00:00 "Глобальные новости". 
00:05 Х/Ф "Петля” . 2-я серия

ств
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:10 "Вместе с Фафалей".

19:00 М/ф "Кэнди-Кэнди" 
19:25 Сериал "Майами 

Сэндс"
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Х/ф "Раз на раз не при

ходится"
23:30 "С рассвета до заката" 
23:45 "Глобальные новости". 
23:50 Х/Ф "Петля"___________

_______СТВ
6:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ”
7:45 "За окном"
7:50 Мегрэ устраивает запад

ню. Х/ф 
8:40 "Крайности природы". 
9:05 М/ф''Завтра будет завт

ра".
9:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9:45 "За окном”
9:50 Ж.Бизе "Кармен"
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Небесный тихоход*.

Х/ф
14:45 Ф.Шуберт. Симфония 

№ 5.
15:15 "А.Генис. Письма из 

Америки".
15:40 Ток-шоу "НАОБУМ", 
16:15 "Готовы или нет".
16:40 КИНОПАНОРАМА.
17:25 МАГИЯ КИНО.
17:55 "Вечерний гость".
18:25 "Добрый вечер, Иркутя

не!"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 Майские цветы.
20:10 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:35 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
21:00 мультфильмы 
21:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "Мегрэ устраивает за

падню". Х/ф 
22:55 НОВОСТИ СТВ 
23:20 "За окном"
23:25 "НЧС".
23:40 "Вечерний гость".
00:10 "Блеф-клуб” .
00:50 Сольный концерт 

В.Спивакова 
01:30 II Европейский фести

валь современного 
танца.

7:25 НОВОСТИ СТВ
7:50 "За окном"
7:55 "НЧС”.
8:00 "Заряд бодрости"
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
10:15 "Легенды Дикого Севе

ра". Фильм 1-й 
11:50 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ

РЕЯ
12:00 "Мир авиации".
12:30 АРХЕОЛОГИЯ. "По

следние дни филис
тимлян.

13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
13:30 "Доктор Фаустус". Х/ф 
15:15 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ 
16:00 "Готовы или нет” . Те

лесериал 
16:25 АВТОКЛАССИКА 
17:00 Телесериал "Чародей 

II"
17:35 "Место встречи изме

нить нельзя". Х/ф 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Петербургские тай

ны". Телесериал 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20:55 "Спорт клуб"
21:15 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "Возвращение в 

Брайдсхед".
22:55 НОВОСТИ СТВ 
23:20 "За окном"
23:25 "НЧС".
23:40 "Адам женится на Еве".

Х/ф 1 -я серия,
1:15 "За окном”
1:20 "Спорт клуб”
1:40 "Сыграем в ящик!”
2:15 "Moscwitchi". Д/ф

стс
18:00 УДИВИТЕЛЬ

НЫЕ СТРАНСТ
ВИЯ ГЕРАКЛА 
Сериал 

19:00 "ШОУ-БИЗНЕС" 
19:30 Фильм ЧУДЕСА 

НАУКИ

СЛУЖ6*
ЗАНЯТОСТИ

Ангарский городской центр занятости 
населения 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

Название профессии 
Заместитель начальника отдела 
Инженер-строитель 
Каменщик (3-5 разр)
Машинист крана (крановщик) 
Машинист экскаватора (5-6 разр) 
Монтажник по монтажу 
Начальник отдела 
Огнеупорщик (3-6 разр) 
Отделочник (3-4 разр)

Возраст
30-55

Зарплата
4000

25-45 800-900
18-65 1500-4000
30-50 3500-4000
25-55 3000-10000
30-50 4000
30-50 3000
25-50 2500-10000
20-60 3000-5000
22-55 2000-3500
18-50 3500-4000

Плотник (3-4' разр 
Столяр (3-6 разр)

Обращаться в Ангарский городской центр занятости населения по
адресу:

ул.Ворошилова, 65, информационный зал. 
http: //webcenter/ru~angozn
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НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Ш И Ш

ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.10 "Ускоренная помощь" 
11.40 "Слабое звено".
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Последнее дело 

комиссара Берлаха"
15.05 "Ералаш”
15.15 Лубянка. "Приказано 

расстрелять"
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один ответ
16.35 Программа "100%"
17.00 Х/ф "Остановка по 

требованию"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви” .
21.00 Последний герой.
22.00 Время
22.35 Х/ф "Остановка по 

требованию"
23.45 Как это было.
00.30 Ночное "Время"
01.00 программа "Крылья”
01.30 "Ночная смена"______

TPK - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"_____________

РТР

8.50 - "Курьер"

РТР

9.50 - "Курьер"

РТР

ОРТ

РТР
8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Селеста, все

гда Селеста"
8.45 - "Православный кален- 
 ДаВ.ь"_______________

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - ''Курьер"___________

РТР

9.50 - “Курьер"

РТР

13.30 - "Санта-Барбара”
14.20 - "Семь дней с Морей"
14.30 - "Моя семья"

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - "Приглашает санато-
_______рий  "Кедо"__________

_______РТР
16.00 - "Вести"
16.30 - "Крылья любви”
17.25 -"Дикий ангел"
18.20 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК -  ИРКУТСК 09.30
19.30 - "Наша среда"
19.45 - "Домашний доктор"
20.00 -"Актуальное интервью"
20.15 - "Мы строим дороги

России"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "П ро гно з  п о го ды "

8.00 - "Вести"
8.15 - Сериал "Селеста, все

гда Селеста"
8.45 - "Православный кален- 
______дарь-'________________

ТРК - ИРКУТСК

9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики”
9.40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК

10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР" 
10.30 -"Национальный доход" 
10.35 - М,/ф
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Московские окна" 
12.05 - "Два рояля”
13.00 - "Вести"

9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9.40 - "Семейные новости”

ТРК - ИРКУТК

10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 -"Национальный доход"
10.35 - "Открытая таможня"
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 - "Московские окна”
12.05 - "Сам себе режиссер"
13.00 - "Вести"
13.30 -"Санта-Барбара"
14.30 - "Моя семья"_________

ТРК - ИРКУТСК

РТР
21.00- "Московские окна" 
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР

07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 “Земля любви".
11.10 Смехопанорама
11.40 "Кто хочет стать мил

лионером?"
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Какие наши го

ды!"
14.45 "Жизнь замечательных 

людей"
15.15 Как это было.
16.00 Новости
16.15 Что да как
16.35 КОАПП
17.05 Х/ф "Остановка по 

требованию"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Сами с усами"
20.00 "Земля любви".
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 Х/ф "Остановка по 

требованию”
23.45 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 "Сати"
01.30 "Ночная смена-'_______

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
Z-5Q - Журьер"_____________

22.55 - Х/ф "Мафия бес
смертна"

01.00 "Вести + Подробности"
01.30 - "Вести - Москва"
01.40 - Д/ф "История бело

вежских соглашения"
02.40 - Х/ф "Площадь Ва

шингтона"
04.45 - "П рогноз  погоды"

АКТИС
07.30-

08.00
08.30'
09.00-
09.30
10.00-
10.15-
10.30- 
11.00-

13.30-
14.00
14.15- 
14.45
16.00 
17.00-
17.30 
18.00
18.30 
18.55 
20.00
20.30

16.00 - "Вести"
16.30 -"Крылья любви"
17.25 - Сериал "Дикий ангел"
18.20 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30 - "Регион-38"
19.40 - Концерт Евгении

Смольяниновой
20.10 - "Курс"
20.30 - "Курьер"
20.50 - "П рогноз погоды"

"Утро на канале ТК АК
ТИС".
"Икс-мен" .
"Шкодливый пес" . 
"Бешеный Джек-пират" 
"Мурашки” Телесериал. 
"24"
"Телеспецназ’'. 
"Военная тайна", 
х/ф "Дом Франкен
штейна" .
"Местное время".
"24"
"Случайный свидетель" 
"Сдвинутый"
"Баффи" Телесериал. 
"Бешеный Джек-пират" 
"Мурашки" Телесериал. 
"Шкодливый пес" . 
"Икс-мен"
"Чертенок"
"Искренне Ваши".
■”УВД Ангарска сообща-

20.45-"Местное время".
21.00-”Симлсоны".
21.30- боевик "Дом Франкен

штейна", 2 серия
23.40-"Сдвинутый"
01.00-"24"
01.30-"Местное время".
01.45-Х/Ф"Газовый свет".

_______ЫТВ_______
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. "Криминал”
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок"
09.25. "Наши любимые жи

вотные"
"Пять минут с Новоже- 
новым”

09.35. "Афиша”
09.40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги" 
09.55. "КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ"
10.30. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "ПЯТЬ МИНУТ С НО- 

ВОЖЕНОВЫМ"
11.20. "АЛЧНОСТЬ"
12.10. "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС-
12.35. "СРЕДА"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ"
13.25 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.35. "ПРИНЦИП"ДОМИНО"
16.45. "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ-
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. Х/ф "КОМАНДИР СЧА

СТЛИВОЙ "ЩУКИ"
19.35. Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ”
21.00. "СЕГОДНЯ" -
21.30. Футбол. Лига Чемпио

нов.
23.35. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ”
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "ТРЕТИИ ТАЙМ-
02.00. Футбол. Лига Чемпио-
______нов._________________

_______ACT_______
11.00 М/ф "Остров ошибок".
11.35 "Назад в Шервуд".
12.00 "Счастливого пути!".
12.15 "Приключения Папиру

са"
12.40 "Человек и море".
13.15 Х/ф "Аляска Кид".
14.10 "Стань героем".
14.35 Х/ф "Невинные убий

цы” .
16.15 "Голова на плечах". 
16.30 "Здоровье и жизнь” .

17.00

17.45 
18.10
18.30
19.30 
20.40 
21.05
21.25

23.00
23.30
23.45 
00.00

00.30

02.00
03.00

04.25
04.50
05.30
05.45 
05.55
06.50
07.15
08.15
08.35
09.00

10.20
10.35

"Наркомания". 
Мультсериал "Приклю
чения Папируса” 

Просто песня. 
"Чудесные уроки” . 
"Верность любви". 
"Первооткрыватели"( 
"Назад в Шервуд". 
"Канал QP".
Х/ф "Антарктическая 
повесть". 1-я серия. 

Д/ф "Братья по крови". 
"Факт",
"Постфактум". 
"Здоровье и жизнь". 
"Наркомания".

"30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал 
"Первооткрыватели" 

Х/ф "Невинные убий
цы".

"Вечер романса". . 
"Человек и море". 
"Факт".
"Постфактум". 
"Верность любви". 
"Парадоксы истории". 
Х/ф "Аляска Кид” . 
"Стань героем".
"Вечер романса” .
”30 случаев майора Зе- 
мана". Телесериал 

"Чудесные уроки". 
Просто песня._________

ТВЦ
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.05 "Приглашает Борис

Ноткин".
14.30 "Тихие страсти Магда

лены". Телесериал
15.25 Открытый урок мэра 

Москвы Ю.М.Лужкова.
16.15 СОБЫТИЯ. .
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. .
17.30 "Мелочи жизни” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 "Инспектор Кресс". 
20.20 "Дамский клуб".
20.30 "Как вам это нравит

ся?!”
20.55 "Путь к себе” .
21.00 "Регионы: прямая речь"
21.30 "Биг-Бум". .
22.00 СОБЫТИЯ..
22.15 "Наше трофейное ки

но".
22.45 "Удивительный мир жи

вотных".
23.15 "21 кабинет".
00.00 "Узурпаторша".
00.50 Пять минут деловой

Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. .
01.40 "Секретные материалы:

РТР
21.00 - "Агентство НЛС"
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР
22.55 - Х/ф "Красная жара"
01.00 - "Вести + Подробнос

ти"
01.30 - "Вести - Москва”
01.40 - Х/ф "Я люблю тебя 

до смерти"
03.35 - "П рогноз погоды"

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК

ТИС".
08.00-"Икс-мен".
08.30-"Шкодливый пес" .
09.00-"Бешеный Джек-пират"
09.30-” Мурашки" .
10.00-"24"
10.15-"Телеспецназ".
10.30-"Несчастный случай".
11.00-боевик "Дом Франкен

штейна" , 2 серия.
13.30-"Местное время".
13.45-”У8Д Ангарска сооб

щает” .
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель”
14.45-"Сдвинутый"
16.00-"Баффи" Телесериал.
17.00-”Бешеный Джек-пират”
17.30-”Мурашки”
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен”
18 55-"Чертенок".
20.00-"Искренне Ваши".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны"
21.30-Х/ф "Арифметика 

убийства".
23.40-"Сдвинутый"
01.00-"24".
01.30-"Местное время".
01.45-Фильм "Вива Вилья!"

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.40. "Наши любимые жи

вотные"
08.45. "Пять минут с Новоже- 

новым”
15.30 - Концерт 08.50. 

09.00. 
па 1^

"Криминал”
"СЕГОДНЯ”
"Иппок"

09.25. "Наши любимые жи
вотные"

09.30. "Пять минут с Новоже- 
новым"

09.35. "Афиша"
09.40. "Карданный вал"
09.45. "Большие деньги”
09.55. "ОЧНАЯ СТАВКА"
10.25. "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ

РАЛИСТА"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15. "СВОЯ ИГРА"
12.05. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ

СОБАКА"
12.50. "Пять минут с Новоже- 

новым"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ-
13.25. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”
15.35. "ПРИНЦИП "ДОМИНО"
16.45. "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ВПРОК"
17.40. Сериал. "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"
18.45. "МУЖСКАЯ РАБОТА-
19.50. "МУЖСКАЯ РАБОТА-
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. Футбол. Лига Чемпио

нов.
00.00. "СЕГОДНЯ”
00.35, "ГЕРОЙ ДНЯ- 
00.55. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО,
01.55. "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
02.55. Футбол. Лига Чемпи-
______онов.________________

__________ A C T __________
11.00 мультфильмы
11.35 "Назад в Шервуд".
12.00 "Счастливого пути!".
12.15 "Приключения под 

ивами"
12.45 "Человек и море” .
13.15 Х/ф "Аляска Кид".
14.10 "Стань героем".
14.35 Концерт шоу-группы 

"Доктор Ватсон” .
15.30 "Кинопанорама” .
16.15 "Мир без наркотиков.

Преодоление".
16.30 "Таймслот" (США). "Ги

бель "Эстонии” .
16.55 "Приключения под 

ивами”
17.45 Просто песня.
18.10 "Чудесные уроки".
18.30 "Верность любви” .
19.25 Д/ф "Разгром немец

ко-фашистских войск 
под Москвой".

20.40 "Назад в Шервуд".
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Антарктическая 

повесть". 2-я серия.
22.35 "Мир без наркотиков. 

Преодоление".

23.00 МТРК "Мир" представ
ляет...

23.30
23.45 
00.15

01.45

03.00

03.55
04.35
05.00 
05.30 
05.45
05.55 
06.50

07.15
08.15
08.35
09.00

10.35

"Факт".
"Постфактум” .
"30 случаев майора 
Земана” . Телесериал

Д/ф "Разгром немец
ко-фашистских войск 
под Москвой".

Концерт Шоу-группы 
"Доктор Ватсон".

"Кинопанорама".
"Старые знакомые".
"Человек и море” .
"Факт".
"Постфактум".
"Верность любви".
МТРК "Мир" представ
ляет...

Х/ф "Аляска Кид",
"Стань героем” .
"Старые знакомые".
”30 случаев майора 
Земана". Телесериал

Просто песня.________

ТВЦ
11.00

13.50
14.00
14.05

14.30

15.30

15.40 
16.00
16.15 
16.25
17.15
17.30
18.30
19.00
19.15 
20.20
20.30

20.55
21.00

21.30 
22.00
22.15
22.45

23.15 
00.00 
00.40 
00.50

01.00

01.40
02.15 
03.10 
04.05
04.15
04.45 
05.00

Утренний телеканал 
"Настроение". 

"Газетный дождь". 
Смотрите на канале. 
"Секретные материа
лы: расследование 
ТВЦ".

"Тихие страсти Магда
лены". Телесериал 

"На безымянной высо
те".

"Телемагазин".
СОБЫТИЯ.
"Петровка, 38” . 
Телеканал "Дата". 
УРОКИ РУССКОГО. 
"Мелочи жизни". 
"Деловая Москва". 
СОБЫТИЯ.
"Инспектор Кресс". 
"Экспо-новости" 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. 
МТЮЗ.

"Путь к себе"
"Регионы: прямая 
речь”

"Идущие вперед" 
СОБЫТИЯ. .
"Двойной портрет" 
"Удивительный мир 
животных".

"Великая иллюзия"
"Узурпаторша".
"Экспо-новости"
Пять минут деловой 
Москвы.

СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

"Версты".
"Инспектор Деррик". 
"Битва за Москву". 
Прогноз погоды. 
"Времечко”
"Петровка, 38"
25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

расследование ТВЦ”
02.10 Прогноз погоды.
02.15 "Инспектор Деррик".
03.10 "Битва за Москву". .
04.15 "Времечко"
04.45 "Петровка, 38"
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. . 
05.20 "Ночной полет”
05.55 "Открытый проект". 
06.50 "Синий троллейбус"
07.15 "Операция "Возмез-
______дие". Телесериал_____

_______C IC _______
08:00 Мультфильмы 
08:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ Мульт
фильм

09:00 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9021 
10:00 ТВ КЛУБ
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ Сери

ал
11:30 Фильм ТАНГО НА

ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩА
ДИ

13:15 СКАЗКА СКАЗОК 
14:00 Х/ф МОРК И МИНДИ 
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ Сериал 
16:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 
16:30 СКАЗКИ АЛЬФА 
17:00 БЭТМЕН Мультфильм 
17:30 СКУБИ ДУ Мультфильм 
18:00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА 
19:00 СВ-ШОУ 
19:30 Фильм ЧУДЕСА НАУКИ 
20:00 "БУХТА ДОУСОНА"
21:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ 
22:00 Фильм ВЕРТИХВОСТКИ 
00:30 Фильм ЧУДЕСА НАУКИ 
01:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
01:20 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
02:00 СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 
02:30 КАНАЛ QP 
03:00 Фильм ВЕСЕЛАЯ КОМ- 

ПАНИЯ______________

_______Щ Г _______
07:00"Кэнди-Кэнди"
07:30 "Сегоднячко на свежую 

голову"
09:00 Х/ф "Петля” 1-я серия 
10:45 Мультфильмы 
11:15 "Майами Сэндс"
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 "Из жизни женщины" 
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ" 
13:30 "Телемагазин"
14:05 "Преодолевая смуще

ние"
14:30 Сериал "Сеньора"
15:30 "Ошибка дядюшки Ау" 
16:00 "Индаба"

Время московское.
05.20 "Ночной полет"
05.55 "Открытый проект".
06.50 "Синий троллейбус"
07.15 "Операция "Возмез- 
 дие". Телесериал

______ CJC______
08:00 Мультфильмы 
08:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 
09:00 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9021 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
11:30 Фильм ВЕРТИХВОСТКИ 
14:00 Фильм МОРК И МИН

ДИ Комедия 
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ Сериал 
16:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ Мульт
фильм

16:30 СКАЗКИ АЛЬФА Мульт
фильм

17:00 БЭТМЕН Мультфильм 
17:30 СКУБИ ДУ Мультфильм 
18:00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА Сериал 

19:00 МОЛОДОЖЕНЫ 
19:30 ФИЛИМОНОВ И КОМ

ПАНИЯ 
20:00 "БУХТА ДОУСОНА"
21:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ Сери

ал
22:00 Фильм ШКОЛА СТЮ

АРДЕСС 
00:30 Фильм ОСТОРОЖНО, 

МОДЕРН - 2 
01:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

Сериал 
02:00 МАГИЯ МОДЫ 
02:30 КАНАЛ QP 
03:00 Фильм ВЕСЕЛАЯ КОМ- 

ПАНИЯ______________

ТНТ

16:30 Лето нашей тайны"
17:30 "Дикая Америка"
18:00 Х/ф "Я люблю Люси" 
18:30 "Йз жизни женщины" 
19:00 "Кэнди- Кэнди"
19:25 "Майами Сэндс”
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Х/ф "Творец"
00:00 "С рассвета до заката" 
00:15 "Глобальные новости". 
00:20 Х/ф "Петля". 3-я серия

ств
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:09 "Вместе с Фафалей". 
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 Это было недавно, это 

было давно.
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "СПОРТ - КЛУБ"
10:05 "Легенды Дикого Севе

ра".
11:40 "Власть факта".
11:55 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
12:25 АРХЕОЛОГИЯ.
12:50 "Тринадцать плюс". 
13:35 "Последний трагик ве

ка"
14:15 АВТОКЛАССИКА 
14:45 СЦЕНОГРАММА. "До

рогая Памела".
15:15 Ток-шоу "НАОБУМ". 
16:00 "Готовы или нет".
16:25 "Чародей II"
17:00 "Место встречи изме

нить нельзя". Х/ф 
18:25 "Добрый вечер, Ирку

тяне!"
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Петербургские тайны".

Телесериал 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20:55 "От Соседского Ин

формбюро"
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "От Соседского Ин

формбюро”
22:15 "Возвращение в Брайд- 

схед".
23:10 НОВОСТИ СТВ 
23:35 "За окном"
23:40 "НЧС".
23:55 "Адам женится на Еве". 
1:25 "За окном"
1:35 "Апокриф".
2:00 "Последний трагик ве

ка".

Кэнди"
19:25 Сериал "Майами 

Сэндс"
20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21:30 Х/ф "Опасная профес

сия”
23:55 "С рассвета до заката" 
00:10 "Глобальные новости". 
00:15 Х/ф "Без паники, май- 
______оо Кзодош!"_________

СТВ

07:00 Мультфильм "Кэнди- 
Кэнди"

07:30 "Сегоднячко на свежую 
голову"

09:00 Х/ф "Петля"
10:45 Мультфильмы 
11:15 "Майами Сэндс"
12:20 "Магазин на диване" 
12:30 "Из жизни женщины" 
13:00 "Телемагазин"
13:05 "Хит-парад на ТНТ" 
13:30 "Телемагазин"
14:30 Сериал "Сеньора"
15:30 Мультфильм "Почему 

слоны?"
16:00 Сериал "Индаба"
16:30 Сериал "Лето нашей 

тайны”
17:30 Д/сериал "Дикая Аме

рика”
18.00 Х/ф "Я люблю Люси" 
18:30 "Из жизни женщины" 
19:00 Мультфильм "Кэнди-

6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:10 "Вместе с Фафалей". 
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:50 "За окном"
7:55 "НЧС".
8:05 "Это было недавно, это 

было давно. Михаил 
Задорнов".

9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном"
9:50 "От Соседского Ин

формбюро"
10:10 "Легенды Дикого Севе

ра".
11:50 "Чем живет Россия" 
12:05 КТО МЫ? "Жили-были 

славяне..."
12:30 АРХЕОЛОГИЯ. "Храмы 

Кама Сутры” .
13:00 "Тринадцать плюс". 
13:40 "Свою биографию я 

рисовала сама".
14:25 АВТОКЛАССИКА 
14:55 БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
15:20 КИНОПАНОРАМА.
16:00 "Готовы или нет". Те

лесериал 
16:25 Телесериал "Чародей 

II"
17:00 "Место встречи изме

нить нельзя". Х/ф 3-я 
серия

18:25 "Вечерний гость".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Петербургские тай

ны". Телесериал 
20:20 "Сто рублей в секунду" 
20:30 НОВОСТИ СТВ 
20:45 "За окном"
20:50 "SERVER".
21:05 "Сто рублей в секунду" 
21:15 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21.30 НОВОСТИ СТВ
21.55 "За окном"
22:00 "SERVER".
22:15 "Возвращение в

Брайдсхед". Телесе
риал

23:05 НОВОСТИ СТВ 
23:30 "За окном"
23:35 "НЧС".
23:50 "Вечерний гость".
0:20 "За окном"
0:25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ХОККЕЮ.



отдел

ОРТ
07.00 "Доброе утро”
10.00 Новости
10.15 "Земля любви”
11.10 "Сами с усами"
11 40 "Слабое звено".
12.35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Фиктивный брак"
14.35 Серебряный шар
15.15 Человек и закон
16.00 Новости
16.15 Возможно все
16.35 Звездный нас
17.00 Х/ф "Остановка по 

требованию"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Док.детектив. "Алмаз

ная цепь".
20.00 "Земля любви".
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 Х/ф "За последней 

чертой"
00.40 "Другое время".
01.35 Х/Ф "Тень сомнения”

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Новый день"
7.50 - "Курьер"_____________

РТР
8.00 - "Вести”
8,15 - Сериал "Селеста, все

гда Селеста"
8.45 - "Православный кален- 

даоь"_______________

ТРК - ИРКУТСК
8.50 - "Курьер"____________

РТР
9.00 - "Вести"
9.15 - "Телепузики"
9,40 - "Семейные новости"

ТРК - ИРКУТСК
9.50 - "Курьер”____________

РТР
10.00 - "Вести"
10.15 - "Экспертиза РТР"
10.30 -"Национальный доход" 
10.35 - "Тысяча и один день” 
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11.15 • "Агентство НЛС" 
12.10 - "Новая "Старая квар

тира"
13.00 - "Вести"
13.30 - "Санта-Барбара" 
14.20 - "Семь дней с Морей”
14.30 - "Моя семья"______ __

ТРК-ИРКУТСК

ОРТ
07.50 Х/'ф "31 июня".
09.00 Новости
09.10 Мультсеанс
09.25 Слово пастыря. Мит

рополит Кирилл
09.45 Зов джунглей
10.10 "Эх, Семеновна!"
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Смехопанорама
11.45 Смак
12.05 40 лет шутя. КВН. 

Фрагменты биогра
фии

13.00 В мире животных
13.40 Здоровье
14.20 "Чтобы помнили..,".
15.00 Программа Андрея 

Разбаша "Крылья"
15.30 Дисней-клуб: "Все о

Микки Маусе”
16.00 Новости
16.10 Концерт группы "Ива

нушки International"
17.25 Х/ф "Жаркое лето в

Кабуле"
19.00 Вечерние новости
19.15 "Евгений Петросян

приглашает..."
20.00 "Кто хочет стать мил

лионером?”
21.00 Последний герой.
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Большой перепо

лох в маленьком Ки
тае"

01.35 Х/ф "Страна гор и 
 равнин"_____________

ТРК - ИРКУТСК
7.00 - "Айболит-2001"
8.00 - Прогноз погоды
8.10 - "Курьер"____________

РТР
8.40 - "Диалоги о рыбалке”
9.05 - Х/ф "Затерянный

мир"
10.00 - "Папа, мама, я - 

спортивная семья”
10.45 - "Телепузики"
11.10 - "Золотой ключ”
11.30 - "Здоровье и жизнь"
12.00 - "Почта РТР"
12.30 - "Доброе утро, стра

на!"
13.05 - "Сто к одному"
13.55 - "Рядом с тобой"
14.55 - Д/ф "Маленькие тай

ны большой полити
ки. Распад"

16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Иван Бровкин 
 на целине”__________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Формула успеха"
18.05 - Территория творче

ства г. Нижнеудинск
18.35 - "Ищу работу"

15.30 - Д/Ф "Ритмы арены"

_______P IP_______
16.00 - "Вести”
16.30 - "Крылья любви”
17.25 - Сериал "Дикий ангел" 
18.20 - "Простые истины"
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30 -"Неспешный разго

вор"
20.00 - "Вернисаж"
20.15 - "Прогноз погоды”
20.30 - "Курьер"____________

РТР
21.00
22.00

Агентство НЛС" 
"Вести”_________

ТРК - ИРКУТСК
22,35
22.45

"Курьер"
"П рогноз по годы "

РТР
22,55 - Х/ф "Отчаянный" 
01,00 - Х/ф "Третий не лиш

ний"
02.35 - "Горячая десятка" 
03.30 - "Прогноз погоды”

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК

ТИС”.
08.00-"Икс-мен" .
08.30-"Шкодливый пес" .
09.00-"Бешеный Джек-пират"
09.30-"Мурашки" .
10.00--24"
10.15-"Телеспецназ".
10.30-"Свет и тень”
10.45-” 1/52"
11.00-детектив "Арифметика 

убийства".
13.30-"Местное время"
14.00-"24"
14.15-"Случайный сви

детель".
14.45-"Сдвинутый" .
16.00-"Симулятор"
17.00-"Бешеный Джек-пират"
17.30-"Мурашки".
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен” . 
18.55-"Чертенок" .
20.00-"Искренне Ваши".
20.30-"Разговор без прото

кола" с Владимиром 
Роговым.

20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны"
21.30-Х/ф "Кровь и вино" .
23.45-"Секретные материа

лы" Телесериал.
00.50-"Раковый корпус”

Док.фильм,
01.30-"Местное время".
01.45-драма "Тень вампира".

18.40 - "Счастливый кон- 
 верт”____________

РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22,25 - "Зеркало".
23.00 - ”30 лет Государст

венному Центрально
му концертному залу 
"Россия"

01.20 - Х/ф "Крикуны"
03.30 - "Прогноз погоды”

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК 

АКТИС".
08.00-Музыкальный канал.
09.00-"Параллели".
09.15-"В гостях у Тофика".
09.30-"Инспектор Гаджет" 

Мультсериал.
10.00-"Диплодоки" Мультсе

риал.
10.30-"Симпсоны" Мультсе

риал.
11.00-"Симпсоны" Мультсе

риал.
11.30-"Баффи" Телесериал.
12.30-триллер "Кровь и ви

но".
14.50-"Черный ящик".
15.30-фильм "Тревожное 

воскресенье"
17.25-"Несчастный случай"
18.00-"Человек-паук” Мульт

сериал.
18.30-"Человек-паук" Мульт

сериал.
18.50-"Дальнобойщики" Те

лесериал.
20 00-"Искренне Ваши".
20.30-комедия "Знаки Зоди

ака".
22.30-триллер "Киллер и ка

скадер".
01.55-"24"
02.1 0-"Симулятор"_________

НТВ
07.40,
09.20.
09.45.

10.20. 
11.00
11.45.

12.20,
13.00. 
13.20.

13.55.
15.55. 
16.05,
17.00, 
17.25. 
17.35.

18 10.

Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" 
"УЛИЦА СЕЗАМ" 
"БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ"
"БЕЗ РЕЦЕПТА” 
"СЕГОДНЯ"
Криминал. "ЧИСТО
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ"
"ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 
"СЕГОДНЯ" 
"КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС".
Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ” 
Мультфильм 
"СВОЯ ИГРА" 
"СЕГОДНЯ" 
Мультфильм 
"ПУТЕШЕСТВИЕ НА
ТУРАЛИСТА" 
"ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ..."

НТВ
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.50. "Криминал”
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок"
09.25. 1 Наши любимые жи

вотные"
09.30. "Пять минут с Новоже-

новым"
09.35. "Афиша”
09.40. "Карданный вал"
09.45. ' Большие деньги'
09.55. "Криминал"
10.00. "Наши любимые жи

вотные"
10.05. "Пять минут с Новоже-

новым"
10.10. "ВНИМАНИЕ: РО

ЗЫСК!"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.15. "СВОЯ ИГРА”
12 00 "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. "
13.00. "СЕГОДНЯ"
13.20. "НАШИ ЛЮБИМЫЕ

ЖИВОТНЫЕ"
13.30. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
15.00. "СЕГОДНЯ”
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ'
15.35. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
16.40. "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ"
17.00. "СЕГОДНЯ”
17.30 "ВНИМАНИЕ: РО

ЗЫСК!”
18.25. Х/ф "ТРЫН-ТРАВА"
20,20 "КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ.
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30 "Карданный вал"
21.40. Х/ф "МУЖСКОЙ ЗИГ

ЗАГ"
23.30. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.40. "СВОБОДА СЛОВА"
02.10. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
02.50 "КОМА”

20.10 М/ф"Франтишек". 
20.40 "Назад в Шервуд".
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Антарктическая 

повесть". 3-я серия.
23.00 "Страна моя".
23.30 "Факт",
23.45 "Постфактум".
00.00 "Рыболов"
00.30 "30 случаев майора 

Земана” . Телесериал
20.50 Д/ф "После Победы...”
03.00 Х/ф " Пейзаж после 

битвы".
05.00 "Джаз и не только".
05.30 "Факт” .
05.45 "Постфактум".
05.55 "Верность любви".
06.50 "Азбука права",
07.15 Х/ф "Аляска Кид".
08.15 "Стань героем".
08.35 "Джаз и не только” .
09.00 "30 случаев майора 

Земана". Телесериал
10.20 "Чудесные уроки".
10.35 Просто песня._______

рекламы 
I I  9 -5 0 -5 3 ,

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ 1

ТВЦ

дет
11.00
11.35 
12.00
12.15

12.50
13.15
14.10
14.35

16.30 
16.55

17.45
18.10
18.30
19.15

ш

М/ф "Степа - моряк". 
"Назад в Шервуд" 
"Счастливого пути!". 
"Приключения под ива
ми"

"Человек и море".
Х/ф "Аляска Кид". 
"Стань героем".
Х/ф " Пейзаж после 
битвы",

"Рыболов".
Мультсериал "Приклю
чения под ивами" 

Просто песня. 
"Чудесные уроки", 
"Верность любви".
Д/ф "После Победы..."

11.00
13.50
14.00
14.05
14.30

15.40
16.00
16.15 
16.25
17.15
17.30
18.30
19.00
19.15 
20.20
20.30 
20.55
21.00

21.30 
22.00 
22.20

22.45

23.15 
00,00 
00.40 
00.50

01.00
01.35
02.15
03.05

04,15
04.25

"Настроение". 
"Газетный дождь". 
Смотрите на канале. 
Мультфильм.

"Тихие страсти Магда
лены". Телесериал 

"Телемагазин". 
СОБЫТИЯ.
"Петровка, 38". 
Телеканал "Дата". 
УРОКИ РУССКОГО. 
"Мелочи жизни". . 
"Деловая Москва" 
СОБЫТИЯ,
"Инспектор Кресс” . 
"Путь к себе". 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. 
"Клиника Маршака" 
"Регионы: прямая 
речь"

"Горько!" Телеконкурс. 
СОБЫТИЯ, 
"Черно-белое кино".
Д/Ф

"Удивительный мир 
животных".

"Мода non-stop". 
"Узурпаторша".
"Путь к себе".
Пять минут деловой 
Москвы.

СОБЫТИЯ. 
Детектив-шоу". 

"Инспектор Деррик". 
Концерт, посвященный 
60-летию разгрома 
немецких войск под 
Москвой.

Прогноз погоды, 
"Времечко".

19.00. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО 16.15

19.50. Сериал. МУЖСКАЯ 16.55
РАБОТА"

21.00. "СЕГОДНЯ" 17.05
21.25. "ПРОФЕССИЯ-РЕ-

ПОРТЕР” 18.25
22.00. Х/ф "ДЕЛО "ПЕЛИКА

НОВ" (США)
00.35. Х/ф "ФАРИНЕЛЛИ- 18.35

КАСТРАТ" 18.50
02.55. "ЦВЕТ НОЧИ" 19.00

ACT
11.00 Программа мульт

фильмов
11.25 "Молодые дарования",
11.55 М/ф "Крабат - ученик 

чародея".
13.10 Д/ф "Братья по кро

ви".
13.40 "Без рецепта".
14.05 "Аистенок".
14.25 Х/ф "Хозяйка гостини

цы",
16.00 "Самый большой му

зей мира"
17.00 "Страна Фестивалия".
17.25 "Постфактум".
17.45 " Вместе".
18.15 "Из жизни живот-

ных...".
18.30 Х/ф "Груз без марки

ровки"
20.00 "Мир ислама".
20.35 "Документальный эк

ран".
21.30 Х/ф "Зеркало для ге

роя". 1 -я серия.
23.00 сериал "Путеводитель 

для гурманов"
23.35 "Постфактум".
23.50 "Европа сегодня"
00.20 "И зажигаем свечи". 
00.35 ".Алло, Россия!"
01.00 Просто 15.
01.55 Х/ф "Пришло время

любить". 1-я серия.
03.15 "Вечер романса” .
03.40 Х/ф "Грачи-
05.15 сериал "Путеводитель 

для гурманов"
05.45 "Телевидение - лю

бовь моя".
06.35 Х/ф "Вдали от Роди

ны"
08.05 "И зажигаем свечи".
08.20 "Без рецепта".
08.45 "Джаз и не только".
09.10 Х/ф "Пришло время 

любить". 1-я серия.
10.25 "Мальчишник”________

19.15

19.55

21.40
22.20
23.00
23.05 
00.00
01.00
01.50
01.55
03.55

04.05 
04.20
04.50

06.25

ТВЦ
12.05 МУЛЬТПАРАД.
13.05 "Отчего, почему?"
14.00 Мультфильмы.
14.45 "Как вам это нравит

ся?!"
15.15 "Наш сад".
15.30 "В последнюю мину

ту".
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний

04.55 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
05.30 "Русский век".
06.10 Х/ф "Не пойман - не
______воо".________________

стс
08:00 Мультфильмы 
08:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ 
09:00 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 9021 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 
10:50 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
11:30 Фильм ШКОЛА СТЮ

АРДЕСС 
14:00 Фильм МОРК И МИН

ДИ
14:30 ТЕЛЕМАГАЗИН HBS 
15:00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ Сериал 
16:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ Мульт
фильм

16:30 СКАЗКИ АЛЬФА м/ф 
17:00 БЭТМЕН Мультфильм 
17:30 СКУБИ ДУ Мультфильм 
18:00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА Сериал 

19:00 СКРЫТАЯ КАМЕРА 
19:30 ПОЛНОЕ МАМАДУ! 
20:00 Фильм КАК В КИНО 
20:30 "ГОРОД 095"
21:00 ЗАЧАРОВАННЫЕ Сери

ал
22:00 Фильм СЧАСТЛИВЧИК 

ГИЛМОР 
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С

ИГОРЕМ УГОЛЬНИКО- 
ВЫМ

01:30 Фильм СПИСОК 
03:30 КАНАЛ QP____________

ТНТ
07:00

07:30

08:40
09:00
10:45
11:15

12:20
12:30
13:00
13:05
13:30
14:30
15:30

16:00
16:30

Мультфильм "Кэнди- 
Кэнди"

"Сегоднячко на свежую 
голову"

"С новосельем!"
Х/ф "Петля". 
Мультфильмы 
Сериал " Майами 
Сэндс"

"Магазин на диване" 
"Из жизни женщины" 
"Телемагазин" 
"Хит-парад на ТНТ" 
"Телемагазин"
Сериал "Сеньора" 
Мультфильм "Чертенок 
с пушистым хвостом" 

Сериал "Индаба" 
Сериал "Лето нашей 
тайны"

рейс.
"Городское собрание". 
"Котенок". Мульт
фильм.

Х/ф "В тридевятом 
царстве"
"Фильм о фильме: 
"Династия полковни
ка N".
"Денежный вопрос" 
Погода на неделю. 
СОБЫТИЯ.
"Хрущев против Ма
ленкова"

ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ
ЦИЯ!
"Магия". . 
"Антимония".
"Путь к себе". 
Мультфильм. 
"Последний курьер". 
"Постскриптум" 
Прогноз погоды.
Х/ф "Вне закона". 
СОБЫТИЯ. Время 
московское. 
"ХОРОШО, БЫков". 
"Мода non-stop". 
"Российский нацио
нальный Олимп 
2006".

Х/ф "Обнаженная
______женщина” .__________
___________СТС___________
08:00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕ

КТРОНИКА фильм 
10:00 ТВ КЛУБ 
10:30 УЛИЦА СЕЗАМ. ДЖУ

НИОР.
11:00 ТАБАЛУГА Мульт

фильм 
11:30 ПУЧЧИНИ Мульт

фильм
12:00 КАК ДЕЛА У МИМИ?

Мультфильм 
12:30 ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ Сериал 
13:00 Фильм СЧАСТЛИВ

ЧИК ГИЛМОР 
15:30 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТ

ЛИЧНО!
16:00 МИРОВОЙ РЕСЛИНГ 
17:00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАР

ТЕТ
17:30 ЗНАЙ НАШИХ!
18:00 СВ-ШОУ
18:30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19:00 "МАГИЯ МОДЫ"
19:30 "ШОУ-БИЗНЕС"
20:00 СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШ

НО
20:30 МОЛОДОЖЕНЫ 
20:55 ПОГОДА В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ 
21:00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ

КА Сериал 
22:00 Фильм ТРУДНЫЙ 

ПУТЬ.
00:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С 

ИГОРЕМ УГОЛЬНИ-

КОВЫМ 
01:30 МИСТЕР УЖАС 
01:40 Фильм НЕЖНОЕ

УБИЙСТВО._________
___________ IH J ___________
08:00 "Из жизни женщины". 
08:30 Сериал "Маугли" 
09:00 "Сейлормун"
09:30 "Первые лица"
10:00 Мультфильм 
10:30 Х/ф "Без паники, 

майор Кардош!"
10:30 "Сегоднячко за неде

лю"
13:30 "Медицинское обо

зрение"
14:00 "Час Дискавери”
15:00 "Кино, кино, кино" 
15:30 Сериал "Служба спа

сения животных" 
16:00 Сериал "Маугли" 
16:30 "Сейлормун”
17:00 Сериал "Повелитель 

зверей"
18:00 "Антология юмора" 
19:00 Мультфильм "Кэнди- 

Кэнди"
19:25 Сериал "Место пре

ступления: Франк
фурт” .

20:30 Мультфильмы 
21:00"Приключения Рекса" 
21:25 "Глобальные ново

сти"
21:30 Х/ф "Атака на "Окто- 

берфест"
23:50 Х/ф "Стреляющие 

звезды"
00:00 "Глобальные ново-
______сти” ._______________
___________СТВ__________
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:50 "Вместе с Фафалей". 
9:10 НОВОСТИ СТВ

17:30 Д/сериал "Дикая Аме
рика"

18:00 Х/ф "Я люблю Люси” 
18:30 "Из жизни женщины" 
19:00 М/ф "Кэнди-Кэнди” 
19:25 Сериал "Место пре

ступления: Франк
фурт".

20:30 "Сегоднячко"
21:25 "Глобальные новости". 
21 30 Ток-шоу "Страсти по

20:35 "Скрытой камерой" 
23:10 "С рассвета до заката" 
23 25 "Глобальные новости". 
23:30 "Ночной канал"._______

С Т В ____
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7’45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ХОККЕЮ 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "SERVER” .
10:15 "Голос интеллигенции" 
10:55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 

"Гончарова и Ларио
нов".

11:20 "Тринадцать плюс". 
12:05 Экспедиция "ЧИЖ". 
12:30 АРХЕОЛОГИЯ.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Сорок первый". Х/ф 
15:15 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. 
16:00 "Готовы или нет".
16:25 АВТОКЛАССИКА 
17:00 ПРОСТО ДЛЯ ДУШИ 
17:30 "Место встречи изме

нить нельзя". Х/ф 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Петербургские тай

ны". Телесериал 
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
20:55 "Писатель и море". 
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!”
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "Любовь на земле". 
22:50 НОВОСТИ СТВ 
23:15 "За окном"
23:20 "НЧС".
23:35 "Чужая жена и муж под 

кроватью". Х/ф 
1:05 "За окном"
1:15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ХОККЕЮ

9:35 "За окном"
9:40 "НЧС” .
9:50 "Щелкунчик” .
10:15 "Чем живет Россия” 
10:35 МАЛЫЕ МУЗЕИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
11:00 МУЛЬТИКИ 
11:25 НОВОСТИ СТВ 
11:50 "За окном"
11:55 "Земля Тургенева". 
13:00 "Сенсация! Сенса

ция? Сенсация...' 
13:30 АРХЕОЛОГИЯ. "Му

мии древнего Чили". 
13:55 "С потолка".
14:20 ПЯТОЕ КЛЕЙМО.
14:50 "Хозяйка гостиницы". 

Х/ф
16:25 "Бесконечная история 

Голливуда".
16:50 "Это было недавно, 

это было давно. " 
18:00 "Место встречи изме

нить нельзя". Х/ф 5-я 
серия

19:40 "От Соседского Ин- 
формБюро"

20:00 НОВОСТИ СТВ 
20:25 "За окном"
20:30 "SERVER".
20:45 "Сто рублей в секун

ду"
20:55 "Спокойной ночи, ма

лыши!”
21:10 "Любовь на земле" 

елесериал 
22:00 "Иванов катер". Х/ф 
23:40 НОВОСТИ СТВ 
0:05 "За окном”
0:10 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ХОККЕЮ 
2:50 "За окном”
2:55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ПЛАВАНИЮ.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!!!
ЧАСТНЫЙ ЮРИСТ 

БАЙРАМОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА
(лицензия на оказание юридических услуг 38 МЮ 029211, 

ВЫДАН Управлением юстиции Администрации 
Иркутской области 14.07.1998 года)
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КОМПЛЕКС ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ Б СЕБЯ:
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА:
- ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ;
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУДЫ ОБЩЕЙ

ЮРИСДИКЦИИ И В АРБИТРАЖНЫЙ СУД;
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И В

' АРБИТРАЖНОМ СУДЕ;
- СОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ, ХОДАТАЙСТВ. ПИСЕМ. ЖАЛОБ В

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ:
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ;
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ;
- РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ В ИХ

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
- ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЛГОВ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
530-543 (РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН), 524-911 (ДОМАШНИИ ТЕЛЕФОН). 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАСЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ.
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ОРТ
07.50 Х/ф ”31 июня". 2-я се

рия
09.00 Новости
09.20 Армейский магазин
09.45 Дисней-клуб: "Руса

лочка"
10.15 Утренняя звезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.05 Документальный де

тектив.
12,35 Клуб путешественни

ков
13.15 Детектив "Тайны отца 

Даулинга"
14.15 "Сами с усами"
14.50 Умницы и умники
15.15 Сокровища Кремля
15.30 Дисней-клуб: "Черный 

плащ"
16.00 Новости (с субтитра

ми)
16.10 Х/ф "Искренне Ваш...'
17.45 "Ералаш"
17.50 "Прогулки с динозав

рами", "Правда о 
хищниках"

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.20 "Кумиры. Испытание 
славой"

19.50 Х/ф “Три плюс два"
21.30 Х/ф "Сломанная стре

ла"
23.30 Времена
00.45 Сериал "Секретные

материалы" ("X-files")
01.40 Х/ф "Механик"_______

ТРК-ИРКУТСК
7.10 - "Цирк нашего детст

ва"
8.00 - "Кино нашего детст-
__________________________

14.35 - "Федерация"
15.10 - "Парламентский 

час”
16.00 - "Вести"
16.20 - "Диалоги о живот

ных"
17.25 - "Вокруг света"
18.30 - М/с "Том и Джерри"
19.05 - Сериал "Комиссар 

Рекс"
20.10 - "TB-Бинго Новости"
20.15 - "Аншлаг"
21.20 - "Городок"
22.00 - 'Вести недели"
22.55 - Х/ф "Зависть Богов"
01.35 - Сериал "Твин Пике”
02.40 - "Спорт за неделю" 
ОЗЖ-г-'Двогноз.. погоды"__

АКТИС

РТР
8.50 - Х/ф "Дело "Пестрых"
10.25 - "Телепузики"
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "ТВ Бинго-Шоу"
12.20 - "Доброе утро, стра

на!"
13.00 - "Сам себе режис

сер"
13.55 - "Городок. Ретро"

07.30-"Утро на канале ТК 
АКТИС",

08.00 -Музыкальный канал.
09.00-" 1/52”
09.15-"В гостях у Тофика".
09.30-"Инспектор Гаджет" 

Мультсериал.
10.00-"Диплодоки" Мульт

сериал.
10.30-"Симпсоны"
11.00-"Симпсоны"
11.30-"Баффи" Телесериал.
12.30-триллер "Белый 

страх".
14.50-”Военная тайна".
15.30-драма "Очная став

ка".
17.25-"Клуб "Белый попу

гай"
18.00-”Человек-паук" 

Мультсериал.
18.30- "Человек-паук” 

Мультсериал.
18.50-”Дальнобойщики" Те

лесериал.
20.00-"Искренне Ваши".
20.10-"Слово".
20.30-комедия "Несправед

ливо обвиненный".
22,35-Телетузики".
22.50-триллер "Лестница 

Иакова".
01.15-"24"
01.30-"Ближний круг"
02.05-новые "Симпсоны" на

REN ТУ._____________

НТВ

07.40. Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 23.25
09.25. УЛИЦА СЕЗАМ" 23.40

09.50, "ПЕПСИ-ЧАРТ" 00.15
10.25. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!" 00.30
11.00. "СЕГОДНЯ" 00.55
11.30. ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
11.45. "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА- 01.15

НЕНКО"
12.30. "КРИМИНАЛЬНАЯ 01.40

РОССИЯ".
13.00. "СЕГОДНЯ" 03.00
13.20. Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ 03.30

АДРЕСА"
15.20. "СЛУЖБА СПАСЕ- 05.10

НИЯ"
16.00. "СВОЯ ИГРА" 05.35
17 00. "СЕГОДНЯ" 06.30
17.25. Мультфильм
17.35. "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 08.05

СОБАКА" 08,20
18.25. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" 08,45
19.05. "ОЧНАЯ СТАВКА" 09.10
19.40. Х/ф "СТИРА-

ТЕЛЬ"(США) 10.25
22.00. "НАМЕДНИ"
23.10. "КУКЛЫ" ---------
23.35. Х/ф "СКОРЫЙ СУД" 12 05

(США) 12-30

______ ACT______  1з.оо
11.00 Программа мульт- 14.00

фильмов 14.45
11.40 "Страна Фестивалия". 15,15
12.10 Х/ф "Вы Петьку не ви- 15.30

дели?”
13.20 "Страна моя" 16.00
13.45 "Без рецепта". 16.25
14.15 "Вас приглашает 16.40

Н.Бабкина". 18.25
14.40 Х/ф "Продавец птиц".
15.50 "Представляет Боль- 19.00

шой...".
16.20 "Очевидное - неверо- 19.15

ятное". 19.55
17.00 "Молодые дарова- 20,25

ния".
17.30 "Вояж без саквояжа". 20.40
17.50 "Азбука права". 20.45
18.20 "Счастливого пути!".
18.40 Х/ф "Забудьте слово 21.15

СМЕРТЬ" 21.20
20.05 Телефильм "Холки.

Свято-Троицкий пе- 23.05
щерный монастырь".

20.45 "Грамотей". 23.55
21.25 Х/ф "Зеркало для ге

роя” . 2-я серия. 01.00
23.00 сериал "Путеводитель 01.55

для гурманов" 02.00

"Вояж без саквояжа". 
"Вместе".
"И зажигаем свечи". 
"Парад".
М/ф "История одного 
города". 

"Кинопанорама. 
Встречи".

Х/ф "Пришло время 
любить". 2-я серия. 

"Джаз и не только". 
Х/ф "Случай из след
ственной практики" 

сериал "Путеводитель 
для гурманов"
Просто 15.
Х/ф “В ночь лунного 
затмения"
"И зажигаем свечи". 
"Без рецепта". 
"Старые знакомые". 
Х/ф "Пришло время 
любить". 2-я серия. 

"Европа сегодня"

ТВЦ
"Все народы России". 
"Черно-белое кино".
Д /Ф
"Отчего, почему?" 
"Левша". М/ф 
"Полевая почта". 
"Лакомый кусочек". 
"Остров ошибок". 
Мультфильм. 

"Московская неделя". 
"Деловая лихорадка" 
Х/ф "Дело Румянцева” 
"Приглашает Борис 
Ноткин".

СОБЫТИЯ. Время 
московское.

"Большая музыка"
”21 кабинет”
"Две сказки” . Мульт
фильм.

"Путь к себе". 
"Горько!" Телекон
курс.

Погода на неделю. 
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ
ЦИЯ! Телесериал 

Ток-шоу "Слушается 
дело"
"Последний курьер". 
Телесериал 

"Момент истины". 
Прогноз погоды, 
"Просто кровь” . Х/ф

04.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское.

04.15 "Спортивный экс
пресс"

04.50 "Деликатесы"
05.20 "Золотая фишка”
06.15 Х/ф "Даже ангелы

едят Фасоль” .________

СТС
09:00 1?
09:30 ОТРАЖЕНИЕ 
10:00 "ГОРОД 095"
10:30 УЛИЦА СЕЗАМ. ДЖУ

НИОР.
11:00 ФЛИППЕР И ЛОПАКА 

Мультфильм 
11:30 ПУЧЧИНИ Мульт

фильм
12:00 НЯНЯ-МУМИЯ Мульт

фильм 
12:30 ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ Сериал 
13:00 Фильм ТРУДНЫЙ 

ПУТЬ
15:30 КЛЕОПАТРА 2525 Се

риал
16:00 СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АР

НО Сериал 
17:00 18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ Сериал 
18:00 АНДРОМЕДА Сериал 
19:00 МУЗЫКА НА СТС 
19:30 Фильм ОСТОРОЖНО, 

МОДЕРН - 2 
20:00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
21:00 ЗЕНА - КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ Сериал 
22:00 Фильм КРИК РЕБЕН

КА
00:00 БЕРЕГ СПАСЕНИЯ. 
______Фильм._____________

ТНТ
08:00 "Из жизни женщины". 
08:30 Сериал "Маугли"
09:00 Мультфильм "Сей- 

лормун"
09:30 "Фантастические су

щества"
10:00 Мультфильм "При

ключения Рекса"
10:30 Х/ф "Талисман"
12:10 Мультфильмы 
12:35 "Встреча с..."
13:30 "Хиг-парад". Итоги 
14:00 "Неизвестная Плане

та "
14:30 "Великие женщины

века".
15:00 "Первые лица"
15:30 "Фантастические су

щества"
16:00 Сериал "Маугли" 
16:30 Мультфильм "Сей- 

лормун"
17:00 Сериал "Повелитель 

зверей”
18:00 Х/ф 'Долг”
20:15 М/ф "Малиновка и 

медведь"
20:30 Мультфильмы 
21:00 М /Ф  "Приключения 

Рекса"
21:30 М /Ф  "Боб и Марга

рет"
22:05 "Однажды вечером" 
23:10 Х/Ф " М у с с о н "___________

СТВ_
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
8:45 "Волшебный сундучок" 
9:00 НОВОСТИ СТВ 
9:25 "За окном"
.9:30 Мультфильмы.
10:15 "Мой цирк".
10:45 "Бабушкины рецеп

ты".
10:55 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
11:25 ГРАФОМАН.
11:50 ЧУДЕСА ПОГОДЫ. 
12:15 "Время музыки” .
12:45 КИНО ЕВРОПЫ: ВТО

РОЙ ГОЛЛИВУД. Д/ф 
13:45 ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИ

КА.
14:40 АПЛОДИСМЕНТЫ 
15:40 НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ.
16:35 "Исторические кон

церты".
17:10 В ВАШЕМ ДОМЕ. 
17:50 "Грозовые камни - 2".

сериал 
19:30 "За окном"
19:40 "Первая любовь". 
21:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:25 "За окном"
21:30 "Майские цветы". Те

лесериал 
22:30 "Мефисто". Х/ф 
0:45 "За окном"
0:55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ПЛАВАНИЮ.

АИСТ
ЧЕТВЕРГ. 29 НОЯБРЯ

07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.50 - "Бомонд"
08.05 - "Мы"
08.10 - “Дачный сезон"
08.20 - "Каждый человек"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Телеспецназ"
10.30 - "Несчастный случай”
11 00 - Х/ф "Семя дьявола"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - '"Дачный сезон"
14.20 - "Сей Час''
14.40 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Аквариум”
16.00 - Сериал "Баффи"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - "Камаргу. Цвета земли"
18.40 -"Медицинские детективы"
19.10 - "Мы"
19.15 - "Дорога сказок"
19.55 - '"Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - " АИСТ" - 10 лет в эфире!
21.00 - "Комната Павлова"
21.10 - "Сфера”
21.15 - "Дела домашние"
21.30 - Х/ф "Псы"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Дела домашние"
00.30 - "'Комната Павлова"
00.40 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
01 .00 -"24"
01.30 - "Телеспецназ”
01.45 - Муз-ТВ

ПЯТНИЦА. 30 ноября
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час”
07.50 - "Дела домашние"
08.05 - "Комната Павлова"
08.15 - "Телеспецназ”
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
08.55 - Программа передач
09.00 - Телесериал для детей
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Дорога сказок"
10.45 - "1/52"
11.00 - Х/ф "Псы”
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час”
14.40 - "Сфера”
14.45 - Сериал "Аквариум"
16.00 - Сериал "Стимулятор"
17.00 - Телесериал для детей
17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"

18.05 - Программа передач
18 10 - "Калахари. Природный пей

заж”
18.40 - Сериал "Музыка души"
19.35 - "Мы"
19.40 - "Мелочи жизни”
19.55 - "Авторитет"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей 'Час-
20.40 - "АИСТ” - 10 лет в эфире!
21.05 - "Мы"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Право отца"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Сфера"
00.15 - "Авторитет"
00.30 - "АИСТ" - 10 лет в эфире! 
00.50 - Д/ф "Приговор приведен в 

исполнение"
01.30 - "Метро"
01.45 - Муз-ТВ____________________

СУББОТА, 1 декабря
09.00 - Программа передач
09.05 - “Сфера”
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Инспектор Геджет"
10.00 - М/с "Диплодоки"
10.30 - М/с "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи”
12.30 - "Бомонд"
12.50 - "Выше крыши"
13.05 - "Дела домашние"
13.20 - "Авторитет"
13.40 - "Мелочи жизни"
13.55 - "У поплавка'"
14.05 - Д/ф "путь победителей"
14.40 - "’Сфера"
14.45 - “Мы"
14.50 - "Черный ящик”
15.30 - Х/ф "Мачеха"
1 / .25 - "Сфера"
17.35 - "АИСТ” - 10 лет в эфире!
17.50 - "Телеспецназ"
18.00 - М/с "Человек-паук"
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Комната Павлова"
19.10 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час"
19.35 - "Сфера"
19.40 - “Дачный сезон"
19.50 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
20.05 - "Мы"
20.10 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.30 - Х/ф "Любовь и поножовщи

на"
22.55 - Х/ф "Бермудский треуголь

ник"
01.10 - "24"
01.25 - Программа передач
01.30-М уз-ТВ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 декабря
09.00 - Программа передач
09.10 - "Сфера"
09.20 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Инспектор Геджет"
10.00 - М/с "Диплодоки"
10.30 - "Симпсоны"
11.30 - Сериал "Баффи"
12.30 - Х/ф "Любовь и поножовщи

на"

14.55 - "Ковчег"
15.05 - "Сфера”
15.10 - "Дорога сказок"
15.25 - "Сфера"
15.30- Х/ ф "Трын-трава"
17.30 - "Сфера"
17.35 - "Мелочи жизни"
17,50 - "У поплавка"
18.05 - Мультсериал
18.55 - "Сфера"
19.00 - "Выше крыши”
19.15 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час"
19.30 - "Авторитет"
19.45 - "Дела домашние"
20.00 - "Бомонд"
20.15 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф "Парочка"
22.40 - "Телетузики"
22.55 - Х/ф "Очень страшное кино”
01,05- "24"
01.20 - "Ближний круг"
02.00 - Муз-ТВ ________________
ПОНЕДЕЛЬНИК. 3 декабря
07.55 - Программа передач
08.00 - "Сфера"
08.10 - "Телеспецназ"
С 08.30 до 09.30 - тех, перерыв
09.30 - Телесериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Метро"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил

летт"
11.00 - Х/ф "Абсолютная истина"
13.05 - " Параллели"
13.30 - "Телемагазин"

•■24"
"Сей Час"
"Сфера"
Сериал "Дальнобойщики" 
Телесериал для детей

17.30 - Телесериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - "Цейлстоун"
18.40 - Сериал "Музыка души"
19.35 - "Пилот”
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Мой город"
20.05 - "Пилот"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
20.55 - "Мелочи жизни”
21.10 - "Сфера”
21.15 - "Мой город"
21.30 - Х/ф "Тайная подмена"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - " Сфера”
00.15 - "Мой город”
00.25 - "Пилот"
00.30 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
00.45 - "Телеспецназ"
00.55 - "Случайный свидетель"
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ"
01.45 - Муз-ТВ

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Г а з е т а  “ А н г а р с к и й  с т р о и т е л ь ” о б ъ я в л я е т  о  
п о д п и с к е  н а  I п о л у г о д и е  2 0 0 2 г .
5 0  р у б . -  6  м е с .  - б е з  д о с т а в к и  (п о л у ч е н и е  в 
р е д а к ц и и ) ;
С  д о с т а в к о й :
5 5  р у б . -  6  м е с .  - д л я  п о д п и с ч и к о в ;
7 2  р у б . -  6  м е с .  - д л я  о р г а н и з а ц и й ,  
п р е д п р и я т и й .
Н а ш и  ц е н ы  п р и е м л е м ы  д л я  в с е х !
В с е  с п р а в к и  п о  т е л .:
5 6 -4 1 -0 8 ,  9 -5 0 -5 9 ,  9 -5 2 -8 1 .

- Уважаемые читателиI '

• БЕСПЛАТНЫЕ ОБ Ь ВЕНЬ«
в газету “Ангарский строитель” 
вы может подать по тел.56-41-08 

в пункте приема Торгового центра 
("шанхайка"), торговый зал №1. 

Мы ждем Вас!
Звоните!

14.00 
14.20 
14,30 ■ 
14.45 ■
17.00 -

СПАО “Ангарское управление строительства”

П Р О Д А Е Т  Н Е Д О С Т Р О Е Н Н О Е  З Д А Н И Е  В 
22  М/Р, Д .12 .

Престижное место, оригинальная архитектура, 
бопьшая площадь { $ -  875 кв.м)

Телефоны: 6-82*04, 9*59-90, 9-83-44.

Д р Г А Р С К И Й  / П / В 8 Й » .  
С т р о и т е л ь  ЛшЛаш объявления

Телерадиокомпания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

т е к с т  объявления

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



авто Страница подготовлена 

Сергеем 

Долгополовым по 

материалам газеты 

“Клаксон” и 

журнала “Автомир”

отдел
рещйшы 
Т.: 9 -50 -5 *;

НГАРСКИИ ■■ 
ТРОИТЕЛЬ

К м к Ю Н А
Японские машины бывают 

с автоматическими коробка
ми передач и с “ручными" 
(механическими). Какие луч
ше, сказать невозможно, так 
как и у тех. щ. у других ость 
г,вой достоинства и недо
статки. Есть еще и автомо
били с пояутзшмагически- 
ми коробками передач, но 
они встречаются редко, и 
уже хотя бы поэтому не сто
ит их покупать. Для их ре
монта нет ни запчастей, ни 
специалистов, ни литерату
ры.

Достоинства и недостатки 
коробок передач:

1. М еханические короб
ки передач:

+ небольшие потери при 
передаче крутящего момен
та;

+ возможность взять от 
двигателя все. на что тот 
способен;

+ простота ремонта и об
служивания;

+ высокая прочность;
- Сложность в управлении 

автомобилем - возможность 
перегрузить двигатель;

- сложности при выборе 
оптимального варианта уп
равления автомобилем;

- необходимость менять 
накладки сцепления.

2. Автоматические ко 
робки передач:

+ легкость управления ав
томобилем, особенно в 
сложных и городских усло
виях;

+ невозможность перегру
зить двигатель;

+ двигатель всегда рабо
тает в оптимальном режиме;

- большие потери в короб
ке при передаче крутящего 
момента;

- невозможность при не
обходимое ги перегрузить 
двигатель;

- сложность в ремонте;
- низкая прочность (жес

тяной поддон очень плохо 
воспринимает удары о до
рогу);

- невозможность управ
лять автомобилем на преде
ле его возможностей;

автоматика коробки 
слишком долго “думает".

Подводя итог, можно ска
зать, что для “чайников" и 
женщин лучше автоматичес
кая коробка передач, а "гон
щикам” и жителям сельской 
местности лучше пользо
ваться машинами с механи
ческими коробками пере
дач. Если вы изо дня в день 
ездите по городским ули
цам, постоянно дергаясь в 
пробках, то вам, конечно, 
нужен автомобиль с автома
тической коробкой передач. 
В этих условиях “автомат” 
подарит вам несколько лиш
них лет жизни. Но если в го
роде у вас постоянно возни
кает желание кого-нибудь 
обогнать и первым “уйти” от 
светофора, то покупайте ма
шину с “механикой” .

По части надежности 
трудно выбрать приоритет. 
Да, в “автомате” больше де
талей, которые могут сло
маться, но в то же время там 
почти нет сопряженных де
талей, которые в основном и 
изнашиваются. Надо регу
лярно менять масло в “авто
мате” , и автоматическая ко
робка передач прослужит 
вам не одну сотню тысяч ки
лометров. Но, к сожалению, 
нечаянно сломать “автомат” 
проще, чем механическую 
коробку передач. С другой 
стороны, “сжечь” сцепление 
в этой “механике” еще про
ще, и даже при очень пра
вильном вождении автомо
биля накладки сцепления 
вряд ли “выходят” более 
80000 км. К тому же есть 
еще привод сцепления, и 
корзина сцепления, и диск 
сцепления... Буксуя по без

дорожью, вы всегда рискуе
те сломать что-нибудь из 
этого списка.

Есть еще одно соображе
ние по поводу надежности 
японских автомобилей: чем 
мощнее автомобиль, тем 
реже в нем что-нибудь ло
мается.

Это, вероятно, связано с 
двумя моментами. Первое: 
при движении с обычной 
скоростью (около 70 км/час) 
и "Nissan March” и "Nissan 
Bluebird” затрачивают, на
пример, примерно только по 
50 своих лошадиных сил. Но 
у “March” ото почти вся его 
мощность, а у “Bluebird” - 
около четверти, т.е. малень
кая машина буквально вся 
“выкладывается” , чтобы 
ехать в потоке, а для боль
шой - это “легкая разминка". 
Ясно, какая из них первая 
сломается. Теперь возьмем 
двух японцев, один - неже
натый студент, другой - отец 
семейства, начальник какой- 
нибудь фирмы. На какой ма
шине будет ездить студент,

ные” : по количеству разных 
экзотических “штучек” с са
лонами “Mitsubishi” могут 
поспорить разве что салоны 
фирмы “Subaru” . Но все эти 
музыкальные сигналы, элек
тронные термометры, про
граммируемые системы 
вентиляции и подогрева не 
повышают надежности авто
мобиля.

Итак, самые надежные 
двигатели - двигатели фир
мы “Nissan” . Но, к сожале
нию, они и одни из самых 
трудоемких в ремонте.

Все подвески у любых ма
шин примерно одинаковые. 
Их надежность гораздо 
больше зависит от манеры 
езды, чем от конструкции, 
если эти подвески “макфер- 
соновские” (а они практиче
ски все сейчас такие; ры
чажные почти не встречают
ся, хотя и больше подходят к 
нашим дорогам). Но есть и 
исключения. Подвески боль
шинства моделей фирмы 
“ Nissan" ежегодно будут 
требовать ремонта, даже

ние редко приходят в ре
монт автоматы автомобилей 
ММС “Paje.ro” .

Подумайте, прежде чем 
покупать автомобили с тур
бинами. Двигатель, обору
дованный турбиной менее 
надежен, чем гот же двига
тель, но без турбины. Из 10 
автомобилей с дизельным 
двигателем “Toyota 2L-T” 
только у одного-двух не бы
ло проблем с турбинами, но 
они намечались: турбина 
уже “ гнала” масло. То же и с 
другими двигателями, в том 
числе и с бензиновыми. Но 
если вам все-таки очень хо
чется иметь второй после 
“включения” турбины рывок, 
то выбирайте турбину с ох* 
лаждением (от системы ох
лаждения двигателя), тогда 
она хотя бы дольше прослу
жит. Такие турбины уже 
есть. Слово “включение" 
взято в кавычки потому, что 
газовая турбина вращается 
выхлопными газами, и вра
щается она все время, и на 
холостом ходу тоже. Но па-

В ы бор а в то м о б и ля :

приводимый во вращение 
резиновым ремнем от шкива 
колен вала. Иногда на этих 
машинах стоит надпись 
“Super charger".

Объемные нагнетатели 
подают воздух во всем диа
пазоне оборотов двигателя, 
поэтому, несмотря на их 
сложность, эти двигатели 
более “тяговитые” . Особен
но при низких оборотах дви
гателя, когда турбокомпрес
соры крутятся как детские 
вертушки и ничего, кроме 
шума и утечки масла, не да
ют.

Не покупайте автомобили 
с “экзотическими” агрегата
ми. Это “Mazda Cosmo” с ро
торным двигателем, в кото
рый непонятно даже какое 
масло заливать; “ Isuzu Aska” 
с полуавтоматической ко
робкой передач NAVI-5, мас
ло для которой не известно 
где покупать, т.к. Dextron-2 
для нее не рекомендуется 
использовать. И отремонти
ровать или даже отрегули
ровать эти автомобили 
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и на какой - начальник? Как 
они будут ездить, и кто из 
них быстрее ‘'кончит" свою 
машину?

То же можно сказать и о 
моделях разного литража 
других фирм: чем больше 
машина, тем реже она лома
ется. Но, нет в мире совер
шенства, и бензина она рас
ходует больше.

Говоря об автомобилях с 
точки зрения надежности 
работы их двигателей, в 
первую очередь следует от
метить автомобили фирмы 
“Nissan” . Русское разгиль
дяйство (бензин, масло) они 
терпят до неприличия долго. 
В этом отношении двигате
ли других фирм не могут с 
ними сравниться. Очень 
“крепкий” оппозитный дви
гатель стоит на автомобилях 
фирмы “Subaru". Остальным 
двигателям требуется хоро
ший бензин и регулярная 
смена качественного мотор
ного масла. А вот двигате

л я м  фирмы “Mitsubishi” и это 
не помогает, им хоть что во 
внутрь заливай, срока жизни 
им это не добавит. Усилива
ет впечатление о ненадеж
ности двигателей этой фир
мы то обстоятельство, что 
машины “Pajero" и “Galant” 
популярны у той части моло
дых людей, для которых по
нятие “регулярное техничес
кое обслуживание" - пустой 
звук. Как видите, популяр
ность и надежность вовсе не 
одно и то же. Возможно, по
пулярность автомобилей 
фирмы “Mitsubishi” можно 
объяснить тем, что их сало
ны наиболее “наворочен

с е м ь
при очень аккуратной (на
сколько это возможно при 
наших дорогах) езде.

Избегайте покупать авто
мобиль с “думающей" под
веской, так как резиновые 
подушки вместо пружин и 
воздушный компрессор, ка
чающий в них воздух с пы
лью и солью наших дорог, 
создадут вам массу про
блем. При этом надо учиты
вать, что резина, как и лю
бая резина вообще, в этих 
подушках стареет, на ней 
появляются трещины, поэто
му в любой момент можно 
ожидать, что эта подушка 
взорвется. Поговорите на 
эту тему с водителями авто
бусов “Икарус” или просто 
посмотрите, как эти автобу
сы переезжают железнодо
рожный переезд. Вас устро
ит такая езда на легковом 
автомобиле?

“ Воздушные" подвески 
встречаются на машинах 
“Subaru” , но вполне могут 
стоять и на новых автомоби
лях других фирм. Самые не
надежные коробки-автома
ты устанавливаются на пол
ноприводные автомобили 
фирмы “Nissan” . Если они к 
тому же дизельные - ситуа
ция еще хуже. Дизельный 
двигатель имеет больший 
крутящий момент, чем бен
зиновый при обычных обо
ротах переключения короб
ки-автомата, т.е. в те мо
менты, когда механизмы ав
томата наиболее ранимы. 
Но те же автоматы (они дей
ствительно те же) на задне
приводных “Nissan" почему- 
то не ломаются. На удивле

раметры турбокомпрессора, 
который сжимает воздух, 
подобраны так, что только 
после того как скорость вра
щения двигателя превысит, 
например, 3000 об/мин, 
мощности его выхлопных га
зов хватит для раскрутки 
турбины до рабочего режи
ма. До 3000 об/мин лопатки 
турбокомпрессора просто 
месят воздух и никакой ра
боты не совершают. А вот 
после, например, 5000 
об/мин лопатки турбины уже 
мешают воздушному потоку. 
Другими словами, турбо
компрессор выполняет свою 
задачу увеличить заряд воз
духа в цилиндрах (чтобы под 
этот воздух можно было 
“плеснуть” больше бензина) 
только в очень узком диапа
зоне работы двигателя.

Чтобы исправить этот не
достаток, ставят две турби
ны (Twin Turbo), но лопатки в 
них устроены так, что одна 
турбина “работает" в одном 
диапазоне оборотов двига
теля, а другая - в другом. 
Хотя вертятся они обе по
стоянно, сразу после завод
ки двигателя. После турби
ны воздух сильно нагревает
ся и становится “жиже", т.е. 
снижается его плотность. 
Естественно, в цилиндры 
его, по весу, в этом случае 
попадет меньше. Чтобы из
бежать этого явления, на 
многих автомобилях ставят 
охладители воздуха
(Intercooler). На некоторых 
автомобилях вместо турбо
компрессора ставят объем
ные нагнетатели. Обычно 
это механический насос,

шин, немного цифр, харак
теризующих их надежность. 
Получены они следующим 
образом: из журнала регис
трации одной из автомас
терских были взяты данные 
о том, автомобили каких ма
рок побывали в ремонте с 
августа 1997 г. по апрель 
2000 г. Если машина прихо
дила просто на осмотр или 
на замену масла, она в этот 
“скорбный” список не попа
дала. Кроме того, некоторые 
марки машин объединялись 
в одну когорту. Ну, напри
мер, “ Mark II” , “Cresta", 
"Chaiser” - это в общем-то 
одно и то же, хотя их хозяе
ва и поправляют каждый 
раз, когда их “любимую” на
зывают “Марком” ; “Carina” , 
“Carina-2” , “ED” и “Е” стали 
просто “Кариной” и так да
лее. Затем, благодаря со
трудникам ГИБДД, была по
лучена информация о том, 
сколько и каких машин нахо
дится в городе, и после не
сложных арифметических 
действий мы представляем 
вам список самых надежных 
машин:

Toyota Carina - 0 .10 
Toyota Corona - 0 .10 
Nissan Bluebird - 0 .15 
Toyota M ark-2 - 0 .17 
Nissan Skyline - 0 .1? 
Toyota Corolla - 0 .18 
Toyota TOWN Ace - 0 .19 
Nissan Laurel - 0 .20 
Toyota Camry - 0 .23 
Nissan Vanette - 0.24, 
Для сравнения отметим, 

что “Toyota Crown” имеет 
показатель 0.35, “Toyota 
Soarer” - 0.93, “ Nissan
Cedric” - 0.34, ну a “Honda

Prelude" - 0.48.
Однако, следует заметить, 

что люди-то на машинах ез
дят разные. И человек, име
ющий “Soarer" 1993 года, 
скорее всего, не будет сам 
менять свечи зажигания, в 
отличие от владельца той же 
“Corona”, даже того же года. 
При составлении таблицы 
не учитывались и редкие ма
шины: например, два раза 
приходили в ремонт машины 
“Mazda Persone", а посколь
ку их в городе всего 66 штук:, 
то “индекс надежности" по
лучился 7.69: или “Crown 
Majesta” - в ремонте был 
всего один, а в городе на 
сегодняшний день их едва 
ли десяток наберется. И, ко
нечно же, разные люди и ез
дят по-разному. Вы видели 
хоть один “Land Cruiser” ,, ко
торый бы спокойно и акку
ратно, соблюдая правила, 
двигался по улице?

Теперь несколько слов о 
южно-корейских машинах. 
Существует три ведущих 
фирмы по производству ав
томобилей. “Kia” - выпуска
ет автомобили, совмести
мые с “Mazda” , т.е. двига
тель с “Mazda Bongo” без 
переделок ставится на “ Kia 
Besta” . И так все агрегаты. 
Судя по всему, завод “Kia” 
выпускает автомобили по 
документации “Mazda” . 
“Huindai" - это корейский ва
риант японской “Mitsubishi” , а 
“Daewoo” - их версия запад
ной модели “Opel” .

Обслуживание новых ко
рейских машин показало, 
что они отличаются от своих 
японских прототипов. Там, 
где у японского автомобиля 
стоят два самонарезных 
винта и две пластмассовые 
защелки, у “корейца" стоят 
четыре обычных винта. И так 
во всех узлах. У них отвали
ваются наклеенные молдин
ги и вылетают из панелей 
декоративные заглушки. 
Другими словами, корей
ские машины собраны бо
лее “по-русски” . К тому же 
они “ гниют” со значительно 
большей скоростью, чем 
“японцы” .

Те же новые корейские 
машины, которые являются 
собственной разработкой, а 
не полностью скопированы с 
японских, внушают опасе
ние. Судите сами: у автомо
биля “Kia Sportage” (вроде 
бы джип!) заднее колесо 
вращается на одном(!) кони- 
ческом(Н) подшипнике. И 
это у “вездехода” . Неболь
шой боковой удар (был та
кой случай) о бордюр (после 
заноса) - и новенький авто
мобиль в ремонте. Теперь 
он ездит на подшипнике 
другой иномарки, название 
которой “Запорожец", т.к. по 
размеру подошел его под
шипник. Но на “Запорожце” 
каждое колесо вращается-то 
на двух конических подшип
никах, За четыре года но
вые иностранные машины 
(выпущенные год-два на
зад) попадали к нам в ре
монт всего пять раз: один 
“Kia Sportage” , два “Capital” 
и два “ Mersedes” . Новых 
японских машин не было. 
Впрочем, может быть, их 
ремонтируют в других мес
тах. Все сказанное выше 
имело отношение к новым 
южнокорейским автомоби
лям. Подержанные корей
ские автомобили в целом 
значительно хуже подер
жанных японских машин. 
Обычно они более разбиты, 
и остается только догады
ваться, в чем причина этого
- в качестве дорог или в 
разном отношении разных 
народов к правилам и инст
рукциям по эксплуатации 
автомобиля.

Близнецы и 
Тельцы, будьте 
бдительны!

Родившиеся под этими 
знаками Зодиака больше 
всего страдают от автово
ров,

.Английский полицейский 
Гордон Чим из графства 
Эйвон, специализирующий
ся на раскрытии автомо
бильных краж, проанализи
ровал около восьми тысяч

заявлений о пропаже ма
шин и выявил изумившие 
его самого закономернос
ти.

В о - п е р в ы х , согласно его 
выводам, вероятность уго
на во многом зависит от 
возраста автовладельца: 
чем ты старше, тем выше 
риск лишиться автомобиля.

Однако решающую роль в 
этом играет знак Зодиака, 
под которым довелось уро
диться хозяину машины. 
Ведь именно он определяет 
характер человека, такие 
его качества, как, напри
мер, рассеянность, излиш
няя доверчивость.,. Как ут
верждает полицейский-аст
ролог, больше всего от ав
томобильных воров страда
ют Близнецы. Из восьми 
тысяч бедолаг, зарегистри
рованных в его картотеке, 
911 являются именно Близ
нецами. Слишком много 
размышляя о своих жизнен
ных планах и проектах, они

мало заботятся о безопас
ности автомобилей, а в ре
зультате часто просто-на
просто оставляют ключи в 
замке зажигания, либо нео
смотрительно паркуют ма
шины там, где те становят
ся легкой добычей угонщи
ков.

Далее в рейтинге наибо
лее вероятных жертв авто
воровства идут Тельцы ■ 
своих машин лишились 794 
человека из списка Гордона 
Чима, появившихся на свет 
под этим небесным знаком, 
Подобное даже самому ав
тору зодиакальной гипоте
зы кажется весьма стран- 
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ным. Ведь Тельцы, как пра
вило, педантичны, и мало 
что ускользает от их внима
ния Но вот когда дело ка
сается заботы о своей соб
ственной машине... В этом 
случае они проявляют на
стоящие чудеса халатности.

Ну а кто же менее других 
может опасаться лишиться 
любимого автомобиля? По 
утверждению английского 
полицейского, это в первую 
очередь Стрельцы и Скор
пионы. Они постоянно кон
тролируют, чтобы система 
сигнализации в их машине 
была надежной и никогда 
не подводила. И конечно 
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же. Стрельцы и Скорпионы 
вряд ли когда-нибудь забу
дут ключ в зажигании или 
не загонят на ночь свой ав
томобиль в гараж.

Кстати, сам мистер Чим - 
Рыба. Этот знак, по его вы
кладкам, занимает шестое 
место в выявленной им "зо
не авториска'’ . Рыбы стано
вятся жертвами автоугон
щиков относительно редко. 
Как бы в подтверждение се
го вывода, у самого Гордо
на за всю жизнь украли 
только две машины.

Никита ШЕВЦОВ.
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Кому же ТЫ достанешься?..
Какой мужчина будет взды хать о вас - донжуан или 

неисправимы й зануда? Чтобы определить это с д о 
статочной степенью  надежности, задайте себе сле
дую щ ие вопросы и выберите подходящ ий вам вар и 
ант ответа:

1. Жаркий летний день 
Вы с друзьями на берегу 
лесного озера. Кто-то 
предложил искупаться го
лыми:

а) вы соглашаетесь без 
всякой охоты, только чтобы 
вас не считали ханжой;

б) немедленно раздевае
тесь и ныряете, потому что 
вам это действительно нра
вится;

в) отказываетесь присое
диниться к компании из-за 
комплексов, связанных с 
вашей фигурой или чем-то 
еще,

2. На какое из приведен
ных объявлений о знаком
стве вы бы откликнулись?

а) "Ищу родственную ду
шу, с которой можно вмес
те наслаждаться природой 
и поэзией";

б) "Высокий, хорошо 
сложенный мужчина знает, 
как помочь вам почувство
вать себя женщиной. От
ветьте, приложив фотогра
фию";

в) "Если хотите создать 
прочную семью, а внеш
ность не имеет для вас 
большого значения, нам 
необходимо встретиться".

3. Насколько вы откро
венны, говоря о собствен
ных проблемах и недостат
ках?

а) это не тема для обсуж
дения, желаю слыть совер
шенством;

б) иногда откровенна, но

ек.г дня флирта;
в) уйдете улопнуд: две

рью.
9. Имея возможнее гь вы

бора, вы бы гтровели от
пуск:

а) загорая на Камаре*их 
островах;

б) обойдя все знамени
тые европейские музеи;

в) изучая какую-нибудь 
экзотическую страну - Ин
дию. Египет,

Оцените свои ответы в 
соответствии с таблицей 
Подсчитайте сумму на
бранных баллов.

вопросы  1 2  3 4 5 
6 7 8 9

а) (баллы) 6 3 3 6 3 
0 3 9 8

б) (баллы) 9 6 9 3 6 
3 9 5 3

в) (баллы) 3 9 6 9 9 
6  6 3 9

А теперь давайте посмот
рим, какой тип мужчины вы 
привлекаете больше всего.

От 27 до 44 баллов. 
Невзрачный.

Мужчины которые обра
щают на вас внимание, не
взрачны. Вас это тяготит, 
ибо вы считаете, что заслу
живаете лучшего. Но все 
дело только в вашей замк
нутости. Будьте смелее и 
женственнее! Купите себе 
что-нибудь модное и кокет
ливое, а главное - откройте 
себя для других. Выбрав 
шись из скорлупы, вы буде 
те поражены, сколько по-

поддерживаю вокруг себя 
атмосферу загадочности;

в) у меня нет секретов от 
окружающих, я для них как 
открытая книга.

4. Ваш ухажер претендо
вал на роль сексуального 
гиганта, однако в постели 
оказалось, что это далеко 
не так. Вы:

а) щадя самолюбие, на
зываете его "тигром";

б) объясните ему, как на
до было действовать;

в) постараетесь обод
рить его нежностью и лас
кой.

5. Что в первую очередь 
интересует вас в мужчине, 
который хочет с вами по
знакомиться?

а) профессия, место ра
боты,

б) внешность;
в) почему он оставил 

предыдущую девушку или 
она - его

6. Вы одеваетесь, чтобы:
а) выглядеть скромно, но 

элегантно;
б) вам было удобно;
в) выглядеть соблазни

тельно для мужчин.
7. Ваши друзья:
а) исключительно жен

щины;
б) главным образом жен

щины, но и мужчины тоже;
в) исключительно мужчи

ны.
8. В компании ваш при

ятель флиртует с другой. 
Как вы будете реагиро
вать?

а) сохраните внешнее 
спокойствие;

б) подыщете и себе объ-

клонников будет увиваться 
за вами.

От 45 до 62 баллов. 
Донжуан.

Мужчины слетаются к 
вам, как светлячки на 
огонь Но так же быстро и 
исчезают, ибо все они лег
ко поддаются искушениям. 
Вы, конечно, сексапильны 
и очень привлекательны, 
но серьезным мужчинам 
нужно нечто большее, чем 
просто обольстительница. 
Если вы хотите партнера, 
который останется с вами 
надолго, а не убежит с "ро
ковой женщиной", поста
райтесь быть чуть посерь
езнее в одежде и в поведе
нии. Не считайте врагами 
других женщин. Это есте
ственно - дружить с людь
ми своего пола.

От 63 до 81 балла. Со
верш енный.

Он настолько привлека
телен, что женщины обми
рают, когда он проходит 
мимо, и настолько скро
мен, что сам этого не заме
чает. Все, что он видит, - 
это вы. Он самоотвержен, 
заботлив, благодарен и си
лен, Всегда знает, что и как 
делать. А вместе вы ■ 
команда, способная завое
вать олимпийские медали 
по любви. Как вам это уда
ется? Очень просто. Вы д о 
стойны друг друга. Непри
ятности, пережитые в про
шлом, не отняли у вас спо
собность любить по-насто
ящему 4 если вы не встре
тили Совершенного - по
терпите. Все еще впереди.

интим-огласка
ФОРУМ

НУДИСТОВ

Немцы решили отпра
здновать признание их 
нации самой нудистской 
в Европе и устроили вы
ставку нудизма. Финан
сируется это событие го
сударством, а проходит в 
вывших советских казар
мах. Для большего при
личия желание раздеться 
на публике названо орга
низаторами "свободной 
культурой тела', по опро
сам 10 миллионов немцев 
чувствуют себя совер
шенно расслабленно, об
нажаясь на людях. Также 
на выставке представле
на история гонений на 
этот "национальный вид 
спорта", ведь нудизм 
преследовался как наци
стами, так и коммуниста
ми s восточной Герма
нии, но все равно пре
одолел все преграды и 
расцвел пышным цветом. 
"Возможно, эта нацио
нальная особенность свя
зана с чисто германской 
способностью романтич
но относиться к приро
де” , - предположил глава 
Германской нудистской 
ассоциации Вольфганг 
Вайнрайх.

ЛИЦОМ к 
ТРАНСВЕСТИТАМ

Британия сегодня бо
лее терпимо относится к 
мужчинам, которые лю
бят одеваться в женскую 
одежду, считает хозяйка 
нового магазина, пред
назначенного для транс
веститов. Морин Батт за 
явила, что состоявшееся 
на Рождество открытие 
ее магазина а центре 
Бристоля прошло очень 
успешно. Клиенты есть - 
мужчины сегодня стали 
меньше стесняться, появ
ляясь на людях в женских 
платьях. Идея открыть 
магазин возникла у 47- 
летней Батт после того, 
как она подсчитала коли
чество мужчин, приходив
ших в ее магазин за сове
том по макияжу. Теперь 
магазин специализирует
ся на женской одежде 
мужских размеров, а так
же обуви - в продаже есть 
"туфельки" 44 размера.

откровенно о сокровенном

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Что убивает брак?
Стало уже банальной ис

тиной. что брак - вещь 
сложная, и что требования, 
предъявляемые партнера
ми друг другу, постоянно 
растут. Сегодня для счаст
ливого брака уже мало то
го, что мужчина приносит в 
дом столько денег, сколько 
нужно для безбедной жиз
ни, а жена хорошо варит 
суп и штопает носки. Не се
крет также и то, что со вре
менем появляются пробле
мы, которые становятся не
преодолимым препятстви
ем. для хороших отношений 
между супругами. Вот крат
кий перечень проблем, при 
наличии которых семейная 
*:иЗнь становится невоз
можной,

ПЕРВОЕ. Несерьезное 
отношение к заботам и 
проблемам спутника жизни. 
Муж и жена так и не могут 
выбраться из состояния 
детского восприятия друг 
друга и обиженно надувают 
губки, когда у них делают 
попытку "отнять любимую 
игрушку",

ВТОРОЕ. Забывчивость 
и пренебрежительность в 
отношениях между супруга
ми. Женщины при этом 
страдают из-за того, что 
мужья со временем час
тенько забывают важные 
дни и даты их совместной 
жизни; из-за того, что муж 
много времени уделяет ра
боте, жена же хочет, чтобы 
ей оказывалось побольше 
знаков внимания. Чтобы 
муж давал ей понять, что в 
любое время он помнит о 
ней и что она верная по
мощница во всех его начи
наниях

Мужьям, со своей сторо
ны, также не нравится, ког
да о них забывают. Здесь 
мужчина может быть даже 
более обидчив, чем женщи
на. "Вот сделать прическу и 
макияж у нее всегда есть 
время, а на меня - нет!" - 
думает обделенный внима
нием муж.

ТРЕТЬЕ. Высокие требо
вания. Когда от спутника 
жизни ждут того, что он 
дать не может. И постепен
но у него появляется ком
плекс ответственности за 
несбывшиеся мечты

Все больше становится 
женщин, у которых преоб
ладает такая точка зрения: 
"Теперь я замужем, и муж 
обязан сделать меня счаст
ливой, чего бы ему это ни 
стоило' Выдвигаются тре
бования: высокая зарплата, 
больше времени для семьи, 
удовлетворение сексуаль
ных и эмоциональных по
требностей.

Мужья в свою очередь 
также не прочь поднять 
планку требований к своей 
половине Она должна быть 
отличной хозяйкой и мате
рью, уметь принять гостей, 
вовремя накормить мужа, 
всегда хорошо выглядеть, 
всегда соответствовать на
бору "стандартных” ка
честв.

ЧЕТВЕРТОЕ. Неправиль
ное отношение к интимной 
стороне жизни Ситуации, 
когда женщина особенно 
чувствует неприязнь, если 
мужчина требует от нее то
го, чего не хочет она. Дру
гая, наоборот, стремится к

преуспевающему супругу, 
что он стал интересен дру
гим женщинам. Наряду с 
завистью появляется чувст
во ревности. Эти же чувст
ва свойственны и мужчи
нам.

Эти и еще не перечис
ленные факторы камня на 
камне не оставляют от ва
шего брачного союза Не
которые из них делают это 
медленно, и любовь умира
ет долго и с мучениями.

Другие разрушают все, 
налетев как ураган

Тогда - или полный раз
рыв, или жалкое сосущест
вование рядом с челове-

тому, к чему не готов су
пруг. В подобных случаях 
каждая ночь становится 
кошмаром или обманом. 
Часто это кончается отка
зом от половой жизни од
ного из супругов. Брак мо
жет спасти только полная 
откровенность по поводу 
своих вкусов и желаний в 
сексе и отказ от завышен
ных требований или слиш
ком бурных фантазий Од
нако останется этот брак 
счастливым или нет - боль
шой вопрос.

ПЯТОЕ. Чувство зависти 
к успехам партнера на лю
бом поприще. Женщина 
начинает испытывать страх, 
что она теперь не нужна

ком, который становится 
все более чужим и дале
ким.

Как это все предотвра
тить? Поступать с точнос
тью до наоборот; Не пре
вращать брак в привычку, в 
совместное прозябание. 
Всегда показывать партне
ру. как он вам дорог, что он 
ваша частица, без которой 
вам будет очень плохо. Ра
ботайте над собой. Ведь 
счастье само не приходит, 
а создается двумя любящи
ми сердцами

А кто убивает брак? Да 
мы сами его и убиваем, 
своими поступками и не
правильным к нему отно
шением.

П равил а лю бви
Речь пойдет не о том, как 

быть "крутым", и не о том. 
как во что бы то ни стало 
доказать свое "я" и быть в 
паре ведущим, а не ведо
мым. Скорее, речь пойдет о 
том, как сделать ваши от
ношения менее напряжен
ными и более искренними - 
другими словами, как сде
лать так, чтобы жизнь напо
минала прекрасное путе
шествие, а не вечную ката
строфу.

Потому что отношения 
между двумя любящими, 
какими бы близкими они ни 
были, требуют и такта, и 
умения не "вторгаться на 
чужую территорию". Ибо 
"территория души" челове
ка, которого вы любиге, 
должна быть для вас свя
щенна.

ПРАВИЛА ЛЮ БВИ 
Говорят, любовь не при

знает законов. Так ли это^ 
Правило первое: вы не 

хозяин (хозяйка) своей лю
бимой /любимому). Три
надцатая поправка к Аме
риканской Конституции 
объявила рабство вне зако
на, Почему же вы пытаетесь 
превратить любимого чело
века в раба? Ну хорошо, он 
хочет сегодня провести ве

чер в одиночестве или со 
своими друзьями, а не с ва
ми, так нечего устраивать 
из этого трагедию. Это не 
значит, что он или она вас 
не любит. Просто хочет по
быть в одиночестве. А раз
ве у вас никогда не возни
кает такого желания?

ущемляет или оскородяет.
Правило третье: вы во

все не должны страдать. 
Если вы хотите, чтобы вас 
мучили - имеете полное 
право. Но вы также имеете 
полное право не мучиться, 
не унижаться. Вы вполне 
можете уйти: нет такого за

правило второе: вы -
хозяин самому себе. Вы 
вполне способны изменить 
свое отношение и свое по
ведение. И вы можете, 
должны суметь это сделать, 
если любимый или люби
мая или кто бы то ни было 
обижает вас, в чем-то вас

кона, который заставлял бы 
вас терпеть и страдать.

Если вы не можете изме
нить ваши отношения, вы 
вольны расстаться. Если же 
вы предпочитаете стра
дать, но держаться за мучи
теля - это ваш собственный 
выбор, ваш мучитель в

этом выборе не виноват.
П равило четвертое :

чувства приходят, чувства 
уходят, но чувства - это 
всего лишь чувства. Если 
вы полагаете, что любимый 
человек ужасно вас оскор
бил, забыв сделать подарок 
на день вашего рождения, 
или не проявил должного 
понимания, когда вы пове
дали об ужасном отноше
нии к вам шефа, если вы 
считаете, что такое "оскор
бление” непременно разру
шит всю вашу дальнейшую 
совместную жизнь - вы глу
боко заблуждаетесь. Чувст
ва - дело важное, но столь 
же легкопреходящее. Пола
гать. что ваше разочарова
ние и обида будут длиться 
вечно, так же нелепо, как 
полагать, что на земле веч
но будет промозглый март 
или жаркий август.

Продолжение следует.

Иашеруш любето пр®досшшшш

Салоном магазшом J c f
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109 лв-п, маг. «Яреетавва», Т.54-12-99
32 км, здание «Чебуречной».
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"В России дайь три горо
да. где играют хороший 
джаз « это Москва, Новоси
бирск и Ангарск", - так: од
нажды шлрказдеся Дмитрий 
Агафонов, один из основа
телей уже легендарного 
“ Клуба романтического 
джаза” . И, наверное, поэто
му джазовые звезды Рази
ной величины охотно при
езжают к нам на гастроли.

Джаз в Ангарске имеет 
давнюю истерий, В конце 
80-х обычным явлением 
стали так называемые “ноч
ники" - ночные выступления 
джазменов для небольшой 
аудитории. Первоначально
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на концерты” , - сказал Сер
гей Ружковский. гитарист 
“Клуба романтического 
джаза .

Этот “ночник" отличался 
от прежних. Во-первых, 
приехала Наталья Соболе
ва - вокалистка из Новоси-

и Ангарске. А вообще, в Ан
гарске джаз любят и пони
мают... Здесь у меня дру
зья - хорошие музыканты, с 
которыми мы дружим мно
го лет...’’ В нашем городе 
Наталью любят и уважают. 
Сергей Ружковский сказал: 
“Наталья - это тот человек, 
который показывает и ука
зывает на какие-то наши 
недостатки, причем всегда 
в доброжелательной и шут
ливой форме".

Василий Акимов - наш 
земляк, бывший солист 
группы “Мономах" - сего
дня преподает вокал в зна
менитой “гнесинке". В род
ном городе бывает редко. 
В этот раз, по его словам, 
приехал специально на 
концерт своих друзей. И 
если изначально Василий 
петь, видимо, не собирал
ся, то потом изменил свои 
планы. И устроил целое 
шоу. В дуэте с Натальей

концерты проходили во 
Дворце культуры “Совре
менник". затем перемести
лись в ДК “Энергетик” , но 
со временем “Клуб роман
тического джаза” распал
ся, и “ночники" прекрати
лись.

В конце 90-х коллектив 
собрался опять, а в мае 
2000 года в Ангарске про
шел первый фестиваль 
джаза. География участни
ков была обширна: Новоси
бирск, Санкт-Петербург, 
Иркутск, Нерюнгри, Ан
гарск. Тогда же в ДК "Энер
гетик" возобновились “ноч
ники” . В ноябре нынешнего 
года музыканты вновь пе
реехали в родные пенаты - 
ДК “Современник” . Здесь 
же произошло открытие но
вого джазового сезона.

Конечно, сегодня джаз 
слушают далеко не все, НО' 
это не значит, что он нра
вится только определенной 
просп'Ойкв общества - му
зыкантам. На концерты 
приходят люди разные - ин
женеры и музыканты, биз
несмены и парикмахеры, 
журналисты и домохозяйки. 
“Джаз - он разный: веселый 
и грустный, медленный и 
быстрый. Такие же разные 
и люди, приходящие к нам

бирска, во-вторых, неожи
данно появился Василий 
Акимов. Наталья Соболева 
- лауреат многих междуна
родных конкурсов и фести
валей - в Ангарске не впер
вые. Несколько лет подряд 
она приезжает на джазовый 
фестиваль, исполняя, в ос
новном, классические ве
щи. Как признается Ната
лья, слушатели больше лю
бят знакомые мелодии. 
Кстати, к вышеизложенно
му высказыванию Дмитрия 
Агафонова она добавила: 
“Москва собирает талант
ливых джазменов, а взра
щивают их в Новосибирске

Соболевой они исполняли 
старые композиции, кото
рые к джазу, кстати ска
зать, никакого отношения 
не имели. “Yesterday” . 
“She’s gare” и многое-гино- 
гое другое. Публика лико
вала. Время от времени 
Акимов уходил со сцены, но 
возвращался вновь. “Ноч
ник” закончился далеко за 
полночь. Народ расходился 
довольный. Жаль, что такие 
концерты будут проходить 
лишь раз в месяц, хотя... 
Быть может, это и к лучшему.

Д м итрий  ВЛАСОВ.
Ф ото  автора.

калейдоскоп
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А.С. Попов
Изобретатель радио 

А.С. Попов был весьма 
многосторонним специа
листом. Он читал лекции 
пс высшей математике, 
физике, электротехнике, 
электрическим машинам. 
Кроме того, он считался 
первоклассным слеса
рем, токарем, стеклоду
вом. Огромное количест
во приборов он делал 
сам.

Попову принадлежит 
честь постройки первого 
в России рентгеновского 
аппарата.

Это произошло в 1896 
году. Основную деталь - 
трубку - он создал собст
венными руками.

Ученый занимался так
же исследованиями фи
зической природы Х-лу- 
чей. Он одним из первых 
стал пропагандировать 
открытие Рентгена для 
практических целей ме
дицины и техники. По его 
инициативе и вопреки 
мнению скептиков из чис
ла военных инженеров 
просвечивающие аппара
ты устанавливались на 
кораблях русского флота.

Пифагор
Математик и философ, 

Пифагор вполне искренне 
верил в богов Олимпа. Он 
учил, что боги дали лю
дям цифры (“ноты косми
ческой гармонии” ), кото
рыми можно все изме
рить и сравнить. Однако 
для отношения диагонали 
квадрата к его стороне в 
ряду натуральных чисел 
Пифагор не нашел в то 
время подходящих. При- 
илось ему зсе при исат - 
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вавших здесь возмож
ность точного определе
ния.

Его ученики, пифаго
рейцы, несколько позже 
заявили, что последова
тельная человеческая 
мысль разберется до кон
ца в этом загадочном яв
лении, Действительно, 
мысль привела людей к 
понятию иррационально
го числа, строгая теория 
которого была закончена 
математиками девятнад
цатого века. Вот сколько 
потребовалось веков, 
чтобы доказать, что Пи
фагор был не прав, обви
няя богов Олимпа в хит
рости!

J J ■)
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Во вторник, 20 ноября, Ангарск встречал непре

взойденную “мадмуазель мадэ ин Украина” Верку Сердюч- 
ку. К семи часам вечера к ДК “Современник” потянулись 
машины и люди. Верка, как и полагается уважаемой и са
мой что ни на есть_настоящей барышне, на немножечко 
опоздала. Голос из динамиков возвестил, что “несравнен
ная Верка Сердючка приветствует эротичный город Ан
гарск и появится на сцене ровно через 1 минуту 158 се
кунд” . Забегая вперед, скажу, что голос, на слух женский, 
на вид оказался... мужским.

Звучат фанфары, поднимается занавес, и... вот она - 
ослепляющая своим блестящим нарядом, в белоснежном 
боа, слегка накрашена, с бесменным огромнейшим бюс
том, проводница СВ-шоу, с новой супер-программой “Я - 
революция” Верка Сердючка. На самом же деле для тех, 
кто не знает, это - Андрей Данилко со своим театром ми
ниатюр. Верка Сердючка своих помощников (две девушки, 
“дочка" Геля и молодой человек явно нетрадиционной сек
суальной ориентации) называла “маппет-шоу", а еще “мой 
Тодес” .

- Знаете ли, - объясняла Сердючка, - сейчас у каждой 
собаки свой балет “Тодес” .

Верка извинилась за свой первый, несостоявшийся, кон
церт, правда, сама для себя она еще не уяснила, почему 
не приехала. И еще раз поприветствовав маленький, уют
ненький, гостеприимный Ангарск, начала шоу. Начала, как 
и полагается, с проблемы - проблемы учителей, которые 
вынуждены торговать на рынке... Потом переоделась и 
предстала пред очами зрителей в роли... солдата.

Известнейший, один из самых лучших номеров Данилко, 
с которого, как известно, и началась его звездная карьера, 
номер с солдатом, пишущим письмо домой в три акта 
(сначала от “духа”, потом “черпака” и, наконец, “деда” ) вы
звал шквал смеха, восторга и аплодисментов. Следующий 
номер - репетиция балета-сказки “Жизнь и смерть кота 
Леопольда” . Верка - прима-балерина Белла, истосковав
шаяся по настоящему мужчине, потому как вокруг одни 
"леопольды” и лебеди из "Лебединого озера". Причем все 
особи мужского пола - в нежно-голубых тонах. Балерина 
хочет есть, у нее порваны пуанты... Она мечтает сыграть у 
Виктюка и исчезает со сцены, спеша ответить на звонок,
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быть может, Майи Плисецкой,
Музыкальные же номера Сердючки поражали ритмом 

аранжировок и голосом. А голос у Андрея действительно 
есть, и хороший (чего не скажешь о многих поп-певцах). 
Наряды Верка меняла через номер. Раз она даже попроси
ла, чтобы выключили свет и переоделась прямо на сцене, 
по ходу рассказав о случае на концерте в Волгограде, ког
да она забыла застегнуть юбку на все пуговицы. В парте
ре был шок.

Под всеобщие аплодисменты исполнила свои самые 
“заводные" и уже ставшие шедеврами, и не только со слов
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“ Жизнь за 
стеклом ’ 7

нереальность реального

если будем на всю страну 
демонстрировать то, как 
кто-то, простите, ходит в 
туалет по-большому. Как 
это повлияет на ребенка? 
Это не по-человечески, не 
по-христиански.,. Ужас... 

Дмитрий, 25 лет:
- Шоу “За стеклом” - это 

что-то вроде мастурбации. 
У меня с этим покончено.

Лена, 19 лет:
- Не сказать, что нравит

ся, но смотрю. Ничего ин
тересного, так, от нечего 
делать. Москвичи бесятся, 
все остальные любуются. 
Почему бы нет... Слышала, 
где-то даже открыли фан- 
клуб “За стеклом”. Кому 
это нравится, пусть...

Действительно, пусть и 
цель этого материала ни
как не очернит новую раз- 
влекалочку для потребите
ля. А пролить свет и внести 
ясность хоть на что-то, хотя 
бы на некоторые стороны 
нереальности реального... 
Ни американский экспери
мент, ни наш вариант 
“стеклянного мира” не ото
бразит настоящей жизни 
никогда! Реальность (чело
веческого бытия) не пой
мать глазком телекамеры. 
И настоящая жизнь, она не 
вне, а в нас. Поэтому, как 
ни крути, как ни монтируй, 
а реальность все равно ус
кользнет.

Давайте жить своей жиз
нью, учиться быть самими 
собой и не тратить время 
на пустяки.

Тришка КОЛЛОНТАЙ.

Сердючки, хиты. Такие, например, как: “Я рождена для 
любви” , “Ты уволен” , “Любите, мальчики” и “Я тихо шла” . 
Верка объявила сентиментальную рубрику и под слегка 
притушенный свет начала рассказывать женские истории 
от Веры Пушкиной. И снова один из лучших номеров Сер
дючки - номер со знакомством. Интимная встреча провод
ницы Верки с поэтом-мазохистом сорвала “фишку” всего 
зала. Это надо было видеть и слышать - зал смеялся без 
передышки, взахлеб, до громогласных высказываний, до 
колик... Перед финальной композицией Верка, сменившая 
наполеоновскую шапку в CD-дисках на свой привычный 
берет, попросила включить в зале свет и подняться на сце
ну детишек - “тетя Вера привезла им подарки".

- Только маленькие детишки, - пояснила Сердючка, - а 
то выйдут такие, что изнасилуют и “спасибо" не скажут.

Но вышли самые настоящие дети. Каждому Геля с “ма
мой” вручили по открытке собственного изготовления и 
дизайна: Верка Сердючка а-ля Марья-искусница. Пристав 
к девочке по имени Кристина и узнав, что у нее нет брата, 
решила помочь “беде” девочки.

- Отдай эту открытку маме. Я ее зарядила энергией, - 
этакая “Чумак и Кашпировский в одном флаконе” , - пускай 
мама приложит открытку на больное место папе и подер
жит 15 минут, и...

Без комментариев.
- Я голубь мира, - заявила Верка Сердючка, и все с 

этим, конечно же, согласились. А как же иначе...
- Сегодня в Ангарске не было солнца. Но я ваше солнце.
И это, что ни говорите, факт. Столько смеха, столько ве

селья, радости, искренности, тепла в холодный поздний 
осенний вечер может принести разве что солнце в лице... 
Сердючки. Шоу завершилось центральным заглавным хи
том “Я - революция!”

- Я революция. Ты революция. Мы - революция и мы по
бедим!

Погас свет, и на вешалке, которую вынесли на сцену, по
вис яркий наряд, юбка, балахон и боа Верки Сердючки. А 
через мгновение под аплодисменты зала вышел герой 
дня, голубь мира и солнце вечера 20 ноября - Андрей Да
нилко, без грима, бюста и женских прибамбасов. Зал ап
лодировал стоя. Симпатичный парень в черном был на 
удивление серьезен. Пожелав ангарчанам хорошей зимы и 
поздравив всех с наступающим Новым годом, Андрей Да
нилко исчез под закрывающимся занавесом.

Но осталась Верка с большим бюстом (по слухам, из на
дутых презервативов), остались “крылатые" слова Сер
дючки, осталась масса впечатлений, остался вечер, пол
ный слез от смеха... и солнца, который вряд ли когда-то 
забудется.

Корней ГОРИН.

Они играют, причем иг
рают неумело, кривляют
ся... А уж о реалиях и их 
размышлениях о жизни я 
вообще промолчу. А все во 
имя денег. Что хотят сде
лать шоу-бизнес, масс-ме- 
диа из молодой России?

Впрочем, давайте спро
сим у ангарчан. Смотрят ли 
е Ангарске “шоу за стек
лом” и как к нему относят
ся?

Светлана, 28 лет:
- Непристойное, ненуж

ное... Ведь сколько денег 
на эту ерунду угрохали. За
чем? Чтобы посмотреть, 
как две озабоченные девки 
ласкают друг друга на по
лу? Или поглядеть на м о
лодчик а, натирающего
свой зад мылом? Я не по
нимаю! Когда вокруг столь
ко нищих, устраиваются 
подобные шоу... Это изде
вательство, и пусть его 
смотрят зажравшиеся 
москвичи, мы, сибиряки, - 
за реальную жизнь в р е 
альности, а не черт-те что, 
посмотреть и посмеяться.

Альбина, 16 лет:
- Класс, я смотрю все 

включения! Мне нравится. 
Если бы был Интернет, я 
бы проголосовала за Мак
са.

Михаил, 22 года:
- Не знаю, не смотрю. 

Слышал, но мне это неин
тересно, то же самое, что и 
мыльные сериалы. Тупо и 
скучно.

Sv?
Алексей, 30 лет:
- Даже переключаю ка

нал с фильмом, чтобы по
смотреть, чем они там за
нимаются (как тут не 
вспомнить толпы мужиков, 
стариков('), занимающих 
очередь перед стеклом 
гостиницы “Россия”, дабы  
поглядеть на...). Хотелось 
бы, чтобы у нас в Ангарске 
сделали что-то подобное, 
интересно же... Я бы и сам 
не прочь поучаствовать в 
таком шоу.

Олеся, 14 лет:
- Ну смотрим с подруж

ками, угораем над шмара
ми, смешно ведь... Как на 
дурачков смотришь.

Галина, 32 года:
- Я сама не смотрю. Д е

ти и я против подобного на 
экране. Куда мы придем,
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В понедельник Московский арбитражный суд оста

вил в силе решение о ликвидации московской неза
висимой вещательной компании "ТВ-6 Москва ’ .

В соответствии с законодательством данное решение 
может быть обжаловано в течение 30 дней в кассационной 
инстанции Федерального арбитражного суда Московского 
округа.

Если этого не будет сделано, то, в соответствии с реше
нием суда, учредители должны в течение 6 месяцев ликви
дировать компанию. При этом у телеканала отзывается ли
цензия на вещание. Поскольку закон о ликвидации до это
го ни разу не применялся - даже в случае с НТВ суд отка
зал в иске на ликвидацию - непонятно, когда отзывается 
лицензия. Возможно несколько вариантов: либо по окон-

W

чании процедуры ликвидации, то есть через полгода, либо 
во исполнение решения суда, то есть в самое ближайшее 

время. Второй вариант оставляет куда меньше шансов на 
выживание компании МНВК.

Как заявил в понедельник Интерфаксу лидер СПС Борис 
Немцов, если под видом юридической процедуры будет 
закрыт телеканал ТВ-6, то в России не останется частного 
телевидения. В связи с последними событиями вокруг ТВ- 
6 Госдепартамент США сделал специальное заявление, 
которые было посвящено теме свободы слова в России. 
"Могу сказать, что мы всегда решительно поддерживали 
независимость российских средств массовой информа
ции. Президенты неоднократно обсуждали эту проблему 
во время своих встреч. США убеждены, что свобода 
средств массовой информации является неотъемлемой 
чертой того современного демократического общества, 
которое хочет построить Россия", - заявил руководитель 
пресс-службы Госдепартамента Ричард Ваучер.

Первоначальное решение о ликвидации ЗАО "Москов
ская независимая вещательная корпорация" (МНВК, вла
делец канала ТВ-6) было принято 27 сентября. Арбитраж
ный суд Москвы вынес это решение по иску НПФ "ЛУ
КОЙЛ - Гарант", владеющего 15% акций МНВК. По мнению 
истца, к январю 2001 года общие долги телекомпании, ее 
'чистый баланс" составлял минус 255 миллионов рублей. 
При этом не учитывалось, что в середине года в компании 
произошла смена менеджмента и рейтинги программ, а 
значит и рекламная привлекательность, резко увеличи
лись.

Выступая на заседании суда в понедельник, представи
тель ТВ-6 заявил, что считает действия ЛУКОЙЛ-Гаранта 
чрезмерными. НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" злоупотребляет 
своими правами, что запрещено Гражданским кодексом, 
заявил он, добавив, что в настоящее время ТВ-6 является 
коммерчески выгодным предприятием, приносящим при
быль.

По окончании сегодняшних слушаний гендиректор ЛУ- 
КОЙЛ-Гаранта Михаил Бережной заявил: "Мы не пресле
дуем никаких политических целей, а просто отстаиваем 
свои права как акционера, которые неоднократно наруша
лись. Владельцы контрольного пакета акций ЗАО ".МНВК" 
не давали нам реальной возможности принимать участие 
в управлении и даже предпринимались попытки исклю
чить нас из числа акционеров путем незаконных эмиссий 
акций компании".

В то же время, Бережной говорит, что ЛУКОЙЛ-Гарант 
подтверждает свою принципиальную позицию о необходи
мости сохранения и укрепления негосударственных теле
компаний, всемерной защиты свободы слова и прав граж
дан на получение объективной информации.

Борис Березовский, контролирующий основной пакет 
акций ТВ-6, не раз заявлял, что ликвидация телекомпании 
имеет очевидный политический подтекст и предлагал пен
сионному фонду выкупить его долю акций - для того, что
бы у ЛУКОЙЛа не было возможности говорить о наруше
нии прав акционеров. В выпуске информационно-аналити
ческой программы "Итоги" от 25 ноября ее ведущий Евге
ний Киселев также указывал на политическую составляю
щую решения о ликвидации телеканала. Рассуждая о про
тивоборстве двух кремлевких команд: старой, оставшейся 
со времен Бориса Ельцина, и новой, пришедшей с Влади
миром Путиным, Киселев заявил: "...о степени либерализ
ма старой кремлевской команды можно судить на приме
ре истории разгрома прежнего, старого НТВ. Войну на 
уничтожение против телекомпании, где мы все когда-то 
вместе работали, возглавили не какие-нибудь таинствен
ные питерские чекисты, а вполне либеральные Волошин, 
Кох, Лесин и другие. И еще не известно, скажем, какую 
роль сыграет одна и вторая группировка в судьбе теле
компании ТВ-6".

И вот, решение принято.

Сегодня НПФ "Лукойл-Гарант" принадлежат 15%  
акций МНВК, у ЛогоВАЗа находится 26,5% , ЗАО 
"Дельфин" - 25 ,25% , физическому лицу, гражданину 
Израиля, принадлежит 11% акций компании, В на
стоящее время насчитывается порядка 1200 штатных 
сотрудников ТВ-6.

сти кино
Закончился Лондон

ский кинофестиваль, ко* 
торый прошел тихо и 
без скандалов. Показа
ли всё более или менее 
значительное, что слу
чилось в кино за год.

Воин (W arrior) 2001, 
Великобритания-Индия, 86 
мин.

Ре»: Асиф Кападиа (Asif 
Kapadia)

В ролях: Ифран Хан (Irfan 
Khan), Пуру Щиббер (Риги 
Chibber), Мандакини Гое- 
вами (Mandakini Goswami)

Притча о воине, состоя
щем на службе у какого-то 
князька. После некоего ви
дения, позвавшего его е 
горы, воин решил завязать 
со своим ремеслом. 8 те
чение всего фильма он не 
берет о руки оружие, вер-

нее, берет только один раз 
в финале, чтобы зарезать 
убийцу своего сына тем же

К  читателю
Этот очерк "За золо

том” в свое время не был 
опубликован по понят
ным причинам: тотали
тарная партийно-госу
дарственная цензура при 
одном упоминании слова 
"золото" сразу запрещ а
ла весь материал. Тем 
более если была привяз
ка к местности.

Прошло несколько лет, 
но и сегодня очерк не ут
ратил своей актуальнос
ти. Ведь в нем рассказы
вается о россиянах, в 
сложных условиях таеж
ного севера Хабаровско
го края добывающих 
драгоценный металл для 
России. А ещ е в очерке 
раскрывается удивитель
ная красота природы  
Дальневосточного края.

Бриакан...
Вот он, такой далекий и 

загадочный для меня край! 
Аккуратное здание аэро
дромной службы на возвы
шении, несколько склад
ских построек. Зато на углу 
одного из складов стрелка 
и надпись под ней важно 
извещали, что "выход в го
род" - налево.

До самого поселка, как 
сказал мне аэропортовский 
радист, помогавший раз
гружать самолет АН-2, ки
лометр ходу. Как только по
следний АН-2 взмыл в небо 
и пропал за сопками, насту
пила сонная тишина. Солн
це палило беспощадно. 
Еще в самолете захотелось 
пить, а тут раскаленные лу
чи делали жажду нестерпи
мой. Но это не мешало лю
боваться окружающим. Не
которое время я стоял, за
чарованный дикой красотой 
этого края. Ровное поле аэ
родрома лежало у подно
жия невысоких, гусго по
росших лиственницей со
пок, кольцом обступивших 
его. И только у самого под
ножия сопки словно стрях
нули с себя островки лист
венных деревьев и кустар
ника и рассыпали их по до
лине. Зеленым ковром к 
кромке поля подступала 
жимолость. В небе ни об
лачка. Только солнце. От 
его обжигающих лучей все 
живое, казалось, попрята
лось в норы. Хотя нет - по
слышался странный звук, 
похожий на отдаленный ро
кот мотора.

Не успел я как следует 
осмотреться, как на меня 
набросилась туча здоро
венных паутов. Таких о г
ромных, признаться, в жиз
ни еще не видел. Правда, в 
Хабаровском аэропорту ре
бята говорили, но наяву эти 
кровожадные насекомые 
оказались куда внушитель
ней и безобразней. Снача
ла они сделали облет моей 
персоны, но, когда я схва
тил куртку и стал размахи
вать ею, пауты остервенело 
бросились в атаку. Как на
стоящие штурмовики, они 
пикировали на меня. Только 
успевай отбиваться. Осо
бенно неистовствовали ры
жие, больших размеров. 
Звук отбиваемых от куртки 
паутов был похож на звук 
отбиваемых камней.

Время шло. Продолжая 
размахивать курткой, я бро-

самым ножом. В конце 
концов, он доходит до гор, 
которые ему пригрези
лись.

Фильм красивый, мас
штабный, эпический, но в 
России не покатит: а нём 
заложена очень мощная 
пацифистская идея, Во 
всех сценах, где так и 
ждешь, когда воин надерет 
задницу всем врагам и 
обидчикам, он просто ухо
дит или прячется.

На фестивале в Сан-Се
бастьяне фильм получил 
приз за лучшую оператор- 
скую работу,

Бетти Фишер и другие 
истории (Betty Fishnet et 
autres histoires) 2001, 
Франция, 101 мин.

Реж. Клод Миллер

сился по длинной деревян
ной лестнице к зданию аэ
ропорта. Здесь тоже ни ду
ши. Только кассир в окошке 
подняла голову и по моей 
просьбе выставила в зал 
тепефон. Позвонил в геоло
горазведочное отделение 
прииска. Нашел Владимира 
Отчина. Рассказал о прибы
тии и спросил, как быть со 
снаряжением.

- Машины сегодня нет. 
Сейчас что-нибудь приду
маем, Ждите, - донеслось 
из трубки.

золото служило средством 
наживы для кучки дельцов, 
беззастенчиво грабивших 
природные богатства Рос
сии. И только при народной 
власти это месторождение 
стало служить подлинным 
хозяевам земли русской - 
народу, стране...

Поселок Бриакан своими 
улицами раскинулся в до
лине двух речек - Семитки и 
Ьриакана. Дальше, за край
ними домами, начинается 
бескрайняя тайга. По мест
ным меркам поселок счита-

Через некоторое время 
подъехали на мотоцикле 
двое парней. Ожидал гео
лога Отчина увидеть солид
ным мужчиной, а передо 
мной стоял молодой свет
ловолосый крепыш. Позна
комились, И тут же пере
шли на "ты".

- Груз давай сложим на 
склад, а завтра на машине 
отвезем ко мне, - предло
жил Володя.

На том и порешили. 
Втроем перетащили снаря
жение и поехали в поселок.

.. Бриакан - резиденция 
Кербинского месторожде
ния золотого прииска, как 
официально значится в до
кументах. Здесь живут зо
лотодобытчики. Золото да
ется непросто. Оно откры
вает свои богатства с боль
шой неохотой. Поэтому 
труд добытчика тяжел и 
кропотлив.

Прииску более ста двад
цати лет. В те далекие годы

(Claude Miller)
В ролях: Николь Гарсия 

(Nicole Garcia), Сандрин 
Киберлен (Sandrine
Kiberiain), Матильда Сенье 
(Mathilde Seigner)

Один из тех фильмов, 
которые смотришь от нача
ла до конца с неизменным 
интересом, на одном дыха-

ется крупным, хотя живет в 
нем около тысячи человек, 
Здесь есть и свой центр: 
клуб, стадион, комбинат 
бытового обслуживания, 
школа-десятилетка, столо
вая, несколько магазинов, 
гостиница, детский сад, 
почта, больница, медпункт. 
В общем, как в городе. 
Только нет телевизоров. Но 
пройдет немного времени, 
и поселок золотодобытчи
ков обретет вторую жизнь: 
рядом пройдет магистраль 
века - БАМ, и тогда в каж
дой квартире непременно 
засветится голубой экран. 
Он донесет до жителей да
лекого поселка могучий 
пульс родной страны...

Собрались у Отчиных. 
Группа иркутских геологов 
год назад работала здесь, и 
все они были хорошо зна
комы. Так что дом этот для 
нас стал как бы родным 
пристанищем на первое 
время, пока нам не выдели-

нии. К молодой преуспева
ющей писательнице, как 
снег из голову, обрушива
ется ее мать, которая не 
была у нее вечность. По
нятно, что она не самая су- 

» пер-мама мира, которая к 
I  тому же имеет проблемы с 
J адекватным отображением 
’ реальности в сознании. В 
j первый же вечер начинает- 
| ся выяснение отношений, а 

|,!в это время погибает ма- 
1ленький сын писательни
цы. Сумасшедшая мамаша 
не придумала ничего луч
ше, как украсть для дочки 
другого ребенка.

Собственно, ничего вы- 
дающегос . в фияь ле и- г, 
никаких особых кинемато
графических открытий, и к 
тому же присутствует до
вольно странная логика -

ли помещение для постоян
ной базы.

...Семья Отчиных. Друж
ная. Жизнерадостная. Вла
димир - инженер-геолог 
прииска. Жена Лена - эко
номист. Пятилетний сын 
Дима постоянно искусан 
комарами, что всегда вызы
вало в нас жалость и сочув
ствие.

И наш отряд. Он пока не
большой: Сергей Шевелев - 
начальник отряда, его жена 
Катя - инженер-геолог, 
Владимир Михайлов - сту
дент Иркутского госунивер- 
ситета, а сейчас лаборант, 
и я. На днях ждем из Якут
ска еще одного участника 
геологической экспедиции 
- Михаила Кушнарева, тоже 
студента Иркутского госу- 
ниверситета.

Пока знакомимся с по
селком, его жителями. Го
товим снаряжение к перво
му маршруту. Уже два дня 
ждем Мишу. За это время 
Сергей показал нам, как 
мыть лотком золото. На 
старых отвалах, что в сот- 
не-другой метров от дома, 
брали лопатой грунт и про
мывали речной водой.

- Лучше буторь, до само
го дна лотка вороши. Вот 
так! - показывал Сергей. - А 
потом чуть резким движе
нием стряхивай камни, да 
лоток-то не поднимай из 
воды.

Несколько таких опера
ции, и мы с Володей уве
ренно держали в руках лот
ки. В предстоящих маршру
тах по руслам рек нам еще 
предстоит брать сотни та
ких проб...

Из-за плохой погоды два 
дня уже нет самолетов из 
Хабаровска. Накануне полу
чили от Миши телеграмму - 
летит. Вечерело. Наконец 
над долиной послышался 
гул самолета. А еще через 
несколько минут из-за 
дальних сопок вынырнул 
АН-2. Прорвался-таки! Ми
шу вышли встречать вмес
те...

Продолжение следует. 
Анатолий ГРАФОВ.

На снимках: пилот АН-2 
Валентин, на этой 

"аннушке" полетим 
в Бриакан.

Фото автора.

счастье возможно благо
даря воровству чужого ре
бенка, но снято кино очень 
легко и с юмором.

Все три актрисы награж
дены призами на фестива
ле в Монреале за лучшую 
женскую роль, а режиссер 
Клод Миллер получил там 
же приз ФИПРЕССИ. Ни
коль Гарсия и Сандрин Ки 
берлен получили также 
"Серебряного Хьюго" на 
фестивале в Чикаго. Вооб
ще в довольно неровном 
творчестве Клода Миллера 
наметился явный гюдьем. 
У нас на видео выходила 
прошлогодняя "Комната 
волшебниц . ' сожалению 

; в России не показывали 
его псевдо-триллер "Зим
ний лагерь" 1998-го года.
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"Внимание! Никогда не 
применяйте для глажения 
одежды прямо на теле!"

Читатель из Швеции ку
пил электропилу. Среди 
прочих предостережений в 
инструкции есть и такое: 
"Не пытайтесь останавли
вать режущую цепь рука
ми".

Английский журнал "Нью 
сайентистс" опубликовал 
коллекцию присланных чи
тателями цитат из инструк
ций к различным товарам. 
Из цитат видно, что авторы 
инструкций считают поку
пателя полным идиотом 
Вот несколько примеров.

угонное устройство типа 
“ кочерга” одним концом 
закрепляется на педали, 
другим - на руле и запира
ется. Крупными буквами на 
металле написано: "Внима
ние: перед выездом сними
те замок".

На пакетиках с арахисом, 
которые стюардесса раз
давала на внутреннем 
авиарейсе в Китае, написа
но на трех языках: "Открыть 
и съесть орешки” .

Инструкция к компьюте
ру, находящаяся, естест
венно. внутри коробки, 
предостерегает: "Если вы 
купили компьютер зимой, 
не открывайте коробку, по
ка она не примет комнат
ную температуру".

Из инструкции к япон
ским электронным часам: 
"Чтобы заменить батарей
ку, выньте старую и вставь
те новую".

К электрочайнику фирмы 
"Мулинекс": "Внимание!
Этот прибор после включе
ния нагревается!"

'  у  мОАОЦои че/ювек
r -p y flH M  ж а б а  . A  v

Рецепт на пакетике сухо
го тертого чеснока: "Чтобы 
приготовить чесночные 
гренки, возьмите чесноч
ный порошок, немного 
масла, петрушку, белый 
батон. Затем смешайте все 
компоненты, кроме бато
на".

На изготовленном в США 
зеркальце заднего вида 
для мотоцикла написано: 
"Помните: предметы, види
мые в зеркале, на самом 
Деле находятся позади 
вас” .

На коробочке снотвор 
ных таблеток: "Может вы 
зывать сонливость".

На фотоаппарате: "Рабо 
тает только при заряжен 
ной пленке".

В инструкции к надувно 
му матрасу: "Это изделие 
не является съедобным".

Из инструкции к электро 
утюгу фирмы "Ровента"

Простое механическое 
автомобильное противо-

С приветом к тебе, твой братан Григорий!
У нас по-прежнему все хорошо. Тетя Нюра болеет. Что ты взял у меня тридцать руб

лей, как бы до получки, не держи в голове, слава богу, в достатке живем, выкрутимся.
Погода нынче хорошая. Правда, все посохло и в магазине спичек нет, зато завезли 

"Шинель" из Франции. У нас бабы на пузырек смотрят, дивятся, такая крохотуля трис
та рублей стоит. На один глоток, ей~богу, не вру. Если у вас нет, вышли мне триста руб
лей плюс тридцать, а я тебе духи. (Можешь сначала тридцать, а потом остальное.)

А еще у нас в сельпо полно тампаксов и памперсов. Что с ними делать - никто не 
знает, но, говорят, памперсы лучше. Я лично предпочитаю сникерсы.

А так ничего, хорошо. Тетя Нюра болеет, вряд ли встанет. А папаня трех бычков взял 
на откорм. Ничего бычки. Один, правда, подох, а два пока держатся. О долге не думай, 
велики ли деньги! Вот ужо приедешь и отдашь, а будешь задерживаться, можешь те
леграфом выслать. Оно надежнее. А то ведь почта как работает? Сам знаешь! Сегодня 
бастуют, завтра на свадьбе. Или с верным человеком передай в конверте. Так и напи
ши: "Карнаухову Григорию тридцать рублей". И не забудь "лично". А то ведь моей в ру
ки попадет - и с концами. Ее хоть на части рви, нипочем не отдаст.

А Васька-косой фермером заделался: десять гектар землицы взял. Правда, пока не 
пахал, не сеял - некогда: третью неделю событие обмываем. Дрожь в коленях. Ты на
ших деревенских знаешь. Неугомонны. Одного "Распутина" цистерну съели. Распутин - 
это мужик такой с бородой при водке.

Вот такие дела, братан.
Погода стоит у нас жаркая. Правда, в магазине чего надо - не найдешь, зато завез

ли трубки курительные из Непала. Говорят, из сандального дерева. Такая крохотуля 
триста рублей стоит. Если тебе нужна, высылай триста рублей плюс тридцать, а я те
бе трубку. (Можешь сначала тридцать, а потом остальное.) А так ничего, хорошо. Тетю 
Нюру, поди, уже не увидишь, плоха она. Третьего^ 
дня маманя петуха купила - чистый ирод! В сосед
нюю деревню бегает кур топтать, своих ему мало.
Образина!

А председатель наш бывший, Пахомыч, совсем 
свихнулся, намедни по улице ходил в чем мать ро-| ( 
дила и кричал, будто демократы с него последние 
штаны сняли. ,

Вот такие дела.
А на конверте так и напиши: "Карнаухову Григо- ■‘РЙ* 

рию тридцать рублей", И не забудь "лично". Или 
телеграфом. А лучше сам приезжай, из рук в руки (J L u l 
и передашь. _

Обнимаю. Ждущий тебя с нетерпением братан 
Григорий. _____

•ТЬ/ ш  ЪОЛЬШОИ, с ы н о к  
ПОрА Т£5£ -

В Ш КОЛУI s J jM

Алитус ЯРВЕ

, ИНДЕКС 
I ВОТ ЧТО:

ВОДКА НЕ
СКАЖИ НАРКОТИКАМ

■ 1 О П А С 6 Н

Да-да, именно опасен. Без хвастовства 
1скажу, что читаю я много и всегда стара
юсь понять и вникнуть в прочитанное. Но 
вот недавно я столкнулся с доселе неизве
стной мне, научно-абсурдной стороной 
:языка. То есть простейшие вещи, напри
мер, пословицы и поговорки, "зашифровы
ваются" этой разновидностью языка до не
вероятной сложности и почти недоступны 
для понимания. Сейчас, на примере двух 
пословиц, я постараюсь наглядно вам это 
продемонстрировать:

1. Носить воду в решете.
Нерентабельность транспортировки

жидких соединений молекул кислорода и 
водорода в таре с крупноячеистой структу
рой.

Ну, этот шифр "расколоть" еще можно. А 
вот со второй "шарадой" я мучился гораз
до дольше.

2. Сколько волка не корми, а у слона все 
равно больше.

Насильственный несбалансированный 
прием питательной субстанции у отдельно 
взятого белкового организма определен
ного вида, независимо от критериев обме

на веществ, в данном контексте, не может 
^вызвать, как следствие, рост половых гени-

р  Y C  с  is : ■ I  п  л з ы к

талий до степени, заимствованной у белко
вого организма другого вида, сбалансиро
ванно принимающего питательные суб
станции согласно своему обмену веществ, 
который в свою очередь управляется од
ним из безусловных рефлексов - глота- 
тел ьным.

Данный пример, в локальном его приме
нении, можно рассматривать как ритори
ческий, а в прикладном использовании его 
можно использовать как нонсенс, если в 
данном конкретном случае не применялись 
в качестве питательных субстанций фер
менты или катализаторы мутационного или 
генетического характера, поскольку в по
следнем случае данный вопрос можно рас
сматривать как управляемое изменение 
биологического вида с целью повышения 
размеров мутационным или генетическим 
путем, а в этом случае генотип уже нельзя 
идентифицировать под первоначальным 
наименованием, а в связи с этим - реше
ние выходит из области определения, за
дача по этому пути решения не имеет, а по 
предыдущему расценена, как лабораторно 
не подтвержденная и не имеющая анало
гов в мировой практике.

Во время фестиваля прошла акция

КОНЧИЛАСЬ!

Ты что сегодня вечером дела 

Ничего. Я пить бросил.

и ползать 
и летать?
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nOKEPSl Бильярд
Число игроков: от двух до 

пяти при колоде в 32 карты, 
от двух до шести при коло
де в 36 карт. Каждому игро
ку сдается по пяти карт (по 
одной карте). Каждый из иг
роков по очереди может за
менить от одной до пяти 
карт. После этого он окон
чательно оценивает силу 
своих карт в зависимости от 
наличия любой из комбина
ций.

Самая сильная - локер - 
пять карт одной масти под
ряд (например: туз, король, 
дама, валет, десять). При 
сравнении двух покеров 
разных мастей старше тот, 
который начинается со 
старшей карты, т.е. король, 
дама, валет, десять, девять, 
сильнее, чем дама, валет, 
десять, девять, восемь.

Примеры комбинаций 
(расположены по убываю
щей силе):

каре или четверка - че
тыре карты одного достоин
ства (четыре туза или четы
ре семерки и т.п.), пятая 
карта не имеет значения. Из 
двух "каре” сильнее то, ко
торое составлено из карт 
более высокого достоинст
ва;

ф л е ш ь - р о я л ь
(стрит+цвет) - пять карт од
ной масти. Сильнее комби
нация, которая начинается 
со старшей первой карты. 
При равенстве комбинаций 
преимущество имеет масть 
по старшинству (черви, 
бубны, трефы, пики);

цвет - пять карт одной 
масти, но не подряд (напри
мер, туз, король, валет, де
вятка, восьмерка). Из двух

цветов сильнее тот, кото
рый начинается со старшей 
карты. При равенстве пер
вых сравниваются следую
щие и т.д.;

стрит - пять карт любых 
мастей, разных достоинств, 
идущие по очереди (напри
мер, король пик, дама пик, 
валет бубновый, десять 
треф, девять бубновая). Из 
двух "стритов" сильнее на
чинающийся со старшей 
карты;

фуль - три карты одного 
две карты другого одинако
вого достоинства (напри
мер, три восьмерки и два 
туза, либо три дамы и две 
десятки и т.п.). Из двух "фу- 
лей" сильнее тот, у кого в 
тройке карты старше;

тройка - три карты одно
го достоинства разных мас
тей (10 пик, 10 червей, 10 
треф и т.п.). Из двух "троек" 
сильнее та, в которой карты 
старше;

две пары - король пик, 
король черви и десять треф, 
десять черви или дама бу
бен, дама пик и восемь чер
ви, восемь треф. Из двух 
комбинаций "две пары" 
сильнее та, в которой стар
шая пара сильнее. При ра
венстве старших пар срав
ниваются младшие пары. 
Если и те равны - сравнива
ется пятая карта;

пара - две карты одного 
достоинства (король пик, 
король черви и т.п.). Ос
тальные карты не имеют 
значения. Из двух пар силь
нее состоящая из старших 
карт;

нулевка - пять любых

карт, не 
образую  
щих ни 
одной из 
перечне 
л е н н ы х  
ком б ина
ций. Из 

двух "нулевок" сильнее та, 
которая содержит старшую 
каргу.

После оценки каждым иг
роком своих карт каждый из 
них решает, принимать ли 
ему участие в "торговле". 
Первый либо говорит "пас" 
и выбывает из дальнейшей 
"торговли", либо добавляет 
в банк любую сумму, не 
превышающую обусловлен
ную заранее, называя ее 
вслух. Следующий может 
спасовать либо положить в 
банк не меньше, чем пре
дыдущий игрок (больше 
можно). То же относится к 
каждому следующему и т.д. 
Если спасовали все, кроме 
одного, ему дается банк. 
Его карты при этом не про
веряются. Если спасовали 
все, кроме двух, то любой 
из них может:

а) сказать "пас" и, тем са
мым, не проверяя карт 
партнера, отдать ему банк,

б) положить в банк не 
меньше последней ставки 
партнера (больше - можно),

в) положить в банк не 
меньше последней ставки 
партнера и сказать "откро
емся".

После этого партнеры 
сравнивают карты друг дру
га. Партия окончена.

Вариант игры в покер с 
"джокером":

При этом самая сильная 
комбинация - "покер" - че
тыре туза + "джокер".

Во всех других комбина
циях "джокер” может счи
таться за любую карту, вы
годную играющему в на
бранной комбинации.

Среди разнообразия че
ловеческих досугов биль
ярд уже не одно столетие 
пользуется неослабевае- 
мым интересом. Кто не вла
деет им в совершенстве, с 
удовольствием готов на
блюдать за изящной игрой. 
Предлагаем вам стать не 
только сторонним наблюда
телем, но и попытаться 
проявить себя, при случае, 
если уж не классным игро
ком, то, хотя бы знатоком 
этой увлекательной игры. С 
этой целью мы и приглаша
ем вас в школу игры на би
льярде.

История игры
Говоря о происхождении 

бильярдной игры, невоз
можно точно установить 
время ее появления.

Известно лишь, что она, 
точно так же как и шахматы, 
очень древнего происхож
дения, а родиной бильярда 
является Азия, по утверж
дению одних - Индия, по

мнению других - Китай.
Можно считать установ

ленным, что вообще игры в 
мяч или шары были одними 
из первых игр человечест
ва.

Надо полагать, что пер
вые китайские бильярды 
появились в Европе в XV- 
XVI вв. Наибольшее распро
странение в истории воз
никновения бильярдной иг
ры в Европе получили две 
версии. По одной пионера
ми бильярда были англича
не, по другой - французы.

Англичане приводят под
линное письмо Марии Стю
арт, написанное в день ее 
казни 17 февраля 1587г., 
где она упоминает про свой 
бильярд. Французы же 
вспоминают о приказе ко
роля Луи XI об установле
нии в его апартаментах би
льярдного стола в 1429г. В 
XVIII столетии бильярд ши
роко распространяется в 
Германии и других странах.

"Нигде и ни в чем так 
не проявляется челове
ческий характер, как за  
бильярдным столом".

Л . Н. Толстой.

В России, где бильярдная 
игра развивалась самосто
ятельно, выработался свой, 
русский тип лузного биль
ярда. В 1850г. петербург
ский игрок, бильярдный ма
стер А. Фрейберг создал 
образец русского шести
лузного бильярда.

А появился бильярд в 
России при Петре I. В жар
ких схватках за бильярдным 
столом сходились такие ис
торические личности, как 
ученый Михаил Васильевич 
Ломоносов и гвардейский 
казначей Григорий Григо
рьевич Орлов.

Бильярд - прекрасное 
средство активного отдыха. 
Он снимает нервное напря
жение в первые же минуты 
игры. Игрок почти полно
стью отвлекается от по
вседневных мелочей и от
дается увлекательному со
ревнованию.

Продолжение следует.

« Ж » с * * с  у  с  —  п о к у с
Показывать увлекательные фокусы могут 

научиться не только взрослые, но и дети. 
Правда, помощь взрослых им все же по
требуется - нужно будет подготовить не
сложный реквизит, зато после этого даже 
совсем юный фокусник на школьном вече
ре будет пользоваться не меньшим успе
хом, чем дипломированный артист.

Удивительный бокал
На столике фокусника находится про

зрачный стакан, в который примерно на 
одну треть налита подкрашенная вода. Ф о
кусник берет стакан в одну руку и оберты
вает его бумагой, которой придается фор
ма кулька. Затем он несколько раз перево
рачивает стакан в кульке вверх дном, а за
тем развертывает кулек и показывает зри

телям, что вода по- 
прежнему находится в 
бокале, а бумага совер
шенно суха.

Секрет фокуса
Все дело в том, что, 

налив в пластмассовый 
прозрачный стаканчик 
подкрашенную воду, мы 
вклеиваем внутрь, отсту
пив от края примерно"' 
сантиметр, тонкий плексигласовый кружок, 
который, словно крышкой, закроет стакан 
и останется при этом совершенно незаме
тен уже с расстояния двух-трех шагов. Для 
пущей маскировки места вклейки снаружи 
можно сделать окантовку из узкой полоски 
фольги.

товар лицом

УПТК СПАО “АУС”
оказывает услуги по выгрузке, 
погрузке, хранению ТМЦ на 
складах и открытых площадях.] 
Имеются подъездные ж/д пути. 

Звонить по телефонам: 
9-81-62
9-83-27 '

ЕВРОХИМЧИСТКА
“Л0Т0С”

Чистка всех видов одежды. 
Покраска кожанкых, 

замшевых изделий.
Телефоны:
95-51-20 - 47 квартал
54-50-70 -178 квартал
55-62-98 -10 м/р___________

Г Д К “ Энергетик” агентство “ Праздник”
У Вас свадьба, юбилей, день рождения? Приходите к нам, и 

любое Ваше торжество мы сделаем незабываемым. Уютный зал, 
отличная кухня, концертная программа • все это для Вас!

ДК “Энергетик” каб. 219
Телефон: 53-74-30.

Куда

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВО ЧНАЯ КАРТОНКА

Индекс

“ А н га р ски й  с тр о и те л ь ”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 1 1 1 2

АБОНЕМЕНТ

Индекс

“ А н га р ски й  стр о и те л ь ”

н а  2 0 0 1  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2

К у д а

Кому

ёАВТОМОБИПЬНЫЕ 
ПХКЗМУПЯТОРЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДИ,
диагностики, ремонт.

Адрес: 93 мартам, дом 19, автошкола ВДОАМ”.

МУП “Рембыттехника”
- ремонт холо

дильников и другой 
бытовой техники

- изготовление металличес
ких реш еток и дверей. Воз
можно утепление и 
декоративная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 00 5 , 5 2 -3 3 -0 6 .

Покупаем акции: ЮКОСа, 
“Энергии - Инвест”, 

“ABBA”, 
Сбербанка и других российских 

предприятий. 
Телефон: 53-05-43.

ДК “Энергетик” 
агентство “ПРАЗДНИК” 

Приглашаем на новогодние праздники: 
для детей спектакль “Ледяной ключик”, 
для молодежи - новогодняя дискотека 
“Сюрпризы Деда Мороза”.
Принимаем заявки от предприятий и 
организаций на проведение новогодних вечеров. 
Приглашаем встретить Новый год с нами 31 
декабоя!

ООО “Школа предпринимателей”, зарегистрированное 
Постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования №3814 от 31.12.1998 г., реорганизуется в 
форме выделения из его состава ООО “ УДЦ “Школа 
предпринимателей” и ООО “Бизнес консультанты”. 
Права и обязанности ООО “Школа предпринимателей” 
переходят к ООО “ УДЦ “Школа предпринимателей” и 
ООО “Бизнес консультанты” в соответствии с 
разделительным балансом.
Кредиторам обращаться в течение 30 дней по адресу: 
гДнгяпг.к. vn. Героев Краснодона, 15.

консультационная фирма 
"Ш кола предпринимателей”

Проводит семинары для бухгалтеров 
предприятий \

Налог на прибыль в 2002 году 

Бухгалтерский учет в 2002 году

Адрес: г. Ангарск, ул. Героев Краснодона ,15 
Телефон: 52-32-82



Продам
* Реле-распределитель 

“РР-363” (новый, для а/м 
ГАЗ, недорого}, отрезки 
бамбука (длина 130 см, ди
аметр 10 см, 4 штуки), ав
тотрансформатор промыш
ленный (требует небольшо
го ремонта “бегунка” , недо
рого), телефонную трубку с 
номеронабирателем для 
монтера связи. Тел,51-63- 
35.

* Сверлильный станок на 
380В, 2,2 кВт, 5 скоростей, 
б/у, состояние отличное, 
цена 3700 руб., туалет для 
кошек (поглотитель влаги и 
запаха, доставка). Тел,:55- 
93-48.

* Щенков таксы с родо
словной. Тел.6-59-44.

* Новый мягкий уголок. 
Тел.53-74-30.

* А/м “Тойота-Карина” , 
1991 i.e . ,  пробег два года 
по РФ, все “навороты” . 
Тел.55-93-48 (после 18 ч.).

* Кирпич белый нестан
дартный, 2 поддона, цена 
700 рублей. Тел.55-98-48.

* А/м ГАЗ-3110 “ Волга” , 
выпуск - декабрь 1999г. 
Тел.9-80-12,

* А/м ГАЗ-ЗЮ29, 1993 
г.в., в отличном состоянии, 
с запчастями, цена 57 
тыс.руб., торг уместен. 
Тел.56-21-96.

* Женскую мутоновую 
шубу, новую, р.54-56, рост 
170. Тел.53-32-49.

* Магнитофон-приставку 
"Радиотехника", модель 
“МП-7301 стерео", в отлич
ном состоянии. Тел.6-37- 
29.

* А /м “ М осквич-2141” , 
1994 г.в., в хорошем состо
янии. Тел.53*79-54.

* ДВП с доставкой. Тел.б- 
5*82.

Дачу в Новой Ясачной. 
Тел.55-86-30,

* Двигатель 4A-FE, 1993 
г.в., контрактный (первой 
комплектации). Тел.53-26- 
79.

* Дачный участок 11 со
ток, на берегу Ангары, на
против ТЭЦ-1, на лодочной 
станции (домик, сарай, за
сыпные), теплицы 6x10, 
5x10 под стеклом, гараж 
металлический, есть сква-

26*'

жина и летний водопровод. 
Тел.6-95-43.

* Холодильник “Норд” 
двухкамерный, высота 180 
см, 60x60. Тел.4-43-21.

* Участок 13 соток за 
3000 рублей или меняю 
участок а Широкой пади. 
Тел.55-85-37.

* Металлическую дверь 
(квартирную). Тел,51-16-07.

* Сетку Рабица, 20 кв.м., 
из оцинковки. Тел.9-14-31.

* Летнюю коляску, б/у, 
Польша, цена 700 рублей. 
Тел.6-33-71.

* Старинную книгу “Псал
тырь” на старославянском 
языке, приблизительно 11- 
12 век. Тел.51-63-35,

* Капгараж в а/к “Ангара” 
в 6а м/р, напротив магази
на “Маргарита” (свет, теп
ло, охрана, подвал, яма). 
Тел.51-40-48.

* А/м “Тойота-Королла” , 
1988 г.в,, левый руль, бен
зин. Тел.56-46-46 для 
аб.5801 или тел.51-40-48.

* А/м "Москвич-21251", 
легковой, комби, 1989 г.в. 
Тел.52-34-46 (вечером).

* Недорого две пары ун
тов, новые и б/у, р.39 и 41. 
Тел.54-66-65 (вечером).

* Шубы мутоновые и ка
ракулевые, шикарные мо
дели, приемлемые цены. 
Тел.52-84-59.

* Кафельную плитку голу
бую, 15x15, пять секций, 
недорого. Тел.6-33-71.

* Продам газовую печь 
для дачи. Тел.54-80-83.

Куплю
* Книги Вл.Крапивина, 

Тел.6-87-45.
* Радиодетали. Тел.9-19- 

43.
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел.55-61- 
21 .

* Подушку к двигателю 
3S, 4S к а/м “Тойота-Кам- 
ри-Виста” , Тел.51-08-33 
(вечером).

* Акции ЮКОСа. Адр. 
г.Ангарск, пл. Ленина, зда
ние почтамта, 3 этаж, 
тел.52-61-93.

* Детские лыжи с палка
ми для ребенка 7-9 лет. 
Тел.54-65-38.

* Шкурки белки и соболя.

Тел.6-26-62.
* Проволоку стальную 1,5 

мм. Тел.6-86-09.
* Новый овчинный полу

шубок, некрытый, черный, 
р.56-58. Теп.51 -57-58.

Разное
* Сделаем салют и фей

ерверк на свадьбе, дне 
рождения, юбилее и любом 
празднике. Профессио
нальная пиротехника. Море 
света, огня и шума. Тел.57- 
57-78, база “Сатурн", склад 
№ 10.

* Заполнение отчетности 
частных предпринимателей 
квалифицированным бух
галтером. Тел. раб.530-543, 
дом.3-43-97.

* Требуется репетитор по 
углубленному обучению ра
боте на ПК. Тел.54-62-14.

* Отдам в хорошие руки 
собаку, 3 месяца, дезочка. 
Тел.51-35-84.

* Ищу работу водителя 
(профессионал 1 класса, 
стаж 20 лет, возраст 47 
лет). Тел.55-28-61 (спро
сить Геннадия).

* 20 ноября найдена со
бака в районе ост. “Узел 
связи” , окрас черный с се
рым отливом, хвост купиро
ванный. Тел.6-67-34,

* Потерялась немецкая 
овчарка, кобель, 8 лет, чер
ный с рыжими подпалина
ми, в районе 92/93 кварта
ла, кличка Рик. Тел.3-73-40 
или 3-45-22.

* Потерялась собака кок- 
кер-спаниель, девочка, бе
жевого цвета. Нашедшего 
прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.55-55-76.

* Ищу работу бухгалтера, 
в/о, опыт работы 7 лет, зна
ние ПК, 1-С бухгалтерия, 38 
лет. Тел,6-31-38

* Ищу работу (подвесные 
потолки, гипсокартон, па
нели), Тел.9-14-31.

* Ищу работу диспетчера. 
Тел. 9 14-31.

* Мужчина 35 лет ищет 
ночную работу сторожем на 
автостоянке или охранни
ком. Тел.6-33-71.

* Найден белый кот в 
районе 179 квартала. 
Тел,54-65-47.

Аренда, обмен
* Сниму 1-комнатную 

квартиру на длительный 
срок. Тел.55-24-79 (после 
19 ч . ) .

отдел
рекламы 
%1 9-50-59

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ19

Сниму 
квартиру с 
Тел.56-04-86. 

* Меняю
“хрущевку”

1 -комнатную 
телефоном.

3-комнатную 
(жилая 37,5 

кв.м, приватизированная, 4 
этаж, телефон, с /у  раздель
ный, ж/дверь) на две от
дельные квартиры. Рассмо
трю все варианты. Тел.55- 
78-16 или 51-76-55 (после 
19 ч.).

* Меняю 3-комнатную в 
11 м/р, “хрущевка” , на 2- 
комнатную “хрущевку” , же
лательно в 11, 12 м/р, квар
талах 177, 178, 179. Тел.9- 
70-94.

* Меняю 3-комнатную 
улучшенной в 6а м/р (об.пл. 
70 кв.м, 1 этаж, решетки, 
двойная дверь, телефон) на 
2-, 3-комнатную. При хоро
шем варианте - минималь
ная доплата, Тел.51-89-75.

* Меняю комнату 20 кв.м 
в 58 кв-ле (телефон, 1 этаж) 
на а/м ВАЗ, “Волга” не по
зднее 1998 г.в. Тел.53-57- 
43 (вечером).

* Меняю 3-комнатную 
(35,6 кв.м, 2 этаж, привати
зированная, солнечная, 
ж /дверь) в пос. Белоре- 
ченск на Ангарск. Тел.51- 
81-03 (домашний), 9-85-64 
(рабочий).

* Сниму 1-комнатную 
квартиру в “квартале", 19 
или 33 м/р. Тел.55-90-69 
(вечером).

Знакомства
'  Симпатичная женщина 

(42-162-61) хочет познако
миться для серьезных отно
шений с самостоятельным 
порядочным мужчиной, близ
ким по возрасту, без вред
ных привычек. Адрес; г.Ан- 
гарск-35, а/я 1907 (для Ли
дии).

* Познакомлюсь с симпа
тичной девушкой до 25 лет 
для серьезных отношений. 
О себе: Овен, 32 года, се
рьезный, без в/п. Тел.9-50- 
83 (спросить Николая).

поздравления
У&ажаемыа Александр "Петрович! 

-ЛО?АРА0ЛЯ£М С т  И Л £ Ж ! 
Немного грустно с КЛ?ИЛ£0М,
Когда приЗет его число.
Мм очень искренне болеем,
Казалось, & жи^ми -  6сё прошло,
Но возраст -  чушь!!!
Хоть он заметен,
А£сурЭ - Вести на Годы счёт,
Зедь  каждый человек бессмертен, 
Пока он &есь & делах жи&ет!
"Пусть Йудет все, что & жи^ни 
нужно:
AwiSo&b^dopo&be, счастье, дружба, 
■Тёпло домашнего гнезда 
И вечно юная душа!

Коллектив отдела реализации j 
недвижимости CI1AO “ АУС”

МщрйШшш 

Жа£ьщ Нкшае8щ

С учел (юхфнш!

, ЖЕААЕМ в се го  ТОГО, ЧТО ЙХСЫИТ Й
]мА/\енькое. н о  к р а си в о е  с /ю в о  -счастье '
К0/1НО4 -  САМОГО ЯРКОГО.
I ЗДОРОВЬЯ -  с а м о го  крепкого .
I у  л ыеки -  сАмоп с ч ^ см и е о и .
МЮБ13И -  САМ Ой верной  
;; 4РУЖ 6Ы  -  САМ о й  прелАнноп.

ДК “Современник”
2 декабря 

клуб “Муза”
Приглаш ает людей среднего и 

старшего возраста, одиноких и се
мейных, жаждущих новых впечатле
ний и знакомств на вечер “Зимний  
Ангарск” .

Начало в 18 .00

ХАМЕЛЕОН

Д н а Ш а я  'о д ё ы е д а  ’

„ Ш с - Щ

V

Л  . М - ;

ДОРОГУЮ БАЙРАМОВУ 
ВАЛЕРИН)ПЕТРОВНУ

U первый зилмшй день 
поздравляем е днел* 

рождения!

Не ^най забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:

"Как э т а  женщина красива 
а бесконечно молода!"

С пожеланиями Нина, НТарина.

j НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
I В профкоме СПАО “АУС" идет работа по организации 
|детских подарков к Новому году. Средства на "их 
Приобретение решено выделить за счёт профсоюзных 
{бюджетов подразделений.
I Сейчас идёт уточнение списков детей работников стройки■ I IM V  Г l ^ v  I J  ■ V l l l U l i r i V  V-м i n v n w u  I V K I I I i n i w u  V/ i p w v n w i |

|- членов профсоюза. Подарки получат дети до 12 лет |
(включительно. I
| В новогодние каникулы в ДК “Современник" будут |
(организованы ёлки для детей от 6 до 12 лет. 1

ЮКОСа,
“Энергии - Инвест”, 

“ABBA”,
Сбербанка и других российских 

предприятий

Т е л е ф о н :  5 3 - 0 5 - 4 3 .
8 6  к п а р л а л ,  д о м  1 4 г а ,  п о д ъ е з д э т а ж  2 .

т Здесь могла бы 

быть Ваша 

реклама!

Коллектив СМУ-5 выражает искреннее 
соболезнование начальнику СМУ-5 

ОГНЕВУ Владимиру Ивановичу по по
воду преждевременной смерти сестры.

Коллектив СМУ-5,

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 Ан

гарска.
Современная планировка, большие просторные кухни. Застекленные балконы и лод

жии.
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.

\

£ Г  Х , г - ■? 1 V .



3 ДЕКАБРЯ -  9 ДЕКАБРЯ
ОВЕН Вероятна слож
ная ситуация во вза
имоотношениях с де
ловыми партнерами. 

Ситуации недели принесут 
неповторимые, а порой даже 
удивительные события. В 
центре внимания могут ока
заться служебные дела. По
ездки, встречи, переговоры 
будут успешны и плодотвор
ны. Можно попытаться изме
нить в жизни то, что вас не 
устраивает. В среду будут 
удачными командировки и 
начало путешествий. В суб
боту ситуация, возможно, 
потребует от вас рассуди
тельности и сдержанности.

ы

К

ш

-W -  ТЕЛЕЦ Для вас эта 
w  неделя будет доста- 

— ——  точно сложна. Вас 
могут ожидать испы

тания и трудности, на пути к 
достижению честолюбивых 
целей. Все же помощь дру
зей будет оказывать благо
приятное влияние на реали
зацию замыслов и планов. 
Начиная со среды, благопри
ятный момент для решения 
вопросов в различных учреж
дениях или в социально-ад
министративных организаци
ях. В четверг придется отста
ивать ваши взгляды и убеж
дения. Партнеры и окруже
ние будут нуждаться в ваших 
идеях и в участии. Отнеси
тесь с пониманием к пробле
мам ваших детей.

БЛИЗНЕЦЫ На
этой неделе появит
ся шанс добиться бо
лее влиятельного по

ложения или закрепить уже 
достигнутое. Постарайтесь 
не увлекаться самокопани
ем. В первой половине неде
ли возможны перегрузки на 
работе, придется выполнять 
данные вами обещания. На
чиная с пятницы, повышает
ся ваша работоспособность, 
и вы сможете справиться с 
накопившимися проблема
ми. В выходные не придется 
жаловаться на настроение и 
самочувствие.

РАК У вас появится 
возможность про
явить свои способ
ности в свободной 

творческой деятельности. В 
понедельник вероятны неко
торые сбои в планах, однако 
вы можете рассчитывать на 
необходимую помощь дру
зей. Следует остерегаться 
чрезмерной импульсивности 
в делах и потворства своим 
слабостям. Стремитесь реа
лизовать все, что вы намети
ли, не останавливайтесь на 
достигнутом, вторая полови
на недели - благоприятное 
время для рывка вперед.

Во второй половине недели 
избавьтесь от всех накопив
шихся мелочей, касающихся 
оформления документов и 
деловых бумаг. В среду пе
ред вами могут открыться 
новые горизонты в профес
сиональной деятельности. 
Постарайтесь больше време
ни уделять детям.

СКОРПИОН Ваш
профессиональный 
успех, конечно, обес
печит вам достойное 
существование, но 

это не означает, что уже при
шло время почить на лаврах. 
В общении с деловыми парт
нерами вам понадобятся та
кие качества, как терпение, 
уступчивость и умение ре
ально оценивать ситуацию. В 
понедельник обратите при
стальное внимание на посту
пающую информацию. Во 
вторник, вы можете рассчи
тывать на дружескую по
мощь. А вот в среду и чет
верг лучше не предпринимать 
ничего нового.

СТРЕЛЕЦ На этой 
щ неделе вам будут не-
— г   обходимы такие ка

чества, как терпели
вость и внимательность. На
страивайтесь на достижение 
целей и преодоление труд
ностей. Никакого доверия 
слухам и непроверенным со
общениям. Благоприятная 
неделя для людей творчес
ких профессий. Следует из
бегать риска и авантюр в по
ездках и прочих мероприяти
ях. В понедельник возможны 
интересные выгодные пред
ложения. В четверг вы ус
пешно справитесь с накопив
шимися делами и проблема
ми. Пятница может принести 
разочарование.

КОЗЕРОГ Своей 
активностью вы спо- 

— s5_J собствуете измене
ниям в жизни. Ваша 

профессиональная деятель
ность на этой неделе может 
быть связана с поездками, 
встречами, общением. Кое- 
какие отодвинутые на потом 
дела могут потребовать от 
вас серьезного внимания. В 
понедельник к вам может по
ступить интересная и важная 
для вас информация. Во 
вторник вы можете рассчи
тывать на необходимую по
мощь друзей. Командировки 
и поездки будут удачными в 
среду.

ЛЕВ Первая поло
вина недели подхо
дит для завершения 
и исправления недо

делок в любой сфере, в лю
бых вопросах и делах. Вы 
можете достичь цели, благо
даря поддержке друзей и со
служивцев. Следует избегать 
опрометчивых поступков. В 
четверг не надейтесь на по
нимание начальства и прове
ряйте все документы, кото
рые к вам поступают, прежде 
чем их подписать. В среду 
будут удачными поездки и 
командировки. В пятницу вас 
может порадовать выгодное 
деловое предложение.

ДЕВА Реален шанс 
воплощения в жизнь 
ранее задуманного в 
карьере и социуме. 

Успех вполне возможен, но 
не следует начинать нового. 
Есть вероятность интересных 

' и полезных встреч в середи
не недели. Следует тщатель
но контролировать настрое
ние окружающих. На работе 
накопились проблемы, кото
рые другим не под силу, а вы 
с ними справитесь легко. Во 
вторник будьте осторожны 
при общении с коллегами по 
работе. На этой неделе мо
гут раскрыться ваши тайны, 
нарушив спокойствие в се
мье.

ВЕСЫ Вы можете 
удачно использовать 
полезные связи, сде
лав для себя серьез
ный профессиональ

ный выбор. Во вторник вам 
захочется поступать напере
кор другим, но лучше в дан
ный момент этого не делать.

ВОДОЛЕЙ В пер- 
вой половине недели 
постарайтесь зани
маться привычной 

хорошо налаженной работой. 
Все неприятности могут про
изойти от случайных знако
мых, от невоздержанности 
на язык, чрезмерных возлия
ний, и все это может закон
читься не слишком приятным 
контактом с официальными 
лицами. Осторожнее, все 
тайное может выплыть нару
жу с разрушительными для 
вашей карьеры последствия
ми. Вам стоит максимально 
выгодно для себя использо
вать благоприятное время 
для общения и переговоров 
во второй половине недели. 
Выходные дни располагают к 
домашним занятиям, семей
ному отдыху, встречам с дру
зьями.

РЫБЫ Очень за
груженная неделя. 
Будьте сосредото
чены и внимательно 

отслеживайте события про
исходящие вокруг вас. Ос
торожность и мудрость вам 
очень пригодятся в поне
дельник. Только неосознан
ное беспокойство или не
доверие к деловым партне
рам может помешать ис
пользовать благоприятные 
возможности недели. Все 
же в делах и во взаимоот
ношениях следует избегать 
непродуманных действий, 
иллюзий и заманчивых 
предложений. Начиная со 
среды, удачными могут 
оказаться зарубежные по
ездки, общение и перего
воры с иностранными дело
выми партнерами. В чет
верг оградите себя от не
нужных встреч и контактов. 
Вторая половина недели 
может быть связана с 
всплеском ваших творчес
ких способностей.

По горизонтали: 1. Общественные группы, действующие в тайне от властей. 4. Прибор для охлаждения в двигате
лях внутреннего сгорания. 6. Религиозный праздник накануне Нового года. 8. Материал, состоящий из двух пластов 
стекла и склеивающего соединительного слоя. 10. Сетчатая ткань для вышивки по клеткам. 12. Индивидуальный герме
тичный костюм для поддержания жизнедеятельности в условиях, отличных от нормальных. 14. То же, что и материк. 15. 
Сподвижник Петра Первого. 16. Город и порт в Японии. 18. Верхняя длинная одежда у православного духовенства. 19. 
Монарх и приближенные к нему лица. 21. Рассказ А. П. Чехова. 24. Шотландский поэт. 26. Настоятель като л и ческого мо - „ 
настыря. 27. Столица Латвии. 28. Действие, приносящее пользу другому. 30. Представитель монгольского хана в заво
еванных землях на Руси. 31. Французский живописец, автор картины "Апофеоз Гомера". 34. Итальянский философ, вы
двинувший концепцию о бесконечности миров Вселенной. 35. Книга Нового Завета. 36. Английский писатель, автор ро
мана "Айвенго". 37. Высочайшая горная система земного шара. 39. Лицо, занимающееся преподавательской работой. 
41. Чувство досады, вызванное успехом другого. 44. Совместное присутствие членов какого-либо коллектива для об
суждения вопросов. 45. Приверженец течения в литературе и искусстве конца XIX-начала XX веков, характеризующего
ся оппозицией к общепринятой "мещанской" морали. 47. Город на севере США в штате Мичиган. 50. Особая благодар
ность, которой отмечают чьи-либо заслуги. 51. Проход, соединяющий отдельные части здания. 55. Советский конструк
тор ракетных и авиационных двигателей. 57. Творческий подъем. 59. Место в пустыне, где есть растительность и вода. 
61. Японский физиолог, один из основоположников микрофизиологии нервно-мышечной системы. 62. Эпическая поэма 
Гомера. 63. Местность, обладающая природными лечебными средствами. 64. Момент количества движения микрочас
тицы. 66. Штат на севере США. 69. В физике - минимальное количество энергии. 70. Город в Нидерландах. 71. Неболь
шое складное опахало. 72. Прибрежный песчаный холм. 73. Форменная одежда. 76. Законченная в смысловом отноше
нии часть текста. 78. Легкая ссора. 80. Легкая узкая спортивная лодка. 81. Солдат в Монголии. 82. Передовой пост. 83. 
Курорт в Ставропольском крае. 84. Строгий образ жизни с отказом от жизненных удовольствий. 85. Младший офицер
ский чин в казачьих войсках русской армии.

По вертикали: 2. Ядро изотопа водорода с массовым числом 2. 3. Советский писатель-фантаст. 4. Название 9 ме
сяца мусульманского лунного года. 5. Название Крымского полуострова после его присоединения к России. 6. Серый 
заяц, сохраняющий серую окраску во все времена года. 7. Способ полиграфической печати. 9. Штат на севере США. 10. 
Крупное вокально-инструментальное произведение. 11. Небольшой смешной рассказ. 13. Историческая провинция на 
севере Испании. 15. Марка автомобиля. 17. Внутреннее помещение в здании. 18. В средневековой Европе - орган го
родского самоуправления. 20. Египетский фараон. 21. Дугообразное искривление. 22. Величина, при помощи которой 
производится счет. 23. Бельгийский композитор. 24. Немецкий композитор, автор "Венгерских танцев". 25. Стихотворе
ние в 14 строк. 29. Возвеличение какого-либо лица, события. 30. Немецкий астроном, создавший теорию учета ошибок 
при астрономических наблюдениях. 32. Помещение, преимущественно в парламенте, для отдыха и неофициальных 
встреч. 33. Проводник судов, хорошо знающий фарватер. 37. Метасоматическая горная порода, состоящая в основном 
из кварца и светлых слюд. 38. Линия на диаграммах состояния, изображающая термодинамический процесс, протека
ющий при постоянном давлении в системе. 39. Известная советская актриса. 40. Вознаграждение за труд, получаемое 
литератором, художником. 42. Немецкий писатель. 43. Гусляр и певец, герой одноименной новгородской былины. 46. 
Военный парусный трехмачтовый корабль. 47. Расстояние от определенного меридиана, выражаемое в градусах. 48. 
Название лайнера, затонувшего в Атлантическом океане в начале века. 49. Драгоценный камень голубого или зеленого 
цвета. 52. Действующий вулкан а проливе между островами Ява и Суматра. 53. Сборка установки, оборудования. 54. 
Типовой вид, образец, которому должно удовлетворять что-либо по своим свойствам. 55. Место, где начинается река. 
56. Единица напряжения. 57. Советский тяжелоатлет, неоднократный чемпион мира. 58. Часть света. 59. Администра
тивно-политическое подразделение государства. 60. На Дальнем Востоке - небольшой вулкан. 65. Польский король, 
полководец, участник Ливонской войны 1558-1583 гг. 66. Показательное или пробное изделие. 67. Второй период пале
озойской эры. 68. Итальянский средневековый юрист, автор комментария к Кодификации Юстиниана. 74. Город в Авст
рии. 75. Краткое выразительное изречение. 76. Географическая область в Закавказье. 77. Небольшой жилой благоуст
роенный дом в пригороде. 78. Немецкий писатель, автор повести "Хроника воробьиной улицы". 79. Племя североаме
риканских индейцев.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 1. Алатау. 3. Сом. 5. Лоб. 7. Апломб. 9. Унисон. 11. Уфа. 12. "Субару". 14. Европа. 16. США. 18. Дот. 
20. Дантес. 22. Нищета. 23. Рублев. 24. Ярд. 25. Уда. 27. Махаон. 29. Атолл. 31. Палица. 33. Терновник. 34. Кулеврина. 
35. Бэтсон. 37. Канал. 39. Аспект. 41. Ракета. 43. Тантал. 44. Купе. 45. Рами. 46. Нокаут. 47. Феникс. 48. Глумов. 50. Ба
гаж. 52. Скерцо. 54. Репертуар. 56. Руставели. 58. Амулет. 60. Халва. 62. Липецк. 64. Роу. 65. Тюк. 66. Тугрик. 68. Нага
но. 69. Кадило. 71. Инд. 73. Мед. 75. Латекс. 77. Период. 78. Рис. 79. Зигзаг. 80. Портик. 81. Сон. 82. Тон. 83. Абажур.

По вертикали: 1. "Аванте". 2. Услуга. 3. Сфинкс. 4. Медуза. 5. Лаланд. 6. Боксит. 7. Абсурд. 8. Баланс. 10. Соната. 
13. Бартер. 15. Осанка. 17. Шарада. 19. Оракул. 21. Нарвал. 24. Ярило. 26. Актив. 27. Микроб. 28. Нептун. 30. Опекун. 
31. Панама. 32. Август. 36. Суринам. 37. Кожедуб. 38. Лагранж. 40. Полесье. 42. Акт. 43. Тиф. 48. Галера. 49. "Вермут". 
51. Геракл. 52. Стирол. 53. Охотск. 55. Ришар. 57. Абрек. 59. Лютичи. 60. Хусейн. 61. Атташе. 63. Прокат. 67. Кристи. 68. 
Нерунг. 69. Кетчуп. 70. Отпуск. 71. Индекс. 72. Дурман. 73. "Мускат". 74. Дизайн. 75. Логика. 76. Сектор.
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