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официально
Н а прошедшей неде

ле прошли три 
встречи мэра Виктора 
Новокшенова с руководи
телями образовательных 
учреждений города. Пе
дагоги констатировали, 
что многие договоренно
сти, достигнутые ранее, 
выполняются, однако к 
концу года появились за
держки с выплатой зара
ботной платы. Как выяс
нилось, проблема недо
финансирования сети об
разования кроется собст
венно в принятом на те
кущий год бюджете. При 
утверждении Думой АМО 
бюджета 2001 года на за
работную плату педаго
гам была заложена сумма 
меньше на несколько 
миллионов рублей. Ре
зультатом встреч с ди
ректорами школ стали 
передвижки в смете, и 
недостающие 3,5 млн 
рублей управление обра
зования получит в декаб
ре. Кроме этого, в декаб
ре будут сделаны необхо
димые выплаты за мето
дическую литературу.

На имя мэра Виктора 
Новокшенова пришла те
леграмма от председате
ля Государственного ко
митета России по спорту 
Павла Рожкова. В теле
грамме Павел Алексее
вич поздравляет всех жи
телей Ангарска с замеча
тельной победой нашей 
землячки Альбины Хомич 
на чемпионате мира по 
тяжелой атлетике в Тур
ции. Зная личное отноше
ние мэра к развитию 
спорта в городе, предсе
датель Госкомспорта 
России выразил надежду, 
что ангарские спортсме
ны будут еще не раз ра
довать российских бо
лельщиков своими вы
ступлениями на междуна
родных спортивных фо
румах.

Управление социаль
ной защиты населения 
администрации АМО убе
дительно просит граж
дан, удостоенных звания 
“Мать-героиня" и награж
денных орденом “Мате
ринская слава” I, II, III сте
пени (полных кавалеров) 
до 17 декабря 2001 года 
обратиться с паспортом и 
наградными документами 
в УСЗН по адресу: Ан
гарск, ул. Мира, 71 , 
кабинет 412. Дни при
ема: понедельник,
вторник и среда 

с 9 .0 0  до 13 .00 и 
с 14 .00 до 17 .30. 

шяжтвшштвшгештш!
I  Рождественский  

пост
Ь начался 28 ноября. Он ч 
§ будет продолжаться 40 ; 
Ц дней до Рождества |  
и Христова. Христос ска- I  
У зал: “ Блаженны чистые % 
|  сердцем, ибо они Бога К 
|  узрят" (Мф, 5,8). Для |  
|  того нам и дается пост, § 
£! чтобы мы останови- j; 
5 лись, осмотрелись во- f  

круг себя, заглянули ц 
I  себе в душу. Если там || 
1 укоренилось зло, очис- |  
|  ти душу покаянием.
S Рождественский 
|  предваряет радостное 
|  событие - приход в мир 
f; Спасителя, и потому не 
I  строгий, благословля- 

ется рыба (кроме сре 
К ды и пятницы). Строгий 
I  пост соблюдается в S? 
I  Рождественский со- |  
f  чельник 6 января.
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Новое

ПРОЛЕТАРИАТА?
Нет яиц -  бросай “лимонку” ,

или “Яичница” для областного  
парламентария по-ангарски

Скандальное происшест
вие заставило прервать в 
понедельник 3 декабря 
встречу депутатов Законо
дательного Собрания Ир
кутской области с предста
вителями общественности 
и средств массовой инфор-

го образования, Евгений 
Павлович откровенно занял 
прогубернаторскую пози
цию в решении тех или 
иных политических и эконо
мических вопросов. То ли 
по этой, то ли еще по какой 
другой причине, он не от-

мации Ангарска. В то вре
мя, когда областной парла
ментарий Евгений Канухин 
вяло оправдывался перед 
собравшимися, почему он 
голосовал “за” , а не “про
тив” принятия бюджета 
Приангарья, как другие ан
гарские депутаты, в зал за
седаний стремительно во
шел молодой человек и 
стал швырять в Канухина 
яйцами. Покидая зал засе
даний, неизвестный швыр
нул в сторону оторопевше
го собрания пачку газет 
“Лимонка" и ретировался 
за двери. Придя в себя, не
сколько человек попыта
лись устроить погоню за 
“террористом” , но того и 
след простыл. При этом 
сконфуженным оказался и 
сотрудник городского УВД, 
который нес вахту на пер
вом этаже и в обязанности 
которого как раз и входило 
вычислять и “не пущать" в 
здание подобных экстре
мистов или людей с явно 
нарушенной психикой.

Как бы там ни было, но 
очевидцы небывалого ин
цидента сразу расценили 
его как политический акт. 
Для ангарчан не является 
секретом, что генеральный 
директор АО “Каравай” и 
депутат Законодательного 
Собрания Евгений Канухин 
будущей весной собирает
ся баллотироваться на пост 
мэра Ангарского муници
пального образования. К 
тому же во время минувших 
выборов в депутаты ЗС с 
помощью различных поли
тических технологий из 
разряда “черного пиара” он 
на финишной прямой смог 
обойти некоторых конку
рентов. Более того, добив
шись депутатского манда
та, в отличие от коллег по 
депутатскому корпусу от 
Ангарского мунйципально-

кликнулся на последнюю 
просьбу мэра АМО Виктора 
Новокшенова и не принял 
участие в расширенном 
совместном заседании го
родской администрации, 
депутатов местного муни
ципалитета с областными

ков социальных городских 
программ обречены на не
выполнение.

Что касается неизвестно
го “террориста” , то его 
громкая акция, по сути, 
первая в политической 
жизни Ангарска, прямо от
вечает призыву вождя НБП 
Эдуарда Лимонова, кото
рый выступил на первой 
полосе газеты “Лимонка” с 
обращением к однопартий- 
цам и призвал их “отмечать 
этот день особо важными 
деяниями” . То бишь после
довать примеру рижанки 
Алины Лебедевой, отхлес
тавшей гвоздиками англий
ского принца Чарльза по 
лицу во время его визита в 
Латвию. Надо признать, 
идеи диссидента по жизни 
Савенко (Настоящая фами
лия Э.Лимонова.
Прим.авт.), упрятанного за 
свои политические убежде
ния в тюрьму Лефортово, 
четко претворяются в 
жизнь по российским горо
дам и весям. Теперь в этот 
"послужной" список попал 
и Ангарск, а что еще выки
нут местные национал- 
большевики, остается га
дать. Но не дай Бог, если в 
следующий раз в зал поле
тят не яйца и не газетная, а 
настоящая “лимонка” . За
думаться бы об этом на
шим депутатам.

Сергей КОЗЫРЕВ.

Яйца -  к бою!
О т к р о в е н и я

р е в о л ю ц и о н е р а

"Блин, яйцами, что ли 
этих депутатов Законода
тельного Собрания заки
дать", - крутилось у меня в 
голове. А что еще можно с 
этими горе-представителя
ми нашего города поде-

парламентариями, спике
ром и вице-спикером Зако
нодательного Собрания, а 
также с депутатами Госду
мы, которые общими уси
лиями пытались решить 
судьбу городского бюджета 
на 2002 год. Однако страу
синая, по меткому выраже
нию мэра, политика народ
ных избранников привела- 
таки к тому, что главный 
финансовый документ го
рода при принятии област
ного бюджета в первом 
чтении оказался урезанным 
ровно наполовину, и депу
тат Канухин оказался среди 
тех, кто голосовал именно 
за такой вариант. Стоит ли 
удивляться тому, что имен
но Евгению Канухину до
стался главный яичный “ар
тиллерийский” заряд, а де
путатам ЗС Юрию Фалей- 
чику и Александру Дубыни- 
ну - лишь случайные "ос
колки” . Как бы там ни было, 
но теперь несколько десят-

лать? Ну проголосовали 
четверо из пяти против бю
джета области на будущий 
год. Но разве это все, что 
они могли сделать?! Состоя 
в различных комитетах, 
можно было б и получше 
постараться.

Любую проблему гораздо 
легче понять на более "бы
товых" примерах. Вот один 
из них: уже три недели на
зад в наших аптеках пере
стали выдавать лекарства 
по бесплатным рецептам 
социально незащищенным. 
Деньги кончились. И это за 
полтора месяца до конца 
года. А что будет в следую
щем году, когда наш бюд
жет в несколько раз мень
ше минимально необходи
мого?

Теперь что касается того, 
что "крутилось" у меня в го
лове. На мой взгляд, то, что 
ангарчане, все ангарчане, 
довольно долго еще будут 
оттираться от плевка пред-

Стань первым среди равных!

ставителей в свою же сто
рону, гораздо более значи
мо и печально, чем "разъ- 
яйцованная" одежда тех, 
кто "заверблюдился". Я 
уверен, что совершить по
добное действие хотели 
многие, и, видимо, еще 
больше людей захотят сей
час. Но побоятся. Скорее, 
посплетничают об этом на 
работе, обсудят в компании 
под водочку. Потом же все, 
как и раньше, по накатан
ной схеме - завтрак, рабо
та, домой, ужин, ворчание 
на детей, обыденный до 
омерзения секс со своей 
второй половиной, здоро
вый сон и... постоянное 
терпение и утирание "плев
ков" со своего лица. Так 
проще. Так безопасней. Ну 
что стоит еще раз про
гнуться? Дети хотят есть, 
жене нужна одежда и что- 
нибудь еще - в общем, про
блем много и их надо ре
шать, но как можно безо
пасней, не высовываясь. 
Сказывается привычка и 
пропаганда жизни в стиле 
"быдло” с тупой американ
ской "лыбой" вкупе с без
различием к окружающим.

К сожалению, все это 
описанное поведение зача
стую присуще не только ос
тепенившимся, но и моло-

и а ю ш

аморфны, пользуются все, 
в том числе и такие, как ны
нешняя пятерка представи
телей Ангарска в Законода
тельном Собрании. Тошно!

Для тех же, кому "не по 
фиг", что вокруг творится, и 
кто находит смелость под
держать подобное дейст
вие, хочу сказать, что такая 
возможность - возмож
ность поддержки - у вас 
скорее всего появится. 
Впрочем, будет видно.

Николай 
ПАРФИАНОВИЧ, 

активист НБП.
P.S.
Немного фактов.
Группа молодых людей 

(приверженцы НБП), об
кидав яйцами Михалкова 
- мэтра российского ки
но (о причинах этого 
действия кратко не рас
скажешь, но они были), 
получили личных михал
ковских тумаков (их в это 
время держала охрана 
мэтра) и несколько суток 
изоляции. Эту историю 
центральные СМИ окрес
тили "Яйцами Михалко
ва". Не так давно, во 
время визита принца 
Чарльза в Ригу, еще од
на приверженка НБП от
хлестала голубокрового 
гвоздиками. Латвия хо-

дым. Правда, молодые по
рой развлекаются тем, что 
бьют друг другу морды. И 
все. У них такое же безраз
личие к окружающим, как и 
у остальных. "Мы аполитич
ны", - заявляют они. "Они 
аморфны", - знаю я. И 
именно тем, что они

тела дать девушке 15 
лет за терроризм, но 
"воткнулся" (только не 
смейтесь) принц. Сейчас 
юная леди проходит по 
статье "хулиганство". 
Принц же хочет, чтобы 
ее вообще не наказыва
ли.

л Га

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА КОНВЕРС

БАНК
БАЙКАЛШН-
СИМБАНК

АЛЬФА-
БАНН

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНК

ИТ-
БАНК

БРАТСН-ГЗС-
СТРОЙБАНК

МЕНАТЗП

06.12 29,50/30,10 29,40/30,18 29,20/30,20 29,40/30,20 29,20/30,20 29,50/30,25 29,30/30,22 29,50/30,10

У 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 н гарск , 6  м/р, д . 13/13а  
Телеф он/ф акс: 5 6 —2 8 —13, 6 —2 6 —71

СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВостСибРоссо
ЧЛЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СТ£АХСВ0Й ГРУППЫ

ИНГОССТРАХ

На этой неделе 
лицом нашего горо
да, лицом нашей га
зеты стала Наташа,
8 лет. Поздравляем!
Если вы хотите ока
заться на этом мес
те на следующей не
деле и стать лицом 
города, показать се
бя всем, стать пер
вым среди равных, 
то присылайте или 
приносите свои фо
тографии к нам, в 
редакцию, не за
будьте написать не
сколько строк о се
бе.

С нетерпением  
ждем  вас по адре
су: 7А м икрорай
он, 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 по
метой “Лица нашего города”.

фотографии после их публикации можете забрать 
в редакции.

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

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


7а мкрн 
СПАС “АУС” 
кабинет 100 %НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ 2
Н О В О Е  О Р У Ж И Е  
О  Р О Л  Е Т А Р И  А Т А ?

циденте, а то... Далеко ли 
до греха? Если будет про
должаться обеспечение 
шкурных и корпоративных 
интересов под прикрытием 
"законотворческой дея
тельности". то кто может 
поручиться, что завтра вме
сто яиц не полетит что-ни- 
будь посерьезней? Видимо, 
в "середнячках-троечниках" 
были по истории в школе 
наши избранники. В про
тивном бы случае помнили 
исторические уроки рево
люционного движения в 
России и знали бы, что по
литические убийства с за
казными ничего общего не 
имеют и от людей, движи
мых идеей, не откупишься, 
как от мафии.

Да, вот и дожили, подо
шли, можно сказать, к пе
реломному моменту. Види
мо, на границе веков все
гда так происходит. У поко
ления, идущего на смену 
состарившемуся, повыша
ется не только жизненная 
активность (это что, выки
нул в продажу побольше 
водки подешевле, открыл 
пару бордельчиков "янг 
спешиал" - и вся проблема 
решена), но и политичес
кая, обостренная невоспри
имчивостью чистой души к 
ханжеству и лицемерию се
годняшних политиков. Поз
дравляю вас, господа. Дол- 
гались, довыпендривались 
со своей псевдодемократи
ей, получите теперь "Народ

и волю" образца третьего 
тысячелетия.

То, что произошло в этот 
понедельник в зале заседа
ний городской Думы на 
встрече с депутатами обла
стного Законодательного 
Собрания от Ангарска, это, 
конечно, акт политический, 
как бы не хотелось кому-то 
представить все в свете не
доразумения. Что поделать, 
когда лживость и лицеме
рие народных избранников 
уже не знает границ? Не
удивительно, что появляют
ся местные Гаврилы Прин
ципы (социалист, расстре
лявший эрцгерцога Франца 
Иосифа в Сараеве в 1914 
году), продолжатели дела 
Кибальчича и Каракозова, 
пока, слава Богу, на "яич
ном уровне” .

Теперь бы "пострадав
шим" депутатам и заду
маться над степенью соб
ственной вины в произо
шедшем ин-

Не хочу никого запуги
вать. Ни Боже мой! Но, ког
да в депутатов летят яйца, 
надо что-то делать с депу
татами. а не лимитировать 
продажу яиц.

Владимир МЕШ КОВ.
P.S. Инф ормация д л я  

городских СМИ, Николай  
Парфианович, запустив
ш ий  диет ическим  п р о 
дуктом в депутата Е.П, 
Канухина, не является 
штатным сот рудником  
газеты "Ангарский строи
тель". Д анная инф орма
ция телекомпании "АК- 
ТИС" не соответствует 
действительности. Р е 
д акц ия  "Ангарского стро
ителя" не несет ответст
венности за политичес
кие убеж дения внештат
ны х корреспондентов и, 
уж  конечно, не занимает
ся организацией полити
ческих акций. Давайте, 
будем  точными, господа!

хозчфгь
Тарифы  
повышаются, 
оклады — ..?

Итак, то, о чем говорили 
целый год, да что там год - 
десять лет, свершилось. 
Постановлением прави
тельства Российской Феде
рации №775 от 6 ноября с 1 
декабря текущего года вво
дятся повышенные тариф
ные ставки по оплате труда 
работников организаций 
бюджетной сферы согласно 
приложению. Чтобы не об
ременять читателей обили
ем цифр, приведем лишь 
некоторые из них. Ставка 1 
разряда будет равна 400 
рублям, 7 - 830, 14 - 1510 и 
18 разряда - 2025 рублям. 
Это почти вдвое выше в 
сравнении с существующи
ми ставками. Но в сравне
нии с требованиями проф
союзов об увеличении ми
нимальной ставки до вели
чины прожиточного мини
мума (1600 рублей) новые 
ставки еще очень далеки от 
тех окладов, которых заслу
живают учителя, врачи и 
другие бюджетники.

Однако ввести ставки и 
найти деньги для зарплаты 
- это не одно и то же. Даже 
при существующих зани
женных ставках в некото
рых регионах не хватает 
средств на выплату теку
щих зарплат. Голодовки и 
забастовки - лишнее тому 
подтверждение. И если на 
зарплату бюджетникам во 
многих регионах еще нахо
дятся средства, то на со
держание объектов соци
альной сферы: школ, боль
ниц и т.д. - денег постоянно 
не хватает. Директора

ны пускать шапку по кругу и 
недостающие средства со
бирать с родителей. Но да
леко не все родители на это 
способны. Более того, не
которым семьям стало не
подъемным обучение ре
бенка в обычной "бесплат
ной" школе. Из года в год 
растет количество детей, 
прекращающих обучение. И 
поскольку их трудоустрой
ство - проблема из про
блем, то нетрудно предпо
ложить, на какую опасную 
тропу вступают некоторые 
из таких детей.

По свидетельству Ирины 
Овчинниковой из областно
го комитета статистики, 
"некогда бесплатное (выс
шее) образование теперь 
стоит денег, и немалых. 
Жаждущие знаний жители 
Приангарья ежемесячно 
тратят на их приобретение 
примерно 100 миллионов 
рублей. Впрочем, платным 
является не только высшее 
образование. "Продвину
тые предки", мечтающие о 
всестороннем развитии 
собственного чада и осо
бых условиях его обучения, 
согласны платить и за 
школьные уроки. В области 
действуют уже 9 частных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
школ. Месяц занятий может 
обойтись в приличную сум
му - 4-5 тысяч рублей". Учи
теля в таких школах получа
ют зарплату из средств, по
ступающих от родителей. А 
откуда, из каких источников 
будет финансироваться по
вышенная зарплата учите-
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кстати...
Бюджетников

опять
"забыли”

Иркутская область не 
сможет самостоятельно 
найти средства для пяти- 
десятипроцетного увели
чения заработной платы 
бюджетникам, Такое мне* 
ние высказал сегодня 
председатель Законода- 

: тельного Собрания Вик
тор Боровский, подводя 
итоги обсуждения област
ного бюджета в переем 
чтении.

Вопрос о поиске 
средств на увеличение 
заработной платы бюд
жетникам на пятьдесят 
процентов предстоит ре
шать уже новой команде 
главы областной админи
страции. Договариваться 
с Москвой о финансиро
вании этой статьи бюдже
та, вероятнее всего, при
дется именно вице-губер
наторам, Изыскать деньги 
в области вряд ли будет 
возможно. Уже в этом го 
ду почти все крупные про
мышленные предприятия 
снизили налоговые отчис
ления. Предусмотреть же 
заранее увеличение зара
ботной платы и заложить 
необходимые деньги в 
бюджет было невозмож
но. Президент подписал 
постановление о повыше
нии зарплаты буквально 
перед рассмотрением об
ластного финансового 
документа.

Впрочем, на эту про
блему существует и дру
гой взгляд. Согласно от
четам областного финан
сового управления дохо
ды -бюджета в этом году 
увеличены на 20 процен
тов. И эти деньги могут 
пойти бюджетникам, если 
будет неполным финан
сирование остальных ста
тей бюджета. Но, по рас
четам Минфина, доход
ный потенциал Иркутской 
области - 21 млрд руб
лей. Местное финуправ- 
яение сообщает о 18. И 
тут, по словам вице-спи- 
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три миллиарда, которые 
могли бы пойти на выпла
ты бюджетникам.

* • . Олег
КОНСТАНТИНОВ.

работников бюджетных ор
ганизаций7

Пункт 3 Постановления 
правительства гласит: "По
вышение тарифных ставок 
(окладов) работников орга
низаций бюджетной сферы 
производится субъектами 
Российской Федерации за 
счет средств соответствую
щих бюджетов” . То есть за 
счет губернских (област
ных) и муниципальных бюд
жетов.

Прочитав подобное По
становление, губернские 
власти схватились за голо
ву и заявили во всеуслыша
ние, что в связи с приняти
ем федерального закона "О 
тарифной ставке..." допол
нительно на 2002 год Ир
кутской области необходи
мы 3,75 миллиарда рублей. 
А Министерство финансов 
Российской Федерации со
бирается выделить Иркут
ской области на возмеще
ние всех социальных затрат 
всего лишь 389,3 миллиона 
рублей, или 10,4% от по
требности.

Депутат Госдумы от на
шего округа Константин 
Зайцев, отвечая на вопро
сы журналистов, заметил, 
что бюджетникам, и учите
лям, в частности, стоит 
рассчитывать лишь на 30- 
40-процентную прибавку к 
жалованию, потому что уве
личиваются тарифные став
ки, а не реальный фонд за
работной платы.

С 1 июля 2002 года пла
нируется увеличение долж
ностных окладов работни
ков правоохранительных 
органов в среднем в 1,9 ра
за и повышение в 2002 году 
заработной платы работни
ков органов государствен
ной власти в среднем в 1.2 
раза, на что области потре
буется 272,8 миллиона руб
лей. Возмещение данных 
расходов не предусмотре
но. Вот так, не предусмот
рено, и все тут. Но в 2002 
году планируется увеличе
ние тарифов на электро
энергию, тепло и горячую 
воду. Значит, в бюджеты
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На верность
тчш

В десятый раз по тра
диции 1 декабря в клу
бе ангарского полка 
связи 40 курсантов во
ен н о -п атри оти че ско й  
школы "Мужество" взя
ли на себя торжествен
ные обязательства по 
ратной службе Отчизне.
Всего с момента обра
зования школы в (993 
году добрую армейскую 
выучку здесь получили 
6000 юношей и 270 де
вушек. Подавляющее 
большинство из них по
том служили в воздуш
но-десантных войсках, 
в том числе в горячих точках Вв? они до 
единого веонулись домой «спи не с награ
дами, то в добром здравии.

- Вообще-то, свою историю мы ведем с 
1987 года и, спустя шесть лет, из клуба пе
реросли в школу ' Мужество", • рассказы 
вает бессменны й начальник курсантов 
подполковник Ю рий Болдырев. - Не
смотря на большой отсев, особенно среди 
девочек, все наши воспитанники остаются 
благодарными за полученную  в стенах 
школы закалку. Да, ребятам приходится 
очень нелегко. Если в прошлом году к нам 
поступили 18 девушек, сегодня из них ос
тались лишь двое. Одно время мы пере-

надо закладывать дополни
тельные средства.

Если губернские власти 
"схватились за голову' , го 
что же делать муниципаль
ным - ангарской, например, 
которой на 2002 год гу
бернские власти выделяют 
всего лишь около 800 мил
лионов рублей. Почти 
вдвое меньше от потребно
сти.

По всем признакам 2002 
год и для области, и для 
муниципальных образова 
ний будет нелегким.

Александр СВИРИДОВ.

НОВЫЕ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКОВ
Ставки, согласно 

должностям:

1. Уборщица - 450
2. Вахтер,экспедитор -500
3. Чертежник, 

санитаока • 555
4. Лаборант, 

медсестра - 610
5. Фельдшер - 680
6. Библиотекарь, 

инженер - 750
7. Начинающий 

учитель - 830
8. Начинающий 

врач - 910
9. Фармацевт -1000
10. Акушерка, 

детский тренер -1100
11. Директор 

библиотеки -1205
12. Прораб -1300
13. Режиссер, ученый 

секретарь -1405
14. Учитель со 

стажем -! 510
15. Заслуженный 

артист -1630
16. Директор клуба, 

школы -1755
17. Директор театра, 

профессор -1890
18. Главврач, 

ректор вуза - 2025

o r o v  п т / г м у

стали их принимать, но они нам такие 
скандалы стали закатывать, что пришлось 
отменить это решение. Спустя годы мно
гие из них приходят со словами благодар
ности...

На этот раз поздравить с принятием тор
жественных обязательств, которые дали на 
сцене клуба воинской части 41033 двад
цать девять юношей и одиннадцать деву
шек, пришел демобилизовавшийся 1 дека
бря из Тульского 106 воздушно-десантного 
полка сержант Марат Минутдинов. Полгода 
из двух лет он провел в Веденском районе 
Чечни и, по его словам, остался живым 
лишь благодаря полученной у Болдырева 
закалке. А еще будущих защитников Роди
ны 0 ( всей души поздравила начальник от
дела культуры городской администрации 
Елена Кириченко. В этом году школу "Му
жество" присоединили к отделу культуры 
АМО, и в честь этого события администра
ция приготовила для курсантов достойный 
подарок. После торжественной части и по
священия в капралы Алексея Игрушина, 
Сергея Лазарчука, а Риты Ивашенцевой - в 
старшие капралы, курсанты школы показа
ли свое умение в применении приемов ру
копашного боя. которое практикуется в 
воздушно-десантных войсках по стилю Ка
дочникова. Причем Юрий Болдырев впер
вые разрешил выступить ученикам самого 
младшего взвода, и “малыши” не подвели 
наставника. Аккордным заключением тор
жественного события стало выступление 
артистов областного Театра народной дра
мы. Они показали умение владеть оружием 
предков и сохранившимся фольклорным 
наследием - былинами, воинскими гимна
ми, которые в моде в русской армии по сей 
день.

Сергей КОЗЫРЕВ. 
На сним ках: подполковник Юрий 

Болдырев; торжественны е обязатель
ства принимает новое пополнение 

школы М ужество". 
Фото автора.

ПЕНСИИ ПРИНЯТЫ
Госдума 30 ноября 2001 года приняла в третьем чте

нии федеральный закон "О трудовых пенсиях в РФ” .
Устанавливаются три вида трудовой пенсии: по старо

сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Тру
довая пенсия будет состоять из трех частеф^бЭЗ^ЧСЙг. 
страховой и накопительной. Устанавливается, чю . размер- 
базовой пенсии составит 450 рублей. Базовая и ctpaxo- 1 
зая части пенсии будут формироваться за счет отчисле
ний работодателя, накопительная - за счет взносов са
мого работника. Базовая пенсия должна заменить суще
ствующую сегодня минимальную пенсию. Расчетный раз
мер пенсии в соответствии с законом не может быть ни
же 660 рублей. :

Закон сохраняет прежние сроки выхода на пенсию: для 
женщин - 55 лет, для мужчин - 60 лет. Лицам, имеющим 
одновременно право на различные вида ̂ трудовой пен
сии, устанавливается одна пенсия по их выбору. В стра
ховой стаж будут включаться "нестраховые периоды": 
прохождение военной службы, оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком, период временной нетрудоспособно
сти, период получения пособий по безработице. Однако 
эта норма вводится только для тех, у кого "нестраховые 
периоды” наступят с 2002 года,

АК&М
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Получены анкеты
Дли иркутских статистиков грядущая перепись населе

ния - злободневная тема уже второй год. Именно столько 
времени в областном комитете государственной статисти
ки готовятся к великому подсчету россиян. Закончена пе
репись жилых строений, паспортно-визовой службой про
верена большая часть как городского, так и сельского на- 
деления Адресное хозяйство также приведено в божеский 
вил Р области удалось заменить 97 тысяч номерных зна- 
г.он 1 vличных аншлагов. Теперь у иркутских статистиков 
д ру :ы головная боль - кадры. Для переписи населения 
о>\ ncHtv понадобится 10 тысяч счетчиков.

Mai» i льда Гусельникова, зампредседателя комитета го
сударственной статистики по Иркутской области: "Основ* 
мул ставку мы делаем на студентов. Потому что пробная, 
перепись в Москве показала, что пенсионеры и безработ
ные не всегда тот тип людей. Студенты мобильнее, более 
грамотны".

Переписью заключенных займутся работники областно
го УИН. Во всех 27 колониях Иркутской области уже созда
ны счетные комиссии.

Ничем существенным от анкет прошлой переписи новые 
не отличаются. Добавлен лишь вопрос о гражданстве и 
знании руеско! о языка. Иркутяне, в свою очередь, счита
ют, нто в переписных листах слишком много лишнего.

Вор информация, полученная в ходе переписи, строго



Г Р И М М Ы
У строиться на хоро

шую работу, не 
имея никаких свя

зей, всегда было сложно, а 
в наше время особенно. 
Требования работодате
лей ой-е-ей какие: и моло
дая, и красивая, и неза
мужняя, и со стажем не 
менее трех лет, Только где 
его взять, стаж, вчераш

ним студентам? Сотни вы
пускников техникумов и 
вузов в поисках работы ра
но или поздно попадают на 
биржу труда,

Я пришла в ангарский 
Центр занятости в надеж
де, что мне помогут устро
иться на работу. Тем бо
лее, что для таких, как я, 
молодых специалистов, в 
городе работает програм
ма трудоустройства моло
дежи, В чем она заключа
ется? Служба занятости 
подыскивает недавним 
студентам работу по спе
циальности. Они называют 
это "молодежной практи
кой". Что это значит? Ра
ботодатель заключает до
говор с Центром, после 
чего заработную плату но
вому работнику выплачи
вает не предприятие-ра
ботодатель, а государство 
в лице Центра занятости, 
который перечисляет 
деньги на счет предприя
тия, взявшего на работу 
молодого специалиста. 
Все бы ничего и даже за
мечательно.

Так вот, я - в Центре, не 
знаю, куда податься, у кого 
спросить? Что делать? 
Верчу головой из стороны

4 декабря официально 
подтвердилась информа
ция о нескольких отстав
ках в областной админис
трации. По сути, с уходом 
нынешних заместителей 
губернатора начался про
цесс формирования но
вой команды Бориса Го
ворина.

Пресс-служба област
ной администрации рас
пространила информаци
онное сообщение под за
головком “ Губернатор 
принял решения” . Многие 
уже поспешили назвать 
его “историческим". В до
кументе сообщается, что 
Борис Говорин освободил 
от занимаемых должнос
тей восемь человек. Это

в сторону, Смотрю, стоит в 
одной очереди моя бывшая 
одногруппница {вместе 
оканчивали техникум, толь
ко она, в отличие от меня, с 
красным дипломом).

- Ищешь работу? - спра
шиваю.

- Да вот нашла, - с ух
мылкой покачивает она го
ловой и рассказывает о 
том, как устроилась на мо
лодежную практику в один 
магазинчик. - Нас там было 
двое девчонок на практике.

его первый заместитель 
Николай Мельник, замес
титель Олег Гуменюк, на
чальник Областного уп
равления социальной за
щиты Владимир Родио
нов, председатель Обла
стного комитета цен Та
мара Леонова, начальник 
Областного департамента 
транспорта и связи Вла
димир Горпинченко, на
чальник Областного де
партамента по охране ок
ружающей среды Алек
сандр Васянович, началь
ник управления кадров гу
бернатора Владимир 
Ежов, председатель Ко
митета региональных ре
сурсов Семен Круть. Уже 
известно, что последний

мужик и с ног до головы 
всех осматривает, покра- 
сивше выбирает. Я, видно, 
не в его вкусе оказалась, 
потому что выбрал он двух 
длинноногих девчонок, Я 
тогда подумала, "повезло", 
а недавно узнала, что му
жичок этот забрал у деву
шек документы и исчез, в 
"занятости" с тех пор не по
являлся. Может быть, они 
там у него и работают, но 
все равно бесплатно. А 
Центру занятости дела нет.

команду
назначен вместо Влади
мира Родионова на долж
ность начальника Управ
ления социальной защи
ты. В нынешней череде 
отставок это второе на
значение после Андрея 
Буренина. Остальные фи
гуры на посты заместите
лей и руководителей де
партаментов и комитетов, 
скорее всего, станут изве
стны седьмого декабря. 
По закону это - последний 
день, когда Борис Гово
рин должен объявить со
став команды, которая бу
дет проводить политику 
областной администра
ции после губернаторских 
выборов.

Олег КОНСТАНТИНОВ.

зался простой прямоуголь
ной бумажкой, которую со
ветовалось носить в бумаж
нике, чтобы "водились” 
деньги, или держать под 
подушкой для исполнения 
желаний.

Талисман, судя по пись
му, достался Марии Дюваль 
от покойного дядюшки, ко
торый тоже был медиумом 
и ясновидящим и перед 
смертью передал талисман 
племяннице.

"Я вижу некоторые не
приятности. Есть ли в Ва
шем окружении тот, кто же
лает вам зла? Не могли ли 
Вас сглазить? Пока я не мо
гу сказать Вам больше...”

Понятное дело - для это
го необходимо сначала за
платить,

“Просто то, что я вижу че
рез флюиды, которые я по
чувствовала, открыв Ваш 
конверт, нужно проверить и 
уточнить при углубленном 
изучении небесных све
тил..."

В общем, нужно запла
тить, а у учительницы таких 
денег не было, да и очень 
уж все это попахивало оче
редным надувательством. 
Дурят нашего брата - поня
ла Людмила Ивановна и по
рвала письмо. Талисман же 
оставила и до сих пор носит 
с собой в своей записной 
книжке - на память о едва 
не совершенной глупости. 
И все же где-то внутри ве

память
Незабыты  
сибиряки

Сегодня в Подмосковье 
открывают мемориал си
бирякам 1941-2001.

Еще третьего декабря 
по приглашению прави
тельства Москвы самоле
том вылетела делегация 
нашей области по главе с. 
губернатором Б.А. Гово
риным на празднование 
знаменательной и не
меркнущей даты Великой 
Отечественной войны - 
60-й годовщины разгро
ма немецко-фашистских 
войск в Подмосковье.

Вчера, 4 декабря, вете
раны войны и прибывшие 
в столицу делегации при
няли участие в работе на- 
учно-исторической кон
ференции “Защищая 
Москву, сибиряки вошли 
в бессмертие". Именно в 
битве под Москвой был 
сорван гитлеровский 
блиц-криг и развеян миф
о непобедимости немец
кого вермахта.

Сегодня, в день начала 
победоносного контрнас
тупления советских 
войск, здесь, в Подмос
ковье, на 42-м километре 
Волоколамского шоссе, 
состоится торжественное 
открытие мемориала си
бирякам.

Члены делегации, воз- 
аратясь домой, подроб
нее расскажут о волную
щих встречах в столице,у 
братской могилы, где по
коятся девять тысяч вои
нов 78-й (9-й Гвардей
ской) стрелковой диви
зии и их комдив, похоро
ненный здесь в сентябре 
1990 года, Афанасий 
Павлантьевич Белоборо
дов.

спорт
, Аигарчанки 
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Аигарчанки Ольга Тара
сова и Наталья Королёва 
стали победителями вто
рого этапа розыгрыша 
Кубка России по конько
бежному спорту, который 
завершился^ в, Челябин- 

■ еже. ‘ ■ i
Сборная команда Ир

кутской области насчиты
вала семь человек. Две 
аигарчанки - участницы 
кубка России - стали 
сильнейшими. Мастер 
спорта международного 
класса Алена Королева 
опередила соперников на 
пятисотметровке, а Ольга 
Тарасова заняла первое 
место на дистанции 3000 
метров и пришла второй 
на полутора тысячах.

Анастасия /1ЕККЕР.

рит и надеется на... удачу. А 
сколько людей “клюнуло”? 
И скольким это действи
тельно помогло? Я не хочу 
поставить под вопрос спо
собности Марии Дюваль. 
Она, судя по рекламам в га
зетах, предсказала: путч в 
России и приход к власти 
Бориса Ельцина, Черно
быльскую аварию и войну в 
Чечне, проблемы Билла 
Клинтона и многое другое. 
Судя по отзывам, талисман 
многим принес удачу и сча
стье, а кое-кого излечил от 
тяжелой болезни... Может 
быть... Но очень уж что-то 
много за последние годы 
появилось добродетелей, 
желающих помочь нам раз
богатеть и стать счастливы
ми, К примеру: Доминик 
Уэбб, ясновидящий и гип
нотизер, со страниц “Спид- 
инфо” готов бесплатно по
мочь осуществить в тече
ние 30 дней ваше самое за
ветное желание. “ Мне не
выносимо видеть, что одни 
богаты и пресыщены, а 
другие живут в горе и печа
ли",

Великая Госпожа также 
обещает всем (точнее 500 
человекам) раскрыть свой 
секрет, который поможет 
разбогатеть, стать счастли
вым, уверенным...

И наши земляки не отста
ют. Ирина Мирошниченко 
откроет всем свой секрет, 
который принес ей счастье

и успех. Ей, якобы, откры
лась тайна символа “формы 
майя” (да-да, того самого 
легендарного племени 
майя), “Если вы захотите 
больше узнать о моей 
“форме майя" и испытать 
на себе ее благотворное 
влияние, вы бесплатно мо
жете получить мои записи 
(дневник) и открыть секрет 
счастья и удачи, заключен
ный в “форме майя” .

Со страниц “Комсомол
ки" Павел Глоба предлагает 
бесплатную помощь в ис
полнении двух ваших завет
ных желаний, правда, из 
определенного перечня 
всего 12 желаний: открыть 
свое дело, обрести настоя
щее счастье, улучшить фи-

Доминик Уэбб

нансовое положение... Для 
исполнения желаний необ
ходимо... заполнить купон.

И что это они все завол
новались за нашу жизнь? 
Явно не без выгоды для се
бя. У меня, по крайней ме
ре, все это ассоциируется 
со словом “мошенничест
во” . А как у вас? Поэтому, 
дорогие сограждане, будь
те бдительны, взвешивайте 
все “за” и “против". Если вы 
уверены в честности и ком
петентности человека,

предлагающего вам свою 
помощь, свои услуги, если 
верите в него и знаете, что 
не разочаруетесь. - флаг 
вам в руки. Но будьте ра
зумны и помните: бесплат
ный сыр только в мышелов
ке. И счастье не в деньгах 
(что бы там ни говорили), 
не в талисманах и не в яс
новидении каких-то там дя
денек и тетенек, а в ваших 
руках, в нас самих. Будьте 
счастливы!

Гарик ИЗОПАВ.
P.S. Случайно в “ Э кс- 

пр есс -газете ”  наткнулся 
на ещ е одну рекламную  
статью  из серии “ М о
ш е н н и ки  - д о б р о ж е л а т е 
л и ” . Т ал исм ан -трилист
ник “ Сто одно желание” . 
Этот, ка к  уверяют нас, 
м а ги че ски й  талисм ан 
может исполнить сто о д 
но желание, какие вы бе
рете. Вот некоторы е ж е 
лания из списка : угады 
вать выигры ш ны е лоте
рейные номера в течение 
пяти лет, стать богаче 
д р у ги х , купи ть  катер , 
сменить соседей, притя
гивать к  себе женщ ин, 
жить как во сне - среди 
роскош и и денег, вы иг
рать в ближайш ие два 
месяца 35 тысяч руб 
л ей ... Трилистник “ 101 
желание”  изм енит вашу 
ж изнь. Стоит он 199 руб
лей . З аполните  купон , 
вышлите деньги  по адре
су и ... надейтесь на луч
шее. Как известно, на
деж да ум ирает послед 
ней ... Пожелать им всем, 
что ли, поменять со се 
дей и жилье ла казенное 
лет на пять-ш есть?

8 Ы К Р У Т % > !
Сколько бы не учила нас 

жизнь, сколько бы не обла
мывала, нам все неймется. 
Верим!

Получаем: “Вас сглазили, 
на вас порча! По нижеука
занному адресу или счету 
перешлите энную сумму 
денег (обычно не более 500 
рублей), и я помогу вам 
очиститься, избавиться от 
сглаза, исцелиться, спас
тись,..”

И что же мы делаем?
Я лично выкидываю по

слание в мусорное ведро.
Но хочется счастья, и 

этим-то пользуются мо
шенники третьего тысяче
летия. Людмила Ивановна 
работает учителем в одной 
из ангарских школ, Она 
считает себя несчастливой 
и не прочь была бы попра
вить свое бедненькое мате
риальное положение. По
этому, когда в "Комсомоль
ской правде" она увидела 
заголовок “Великая яснови
дящая мира предлагает 
бесплатно свой талисман, 
приносящий богатство и 
удачу” , женщина подумала: 
“А почему бы и нет?” Тем 
более, что лицо великой 
ясновидящей Марии Д ю 
валь располагало, внушало 
доверие.

Прошло около трех меся
цев, и вот он - долгождан
ный ответ. Пухлый конверт, 
в котором женщина нашла 
четырехстраничную рекла
му “Кто такая Мария Дю 
валь?” Письмо было адре
совано лично Людмиле 
Ивановне, в нем человек- 
радар предлагала за уме
ренную плату (“да, я, дей

ствительно, прошу серьез
ные суммы денег за свои 
консультации, но я не хочу, 
чтобы деньги стали для Вас 
проблемой.,,” ) приобрести 
личный “ гороскоп-яснови
дение" и "календарь уда
чи” , составленный Дюваль 
“К тому же, - обещает ясно
видящая, - Вы получите два 
бесплатных подарка: тест, 
определяющий ваши спо
собности предвидения, и 
22 основные карты Таро". 
Дюваль гарантирует точ
ность предсказаний до 
мельчайших деталей. Для 
точного предсказания не-

Мария Дюваль
обходимо заполнить анке
ту. Стоимость заказа (“го
роскоп-ясновидение" и “ка
лендарь удачи” ) 388 руб
лей. В течение 30 дней, ес
ли вас не удовлетворят 
приобретения, заказ можно 
будет вернуть и получить 
назад свои деньги. Верим 
на слово? Людмила Ива
новна расстроилась, талис
ман, который она, в об- 
щем-то, и заказывала, ока

Хочу работу!

О Б Л И Т Ь

Начальница, наглая такая, 
не успели прийти, она окна 
заставляет мыть, стеллажи 
протирать... И вообще, как 
выяснилось, бухгалтер ей 
не нужен. Работать застав
ляет продавцом. Я, значит, 
насчет оплаты спрашиваю, 
мол, сколько? "Ну, девуш
ка, полторы тысячи (как 
обещали в службе занятос
ти) это очень много, а 
впрочем, посмотрим". Еду 
обратно в "занятость" уз
нать, в чем дело, почему 
так. А здесь плечами пожи- , 
мают: "Девушка, - говорят, ‘
- документы не оформле
ны, договор не заключен, 
ничего не знаем".

Дня через три, после вы
ходных, моя знакомая сно
ва появилась в Центре за
нятости. Оказалось, хозяй
ка магазина уже оформила 
документы и взяла ее про
давцом, а не бухгалтером, 
как договаривались рань
ше.

- Ну и дела, - удивляюсь.
- Да, - машет рукой одно

группница, - это еще повез
ло. Расторгла договор, и 
ладно. Где-то месяц назад 
я на собеседовании здесь 
была, тоже по молодежной 
практике. Сидит, значит,

- Не все же такие несча
стные? - спрашиваю.

- Конечно, не все, - улы
бается, - есть у меня по
дружки, которые хорошо 
устроились и работают. По
везло, наверное.

"Странно, - думаю, - ум
ная девчонка, с красным 
дипломом, не может найти 
работу, а хорошие бухгал
теры сегодня ой как требу
ются. Абсурд какой-то. Мо
жет, что-то в техникуме на
шем не так?"

М арина МИННЕНКО.

Губернатор меняет

И Г Р А
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За ними 
была Москва

Когда Георгий Жуков вступил в должность командующе
го Западным фронтом, на его стол положили донесение: 
"В частях фронта не достает: шапок-ушанок для рядового 
состава 50223, телогреек ватных 136784, шаровар ватных 
168754, шаровар суконных 112534", не хватало ботинок, 
валенок и так далее. Общая численность фронта состав
ляла тогда около 750 тысяч человек, и почти каждый не 
имел полного комплекта зимнего обмундирования. А зима 
была необычайно сурова. Зимой 1941-42 годов на Запад
ном фронте от обморожений выбыло более 62 тысяч со
ветских солдат и офицеров, А в целом холода вывели из 
строя более 180 тысяч наших солдат и офицеров. У нем
цев в зимнюю кампанию 1941-42 годов на Восточном 
фронте из-за простуд и обморожений выбыло около 230 
тысяч человек. "Генерал Мороз" воевал против тех и дру
гих.

И советским воинам пришлось приложить максимум 
усилий, проявить настоящий героизм, чтобы в суровые 
морозы преодолеть сопротивление немцев и отбросить их 
от Москвы.

2 декабря, в воскресенье, ангарский клуб фронтовых 
друзей в ДК нефтехимиков провел вечер, посвященный 
60-летию битвы под Москвой.

В беседе со мной Алексей Владимирович Успенский, 
1923 года рождения, подтвердил, что с обмундированием, 
особенно с зимней обувью (валенками), была большая на
пряженка, и не только с обувью - с вооружением тоже. Ав
томатическое оружие практически отсутствовало. Автома
тами были вооружены в основном лыжники, отряды кото
рых проникали в тыл противника и наносили ему большой 
урон. "Когда мы перешли в наступление, то столкнулись с 
еще одной естественной проблемой - глубокими снегами. 
Создавались большие сложности с обеспечением частей, 
перешедших в наступление, боеприпасами, вооружением, 
обмундированием и питанием". Не меньшие сложности 
возникли с отправкой в тыл раненых. Сам Алексей Влади
мирович, например, после ранения добирался до госпита
ля в Горький целый месяц. Из всех четырех военных зим 
зима 41-го была самой суровой.

Закончил войну Алексей Владимирович в Праге. Из Бер
лина их часть перебросили на освобождение Праги. Таким 
образом, Алексей Владимирович Успенский имеет медали 
"За оборону Москвы", "За взятие Берлина" и "За освобож
дение Праги". Но вот медаль "За оборону Москвы" он по
лучил только пятнадцать лет назад. Сама медаль была уч
реждена только 1 мая 1944 года. Потребовалось почти три 
года на восстановление утерянных в годы войны докумен
тов, в том числе справки о ранении под Москвой.

Среди женщин-участниц битвы под Москвой, присутст
вовавших на вечере, была и Ольга Александровна Дон
ская. Родилась она в 1922 году в предместье Иркутска Ра
бочем. Под Москву она прибыла в составе сибирского 
полка 16 армии в октябре 1941 года медсестрой. Прямо 
при разгрузке они подверглись бомбардировке. И ей сра
зу пришлось приступать к перевязке многих раненых. За
кончила войну Ольга Александровна в городе Кенигсбер
ге. Награждена медалью "За взятие Кенигсберга". Медаль 
"За оборону Москвы" она получила в 1958 году, будучи в 
Ангарске.

На вечере также присутствовали Сергей Иосифович Ко
валев и Владимир Павлович Котаплечев, которые участво
вали в знаменитом военном параде 7 ноября 1941 года и 
сразу с парада отправились в окопы под Москвой. 9 мая 
2000 года Владимир Павлович участвовал в параде в честь
55-летия Победы над фашистской Германией. В настоя
щее время в Ангарске проживает примерно полтора де
сятка участников битвы под Москвой, в том числе и Клав
дия Тимофеевна Слепкова, которая участвовала не только 
в обороне Москвы, но и Сталинграда. Участвовала во взя
тии Варшавы и Берлина, причем в качестве минера. Нео
бычная для женщины профессия. Имеет медаль "За обо
рону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За взятие Вар
шавы", "За взятие Берлина". 9 мая 2000 года в честь пра
зднования 55 годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне ей вручен знак "Фронтовик 1941-1945".

Александр СВИРИДОВ.
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криминал
Цена зависти - 

убийство
Впервые за криминаль

ную историю Ангарска су
дебной коллегии по уго
ловным делам Иркутской 
области пришлось рас
сматривать подобное пре
ступление. Его жертвой 
стала шестилетняя Даша 
Соколова, а убийцей - 14- 
летняя ангарчанка.

Будет ли отбывать нака
зание семиклассница Ре
гина в колонии для несо
вершеннолетних, остается 
под вопросом. Она обжа
ловала приговор в Верхов
ном суде, и теперь точку в 
этой криминальной драме 
призвана поставить Моск
ва.

До совершенного 21 ап
реля 2001 года на берегу 
реки Китой преступления 
две обычные ангарские 
семьи объединяли нор
мальные соседские отно
шения. Родители благос
клонно смотрели на друж
бу дочерей. Странным в 
ней было лишь то, что од
ной было шесть, а другой 
четырнадцать лет. Но ког
да в марте во время отсут
ствия родителей из квар
тиры Соколовых стали 
пропадать вещи и Регину 
вычислили, дружба пре
кратилась, а в душе 
девчонки вспыхнуло пламя 
ненависти. 21 апреля, Ре
гина выманила маленькую 
подружку из <вартиры и 
увела ее на Китой. Когда 
ребенок устал и стал про
ситься домой, семикласс
ница толкнула ее в боль
шую лужу, придавила го
лову девочки к самому дну 
и держала ее так, пока Да
ша не перестала подавать 
признаки жизни. После 
убийства Регина спокойно 
сняла с малышки золотые 
сережки и отправилась 
домой. Когда поднятая на 
ноги милиция вышла на 
Регину, та не стала отпи
раться и показала место 
преступления. Теперь она 
отвергает все и ждет смяг
чения приговора...

Сергей КОЗЫРЕВ.

О том , как найти работу молодом у человеку, пи са 
лось м ного : и обращ аться на биржу труда, и объяв
ления читать, и знаком ы х расспраш ивать. В общ ем, 
делай все, что возмож но, но главное - делай.

О том , как не потерять работу, говорят гораздо 
меньш е, лиш ь на курсах "О сновы права". Да и то в 
техникум ах, вузах, то есть не публично. В "О сновах" 
говорится, при каких условиях работодатель имеет 
право тебя уволить, а при каких - нет. Говорится там 
и о вы говорах, замечаниях, экспертизах на сод ерж а
ние алкоголя, прогулах... Короче, просто так никого  
уволить не могут, для этого  нужны веские причины, 
подкрепленны е документально. Расстаться с рабо
той м ожно также и по собственному желанию , с у ка 
занием  причины, что предусмотрено КЗоТом, Вроде 
все хорош о, разумно. Да только в последнее время 
довольно часто практикуется уход "по  собственному 
ж еланию ", вы сказанному в "ненавязчивой" просьбе 
работодателя.

"Попросили" на днях и 
моего знакомого Никодима
- студента. Работал он в 
одном маленьком, но гор
дом и довольно известном 
в нашем городе ООО, назо
вем которое, к примеру, 
"Система" Должность у 
Никодима была ни фига не 
большая, но студенту под
ходящая - охранник. Устро
ился он в "Систему" еще по 
весне, а начале мая. За
ключил договор на имя "са
мого главного". Он главнее 
даже директора "Системы" 
Попкоренко.

Поначалу вроде все было 
хорошо. Работа делалась, 
замечаний не было, прав
да, деньги не платились 
совсем. Спустя какое-то 
время после трудоустрой
ства моего знакомого уеха
ла в отпуск секретарь "Си
стемы", на ее место вре
менно пришел другой че
ловек, знакомая Никодима 
Алла. А тут как раз у сту
дента нашего приблизи
лось время сдачи диплома 
в техникуме (кто был сту
дентом, тот знает, сколько 
с этим суматохи), вот и со
гласилась Алла помочь с 
набором диплома. Г.В,Поп
коренко дал "добро” на та
кое "совмещение" работы. 
Тем более, что бухгалтер
ский компьютер был сво
боден (бухгалтер тоже был 
в отпуске).

Шло время, шла своим 
чередом и работа. Диплом 
был сдан и даже на "отлич
но", после чего было по-

Уволен "по собственному 
желанию11... хозяина

улеглись. Но полоса непри
ятностей для студента еще 
не кончилась - умер его 
близкий родственник. Нуж
ны деньги. Тут-то и вспом
нил Никодим, что на работе 
ему зарплату должны уже 
за два месяца. Правда, пла
тить не хотят, хотя и знают
о случившейся беде. Что 
делать? Решение было най
дено радикальное - "прошу

ступление в вуз. До сих пор 
зарплаты же не было... И 
тут на тебе. Бухгалтер, вер
нувшись из отпуска, обна
руживает, что в ее бухгал
терской программе файлы 
испорчены - отсутствуют 
некоторые данные. Начали 
искать виновного. Среди 
кого? Среди охранников. 
Естественно, попала под 
подозрение и Алла. Но вот 
незадача: дело в том. что 
время изменения файлов 
совпало с временем, когда 
за компьютером работал 
сам директор. Аяла же че
рез несколько дней ушла - 
приехала из отпуска секре
тарь. Страсти полегоньку

уволить меня по собствен
ному желанию и выплатить 
долг по зарплате за два ме
сяца и одиннадцать дней 
работы в размере 2120 
рублей в трехдневный срок 
с момента увольнения", 
иначе вопрос будет ре
шаться через суд. Заявле
ние это было отдано "само
му главному" и директору 
Системы". Тут-то и нача

лось самое интересное. Ни
кодим совершил запозда
лое открытие - у него, ока
зывается, был свой началь
ник, начальник СБ (службы 
безопасности) со своими, 
ясное дело, помощниками. 
Имя дадим начальнику СБ -

Никита Кожемяка. Вот этот- 
то Никита со своими по
мощниками и начал выяс
нять, почему это студент 
увольняться думает, что он 
знает о других охранниках 
(практически вплоть до 
цвета нательного белья) и 
как давно он знаком с Ал
лой. СБшники пытались од
новременно уговорить его 
остаться на работе, тем бо
лее, что они его не подо
зревают в порче данных 
бухгалтерской программы, 
а выясняют все, что связано 
с другими работниками. 
Почему? Не знаю, почему, а 
вернее, не знаю, как связа
ны СБ и бухгалтерские про
блемы. Возможно, пресле
довались две цели: первая
- действительно оставить 
охранника (денег на зар
плату нет, а судебное раз
бирательство им ни к чему), 
а вторая - списать хоть на 
кого-нибудь изменение 
файлов, произошедшее во 
время пребывания Попко
ренко за компьютером. Но 
зарплату дали (видимо, под 
влиянием "самого главно
го"), а мой знакомый решил 
остаться на работе - были 
причины (он студент, мать - 
инвалид, а отец умер - си
туация еще та). Заключил 
он теперь договор напря
мую с директором "Систе
мы".

Ну теперь-то уж точно все 
должно быть нормально. 
Работа шла, как и прежде, 
офис обживался, деньги 
давали вовремя... Но не мо
жет, видимо, все быть на 
свете хорошо. Ни с того ни 
с сего, как узнал Никодим у 
знакомых, СБ собирает о 
нем информацию. Ничего 
не находят. Начинаются 
проверки. Ни на чем пой
мать не могут (да и на чем. 
собственно говоря?), но ди
ректор улыбается, что, по 
идее, означает "проблем 
нет" Улыбался директор 
(блин, что за американская

После публикации материала "НЛО на окраине" (см. "Ан
гарский строитель” №9 от 15 .11 .2001г.) в редакции стали 
раздаваться телефонные звонки. Звонили люди, которым 
небезразлична судьба НЛО, которые сами встречались с 
проявлениями инопланетного разума и даже знают место 
посадки инопланетян. Впрочем, давайте по порядку.
шийся проблемой визитов 
после встречи с НЛО и за
нимающийся этим до сих 
пор. До ухода в армию он 
познакомился с человеком, 
также интересующимся 
внеземными контактами и 
знающим место посадки 
НЛО.

Район Байкала часто свя
зывают с чем-то аномаль-

НЛО над "нахаловкой", 
которое имело место быть 
в ночь на 28 октября, мож
но смело назвать послед
ним визитом "космических 
братьев" на территории Ан
гарска. Подробности этого 
контакта 1 степени (визу
альный контакт) нам узнать 
не удалось. Этот случай об
рос слухами, и вот уже, 
вместо самовоспламенив
шегося забора, в рассказах 
на скамейках фигурирует 
какой-то мужик, якобы 
вступивший в контакт, точ
нее, попавший под излуче
ние "тарелки" (напомню, по 
форме НЛО было в виде 
лежащей восьмерки) и по
лучивший ожог чуть ли не 
на все тело. Интересно, что 
будут рассказывать еще че
рез пару недель? Но зато 
нам удалось проследить 
некую антологию, впрочем, 
это громко сказано..

Судить вам.
В редакцию пришел па

рень Александр. В 14 лет в 
1995 году он из окна своей 
квартиры в 88 квартале на
блюдал полет НЛО где-то в 
районе комбината. Алек
сандр зарисовал объект: 
два полушария, соединен
ных между собой (литая 
форма), желто-оранжевого 
цвета. Теперь, если мы 
приставим к низу "комби- 
натовского” НЛО 1995 года 
как бы недостающую поло
вину, то получим объект в 
форме гантели - "нахалов- 
ское" НЛО 2001 года...

В общем-то, НЛО в за
мысловатых, сложных фор
мах - редкость, чаще всего 
это сигаровидные объекты 
или шары. На нашу же долю 
выпала вот такая необыч
ная форма космического 
корабля или же зонда, как 
считает Александр, увлек-

ным. Байкальский разлом, 
похоже, интересует не 
только наших ученых, но и... 
А может, этот разлом и есть 
своеобразная дверь в иные 
миры? Итак, районы Байка
ла: Темная падь, Тункин- 
ская долина, Чертова гора - 
это наиболее часто встре
чающиеся в рассказах оче
видцев места встреч с НЛО 
и прочими аномалиями. 
Впрочем, одни названия че
го стоят...

Новый знакомый, увлече
ние которого уже нельзя 
было назвать дилетант
ским, заинтересовал Алек
сандра уфологией. Но по
том их пути разошлись. Что 
там на месте посадки НЛО? 
Где оно, это место? Алек
сандр не знает. А вообще, 
он считает, что земляне уже 
давно вступили в контакт. 
Но по каким-то причинам 
он держится в строгой сек
ретности (вспомним исто
рию "Ангара-18"}.

Более того, быть может, 
какая-то правительствен
ная секретная служба, ко
торой выгодно держать на
селение в неведении, по
влияла на исчезновение с 
телевизионных экранов

программ об НЛО и ино
планетном разуме. Газеты 
также перестали отдавать 
этой теме первые полосы. 
Интересно, почему?

Кто-то считает, что пик 
увлечения НЛО прошел, хо
тя поток свидетельств не 
ослабевает. Кто-то согла
сится с Александром, да, от 
нас, действительно, что-то 
скрывают. Но что? Про
граммы об аномальном за
менило шоу "За стеклом", и 
интересы большинства све
лись к одному... к тому, что 
ниже пояса. Александр 
очень хотел бы найти еди
номышленников, создать в 
Ангарске что-то вроде клу
ба "энэлошников" - тех, ко
му интересен данный фено
мен, тех, кто имеет какую- 
то информацию или просто 
увлечен этой теорией,

- Я не знаю, как это - 
жить, не веря в таинствен
ное. Это же скучно. И для 
чего вообще тогда жить?..

Александр верит в НЛО, 
существование неземных 
цивилизаций, а потом уже и 
в Бога (да и кто знает, мо
жет, Бог и есть НЛО?!..)

Но вернемся к городской 
окраине. Стоит признать, 
что аномалии чаще всего 
проявляются в глухих и ма
лонаселенных местах. Из 
сообщений ангарских СМИ 
можно сделать вывод, что и 
у нас есть места, наиболее 
часто посещаемые НЛО. 
Во-первых, это территория 
комбината, городские окра
ины и свалка, Неизвестно 
лишь одно, была ли произ
ведена хоть одна посадка 
объекта на территории Ан
гарска?

Но если верить слухам и 
рассказам старожилов, то 
однажды, когда вместо 
привычных домов стояли 
еще юрты первостроителей 
и только начинали строить
ся бараки, с неба упал как

бы "хвост" серебристого 
цвета. "Хвост" прошел над 
Ангарой и залил ярким бе
лым светом другой берег. 
Затем он поднялся в небо, 
повисел немного над юрта
ми и исчез.

Говорят, что на месте по
садки НЛО ощущалось со
стояние невесомости, по
явилось беспричинное чув
ство страха.

А баба Маша, жительница 
поселка Строитель, в шес
тидесятом году у своей из
бы увидела высокого муж
чину в военной форме без 
пуговиц, карманов и швов. 
Рубаха плавно переходила 
в брюки, брюки в сапоги... 
Лица его она не разгляде
ла. Выбежав из дома (а Ма
рия Михайловна подумала, 
что это вернулся ее без ве
сти пропавший на войне 
брат, которого все уже дав
но похоронили), она спугну
ла его. Мужчина побежал в 
сторону реки, Мария с кри
ком и слезами за ним. В ле
су, куда свернул высокий 
незнакомец, она увидела 
вертящийся перевернутый 
"чугунок" стального цвета, 
который через мгновение 
взмыл в небо и исчез. С тех 
пор, утверждает баба Ма
ша, ей стало нездоровить
ся, и резкое ухудшение 
здоровья она приписывает 
"проискам" покойного "бра- 
та"-пришельца.

Историй встреч с НЛО 
немало, и проверить под
линность каждого случая 
невозможно, остается толь
ко верить на слово. Или не 
верить. Однако каждая ис
тория имеет право быть ус
лышанной. Будем надеять
ся, что Александр найдет 
единомышленников для со
здания НЛО-клуба.

Тема же НЛО на наших 
страницах остается откры
той.

Триш ка КОЛЛОНТАЙ.

привычка) и тогда, когда ут
ром на работу Никодиму 
позвонил помощник на
чальника СБ: "Никодим? Ты 
с сегодняшнего утра уво
лен! Дождись юриста и на
пиши заявление "по собст
венному". Если хочешь уз
нать, почему, приезжай 
днем в офис "самого глав
ного".

Директор "Системы" на 
вопрос: "Почему меня
увольняют?" ответил, что он 
не знает. Пришел юрист, 
студент сообщил ей, что 
его попросили написать за
явление. Юрист дала бланк. 
Придя в офис "самого глав
ного", Никодим встретился 
с помощником начальника 
СБ. Тот в первую очередь 
спросил, написано ли заяв
ление. Но заявление быть 
ненаписанным не могло. 
Помнил еще студент, как 
СБшники пытались хоть на 
кого-нибудь "повешать" 
бухгалтерскую историю. 
Могли, видимо, они что-ни- 
будь предпринять и в слу
чае ненаписания заявле
ния.

Дальше же шло до боли 
"никакое" объяснение о 
причине расставания. Мол, 
давно они уже следят за ра
ботой моего знакомого, так 
как не доверяют. И хоть не 
поймали они студента ни на 
чем, а недоверие осталось, 
в отличие от желания сле
дить - устали. К тому же ди
ректор "попросил" их от 
этого охранника избавить
ся. Черт, могли бы хоть что- 
нибудь "умное" придумать, 
ведь не дураки на вид, а 
все же... В целом же срабо
тано чисто, не прикопаешь- 
ся. Заявление "по собст
венно,му". а судебные раз
бирательства, как в первом 
случае, не грозят...

Н.Е. ТОТОКОМВЫПО- 
ДУМАЛИ.

коротко
Глухие требуют 
сурдоперевод

Всероссийское общ е
ство глухих распростра
нило в понедельник заяв
ление, в котором выража
ет возмущение по поводу 
отказа ОРТ от сурдопере
вода новостных про
грамм.

Комментируя это заяв
ление, руководитель ди
рекции общественных 
связей ОРТ Игорь Бурен
ков заявил "Эху Москвы", 
что решение об отмене 
сурдоперевода в ново
стях канала не оконча
тельное.

По его словам, сейчас 
идет поиск варианта, ко
торый устроил бы и об
щество глухих, и первый 
канал. Пока же вместо 
сурдоперечодчиков в но
востях ОРТ дается бегу
щая строка.

Буренков назвал не 
совсем справедливыми 
упреки со стороны руко
водства ВОГ, которое! 
считает, что этот вопрос 
необходимо было согла
совать с ним.

Три месяца 
без зарплаты

Такое наказание соби
раются ввести для тех, 
кто подделывает проезд
ные билеты. До сих пор 
привлечь к ответственно
сти злоумышленников 
было сложно. Под статью
о подделке документов 
проездные не подпадают. 
Суд не признает их доку
ментами. Именно поэто
му решено внести допол
нения к Уголовному ко
дексу. Так за изготовле
ние или сбыт "липовых" 
проездных и других доку
ментов, которые под
тверждают право на про
езд в транспорте, винов
ным грозит лишение сво
боды до двух лет. А мини
мальное наказание - ли
шение гражданина дохо
да на срок от 1 до 3 меся
цев.

Теперь эти предложе
ния должна рассмотреть 
Госдума.
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С ер гей  П етрович
Черкаш ин - один из 
старейших работни

ков строительно-монтажно
го управления №2. Впро
чем, знают его не только на 
родном предприятии - имя 
ветерана известно всей 
стройке. И это не мудрено - 
его стаж работы здесь со
ставляет более сорока лет.

Судьба Сергея Черкаши- 
на ничем не отличается от 
судеб многих и многих ан~ 
гарчан, первостроителей 
города. Родился в с.Тагна 
Заларинского района. В 
1956 году приехал в Ан
гарск и поступил учиться в 
фабрично-заводское учи
лище. “Тогда “академии" 
быстро заканчивали де
сять месяцев: и на работу", 
- смеется Сергей Петрович. 
Его первым подразделени
ем и, как потом выясни
лось, единственным, оказа
лось строительно-монтаж
ное управление №2. А пер
вым строительным объек
том Сергея Черкашина стал 
в 19ь7 году совхоз Звере
ве, С тех пор Сергей Петро
вич со стройкой не расста
ется. Единственный отрыв 
от производства произо
шел по вполне объективной 
причине: в 1959 году Сер
гея призвали в армию, где 
он прослужил три года. Ну а 
после демобилизации вер
нулся он на старое место.

Завод химреактивов, за
вод товаров народного по
требления, Ангарскнефте- 
оргсинтез - строительство 
этих предприятий проходи
ло при непосредственном 
участии Сергея Петровича

Черкашина.
В 1973 году он стал бри

гадиром комплексной бри
гады и оставался им двад
цать один год. Как считают 
строители, бригада - это 
тот коллектив, где моло
дежь научат не только оп
ределенной специальности, 
но и общечеловеческим 
ценностям. В бригаде Чер
кашина всегда было много 
молодежи, и пусть кое для 
кого из тех юношей стройка 
не стала смыслом жизни,

они сейчас профессионалы 
в других сферах деятельно
сти. Среди бывших учени
ков Сергея Петровича есть 
и летчики, и архитекторы. О 
строителях можно и не го
ворить. Многие воспитан
ники Сергея Черкашина уже 
давно переросли своего 
учителя, но до сих пор от
носятся к нему с теплотой и 
уважением. “Когда Петро
вич отказался от бригадир
ства, для нас это был удар, 
- рассказывает один из них,

- он бригадир по призва
нию. Раньше в бригадах 
было по тридцать пять-со- 
рок человек, бригадирство, 
сами понимаете, работа 
нервная...”

Ему вторит начальник уп
равления Михаил Василье
вич Ильющенко: “Бригада 
Черкашина была одной из 
лучших не только в нашем 
СМУ, но и по всей стройке. 
Сергею Петровичу мы по
ручали самые ответствен
ные задания, всегда знали - 
он все сделает качественно 
и в срок. Ведь он специа
лист широкого профиля, за 
годы своей трудовой дея
тельности освоил все стро
ительные специальности: 
каменщик, монтажник, 
сварщик, плотник-бетон
щик. Кроме этого, он хоро
шо разбирается в проект
ной документации".

Неудивительно, что и го
сударство, и стройка высо
ко оценили заслуги Сергея 
Черкашина. Он кавалер ор
денов Трудовой Славы II и 
III степеней, медалей “За 
доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина", 
“Ветеран труда". Руковод
ство Ангарского управле
ния строительства
присвоило Сергею Петро
вичу звание "Ветеран АУС", 
“Заслуженный работник 
АУС” . В трудовой книжке 
Сергея Черкашина 51 (!) за
пись о поощрениях.

Сергей Петрович Черка
шин на пенсии уже семь 
лет, но до сих пор работает 
и увольняться не собирает
ся. Хочется пожелать ему 
трудовых успехов, ведь, как 
сказал Михаил Васильевич 
Ильющенко, на таких, как 
Черкашин, и держится 
стройка.

Ефим СВАТУНОВ.

И прозвенел звонок.
Всякий раз, когда я прохожу мимо школы № 2 в 7 микрорайоне, 

обязательно посмотрю  на нее. Вроде бы ничего особенного - типовая 
ш кола. Ан нет! В те годы, когда началось ее строительство, она была 
единственной по многим парам етрам . М ои мысли убегаю т в то прекрас
ное время, когда на этой строительной площ адке вовсю кипела трудо
вая жизнь. Строители, монтажники, сантехники, отделочники и масса  
других специалистов с энтузиазм ом  работали на этом объекте. Ведь 
оставалось чуть меньш е двух недель до первого звонка в этом дворце  
знаний.

...Идут последние отде
лочные работы. Двери 
большой светлой школы от
кроются для 1300 учеников.

В июле на несколько 
дней работы приостанавли
вались из-за нехватки неко
торых стройматериалов, 
но вот, материалы есть, и 
строители наверстывают 
упущенное. Слово у них 
твердое: закончат строи
тельство в срок.

Такая школа в Ангарске 
пока единственная. Она во 
многом отличается от уже 
существующих своей более 
удобной планировкой, не
которыми дополнительны
ми сооружениями. Школа 
будет иметь гараж, тепли
цу. Здесь есть два зала: 
спортивный и актовый. В 
актовом зале предусмотре
на кинобудка для демонст

рации фильмов. Большая 
гордость школы - стрелко
вый тир. Тир длиной более 
30 метров, высокий пото
лок, мощная вентиляция, 
отопление, хорошее осве
щение, Многие дополне
ния, которые утвердили на 
совещании в управлении 
строительства, не были 
предусмотрены проектом. 

Например, во всех клас
сах полы должны быть за
стелены линолеумом, но, 
как известно, в местах 
большого скопления людей 
подобные покрытия себя не 
оправдывают: линолеум
трескается, вспучивается. 
В результате пол имеет не
приглядный вид. Было ре
шено полы делать деревян
ными. Со своей стороны 
строители внесли измене
ния в покрытие полов по

коридорам всех четырех 
этажей учебного корпуса. 
Это будут поливинилаце- 
татные наливные полы. Та
кое покрытие впервые при
меняется в школах. Тогда 
поливинилацетатный пол 
имелся только в актовом 
зале строителей.

Отделочники сооружают 
16 красочных панно. Деко
ративная штукатурка укра
сит стены коридоров каж
дого этажа учебного корпу
са и стены столовой. А сте
ны гардеробной на первом 
этаже строители отделыва
ют “под мрамор". Полы 
здесь будут мозаичные.

В школе есть просторная 
светлая столовая, кухня, 
комната для мытья посуды. 
Сейчас на этих объектах за
кончились отделочные ра
боты, и скоро начнется ус
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К р е п ч е  б у д е т
Ни для кого не секрет, 

что последние годы кривая 
уровня преступности пол
зет вверх. Мы привыкли к 
убийствам, грабежам. И 
сегодня у любого остро 
встает вопрос о сохраннос
ти хотя бы жилища. Кто-то 
ставит металлические две
ри, но стоимость их, увы, 
немаленькая, и не всем по 
карману. Мы хотим расска
зать, как можно усилить 
входную дверь. Сами знае
те, двери в наших кварти
рах хиленькие, зачастую 
внутри пустотелые, можно 
выбить с одного-двух хоро
ших пинков.' И самое сла
бое в такой двери место - 
врезной замок. Ригель иг
рает роль рычага, и при хо
роших ударах в область 
замка тонкий слой дерева 
просто выламывается, за
мок вылетает.

А укрепить это слабое 
звено очень просто. Возь
мите две пластины металла 
толщиной 3-4 миллимет
ров, по размерам на 5-10 
сантиметров больше пло
щади замка и привинтите с 
двух сторон на дверь, по
крыв то место, где находит
ся врезной замок. Только 
отверстия делайте сквоз
ными - длинные винты 
должны проходить сквозь 
пластины и дверь и кре
питься гайками. Снабдив 
подобным укреплением 
старую дверь в дачном са
рае, мы провели “полевые

испытания” . Так вот, вы
бить усиленную таким об
разом дверь, выломав за
мок, практически не воз
можно.

Если за втр а  р е м он т
Если предстоит удалить 

старую оконную замазку, 
смочите ее раствором ед
кой щелочи. Через не
сколько минут замазка раз
мягчится и будет легко от
падать. А можно вместо 
щелочи приготовить смесь 
из крепкого раствора соды 
и свежеобожженной мелко 
истолченной извести, взя
тых в равных пропорциях. 
Отстоявшуюся смесь слей
те (освободите от осадка) и 
смочите ее старую замазку.

А приготовить новую за
мазку можно так. На 1 ки
лограмм: в 150 грамм оли
фы всыпьте 900 грамм су
хого толченого мела и раз
мешайте. Олифу можно за
менить сырым льняным 
маслом и добавить цинко
вых или свинцовых белил. 
Замазку храните в сыром 
месте, завернув в бумагу 
или тряпку.

тановка оборудования.
Все в этом учебном зда

нии поражает: светлые уют
ные классы, кабинеты фи
зики, химии, биологии. Все 
отделочные работы на объ
екте ведет коллектив СМУ- 
5. Бригада маляров А.Ши- 
роковской, 3 .Ивановой, 
Л.Чулковой, Н.Прусса гото
вят кабинеты под покраску. 
Например, комсомольско- 
молодежная бригада Нико
лая Прусса ежедневно вы
полняет свою норму на 
130-135 процентов. Здесь 
трудится молодой и весе
лый коллектив девчат.

По-ударному здесь тру
дится и бригада плотников, 
Постоянно выдерживая вы
сокий темп работ, бригада 
суточные нормы выполняет 
на 140 процентов. Здесь 
работают опытные мастера 
плотницкого дела Е.Щепец, 
М.Яковлев, В.Алдин, В.Ка
лашников и другие.

Коллектив СМУ-5 выпол
няет большой объем работ. 
Вот лишь несколько цифр: 
только окон застеклено 
1450 квадратных метров, 
7600 квадратных метров 
оштукатурено стен и пере
городок, окрашено 6500 
квадратных метров поверх
ностей. Преподавательский 
состав и дирекция школы 
единодушно отмечают са
моотверженную, с любо
вью, работу строителей, а 
также то внимание, с каким 
они выслушивают замеча
ния преподавателей. Это 
прекрасный пример тесно
го сотрудничества испол
нителей работ и тех, кто бу
дет в этой школе работать.

Сегодня каждый строи
тель понимает важность 
своевременной сдачи этого 
дворца знаний в эксплуата
цию. Понимают, что желан
ный звонок для юных “ново
селов” - девчат и мальчи
шек - и для всех педагогов
1 сентября должен прозве
неть...

И он прозвенел! В о
время - 1 сентября! Сло
во свое строители сд ер 
жали. Честь им и хвала!

Анатолий ГРАФОВ.

У строителей свои секреты. Ведь одно дело ■ 
возводить многоэтажный дом, другое - придумы
вать всякие приспособления для собственной квар
тиры, дачи, гаража. Нам известно, что среди чита
телей немало умельцев, изобретателей, рациона
лизаторов. Присылайте нам свои советы. Самые 
интересные и необычные будут опубликованы.

пэ ллтптгг

Перефразируя слова 
классика, сегодня можно 
сказать: “То, о чем так дол
го говорили жители посел
ка Китой, свершилось” . В 
среду 5 декабря здесь про
изошло торжественное от
крытие теплотрассы.

В марте нынешнего года 
администрация Ангарского 
муниципального образова
ния и СПАО “АУС” заключи
ли договор на строительст
во теплотрассы из Ангар
ска в поселок Китой. До 
этого в Китое работала ко
тельная, которая обслужи
вала местный дом культу
ры, панельные дома и ма
газины. Проблема заклю
чалась в том, что котельная 
работает на мазуте, а он - 
штука дорогая. К тому же, 
как считают специалисты, 
котельная устарела как мо
рально, так и физически и 
уже давно не соответствует 
современным стандартам.

В апреле специалисты 
Ангарского управления 
строительства приступили 
к работе. Согласно рабоче
му графику постройка теп
лотрассы, протяженностью 
четыре с половиной кило
метра, должна была завер

шиться к началу ноября. И, 
без сомнений, открытие 
состоялось бы вовремя, 
если бы не летнее навод
нение, из-за которого 
строительство пришлось 
приостановить почти на 
месяц.

Генеральным подрядчи
ком выступало строитель
но-монтажное управление 
№3, но, конечно, без помо 
щи других подразделений 
СПАО “АУС” , таких как 
СМСУ, УСМР, УСМ, комби
нат железобетонных изде
лий, теплотрасса не была 
бы сдана в срок.

Как бы то ни было, сего
дня она уже работает. В 
домах, как говорят жильцы, 
жарко. У некоторых откры
ты форточки и днем и но
чью. Пока теплотрасса об
служивает лишь несколько 
домов, но уже в ближай
шем будущем их количест
во возрастет. Возможно, 
что через несколько лет в 
каждом доме поселка бу
дет централизованное 
отопление. Но это зависит 
не от строителей, а от ад
министрации АМО.

Николай МАРТЕНОВ.
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В настоящее время в нашей стране сложилась и 

действует довольно сложная налоговая система. 
Ориентироваться в ней необходимо каждому чело
веку, так как все мы являемся налогоплательщика
ми, и знание действующего налогового законода
тельства позволяет нам избежать неприятных си
туаций, которые могут возникнуть при исчислении и 
уплате налогов.

Я постараюсь объяснить вам, что представляет 
собой нынешняя налоговая система, как она дейст
вует, какова ответственность за нарушение налого
вого законодательства, как организован налоговый 
контроль у нас в стране, как налогоплательщик мо
жет защитить свои интересы, а также многие дру
гие вопросы, связанные с налогообложением.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не за
тронутые в этих статьях, то вы можете задать мне 
их по телефону: 530-543 .

СИСТЕМА НАЛОГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Налоги, взимаемые на территории России
Согласно ст. 12 Налогового кодекса в РФ предусмот

рена трехуровневая система взимания налогов:
федеральные налоги и сборы;
налоги и сборы субъектов Российской федерации (да

лее - региональные);
местные налоги и сборы.
Федеральные налоги и сборы устанавливаются Нало

говым кодексом и являются обязательными к уплате на 
всей территории России. Полный перечень данных нало
гов выглядит так:

1. Налог на добавленную стоимость;
2. Акцизы;
3. Налог на прибыль (доход) организаций;
4. Налог на доходы от капитала;
5. Налог на доходы физических лиц;
6. Единый социальный налог (взнос);
7. Таможенная пошлина и таможенные сборы;
8. Государственная пошлина;
9. Налог на пользование недрами;
10. Налог на воспроизводство минерально-сырьевой

базы; . _____
11. Налог на дополнительный доход от добычи углево

дородов;
12. Сбор за право пользова-г 

ния объектами животного мира! 
и водными биологическими ре-1 
сурсами;

13. Лесной налог; j
14. Водный налог; |/
15. Экологический налог;
16. Федеральные лицензи

онные сборы. . •
П родолжение следует. |
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Еще один
космический
турист

Южноафриканский биз
несмен Марк Шаттлворт, 
скорее всего, полетит на 
международную космичес
кую станцию в качестве ту
риста в апреле 2002 года. 
Он уже подписал соответ
ствующие документы, а до 
среды свои подписи под 
контрактами должны по
ставить и руководители 
российской космической 
отрасли. Об этом ИТАР- 
ТАСС сообщил сегодня 
пресс-секретарь главы Ро
савиакосмоса Сергей Гор
бунов.

Планируется, что корот
кий полет (7-10 дней) 28- 
летний южноафриканский 
миллионер осуществит 
вместе с российским кос
монавтом Юрием Гидзенко 
и астронавтом Италии Ро
берто Виттори. Они поле
тят на МКС и вернутся об
ратно на Землю на россий
ском корабле ''Союз". Ос
новной задачей этой экспе
диции посещения будет за
мена "Союзов” : доставить

на орбиту новый корабль, 
который является средст
вом спасения экипажа МКС 
на случай ЧП, и "утилизи
ровать" старый "Союз", га
рантийный срок которого 
будет подходить к концу.

Аналогичную космичес
кую экскурсию уже совер
шил весной этого года 
американский миллионер 
Деннис Тито, заплативший 
за полет 20 млн долларов. 
Шаттлворт станет вторым 
космическим туристом, от
правленным Россией на 
МКС.

Переговоры с Шаттлвор- 
том о возможности органи
зации его экскурсии на ор
биту продолжались более 
полугода, поскольку пред
ставитель ЮАР выдвигал 
условия, не устраивающие 
российскую сторону. Одна
ко в итоге отечественные 
космические организации

и будущий турист пришли к 
консенсусу.
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Операция
опального
министра

Глава Министерства пу
тей сообщения Николай Ак
сененко в пятницу проопе
рирован по поводу дакрио
цистита - глазной болезни, 
связанной с высоким дав
лением, сообщили Интер
факсу в понедельник хоро
шо осведомленные источ
ники.

По их данным, операция 
прошла успешно, однако 
Аксененко пока остается в 
больничной палате. Агент

ство уточняет, что еще 9 
ноября министр обратился 
к врачам, которые постави-

Трагедия под Охотском
Спасатели нашли "чер

ные ящики” разбившегося 
под Охотском "Ил-76” .

Обломки крыла, хвосто
вую часть самолета, а также 
кабину пилотов и часть фю
зеляжа нашли спасатели 
МЧС, работающие на месте 
падения “Ил-76” в районе 
поселка Новая Иня (близ 
Охотска, на севере Хаба
ровского края). Как сооб
щает НТВ, в хвостовой час
ти самолета были обнару
жены два "черных ящика". 
По информации МЧС, бор
товые самописцы в хоро
шем состоянии, и, возмож
но, расшифровка их запи
сей поможет определить 
причины аварии.

Напомним, самолет Ф е
деральной пограничной 
службы России, следовав
ший из Москвы в Анадырь, 
разбился 2 декабря. На 
борту самолета были 18 че
ловек и 36 тонн груза для 
авиакомпании "ЧукотАвиа". 
По сведениям МЧС, “Ил-76" 
загорелся в воздухе. По не
проверенным данным, на 
борту лайнера произошел 
взрыв.

Все пассажиры и пилоты 
самолета погибли. По по-

спорт
Шахматы

Закончились первые 
партии 1/8 финала. По
бед белыми добились 
Руслан Пономарев над 
Александром Морозеви- 
чем, Евгений Бареев над 
Эльвестом и Василий 
Иванчук над Цзяньхуань 
Е. Алексей Дреев сыграл 
вничью белыми с чемпио
ном мира Виши. Анвмдом, 
Петр Свидлер черными 
выстоял в поединке с ан
гличанином Майклом 
Адамсом. Событием дня 
стала супердуэль Топа
лов - Широв. Болгарин 
практически уже переиг
рал оппонента, однако в 
цейтноте соперника не 
сумел реализовать пере
вес и едва не проиграл, 
передает Kasparov Club .

В женском турнире 
только одна партия за
кончилась результативно 
- Пенг Чжаоцинь из Гол
ландии обыграла белыми 
выступающую ныне за 
Грузию многократную 
чемпионку СССР и мира 
Майю Чибурданидзе. О '

Футбол
Лишь 11 из 48 пар уча

стников групп финально
го турнира чемпионата 
мира-2002 по футболу 
имеют давние счеты меж
ду собой, передает РИА 
"Новости” .

В группе "А" ранее в 
финальной стадии чемпи
онатов мира встречались 
между собой сборные 
Франции, Дании и Уруг- 
вая.

В группе "Б" испанцы 
сыграли в 1998 году вни
чью 0:0 с парагвайцами. 
В группе "С" также был 
ранее зафиксирован 
лишь один результат: 
бразильцы выиграли 1:0 в 
1990 году у костарикан
цев. Аналогичная картина 
наблюдается в группе 
"В” . Знакомы по чемпио
натам мира лишь сбор
ные Польши и Португа
лии. Формально все уча
стники группы ” Е" - "тер- 
ра инкогнита": никто из 
них прежде в финалах 
чемпионатов мира друг с 
другом не играл.

Только общ епризнан
ный фаворит группы "D" - 
сборная Аргентины - мо
жет похвастать очными 
поединками со всеми 
своими будущими сопер
никами. В группе "G" 
знакома лишь одна пара: 
сборная Италии и 
Мексики.

И, наконец, в группе 
"Н" россияне помнят мат
чи СССР - Бельгия в 1970 

и 1982 годах.

следним данным, фрагмен
ты тел 10 из них были обна
ружены в основной части 
самолета. Как сообщили 
Интерфаксу в Дальневос
точном центре МЧС России, 
все найденные тела иден
тифицированы.

ния самолета на снегохо
дах, бензопилами выруба
ют лес. В течение дня на 
место аварии должны при
быть начальник Дальневос
точного регионального цен
тра МЧС генерал-лейтенант 
Геннадий Короткин, следо-
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ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Продолжаются работы по 
устройству площадки для 
посадки вертолетов МЧС и 
ФПС России. Спасатели, 
добравшиеся к месту паде-

ватели прокуратуры и суд
медэксперты.

МЧС планирует вести по
исково-спасательные рабо
ты в три смены в течение

четырех-пяти дней. На мес
те авиакатастрофы будут 
работать около 110 чело
век. Пограничники охраня
ют место падения “Ил-76" 
от мародеров.

В правоохранительных 
органах Братска не исклю
чают, что причиной катаст
рофы самолета “ Ил-76’’ в 
Хабаровском крае был те
ракт, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил сегодня 
транспортный прокурор 
Братска Олег Ангазоров, 29 
ноября самолет призем
лился в аэропорту Братска 
для дозаправки. Однако из- 
за непогоды он задержался 
здесь до утра 2 декабря.

Сейчас правоохранитель
ные органы проверяют воз
можные контакты экипажа и 
пассажиров в городе. "Мы 
выясняем также, могли ли 
посторонние пронести на 
борт грузового лайнера 
взрывное устройство", - 
сказал Олег Ангазоров.

По его словам, пока не 
установлена причина ката
строфы, версия теракта 
имеет право на существо
вание.

ли ему диагноз "гипертони
ческий криз и ишемическая 
болезнь".

Тем не менее, глава МПС 
лечь в больницу отказался 
и находился на даче, а 28 
ноября, несмотря на рез
кое возражение медиков и 
повышение давления, уча
ствовал в заседании каби
нета министров России. На 
нем обсуждалась програм
ма капитальных вложений в 
железнодорожную отрасль.

В тот же день вечером 
состояние Аксененко резко 
ухудшилось и врачи вынуж
дены были его госпитали
зировать.

мировой

АНТИТЕРРОР

В  результате
ь

ошибоч
н ы х  ударов американ

ской авиации в районе аф
ганского города Агам, рас
положенного в 25 милях от 
Джелалабада, погибло око
ло ста мирных граждан и 
бойцов войск антиталиб- 
ской оппозиции, сообщает 
Independent.

По крайней мере восемь 
погибших были членами 
шуры, управляющей вос
точными областями стра
ны,

"Это были представители 
местной администрации и 
их охранники", - подтвер
дил глава комитета по обо
роне Восточной шуры Хад
жи Заман Гамшарик (Haji 
Zaman Gamsharik) после 
проведения процедуры 
опознания в джелалабад- 
ском морге.

По сообщению командо-

Бей своих...

вания войск Северного аль
янса, это была уже вторая 
ошибка американской 
авиации за последние два 
дня.

Во время первого налета 
удару подверглись три де
ревни на подконтрольной 
оппозиции территории, по
гибло около 70 человек.

Стреляет
кокаин

В городе Шадринск Курганской области 
16-летний подросток, находясь в
состоянии наркотического опьянения, 
расстрелял свою семью - родителей и двух 
сестер, сообщает "Газета.Ru".
Задержанный до сих пор находится под
действием наркотиков и не может 
объяснить, что случилось в его квартире 1 
декабря.

Между тем, по словам соседей, в 
субботу 16-летний учащийся школы №8 
Владимир Булычев вернулся домой в 
состоянии сильного наркотического
опьянения. Когда отец попытался
вразумить его, школьник схватил 
хранившееся в квартире ружье “ИЖ-27М” и

[выстрелом в голову убил 
(его. Затем также выстрелом 
(в голову он убил мать - 
f военнослужащую одной из 
ррасположенных в городе 
; частей Минобороны, и обеих 

старших сестер - 19 и 24 лет.
Не понимая, что с ним происходит, 

мальчик, прихватив второе ружье, 
отправился в лес, который находится 
примерно в километре от города. Там он 
закопал оружие и поехал по городским 
притонам в поисках очередной дозы 
кокаина, где и был задержан милицией.

Во время ареста подросток, по словам 
милиционеров, находился под действием 
очередной дозы кокаина и вел себя 
неадекватно. Скорее всего, ему будет 
предъявлено обвинение в умышленном 
убийстве двух или более лиц, согласно 
которому ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Талибы made in USA

Войска Северного аль
янса захватили в плен 
двух человек, воевавших на 

стороне талибов, которые 
предположительно являют
ся американскими гражда
нами, сообщает газета 
"The Washington Post” со 
ссылкой на представителя 
Пентагона, пожелавшего 
остаться неназванным.

Представитель военного 
ведомства США заявил, что 
Пентагон пока не распола
гает достаточным количе
ством информации, позво
ляющим точно установить 
личности этих двух чело
век, также пока ничего не 
известно о том, в каком со
стоянии они находятся.

Ранее подтвердилась ин
формация о том, что среди 
бойцов 'Талибана", попав
ших в плен под Мазари- 
Шарифом и поднявших 
восстание в лагере для во
еннопленных., действитель
но оказался американский 
гражданин Джон Уокер 
(John Walker), воевавший 
на стороне талибов. В дан
ный момент решается во
прос о придании ему стату
са военнопленного и де
портации в США.



огороде

Д о м  н а ч и н а е т с я
С  Д В Е Р И

Исправить дверь не так сложно. Расскажем о 
наиболее распространенных неполадках и о том, 
что надо делать, когда...

...дверь скрипит. Чтобы 
избавиться от скрипа, надо 
просто смазать петли ма
шинным маслом. Подложи
те под дверь лезвие топора 
или какой-нибудь клин, 
приподнимите ее на петлях, 
запустите несколько капель 
масла в образовавшиеся

Рисунок 1

зазоры около штифтов пе
тель (рис.1-а). Время от 
времени повторяйте смаз
ку.

Можно вместо масла ис
пользовать кусочки грифеля 
от мягкого простого каран
даша. Под тяжестью двери 
они превратятся в мелкий 
порошок, а графит, вы зна- 
ете, - прекрасный смазоч-

ныи материал и служит дол
го.

...д в е р ь  откры вается  
или закры вается  сам а 
собой. Значит, неправиль
но прикреплены петли: не 
строго вертикально, а чуть 
наклонно.

Дверь распахивается - 
она наклонена в сторону от 
дверной рамы. Подложите 
под любую из половинок 
верхней петли кусок карто
на нужной толщины (рис.1- 
б). Обычно этого бывает 
достаточно, чтобы петли 
выровнялись.

Дверь закрывается - она 
наклонена к дверной раме. 
Подложите кусок картона 
под нижнюю петлю,

...дверь заклинивается. 
Самая распространенная 
причина - разболтавшиеся 
дверные петли. Замените 
шурупы, на которых они ук
реплены, другими, более 
длинными. Можно исполь
зовать и старые, укрепив их 
гнезда. Для этого набейте в 
отверстия кусочки прово
лочной мочалки для посуды 
(рис.1-в) или вбейте дере
вянные пробки на клею. 
Иногда дверь заклинивает
ся из-за того, что дом дал 
усадку и дверная рама де
формировалась. Единст
венный выход - придать 
двери наклон, соответству
ющий раме. Подложите под 
одну из петель картонную 
прокладку, как рассказыва
лось выше. Если заклинива-

ДАЧА
Вот и покрыл снег са

ды и огороды. Начинают
ся морозы. Все, казалось 
бы, в природе замерло 
до весны. Можно отдох
нуть и садоводам-ого- 
родникам. Однако не так 
много времени остается 
до начала забот о новом 
урожае. Уже в феврале 
начнутся хлопоты с рас
садой перцев и других 
культур, которым надо 
успеть вырасти и созреть 
за наше скупое короткое 
лето. И поэтому есть 
смысл садоводам и ого
родникам, особенно на
чинающим, потратить 
эти два месяца с поль
зой, а именно - на учебу.

С читателями нашей 
газеты охотно согласи
лись поделиться накоп
ленным опытом участни
ки садоводческого клуба 
ДК “Современник” “На
дежда”.

Лекция №1 
Экологически чистое 

земледелие
Наши предки иного зем- 

леделия и не знали и имен
но так выращивали овощи и 
фрукты, как мы только на
чинаем сегодня. Экологи
чески чистое земледелие - 
это новая земледельческая 
система, где на первый 
план выступает взаимо
связь живой природы и ко
смоса. Это особое отноше
ние к почве как к живому 
существу. Такое земледе
лие ставит перед собой 
скромную задачу - получе
ние полноценных продук
тов питания. Внедрение хи
мии, технических средств 
защиты, конечно, дает мак
симальные урожаи при ми
нимальных затратах, но пи
тательная ценность продук
тов при этом отодвигается 
на задний план. Если су
дить по анализам таких 
почв, содержание в них пи
тательных элементов очень 
низкое. Растения испыты
вают голод, так как элемен
ты питания находятся в не 
доступной для их потребле
ния форме.

"Органические” садово
ды, то есть сторонники эко
логически чистого земле
делия, убеждены, что если 
почва находится в хоро
шем, здоровом состоянии, 
то все остальные проблемы 
решаются сами собой. Жи-

ЗИМНИМ

вая почва - это своего рода 
домашнее животное, за ко
торым требуется постоян
ный уход, которому необхо
димы любовь и ласка. В 
живой почве можно выде
лить три части.

Первая часть: почвен
ные минералы, 80-90% ве
са. Это раздробленная и 
измельченная горная поро
да, на поверхности которой 
образовалась почва. Она 
содержит громадный запас 
калия, кальция, магния, на
трия, фосфора, железа и 
так далее. Но чаще всего в 
не доступной для растений 
форме. Разрушение и из
мельчение минералов про
исходит с помощью поч
венных микроорганизмов.

От химического состава 
исходной породы зависит 
количественное содержа
ние питательных элементов 
в почве.

Вторая часть: органиче
ское вещество. Оно обра
зуется в результате жизне
деятельности растений и 
микроорганизмов, населя
ющих почву. Растительные 
остатки, корни в различной 
степени разложения. Наи
более ценная часть органи
ческого вещества - это гу
мус, комплекс специфичес
ких органических веществ, 
образующихся только в 
почве. Образование гумуса
- микробиологический про
цесс, требующий опреде
ленных условий для его 
осуществления: вода, воз
дух, определенная темпе
ратура, пища и так далее. 
Гумус перерабатывает ми
неральные частицы в до
ступную для растений фор
му, служит своего рода 
хранилищем этих частиц, 
создающих основу плодо
родия почвы, на протяже
нии многих лет. Органичес
кие удобрения, которые мы 
вносим в почву, превраща
ются в гумус и минерализу
ются только через два-три 
года. Продолжение следует.

ется нижняя часть двери, 
подложите прокладку под 
верхнюю петлю, и наобо
рот.

Дверь может заклини
ваться и из-за того, что 
слишком велик зазор меж
ду нею и дверной рамой со 
стороны петель. В этом 
случае нужно углубить гнез
да для петель и немного 
“утопить" их (рис.2-а). А ес
ли заметили перекос двери 
или дверной рамы, то до
статочно “утопить” только 
ту петлю, против которой 
заклинивает.

Если это не поможет, 
снимите слой древесины 
против того места, где про
исходит заклинивание. Так
же поступают и с дверью, 
разбухшей от сырости. 
Иногда бывает достаточно 
обработать ее торец раш
пилем или грубой шкуркой, 
не снимая с петель. Но если 
нужно удалить довольно 
толстый слой древесины, 
ее придется снять, чтобы 
обработать со стороны пе
тель, так как сделать это со 
стороны замка гораздо 
сложнее.

Снять дверь с петель 
можно так: откройте ее пол
ностью, подложите под низ 
рычаг, например, лезвие 
топора, возьмите дверь за 
середину и, слегка раскачи
вая на петлях, поднимите. 
Если дверная коробка не 
позволяет этого сделать, 
то, пользуясь бородком или 
толстым гвоздем, выбейте 
из петель, начиная с ниж
ней, штифты (рис.2-6), и
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Рисунок 2.
осторожно снимите дверь.

Проведите вдоль края 
двери со стороны петель 
линию, до которой вы хоти
те убрать лишнюю древеси
ну. Работать можно остро 
заточенным рубанком, но 
лучше рашпилем или гру
бой шкуркой, чтобы неза
метно для себя не снять 
лишнего. Затем отшлифуй
те обработанный край мел
кой наждачной бумагой и 
покрасьте под цвет двери. 
Если потребуется, выруби
те стамеской новые гнезда 
для петель. Навешивать 
двери на петли и устанав
ливать штифты на место на
до вдвоем.

...дверь задевает поп 
или порог. Если дверные 
петли в порядке, а дверь 
все-таки осела, попробуйте 
положить между верхними 
и нижними половинками пе
тель шайбы или самодель
ные кольца-прокладки из 
прочной проволоки и 
смажьте их машинным мас
лом. Когда и это не помо
жет, переставьте петли не
много выше.

Продолжение следует.

Вкрутить и просверлить
Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с  

аинтом также поможет шлямбур. Для этого сделайте в 
стене такое же отверстие, как при забивании деревянной 
пробки, Затем возьмите не очень толстую и достаточно 
гибкую проволоку и навейте ее на резьбу шурупа так, 
чтобы получившийся моток входил свободно в приготов
ленное отверстие; Далее замешайте з воде гипс или це
мент (к цементу предварительно прибавить три части пе
ска) и этой массой густо намажьте намотанную проволо
ку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отвер
стие в стене, предварительно смоченное водой, также 
заполните гипсовой или цементной массой, а затем ук
репите в нем шуруп или винт с проволокой при помощи 
молотка. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же 
удалите. После этого дождитесь, когда гипс или цемент

Сохран и ivi
Наземные погреба

По типу конструкций на
земные погреба напомина
ют лабазы. Однако эти со
оружения более капиталь
ного типа, чаще всего с уг
лублением до 0,5м.

Наземные погреба стро
ят при высоком уровне 
грунтовых вод. Капиталь
ные наземные погреба оп
равданы для индивидуаль
ных городских и сельских 
хозяйств.

Из всех типов наземных 
погребов можно выделить 
два - без обвалки и с об
валкой землей.

Выбрав довольно сухое 
место, снимаю; верхний 
слой земли и углубляют дно 
хранилища до 50 см. Осно
вание земли трамбуют и на 
высоту 10 см засыпают 
дренирующим материалом. 
По дренирующей подушке 
укладывают глиняное тесто, 
в котором с минимальными

Самогон

зазорами утапливают 
плашмя красный кирпич 
Боковые стенки выкладыва
ют в 1/4 кирпича на глиня- 
но-известковом растворе 
1:0 и 3:3. Боковые стенки 
углубления должны возвы
шаться над землей на 0,3- 
0,5 м.

Погреб безобвального 
типа

Двойные стены такого 
погреба делают из досок. 
Простенок заполняют теп
лоизоляционным материа
лом. При возведении стен 
стараются плотно их подо
гнать, чтобы не было про
ветривания. Это достигает
ся применением досок в 
шпунт или прокладкой ру
бероида. Потолок делают 
из досок. Верх потолка хо
рошо промазывают смесью 
глины и резаной соломы 
слоем не менее 5 см. Кры
ша - одно- или двухскатная 
из досок, сверху - покрытие

Технология приготовле
ния сам огона

Приготовить хороший самогон можно 
только при соблюдении требований на всех 
звеньях технологического процесса. При 
нарушении получится не самогон, а “сиву
ха” .

Технологические этапы: выбор и подго
товка исходного сырья, процесс брожения, 
перегонка, очистка самогона и его “облаго
раживание” .

Начинающему домашнему мастеру необ
ходимо знать, что происходит с сырьем и 
что он должен предпринять, чтобы напра
вить все звенья технологического процесса 
к максимальному выходу готовой продук
ции.

Лучший самогон всегда получали из ржи, 
пшеницы и других зерновых культур. Не
сколько уступает по качеству самогон, по
лученный из плодов и ягод. Неплохой само
гон получают из картофеля, особенно если

М ф Г А Ч О К

Оклеивание стен плё

ночными обоями намного 

облегчится, если заранее 

приготовить ровную де

ревянную планку со сло

ем поролона. Приглажи

вайте обои этой планкой 

- поролон, копируя не

ровности стены, плотно 

прижмёт плёнку.

ПОРОЛОН

Краску для подкрашива

ния мелких царапин на ав

томобиле удобно держать 

а пузырьке от лака для 

ногтей. Пузырёк снабжён 

кисточкой, его можно 

иметь под рукой в маши

не, краска и кисточка бу

дут всегда наготове,

пачкая вещи. Стандартная 

вишнечистка укрепляется 

на бутылке с широким гор

лышком, а в резиновой 

прокладке между вишне- 

чисткой и горловиной бу

тылки делается вырез диа

метром 8-11 мм. Косточки 

будут с каплями сока по

падать только в бутылку, а 

саму вишенку отверстие в 

прокладке не пропустит.

Удалять косточки из ви

шен нетрудно, но утоми

тельно. Раздражает и то, 

что косточки часто отска

кивают далеко в сторону,

хорошо затвердеет (для гипса потребуется 4-6 часов, для 
цемента - 2-3 дня).

■Г:'{ Просверлить. кафельную плиткМ ^ля того чтобы' укре
пить на стене взмнйй кймнаты и ш  кухни полочку, мыль
ницу, вешалку, можно следующим образом. Возьмите 
средней величины напильник и его конец, на который на
саживается ручка, поставьте на ту точку плитки, где на
мечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по 
противоположному концу напильника осторожно (так, 
чтобы не расколоть) пробейте верхний блестящий слой 
плитки (глазурь), а затем коловоротом или электродре
лью осторожно поосверлите плитку сверлом или острием 
перки, время от времени смачивая сверло скипидаром. 
Если нет специального инструмента, плитку можно свер
лить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот 
же "ручной" конец напильника и, поворачивая его, посте
пенно углубить в плитку.

рубероидом и шифером. В 
торцевой части предусмат
ривают вентиляционное от
верстие 12x12 см, которое 
снаружи закрывают сеткой 
с мелкой ячейкой. Перед 
дверью предусматривают 
крытый тамбур с дополни
тельной дверью.

Погреб с обвалкой 
землей 

Данный тип построек 
предпочтительнее безоб- 
вальных в силу значитель
ного удешевления строи
тельства за счет примене
ния более дешевых пило
материалов. Одинарные 
стены сооружают из подо
гнанного горбыля или ош
куренного подтоварника.
Наружные стены желатель
но обмазать горячим жид
ким битумом и склеить то- 
лью, рубероидом, либо об
ложить толстой полиэтиле
новой пленкой. Потолок за
крывают досками, горбы
лем. Швы промазывают 
глиной, смешанной с соло
мой, слоем 5см и сверху

весь погреб вместе с там
буром обваливают землей 
(толщина земли у основа
ния строения 0,5м, вверху - 
не менее 0,4м) и засевают 
травой. Опорная конструк
ция должна быть выполнена 
из надежных столбов и 
прочных потолочных лаг. 
Предусматривается нали
чие вентиляционных соору
жений и рытье по всему пе
риметру водоотводных ка
налов глубиной не менее 30 
см.

применять двоиной-троиной перегон и различные методы 
его очистки. Худший по качеству самогон - приготовлен
ный из сахарной свеклы. Его нельзя использовать для при
готовления высококачественного самогона и других алко
гольных напитков. Однако, применяя оптимальную техю - 
логию, качественную очистку, можно более или менее 
уравнять качество самогона, полученного из разных видов 
сырья.

При выборе исходного сырья для производства самого
на необходимо предусмотреть и решить вопросы его из
мельчения. Зерно, плоды, ягоды, корнеплоды должны 
быть тщательно измельчены. Зерновые культуры можно 
измельчать в сухом виде (размол) и в размокшем или за
паренном виде, используя для этих целей устройства типа 
мялок, миксеров. Корнеплоды тщательно моют и измель
чают на терке или варят и разминают. Ягоды лучше раз
мять или измельчить миксером. Плоды яблок, груш из
мельчают на терке или пропускают через мясорубку. Яго
ды и плоды обычно не варят. Дело в том, что при броже
нии в браге накапливаются ароматические вещества, при
сущие тому или иному продукту.

Продолжение следует.
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Уважаемые дамы, рукодельницы и 
мастерицы!

На нашей странице вы можете разместить свою 
рекламу, дать объявление, показать товар, как 
говорится, лицом.

Мы ждем ваших предложений. Присылать 
объявления можно на купоне нашей газеты с Щ  
пометкой "Насте". §>5

H i ^ v v a - i - v
Скоро, скоро Новый г о д

Время летит неум олим о быстро. Казалось, еще  
вчера мы встречали год Змеи, но вот уже на пороге  
год следую щ ий. Остался всего месяц. Когда-то, в 
детстве, дум алось, ещ е целый месяц, но сегодня это 
уже еще только месяц. В оставшихся д о  Нового года 
четырех ном ерах наш ей страницы мы постараемся 
дать м аксимальное количество инф ормации о насту
паю щ ем годе и  советов, как устроить дом а  настоя
щ ий праздник и  себе, и  всем  ваш им дом очадцам .

А сегодня мы поговорим о том, как украсить празд 
ничный стол, не затрачивая на это больш их средств, 
и о том, какие необычные напитки можно предложить 
дом аш ним , детям и гостям.

Пусть будет светлым рождество
Атмосф ера празд

ника зависит не 
только от того, с кем 

ты его встречаешь, но 
и в какой обстановке. 
Главное - фантазия. 
Украсив свое жилище 
всевозможными штуч
ками, подобранными в 
белозолотой гамме, ты 
убедишься, что два 
этих цвета подходят 
для новогодне-рожде- 
ственского интерьера 
ничуть не меньше тра
диционных зеленого и 
красного.

1. Праздничный стол накрой белой скатертью, декори
руй бантами и не забудь про посуду из прозрачного стек
ла.

2. Конечно, бутылки можно просто выставить на стол, а 
можно задействовать их для украшения интерьера. Лучше 
всего для этого подойдет шампанское или вино с золотой 
"верхушкой", останется только красиво обернуть бутылку 
белой бумагой. Впрочем, и другими бутылками не стоит 
пренебрегать, правда, при
дется надеть на них "шляп
ки" из золотой фольги.

3. Не бойся показаться 
нескромной и попроси всех 
приглашенных упаковать 
подарки, которыми они 
предполагают тебя порадо
вать, в золотую или белую 
бумагу.

4. Если предпразднич-v  
ные хлопоты оставят тебе 
хоть капельку свободного 
времени, можно заняться 
творчеством. Вышей сне
жинки или вырежи трафа
рет и растиражируй изоб
ражение в нескольких эк
земплярах. Золотые снежинки будут замечательно смот
реться в белых рамках.

%
'
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Вкусно 
и полезно

. 11. О вощ и: для салата 
или винегрета рекомен
дуется охладить. Ни в ко
ем случае не соединяйте 
теплые овощи с холодны
ми - от этого салат быст
ро портится,

:; 12. Салаты и винегре- 
. ты заправляйте непо
средственно перед пода
чей на стол. Если они по
стоят 2-3 часа, то потеря- 
ют почти все питателы /-> 
ценность.

13. Кроме уксуса, в со
ус можно добавлять в ка
честве приправы щавель,

j  ревень Их рекомендуется 
вводить с соус в виде пю
ре, отвара или С0«0- Т о 
мат-пюре можно заме
нить сливами, алычой, 
кислыми сортами яблок.

14. Если морковь, пет
рушку, лук положить в суп 
сырыми, то большая 
часть их ароматических 
веществ будет потеряна. 
Чтобы это ГС »“  случи 
лось, их сначала обжари- 
вают с жиром, а затем 
Спускают в суп

15. Острый, вкус наре
занного репчатого лука 
можно устранить, промыв 
его холодной водой. А ес
ли вы хотите добавить пи
кантности блюду, то лук 
можно добавить в салат 
или как элемент к слож- 
ному гарниру, предвари
тельно замочив его на не
сколько минут в слабый 
раствор столового или 
яблочного уксуса

:% «Ш >»аницу ведет 
Анастасия Ягужинекая

к о р о т к о

%Детство - царство, 
где никто не умирает, 
никто из близких: мате
ри и  отцы не умирают.

И если вы скажете: 
"Зачем  ты меня так ча
сто целуеш ь?”  или  “ Пе
рестань, пожалуйста, 
стучать по окну напер
стком" - завтра или п о 
слезавтра... еще будет 
время сказать: “ Прости 
меня, м а м а !”

Э. В. М иллей.
25 ноября, в этот вос

кресный по-зимнему мо
розный день, Дворец 
культуры "Современник" 
совместно с городским 
Советом женщин госте
приимно распахнул двери 
для ангарчан на вечер 
"Восславим женщину- 
мать, чья любовь не знает 
преград, чьей грудью 
вскормлен весь мир", по
священный Дню матери.

Этот вечер был посвя
щен самому дорогому, 
самому родному и близ
кому человеку на земле - 
Маме! Сколько же стоит 
за этим словом - теплота 
дущи и самопожертвова
ние, забота и ласка.

Председатель Совета 
женщин Тамара Ивановна 
Мартемьянова и ответст
венная за вечер Вера Ле
онидовна Петрова сдела
ли все для того, чтобы 
этот благотворительный 
вечер понравился всем. 
Участницами мероприя
тия были разные люди, 
например, Ирина Анато
льевна Гончарова - .мать 
5-х детей, солдатские ма
тери (среди которых Та
тьяна Алексеевна Апето- 
ва сама является прапор
щиком), а также молодые 
! j t t f . i , например Елена 
Борисовна Дс Л1 ова, зра^ 
психоневрологического  
диспансера. А вообще, на 
сцене были не просто хо
рошие матери и тружени
цы, это были самые на
стоящие красивые, за 
ботливые, неравнодуш
ные и улыбчивые наши 
сибирячки.

Наталья ГУЖАВИНА.

И к

АФОРИЗМ ДНЯ 
Если бы дети выбирали себе родителей, многие родители 

остались бы без детей.
М

. ,

%
Потому что, потому

Ну до чего же быстро вырастает ребенок 
из своих штанишек, рубашек, башмаков! 
Первые годы жизни - время самого интен
сивного развития ребенка Физический 
рост очень нагляден, а вот об умственном, 
более скрытом от наших глаз, ярче всего 
свидетельствует.. 
речь ребенка.

Подсчитано, что: 
на третьем году 
жизни его ело-; 
зарь каждый ме
сяц обогащается 
■та 100 слов. А к 
трем годам ма
лый! уже разгова
ривает. используя 
не менее полуто
ра тысяч слов.
Причем очень ча
сто ребенок про
износит эти слова 
со звуковыми ис
кажениями. что 
вызывает у нас.|
ВЗРОСЛЫХ, ДОВОЛЬ-1,
но стандартную Д 
реакцию - с м е х /'
Например, Лева, 
двухлетний ребе-1 
мок, называя езою. 
любимую игруш 
ку, произносит:
"Де гомик9" Лю 
бимая игрушка у 
Левы - гномик 
Все взрослые, 
присутствующие при этом, дружно начи
наю смеяться, а у Т1евы - совершенно рас
терянный и расстроенный вид. Ведь он не 
понимает, что в его словах смешного. Дело 
в том, что ребенок слышит свою речь как 
правильную, внутренний слух и органы ре
чи до трех-четырех лет у детей развивают
ся не одновременно, слух опережает. По
этому в памяти у ребенка слова сохранены 
в правильной форме, а воспроизвести их 
он не всегда может. Поэтому ни в коем 
случае нельзя смеяться в таких ситуациях, 
лучше повторите это слово за ним, но в 
правильной форме.

Познание мира для ребенка, который 
учится говорить, начинается с вопросов. 
Не найдя на привычном месте свою игруш
ку, он спрашивает: "Где?" Когда видит, что 
мама уходит, кричит: "Куда?" а годам к че
тырем ждите философского вопроса: "По

чему?"
; Иные "почему?" 
.просто ставят ро
дителей в тупик, к 
:тому же родите
лям просто неког
да...

Но подождите 
■ р а з д р а ж а т ь с я , 
прислушайтесь к 
вопросам малень
кого человека: 
ведь они свиде
тельство преодо
ления новой сту
пени его умствен- 

)нот о развития И 
ваши ответы по
могут ему пойти 
дальше, делать 
новые шаги в по
знании мира. И 
очень важно при 
ответах помнить, 

|что  перед вами 
хоть и маленькая, 
но уже личность. 
Не отказывайте в 
наличии ума ваше
му ребенку. Отве
чайте на его во

просы в доступной для его понимания, но 
все же серьезной форме.

Если отмахиваться от вопросов ваших 
"почемучек", то со временем ребенок пе
рестанет спрашивать, а может быть, и за
думываться над тем, что видит. И его по
знавательные способности будут разви
ваться медленнее.

Ваш ребенок не надоедает вам своими 
"почему?” . Это повод для беспокойства! 
Сами задавайте ему наводящие вопросы, 
больше рассуждайте с ним, чтобы "под
толкнуть" развитие его любознательности. 
Малыш должен быть "почемучкой"!

Н А П И Т К И  НА ЛЮБОЙ В КуС
В торжественных случаях за домашним столом принято 

не только есть, но и пить. Потребление за праздничным 
столом вина - это своеобразный ритуал, с древних времен 
связанный с символическим обрядом побратимства.

Домашнее застолье редко обходится без вина, хотя не 
менее традиционны и безалкогольные. Сейчас возрожда
ются национальные рецепты приготовления безалкоголь
ных напитков, для чего используют настои самых разных 
трав, а также неосветленные напитки, в состав которых 
входят различные фруктово-ягодные и овощные соки. Это 
различные виды кваса, фруктовые и ягодные взвары и 
морсы, мед и медовые напитки, а также смешанные напит
ки из соков, сиропов, молока и яиц. Различные травы и 
пряности, добавляемые в них, придают им особые вкусо
вые качества, восстанавливают силы, снимают усталость.

Забота хозяйки дома заключается в том, чтобы извест
ная всем истина "Знай меру!" восторжествовала за сто
лом. Пусть лучше вечер будет оригинальным, заполненным 
тостами, ведь трапеза - это только часть застолья. Люди, 
находясь за столом, должны наслаждаться общением друг 
с другом. Поэтому полезно знать издавна заведенное так 
называемое "расписание питий",

Застолье и напитки
Хмельные напитки не яв

ляю тся непременным атри
б утом  любого застолья, и 
Iвсе-таки их употребление 
[весьма распространено на 
iecex континентах земного 
[шара. Хотя на всех конти
нентах, к сожалению, хоро- 
1шо известен отвратитель
н ы й  порок пьянства и алко
голизм а. Однако большин
с т в о  людей, выпивая за 
• праздничным столом рюм- 
Iку  коньяка или бокал вина, 
•не подрывают своего здо

ровья и не причиняют неприятностей другим. Не случайно 
В.Г. Белинский подчеркивал, что пьют и едят все люди, но 
пьянствуют и обжираются только дикари, а старинная по
словица гласит: "Не вините вино, вините пьянство".

Следует усвоить непреложное правило: не напитки заку
сывают пищей, а пишу умеренно запивают вином. Особен
но это касается различных вин - их подбирают к блюдам,

закускам, десерту, добиваясь гармоничных вкусовых ощу
щений, Умело подобранные напитки призваны подчеркнуть 
вкусовые достоинства пищи или подготовить желудок к ее 
приему.

Напитки для детей
Лимон и апельсин являются, как известно, богатым ис

точником витамина С, а если их совместить с медом, то 
получится очень вкусный и полезный напиток для ваших 
детей.

Напиток "Кислинка"
На 4 порции - 3-4 лимона,Г 

1-2 ч. ложки натертой лимон
ной цедры, 3 стакана кипяче
ной воды, 1/3-1/2 стакана са
хара. 4-8 кубиков пищевого 
льда.

В выжатый из лимонов сок 
добавить сахар и цедру, 
влить кипяченую воду. Разме-L 
шивать до растворения саха-| 
ра. Напиток подать с кубика
ми льда.

М едовый напиток 
"Былина"

На 1 порцию - 1 ч. ложка лимонного сока или 1/8 ч. лож
ки лимонной кислоты, 1-2 ч. ложки натурального меда, 1 
стакан горячей кипяченой воды.

Растворить в горячей воде мед и поставить на огонь. Ки
пятить 5 минут, затем снять с огня и добавить лимонный

| ....... ....ни м и  I иди— г,гж или лимонную кислоту.
Подавать нагиток охлажден-

■ с Я ?  ^чЙ зйЩ Ь 'ы м
Напиток "Золотой ш ар"
На 1 порцию - 1 желток, 1/2 

■ стакана апельсинового сока, 2 
!ст. ложки сахара, 1/4 стакана
(СЛИВОК.

Желток взбить с сахаром до 
получения густой массы ли

м онного цвета Затем влить 
апельсиновый с.ок, хорошо пе
ремешан,. вылить в бокал, до

б авить  сливки. После этого 
|налиток можно перемешать.

Продолжение следует.

Чистота 
и блеск

14. Беловатый осадок 
внутри графина можно 
легко удалить, налив в 
графин горячую воду и 
добавив ложку уксусной 
эссенции, а через минуту 
хорошо промыть чистой 
водой.

15. Запах рыбы от та
релок и вилок исчезнет, 
если вымыть их сначала 
водой с мылом, а затем 
протереть лимонной кор
кой или уксусом и опо
лоснуть водой.

16. Мясорубка лучше 
всего отмывается горячей 
водой с содой. Затем 
промойте чистой водой и 
оставьте части просоХ| 
нуть. Только после этого 
соберите мясорубку и 
храните ее в сухом 
месте.

17. Фарфоровый чай
ник для заварки можно 
вымыть теплой водой с 
питьевой содой, хорошо 
ополоснуть и сушить 
вверх дном, чтобы вода 
стекла. Если чайником 
пользуетесь редко, то по-

: ложите на дно кусочек са
хара, чтобы не появился 
специфический запах.

18. В. холодильнике 
время от времени раскла
дывайте очищенный и 
разрезанный пополам 
репчатый лук, он впиты
вает неприятные запахи.
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ОРТ
07.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
11.15 Что? Где? Когда?
12.20 "Алмазная цепь” .
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Три плюс два"
14.50 "Ералаш"
15.05 40 лет шутя. КВН.

Фрагменты биографии
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Двое: я и моя 

тень"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости 
19.25 "С легким паром!"
20.00 Жди меня
21.00 "Кто хочет стать милли

онером?"
22.00 Время
22.35 "Остановка по требо

ванию"
23.45 Независимое рассле

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

ТР К-И Р КУТС К
7.00-"Новый день” . 
7.50-"Компоесс"

_______ РТР_______
8.00-"8ести”
8.15-"Селеста, всегда Селес

та” .
8.45-"Православный кален- 
______ Дарь"________________

ТР К-И Р КУТС К
в.50-"Компресс''

_______P IP_______
9.00-"Вести"
9.15-"Телепузики". 
9.40-"Семейные новости”

ТР К-И Р КУТС К

16.00 "Вести"
16.30-"Крылья любви". 
17.25~"Дикий ангел".
18.20-’ТМ и ребята".
19.00-"Вести "_____________ _

TPK - ИРКУТСК
19.30-"Компресс".
19,40-"Путь к отчему дому".
20.00-” Музыкальный пре

зент".
20.10-"Советы от "Авиценны".
20.20-"ИГЭА: образование 

для взрослых".
20.30-''Курьер"
20.50-"Поогноз погоды".

РТР
21.00- ‘Агентство НЛС".
22.00-"Вести"

ТРИ - ИРКУТСК
22.35-"Курьео"

РТР
22.55-''Пуаро Агаты Кристи” . 
01,00-''Вести + Подробности” 
01.30-"Вести - Москва"
01.45- Х/ф "Катала", 
03.15-"Поогноз погоды".

АКТИС

9.50-"Компресс"

РТР
10.00-"'Вести" 
10.15-''Экспертиза РТР"
10.30-"Москва-Минск". 
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
1115-Х/ф "Отчаянный"
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара". 
14.20-Мультфильм.
14.30-"Веети недели"______

ТРК-ИРКУТСК

07.30-"Утро на канале ТК АК
ТИС".

08.00-"Икс-мен"
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-"Бешеный Джек-пират"
09.30-"Мурашки" Телесериал.
10.00-"24"
10.15-"Метро".
10.30-"Мир спорта глазами 

"Жиллетт” .
11.00-Х/ф "Любимая дочь". 
13.05-''Параллели".
13.30-"Слово"
14.00-”24"
14.30-''Случайный свидетель".
14.45-"Дальнобойщики"
15.55-"Дальнобойщики"
17.00-"Бешеный Джек-пират"
17.30-"Мурашки"
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-''Икс-мен"
18.55-"Чертенок"
20.00-"Искренне Ваши". 
20.25-”Колесо судьбы".
20.30-'Спектр"
20.45-” Местное время".
21.00-"Футурама"
21.30-Х/ф "Крокодил". 
23.40-"Медики" Телесериал
01.00-"24"
01.30-"Местное время.".
01.45-"Телетузики".
02.00-футбольный курьер.

15-30-''Концерт".

РТР
НТВ

08.00. "СЕГОДНЯ"

_______OPJ______
07.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
10.00 Новости
10.15 Жди меня
11.15 Смехопанорама
11.40 "Кто хочет стать мил

лионером?"
12 35 "Непутевые заметки"
12.50 Библиомания
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Опасный воз

раст"
14.50 Независимое рассле

дование
15.35 Дисней-клуб: "Любим

чик"
16.00 Новости
16.15 Что да как

16.35 Царь горы
17.00 "Остановка по требо

ванию"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 "Ускоренная помощь"
20.00 "Земля любви” .
21.00 Последний герой. "За

говор"
22.00 Время
22.35 "Остановка по требо

ванию"
23.40 Кремль-9. "Чисто пар

тийное убийство"
00.30 Ночное "Время"
01.00 Цивилизация
01.30_"Ночная смена" Дмит- 
______рия Дибоова

ТРК - ИРКУТСК
7,00- 'Новый день"
7.50-''Курьео”

14.30-”Рядом с тобой"._____

ТРК-ИРКУТСК
15.30-"Концеот" .___________

РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви".
17.25-"Дикий ангел".
18.20-"Простые истины".
19.00-"Вести "____________

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Актуальное интер

вью".
19.45-"Музыкальный пре

зент".
19.55-"Мы - против наркома

нии". Прямой эфир.
20.30-"Курьер"
20.50-” Поогноз погоды"

РТР
21.00- сериал "Агентство 

НЛС".
22.00-"Вести "____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"_____________

РТР
22.55-Алла Пугачева. "Вспо

миная рождество...".
01.00- Х/ф "Комедия строго 

режима".
02.40-Концерт, посвященный 

жертвам трагедии 11 
сентября

04.25-Прогноз погоды.______

АКТИС

РТР
8.00-'Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес

та".
8.45-"Православный кален- 
______Дарь"  

ТРК - ИРКУТСК
8.50-"Курьер"______________

РТР
9.00-"Вести"
9 .15-’Телепузики".
9.40-”Семейные новости” .

ТРК - ИРКУТСК
9 . 5 0 - " К у р ь е о "  _

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР".
10.30-"Национальный доход”
10.35-"Дежурная часть"
10.50-"Вести - Москва"
11.00-"Вести"
11.15-сериал "Агентство 

НЛС".
13.00-” Вести"
13.30-"Санта-Барбара".
14.20-Мультфильмы.

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-"Т елеспецназ".
10.30-Футбольный курьер.
11.00- Х/ф "Кошки-мышки” .
13.30-"Местное время".
13.45-"Спектр"
14.00-"24”
14.15-"Случайный свиде

тель".
14.45-"Медики"
16.00-"Секретные материа

лы"
17.00-"Бешеный Джек-пи- 

рат” .
17.30-"Мурашки"
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен"
18.55-"Чертенок”
20.00-"Искренне Ваши".
20.25-"Колесо судьбы".
20.45-”Местное время” .
21.00-"Футурама”
21.30- Х/ф "Садовник Шанс". 
00,00-"Медики" Телесериал
01.00--24"
01.30-"Местное время".
01.45-Х/ф "Нож в воде".

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, "ПРИНЦИП "ДОМИНО" 
16,45 "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. "ВПРОК"
17.40. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
17.50. "ПЯТЬ МИНУТ С НОВО- 

ЖЕНОВЫМ"
18.00. "МУЖСКАЯ РАБОТА". 
20.05. "АЛЧНОСТЬ-
21.00. "СЕГОДНЯ"
21.30. "РОСТОВ-ПАПА": "ЕЕ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ-
22.35, "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
23.35, "КРИМИНАЛ"
00,00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55. "Журнал Лиги Чемпио

нов"
01.30. ГОРДОН______________

_______ACT_______
11.00 Мультфильм "Каштан- 

ка".
11.35 Телесериал "Тайна Са

галы"
12.00 "Счастливого пути!".
12.15 "Приключения под ива

ми"
12.50 "Человек и море".
13.20 Х/ф "Аляска Кид".
14.10 "Стань героем".
14.30 Х/ф "Аткинс".
15.55 Мультфильм "Волшеб

ная палочка".
16.15 "Голова на плечах".
16.35 "Путеводитель для гур-

В т о р н и к ,

_______ H IB______
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.45. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок”
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. "Пять минут с Новоже- 

новым"
10.00. Сериал. "СКОРАЯ ПО

МОЩЬ"
11.00. "СЕГОДНЯ-
11.20. "АЛЧНОСТЬ"
12.05, "ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО-
12.50. "Пять минут с Новоже- 

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

ЖИВОТНЫЕ"
13.25. Сериал "ПОЛИЦЕЙ

СКИЕ"
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. "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
17.50. "ПЯТЬ МИНУТ С НО- 

ВОЖЕНОВЫМ”
17.55. "ГРАФИНЯ ДЕ МОН- 

СОРО"
19.00. "РОСТОВ-ПАПА": "ЕЕ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ"

20.05, ■•АЛЧНОСТЬ-
21.00. 'СЕГОДНЯ-
21.30. "РОСТОВ-ПАПА": 

"МУЖЧИНЫ ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ"

22.35. Сериал. "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ"

23.40. "КРИМИНАЛ"
00,00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "ГЕРОИ ДНЯ"
00.55. ГОРДОН _________

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59,

манов
17.00 "Приключения под ива

ми".
17.45 Просто песня
18,10 "Из жизни животных...".
18.25 "Счастливого пути!". 
18.40 "Верность любви".
19.30 "Грамотей".
20.05 Мультфильм
20.30 Тайна Сагалы"
20.55 ''Канал QP"
21.20 Х/ф "Операция "Трест".
23.00 "Алло, Россия!”
23.30 "Постфактум” .
23.45 "Путеводитель для гур

манов"
00.25 ”30 случаев майора Зе- 

мана",
02.00 "Грамотей",
02.50 "Голова на плечах".
03.05 Х/ф "Аткинс".
04.30 "Представляет Боль

шой..."
05.00 "Человек и море".
05.30 "Постфактум".
05.45 ''Верность любви",
06.25 Просто песня
06.50 "Мальчишник"
07.15 Х/ф "Аляска Кид",
08.15 "Стань героем",
09.30 "Представляет Боль

шой..."
10.00 "30 случаев майора Зе-

мана".
10.35 Просто песня_______ __

$

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ACT
11.00 Мультфильм "Волшеб

ный магазин".
11.35 "Тайна Сагалы"
12.00 "Счастливого пути!".
12.15 М/с "Сказки о фее

Амальке” .
12.45 "Человек и море".
13.20 Х/ф "Аляска Кид",
14.10 "Стань героем".
14.30 "Семь нот и весь мир” .
15.10 "Телевидение - любовь 

моя".
15,! 5 "Голова на плечах".
15.35 "Путеводитель для гур

манов"
17.00 М/сериал "Сказки о

Т В У

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал 

"Настроение".
12.30 Утренний телеканал 

"Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.05 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
14.30 "Тихие страсти Магда

лены".
15.30 "На безымянной высо

те".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. 

Рассказы И.Бабеля.
17.30 "Мелочи жизни".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
19.15 "Инспектор Кресс",
20.20 "Как добиться успеха.

Доктор Богданов",
21.30 "Ступеньки".
22.00 СОБЫТИЯ, Время мос

ковское.
22.15 "Москва Гиляровско-

00.50 Пять минут деловой 
Москвы.

01.00 СОБЫТИЯ, Время мос
ковское,

01.40 "Особая папка".
02.10 Прогноз погоды.
02.15 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
03.10 "Битва за Москву".
04.15 "Времечко",
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское.
05.20 "Ночной полет",
05,55 ТЦКЗ "Россия" - 30

лет".
06.20 "Поэтический театр Ро-
______мана Виктюка"._______

стс

11.00 Утренний телеканал
"Настроение".

12.30 Утренний телеканал
"Настроение".

13,50 "Династия полковника 
N".

14.05 Выборы в Московскую 
городскую Думу.

14.40 "Тихие страсти Магда
лены".

15.30 "На безымянной высо
те",

15.40 "Телемагазин” .
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
16.15 "Квадратные метры". 
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО. 
17.35 "Момент истины".
18.30 "Дегювая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
19.15 "Инспектор Кресс” . 
20.20 "Дамские штучки".
21.30 "Я - мама".
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
22.15 Х/ф "Первый бал". 
22.45 Выборы в Московскую

городскую Думу.

д е к а  б  р  я

08.00
08.30

09.00

10.00
10.30
11.30
13.30
14.00
14.30
15.00

16.00

16.30
17.00
17.30
18.00

19.00
20.00 
21,00 
22.00 
00,00

00.30 
01,00 
02.00

Мультфильмы. 
"Приключения Вуди и 
его друзей". 

"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210",

ТВ-клуб.
"ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф "ФАВОРИТ".
Магия моды.
Давайте жить отлично! 
Телемагазин HBS. 
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ".

"Приключения Вуди и 
его друзей".

"Сказки Альфа". 
"Бэтмен".
"Скуби Ду". 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

Первое свидание. 
"БУХТА ДОУСОНА". 
"ЗАЧАРОВАННЫЕ".
Х/ф "ЧУДОВИЩЕ". 
"STOMP' ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ". Муз.фильм. 

Х/ф "ЧУДЕСА НАУКИ". 
"ЗАКОН И ПОРЯДОК". 
Канал ОР.

тнт
07.00 "Кэнди-Кэнди".
07.30 "Сегоднячко на свежую 

голову".
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф Долг”
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 "СЕНЬОРА".
15.30 Мультфильмы
16.00 "ИНДАБА".

:>ее Амальке"
17.45 Просто песня
18.10 "Английский для малы

шей".
18.25 "Счастливого пути!".
18.40 "Верность любви".
19.30 "Самый большой музей 

мира"
20.25 "Тайна Сагалы"
20.50 "Канал QP"
21.15 Х/ф "Операция 

"Трест",
23.00 "Все это без тебя".
23.30 "Постфактум".
23.45 "Путеводитель для гур

манов"
00.10 "И зажигаем свечи".
00.30 Киноконцерт "Наш лю

бимый детектив"
01.30 "Самый большой му

зей мира"
02.25 "Голова на плечах".
02.50 "Семь нот и весь мир” .
03.30 "Телевидение - любовь 

моя".
04.30 "Вас приглашает Н. 

Бабкина".
05.00 "Человек и море".
05.30 "Постфактум".
05.40 "Верность любви".
06.25 Просто песня.
06.50 "Все это без тебя".
07.20 Х/ф "Аляска Кид".
08.15 "Стань героем".
08.30 "Вас приглашает Н. 

Бабкина".
09.00 Киноконцерт "Наш лю

бимый детектив".
09.55 "Только для женщин".
10.20 "Английский для малы

шей",
10.35 Просто песня_________

го .
22.45 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
00.50 Пять минут деловой 

Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское,
01.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.15 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
03.10 “Битва за Москву".
04.10 Прогноз погоды.
04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ, 

Время московское.
05.20 "Ночной полет".
05.55 "Открытый проект".
06.45 "Синий троллейбус".
07.15 "Операция "Возмез-
______Дие".________________

стс
08.00 Мультфильмы.
08.30 "Приключения Вуди и 

его друзей".
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210".
10.00 ТВ-клуб,
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ",
11.30 Х/ф "ФАВОРИТ” .
13.30 Музыка на СТС.
14.00 Х/ф "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ",
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей".
16.30 "Сказки Альфа” .
17.00 "Бэтмен".
17.30 "Скуби Ду".
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

19.00 "Шоу-бизнес"
19.30 "ЧУДЕСА НАУКИ".
20.00 "БУХТА ДОУСОНА".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
22.00 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ".
00.30 "ЧУДЕСА НАУКИ",
01 00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". 

"СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС"

02.00 Канал QP.
02.30 "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ".________________

_____ тнт
07.00 "Кэнди-Кэнди” .
07.30 "Сегоднячко на свежую 

голову” .
08.40 Право дышать.
09.00 Х/ф "ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ"
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 "СЕНЬОРА",
15.30 Мультфильмы

16.30 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ".
15.30 "Дикая Америка".
18.00 "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 "ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ-
23.45 С рассвета до заката, 
00.00 "Глобальные новости" 
00.05 Х/ф "ПИРАТЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА"

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

ДОБРЫЙ"
7:45 "За окном"
7:50 "Терпение Мегрэ". Х/ф 
9:20 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ"
9:45 "За окном”
9:50 "Прогноз погоды"
10:15 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
11:00 ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ 

"ЛЕНФИЛЬМА".
11:40 "Необыкновенный Об

разцов",
12:20 ПРИ СВЕЧАХ,
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:25 "Тени забытых пред

ков". Х/ф 
15:10 "Бесконечная история 

Голливуда".
15:40 "Красный фазан на бе

лом снегу". "Кто косит 
ночью".

16:35 "Готовы или нет".
17:25 МАГИЯ КИНО 
17:50 "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"
20:30 "ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ 

ДОБРЫЙ”
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "Терпение Мегрэ” . Х/ф 
23:25 НОВОСТИ СТВ 
23:50 "За окном"
23:55 "НЧС".
00:05 "Вечерний гость".
00:35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ПЛАВАНИЮ.
02:40 "За окном"
02:50 ХИТ-ПАРАД "Просто 15"

16.00 "ИНДАБА",
16.30 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
15.30 "Дикая Америка” .
18.00 ''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 "ЖИЗНЬ В РОЗО

ВОМ ЦВЕТЕ-
23.40 С рассвета до заката,
23,55 "Глобальные новости". 
00.00 Х/ф "ПИРАТЫ ТИХОГО 
 ОКЕАНА" 2-я серия.

СТВ

ДЕНЬ

6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей". 
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 ”НЧС".
8:10 "Мир здоровья"
9:15 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДОБРЫЙ"
10:15 "Элегия". Мультфильм. 
10:20 "Красный фазан на бе

лом снегу". "Кто косит 
ночью".

11:20 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕ
РЕЯ.

11:30 ALMA MATER.
12:00 АРХЕОЛОГИЯ.
12:25 "Живое дерево реме

сел".
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Попутчик". Х/ф 
14:50 Мультфильмы.
15:35 "Что делать?"
16:30 "Готовы или нет", се

риал
16:55 АВТОКЛАССИКА 
17:20 "По семейным обстоя

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

ны".
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
20:40 "Спорт клуб"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи, ма

лыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном”
22:00 "Фа минор". "Нам не 

дано предугадать". 
22:55 НОВОСТИ СТВ 
23:20 "За окном"
23:25 "НЧС".
23:40 ОТ КИНОАВАНГАРДА К 

ВИДЕОАРТУ.
00:05 "Спорт клуб”
00:25 Футбол. Кубок Герма

нии.
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ю

С р е д а ,  1 2  д е к а б р я

ОРТ
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс
08.40 Х/ф "Подземелье 

ведьм"
10.10 Играй, гармонь 

любимая!
10.50 Библиомания
11.00 Новости
11.10 Х/ф"Найти и 

обезвредить”
12.50 "Сами с усами"
13.20 Х/ф "Жестокий ро

манс"
16.00 Новости
16.10 "Кумиры. Испыта

ние славой"
16.45 "Слабое звено".
17.40 Х/ф "Москва сле

зам не верит". 1-я 
серия

19.00 Вечерние новости
19.15 "Москва слезам не

верит". 2-я серия
20.50 Праздничный кон

церт
22.00 Время
22.35 Продолжение пра

здничного концерта
00.00 Х/ф "Затворник”
01.45 Х/ф "Тарас Бульба

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Достояние респуб-
______лики". Х/Ф _______
_______РТР_______
9.15- Х/ф "Легкая жизнь” .
10.50-"Прогноз погоды"
10.55-"Папа, мама, я -

спортивная семья” .
11.40-Тородок".
12.20-"Доброе утро, 

страна".
13.00-"Сто к одному".
13.50-Концерт Олега Газ- 

манова "Мы вмес
те".

15.30- Х/ф "Зимняя виш
ня".

16.00-"Вести”
16.20- Х/ф "Зимняя виш

ня".
17.30- Х/ф "Зимняя виш

ня -2".

19.05- Х/ф "Зимняя виш
ня -3".

22.00-"Вести"
22.25-"Аншлаг".
0 1 .3 0 -Х/ф "Нежный воз

раст".
03.40 Прогноз погоды

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК 

АКТИС".
08.00-"Икс-мен”
08.30-"Шкодливый пес",
09.00-"Бешеный Джек- 

пират"
09.30-"Мурашки" Телесе

риал.
10.00-"Телеспецназ".
10.15-"Военная тайна".
11.00- Х/ф "Садовник 

Шанс".
13.35-"Местноевремя".
14.05-"Случайный свиде

тель"
14.40-"Медики" Телесе

риал.
16.00-"Баффи" Телесери

ал.
17.00-"Бешеный Джек- 

пират"
17.30-"Мурашки" Телесе

риал.
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен"
18.55-"Чертенок"
20.00-"Искренне Ваши” .
20.25-"Колесо судьбы".
20.30-"УВД Ангарска со

общает".
20.45-"Местное время".
21.00-"Симпсоны"
21.30- Х/ф "Мальчиш- 

ник".
23.50-"Медики" Телесе

риал
01.00-"24".
01.15-"Телеспецназ".
01.30- Х/ф "Отвраще

ние".

Z  НТВ
07.20. Х/ф 'ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА”
08.50. Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!”
10.40. "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ-
11.00. "СЕГОДНЯ"

ОРТ
07.00 Телеканал "Доброе ут

ро"
10.00 Новости
10.15 "Земля любви".
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 ”Не бойся, я с то

бой!”
14.35 Серебряный шар.
15.15 Кремль-9. "Чисто пар

тийное убийство"
16.00 Новости
16.15 Семь бед - один от

вет
16.35 КОАПП
17.00 "Остановка по требо

ванию"
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19,25 Смехопанорама
20.00 "Земля любви".
21.00 "Слабое звено".
22.00 Время
22.35 "Остановка по требо

ванию - 2".
23.45 Человек и закон 
00.30 Ночное "Время"
01.00 Формула власти. Ко

роль Швеции
01.30_"Ночная смена" Дмит- 
____ оия Д и б о о в а ______

ТРК - ИРКУТСК

ТРК - ИРКУТСК
15.30-"Регион -38",________
_______РТР
16.00-"Вести"
16.30-"Крылья любви” .
17.25-"Дикий янгел” ._______

ТРК - ИРКУТСК
18.20-Чемпионат России по 

хоккею с мячом,
18.50-3AQ "Янтальлес".

11.45. "ОТКРОИТЕ, МИЛИ
ЦИЯ!"

13.00. "СЕГОДНЯ- 
13.20. Наше кино.
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.45. "Творческий вечер 

Льва Новоженова"
17.00. "СЕГОДНЯ"
17.30. Х/ф "ЮБИЛЕЙ- 
18.10. Фильм П.Лобкова

"МАВЗОЛЕЙ"
19.15. Х/ф "ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ"
21.00. "СЕГОДНЯ "
21.25. ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР
21.45. Х/ф "В СМЕРТЕЛЬ

НОЙ ОПАСНОС- 
ТИ"(США)

00.00. "СЕГОДНЯ"
00,40. Х/ф "КОРОЛЕВА МАР

ГО"

_______ACT_______
11.00 Программа мульт

фильмов
11.30 "Тайна Сагалы"
11.55 "Счастливого пу

ти!".
12.10 Х/ф "Волшебник 

Изумрудного горо
да".

13.20 "Вас приглашает Е, 
Петросян".

14.10 Х/ф "Прощайте, го
луби".

15.55 Док.фильм "Павел 
Филонов в воспо
минаниях совре
менников".

17.15 Программа мульт
фильмов

17.40 Просто песня.
18.05 Док.фильм "Воз

раст отваги".
18.40 Х/ф "Действуй по 

обстановке".
19,50 Межрегиональный 

фестиваль искусств 
"Единая Россия".

20.40 "Тайна Сагалы"
21.05 М/ф "Отважный Ро

бин Гуд".
21.30 Х/ф "Меж высоких 

хлебов".
22.55 "Азбука права",
23.25 "Грамотей".

21.00-"Симлсоны".
21.30- Х/ф "Звездочка моя 

ненаглядная"
23.40-"Медики" Телесериал.
01.00-"24"
01.30-"Местное время",
01.45- Х/Ф "Тупик"._________

РТР
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-Чемпионат России по 

хоккею с мячом
20,15-"Дневник ярмарки".
20.30-"Курьер"
20,50-"Прогноз погоды"

РТР
21.00-”Агентство НЛС” .
22.00-"Вйсти "__________
_ ТРК - ИРКУТСК
г г^э -ж ур ье р "

РТР

7.00-"Новый день-
РТР

8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селес

та".
8.45-"Православный кален- 
______даоь". 

ТРК - ИРКУТСК'

22.55- Фильм "Александр Со
лженицын. Жизнь не 
по лжи” .

23.55- Фильм "Михаил Горба
чев, Сегодня, десять 
лет спустя” .

01.00-"Вести + Подробности"
01.30-"Вести - Москва"
01.45- Х/ф "Встретимся на 

Таити".
03.25-Торячая десятка"
04.20-"Прогноз погоды".

АКТИС

;.50-"Анонс”

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

ТРК - ИРКУТСК
9.50-"Анонс"_________

РТР
10.00-"Вести"
10.15-"Экспертиза РТР"
10.30-"Национальный доход” 
Ю.35-"Открытая таможня".
10.50-"Вести - Москва".
11.00-"8ести"
11.15-"Агентство НЛС".
12,05-“Сам себе режиссер".
13.00-"Вести"
13.30-"Санта - Барбара".
14.20-Мультфильмы,
14.30-”Моя семья"

НТВ

Ш
00.05 Х/ф "Легенда о 

княгине Ольге".
02.20 Межрегиональный 

фестиваль искусств 
"Единая Россия".

03.10 Док.фильм "Павел 
Филонов в воспо
минаниях совре
менников".

04.35 Мультфильм для 
взрослых

05.00 "Вечер романса” , 
"Петербургская 
осень".

05.25 Х/ф "Формула люб
ви".

06.55 Док.фильм "Воз
раст отваги",

07.25 "Надо жить". Музы
кальная программа.

07.50 Мультфильм для 
взрослых

08.15 "Азбука права".
08.45 Х/ф "Действуй по 

обстановке".
09.55 "Грамотей".
10.35 Просто песня.

ТВЦ
13.00 Смотрите на кана

ле.
13.05 Телеканал "Дата".
14.45 "Шире круг",
16.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
16.15 "Рождение масте

ра". К юбилею Ви
талия Соломина.

16.45 Х/ф "Женщины".
18.35 Чемпионат России 

по хоккею. Супер
лига.

20.15 "Саломея".Фильм о 
фильме.

21.15 МУЛЬТПАРАД,
21.55 "Афганистан. Зате

рянный мир".
22.50 "Серые волки". Х/ф
01.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское. Специ
альный выпуск.

01.50 Прогноз погоды,
01.55 Х/ф "Профессио

нал”
04.05 Концерт группы 

"Лесоповал".
05.45 "Russian Open - 

2001". Чемпионат

Н Я Н 1

07.30-"Утро на канале ТК АК
ТИС".

08.00-"Икс-мен"
08.30-"Шкодливый пес"
09.00-”Бешеный Джек-пират"
09.30-”Мурашки" Телесери

ал,
10.00-"24"
10.15-"Телеспецназ".
10.30-"Несчастный случай".
11.00- Х/ф "Стресс".
13.30-"Местное время".
13.45-"УВД Ангарска сооб

щает".
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель"
14.45-"Медики" Телесериал.
16.00-"Баффи” Телесериал,
17.00-"Бешеный Джек-пират"
17.30-"Мурашки" Телесери

ал,
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-” Икс-мен"
18.55-"Чертенок"
20.00-"Искренне Ваши” .
20.25-"Колесо судьбы".
20.45-"Местное время” .

08.00. "СЕГОДНЯ"
08.50. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15, "Впрок"
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. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
11.00. "СЕГОДНЯ"
11.15, "АЛЧНОСТЬ"
12.05 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ 

СОБАКА"
12.50. "Наши любимые жи

вотные"
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "ПЯТЬ МИНУТ С НО- 

ВОЖЕНОВЫМ "
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 "БЕСПРИДАННИ

ЦА"
18.50. "ГРАФИНЯ ДЕ МОН- 

ССРО"
19.50. "РОСТОВ-ПАПА": 

"МУЖЧИНЫ ЕГО ЖЕН
ЩИНЫ"

21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. "РОСТОВ-ПАПА” : "ЛЮ

БОВЬ ПО ПЕЙДЖЕРУ"
22.40. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ"

23.40. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00,35. "ГЕРОЙ ДНЯ"
00,55. ГОРДОН ____________

ACT

TBLi

11.00 М/ф "Золотая антило
па".

11.35 "Тайна Сагалы"
12.00 “Счастливого пути!".
12.15 "Сказки о фее Амальке"
12.45 "Человек и море".
13.20 Х/ф "Аляска Кид".
14.10 ’ Стань героем".
14.30 "Вас приглашает Е. Пе

тросян".
15.25 "Кинопанорама. Встре

чи".
15.50 М/ф
16.15 "Мир без наркотиков.

Преодоление".
16.35 "Таймслот"
17.00 "Сказки о фее Амальке"

по спортивным тан
цам.

06.40 Х/ф "Суперполи-
_____ цейский"__________
_______СТС_______
Среда, 12 декабря
08.30 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВО

ДЕВИЛЬ".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ". 
1-я и 2-я серии.

13.30 Х/ф. "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА". 1-я и 2-я 
серии.

16.30 Х/ф "ПАСПОРТ".
19.00 Музыка на СТС.
19.30 СВ-шоу.
20.00 Х/ф "СПОРТЛОТО - 

82".
22.00 Х/ф "МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА".
00.30 Магия моды.
02.00 Канал QP.____________

___________Ш Е __________
08.00 Мультфильм
08.30 "Сегоднячко на све

жую голову".
10.00 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖ

ДЕНИЯ КОТА В САПО
ГАХ"

12.00 "МАЙАМИ СЭНДС” .
13.00 Неизвестная планета.
13.30 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА"
15.30 "Песни Игоря Круто

го".
16.30 "МАЙАМИ СЭНДС".
15.30 Из жизни женщины.
18.00 Х/ф "В СТАРЫХ РИТ

МАХ"
20.10 Х/ф "ПОГОВОРИ НА 

МОЕМ ЯЗЫКЕ"
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Х/ф "УЧАСТЬ БЕЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА"
23.40 "Глобальные новости".
23,45 Х/ф "ПРИГОВОР"

СТВ
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
7:05 "Вместе с фафа- 

лей".
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:10 "Мир здоровья"

9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "СПОРТ - КЛУБ"
10:10 Х/ф "Смок Белью"
11:45 "Власть факта". 
12:00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙ

НЫ.
12:30 АРХЕОЛОГИЯ.
12:55 ФОРМА.
13:25 "Российский курь

ер".
13:50 АВТОКЛАССИКА 
14:10 СЦЕНОГРАММА. 
14:50 "Y фестиваль ар

хивного кино"
15:45 В ВАШЕМ ДОМЕ. 
16:25 "Готовы или нет".

сериал 
16:50 "По семейным об

стоятельствам".
Х/ф

18:25 "Добрый вечер, 
Иркутяне!"

19:00 Мультфильм.
19:10 "За окном"
19:15 "Петербургские 

тайны".
20:20 Мультфильм.
20:30 "За окном"
20:35 "От Соседского Ин- 

формБюро"
20:55 НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ
21:10 "Спокойной но

чи,малыши!"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "От Соседского Ин- 

формБюро"
22:15 "Любовь на земле". 
23:50 НОВОСТИ СТВ 
00:15 "За окном"
00:20 "НЧС".
00:30 "Свет в окне". Х/ф 
01:55 "За окном"
02:05 Футбол. Кубок Гер

мании. Дайджест

Ш Щ Ш

17.45 Просто песня
18.10 "Математика и ерунда

всякая".
18.25 "Счастливого пути!".
18.40 "Верность любви".
19.30 "Очевидное - невероят

ное".
19.55 "Страна Фестивалия".
20.30 "Тайна Сагалы".
20.55 "Канал QP"
21.20 Х/ф "Операция "Трест".
23.00 МТРК "Мир" представ

ляет...
23.30 "Постфактум".
23.45 ’ Таймслот"
00.10 "И зажигаем свечи". 
00.30 "Ночи и дни". 1 серия
01.30 "Очевидное - невероят

ное".
01.55 "Европа сегодня” .
02.25 "Мир без наркотиков.

Преодоление".
02.50 "Вас приглашает Е. Пе

тросян".
04.40 "Кинопанорама. Встре

чи".
04.10 Мультфильм для взрос

лых
04.30 "И. Кобзон глазами 

друзей".
05.00 "Человек и море".
05.30 "Постфактум".
05.40 "Верность любви".
06.20 Просто песня.
06.00 МТРК "Мир" представ

ляет...
07.15 Х/ф "Аляска Кид".
08.15 "Стань героем".
08.30 "И. Кобзон глазами 

друзей".
08 55 "Ночи и дни". 1 серия
09.55 "Только для женщин"
10.20 "Математика и ерунда

всякая".
10.35 Просто песня.__ ____ —

11.00 Утренний телеканал
"Настроение".

12.30 Утренний телеканал
"Настроение".

13.50 "Газетный дождь".
14.05 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
14.30 "Тихие страсти Магда

лены".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО.

Рассказы И.Бабеля.
17.30 "Мелочи жизни” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
19.15 "Инспектор Кресс".
20.20 "Экспо-новости".
21.30 "Команда на Марс” .
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
22.20 "Братья по крови".

22.45 Выборы в Московскую 
городскую Думу.

00.50 Пять минут деловой 
Москвы.

01.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.

01.25 "Национальный инте
рес".

02.15 Выборы в Московскую
городскую Думу.

03.05 "Династия полковника 
N” . Х/ф

04.15 "Времечко".
04.45 "Петровка, 38".
05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ,

Время московское.
05.00 "Ночной полет".
05,55 "Открытый проект".
06.45 "Синий троллейбус".
07.15 “Операция "Возмез-
______ дне"._________________

СТС
08.00 "Айболит и Бармалей” .

М/ф
08.30 "Приключения Вуди и 

его друзей".
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ

90210".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ” .
11 30 Х/ф "МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА".
14.00 Х/ф "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

МАГНУМ".
16.00 "Приключения Вуди и

его друзей".
16.30 "Тасманекий дьявол".
17.00 "Бэтмен".
17.30 "Скуби Ду",
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

19.00 Молодожены.
19.30 Филимонов и компа

ния.
20.00 "БУХТА ДОУСОНА” .
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ",
22.00 Х/ф "ВСЕ ЧЕСТНО". 
00.30 Осторожно, модерн-2
01.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

"СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС".

02.00 Стильные штучки.
02.30 Канал QP.
03.00 "ВЕСЕЛАЯ КОМПА-

НИЯ"._______________

ТНТ
07.00

07.30

09.00

11.15
12.20
12.30
13.00 
13.05
13.30

"Приключения Болека 
и Лелека".

"Сегоднячко на свежую 
голову".

Х/ф "УЧАСТЬ БЕЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА"

"МАЙАМИ СЭНДС". 
Магазин на диване.
Из жизни женщины. 
Телемагазин. 
Хит-парад на ТНТ 
Телемагазин.

14.05 Преодолевая смуще
ние.

14.30 "СЕНЬОРА".
15.30 Мультфильмы
16.00 "ИНДАБА".
16.30 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
15.30 "Дикая Америка".
18 00 "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".
18.30 Из жизни женщины.
19.00 "Приключения Болека и 

Лелека".
19.25 "МАЙАМИ СЭНДС".
20.30 Сегоднячко,
21.25 "Глобальные новости".
21.30 Х/ф ’ ПОСЛАННИК"
23.50 С рассвета до заката. 
00.05 "Глобальные новости". 
00.10 Х/Ф "ЛИТЯ УБИЙЦЫ"

______ Q IB______
6:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:00 Мультфильм.
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:50 "За окном"
7:55 "НЧС".
8:05 "Грозовые камни - 2" 
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:45 "За окном"
9:50 "От Соседского Ин- 

формБюро"
10:10 "Сто дней после детст

ва". Х/ф 
11:40 Мультфильм.
11:55 "Цирковой чемодан” , 
12:20 "Наедине с Петром Ве

ликим".
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Зонтик для новобрач

ных". Х/ф 
14:55 "Ярость воды".
15:20 "Наедине с Петром Ве

ликим".
15:50 Сериал "Жил-был хо

мяк"
16:55 "Белый снег России", 

Х/ф
18:25 "Вечерний гость".
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном"
19:15 "Жизнь - сапожок не

парный".
20:15 "Сто рублей в секунду" 
20:25 НОВОСТИ СТВ 
20:40 "За окном"
20:45 "SERVER".
21:00 "Сто рублей в секунду" 
21:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "SERVER1.
22:15 АПЛОДИСМЕНТЫ 
23:10 НОВОСТИ СТВ 
23:35 "За окном"
23:40 "НЧС".
23:55 "Вечерний гость".
00:25 "Летучая мышь" . Х/ф 
02:40 "За окном"
02:50 Футбол. Кубок Италии.
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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 "Не бойся, я с то

бой!"
14.50 "Ускоренная помощь"
15.15 Человек и закон
16.00 Новости
16.15 Возможно все

16.35 Звездный нас
17.00 "Остановка по требо

ванию - 2".
18.00 Большая стирка
19.00 Вечерние новости
19.15 Однако
19.25 Д/ф "Мишень для де

зертира".
20.00 "Земля любви".
21.00 Поле чудес
22.00 Время
22.35 "Остановка по требо

ванию - 2".
23.45 Сериал "Секретные 

материалы" ("X-files” ) 
00.35 "Другое время".
01.30 Х/ф "Баловень судь- 
______бы"_________________

TPK - ИРКУТСК
7.00-"Простые истины".
7.50-"Курьер "_____________

______ PIP______
8.00-"Вести"
8.15-"Селеста, всегда Селе

ста".
8.45-"Православный кален- 
______дарь” ._______________

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-Мультфильм.
14.30-"Моя семья"._________

ТРК-ИРКУТСК
15.30-"Концерт" .___________

_______РТР______
16.00-”Вести"
16.30-"Крылья любви".
17.25-"Дикий ангел".
18.20-"Простые истины".
19.00-"Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.30-"Дневник ярмарки". 
19.40-"БЛИК" - вчера, сего

дня, завтра".
19.45-"Ищу работу".
19.55-"Трудные вёрсты кТи- 

ману".
20.15-"Прогноз погоды"
20.30-"Курьер "____________

_______РТР
21.00-"Агентство НЛС".
22.00-"Вести "___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35-"Курьер"
22.45-"Поогноз погоды"

__________ P J E __________
22.55- Х/ф "Очи черные".
01.45- Х/ф "Распутник".
03.45-премия "Лавровая 

ветвь".
04.10-"Прогноз погоды".

АКТИС
07.30-"Утро на канале ТК АК

ТИС".
08.00-”Икс-мен"
08.30-”Шкодливый пес"
09.00-"Фантастическая чет

верка"
09.30-"Принцесса Сиси”
10.00-"24"
10.15-Телеспецназ".
10.30-"Свет и тень"
10.45-" 1/52"
11.00- Х/ф "Звездочка моя 

ненаглядная".
13.30-"Местное время” .
14.00-"24"
14.15-"Случайный свидетель”
14.45-"Медики" Телесериал .
16.00- "Симулятор"
17.00-”Принцесса Сиси”
17.30-"Фантастическая чет

верка"
18.00-"Шкодливый пес"
18.30-"Икс-мен"
18.55-"Чертенок"
20.00-"Искренне Ваши".
20.25-"Колесо судьбы".
20.45-"Местное время".
21.00-”Симпсоны"
21.30- Х/ф "Нейтронная бом

ба и семь гномов".

23.45-”Секретные материа
лы"

00.50-"0стров каннибалов" 
Док.фильм

01,30-"Местное время",
01.45- Х/сЬ "Девочка Никто".

________НТВ________
08.00. "СЕГОДНЯ"
08.50. "Криминал"
09.00. "СЕГОДНЯ"
09.15. "Впрок”
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"
12.00. "СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМА
ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ
НИЮ”

13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. "ПЯТЬ МИНУТ С НО- 

ВОЖЕНОВЫМ"
13.25. "ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
15.00. "СЕГОДНЯ-
15.25. "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-
15.35. "ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ

ДУЕТ..."
16.30. "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ'
16.40. "АФИША"
16.50. "КРИМИНАЛ"
17.00. "СЕГОДНЯ”
17.30. Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБ

ГОН-
19.15. "ВНИМАНИЕ: РО-

зы скг
20.05. ПРОФЕССИЯ-РЕПОР

ТЕР.
20.25. "КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ."
21.00. "СЕГОДНЯ-
21.30. Х/ф "ИЗБЫТОЧНАЯ 

СИЛА"
23.30. "КРИМИНАЛ"
00.00. "СЕГОДНЯ"
00.35. "СВОБОДА СЛОВА"
01.05. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
QZA5- "KQ.ma:_____________

ACT
11.00 М/ф "Полет на Луну".
11.35 "Тайна Сагалы"
12.00 "Счастливого пути!".
12.15 "Сказки о фее Амаль- 

ке"
12.50 "Человек и море".
13.20 Х/ф "Аляска Кид".
14.15 "Стань героем".
14.30 Х/ф "Кондор".
16.15 "Вояж без саквояжа".

16.35 "Рыболов".
17.00 "Сказки о фее Амаль-

ке"
17.45 Просто песня
18.10 "Вместе с фафалей".
18.25 "Счастливого пути!".
18.40 "Верность любви".
19.30 "Документальный эк

ран".
20.30 "Тайна Сагалы"
20.55 "Канал QP".
21.20 Х/ф "Операция "Трест".
23.00 "Страна моя".
23.30 "Постфактум".
23.45 "Рыболов".
00.30 "Ночи и дни",
01.30 "Документальный эк

ран".
02.25 "Вояж без саквояжа".
02.50 Х/ф "Кондор".
04.30 "Джаз и не только".
04.55 "Человек и море".
05.30 "Постфактум".
05.40 "Верность любви".
06.25 Просто песня.
06.50 "Азбука права” .
07.15 Х/ф "Аляска Кид” .
08.15 "Стань героем".
08.30 "Джаз и не только".
09.00 "Ночи и дни".
09.55 "Только для женщин"
10.20 "Вместе с Фафалей".
10.35 Просто песня.________

__________ т щ __________
11.00 Утренний телеканал 

"Настроение",
12.30 Утренний телеканал 

"Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.05 Выборы в Московскую

городскую Думу.
14.30 "Тихие страсти Магда

лены".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
16.15 "Петровка, 38".
16.25 Телеканал "Дата".
17.15 УРОКИ РУССКОГО.

Рассказы И.Бабеля.
17.30 "Мелочи жизни” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
19.15 "Инспектор Кресс".
20.20 "Путь к себе".
21.30 "Биг-Бум".
22.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
22.15 "Горько!"
22.45 Выборы в Московскую 

городскую Думу.
22.50 Пять минут деловой 

Москвы.
01.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское.
01.15 "Наши голоса - Моск

ве!" Концерт-акция.
02.15 Выборы в Московскую 

городскую Думу. Вы
ступления кандидатов 
в депутаты.

03.10 "Наши голоса - Моск
ве!" Продолжение 
концерта-акции.

05.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.

05.20 "Петровка, 38".
05.30 "Русский век".
06.15 Х/Ф "Лицом к лицу"

СТС
08.00 "Мешок яблок". М/ф.
08.30 "Приключения Вуди и 

его друзей".
09.00 "БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 

90210".
10.00 ТВ-клуб.
10.30 "ЗАЧАРОВАННЫЕ".
11.30 Х/ф "ВСЕ ЧЕСТНО".
13.30 Мультфильм.
14.00 "МОРК И МИНДИ".
14.30 Телемагазин HBS.
15.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

МАГНУМ".
16.00 "Приключения Вуди и 

его друзей".
16.30 "Тасманский дьявол".
17.00 "Бэтмен".
17.30 "Скуби Ду".
18.00 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".

19.00 Скрытая камера,
19.30 Полное мамаду!
20.00 Х/ф "КАК В КИНО",
20.30 "Город 095".
21.00 "ЗАЧАРОВАННЫЕ” .
22.00 Х/ф "НЕ СМЫКАЯ 

ГЛАЗ".
00.30 Добрый вечер с Иго

рем Угольниковым.
01.30 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ".
03.30 Канал QP.___________

______ Щ Г______
07.00 "Приключения Болека 

и Лелека".
07.30 "Сегоднячко на све

жую голову".
08.40 С новосельем!
09.00 Х/ф "ПРИГОВОР"
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 "СЕНЬОРА",
15.30 Мультфильмы
16.00 "ИНДАБА".
16.30 "ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ".
15.30 "Дикая Америка".
18.00 "Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ".
18.30 Из жизни женщины.
19.00 "Приключения Болека 

и Лелека".
19.25 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ. ФРАНКФУРТ".
20.30 Сегоднячко.
21.25 "Глобальные новости".
21.30 "Страсти по ...”
20.35 Скрытой камерой.
23.10 С рассвета до заката.
23.25 "Глобальные новости".
23.30 "Для тех, кому за пол-
______ночь..."______________

______ CIB______
6:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
7:05 "Вместе с Фафалей". 
7:25 НОВОСТИ СТВ 
7:45 "За окном"
7:50 "НЧС".
8:00 Муз.фильм "Продавец 

птиц"
9:20 НОВОСТИ СТВ 
9:40 "За окном"
9:45 "SERVER".
10:05 "Легенды Дикого Севе

ра".
11:45 "Чем живет Россия". 
11:55 АРТ-ПАНОРАМА 
12:25 АРХЕОЛОГИЯ.
13:05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
13:30 "Неподсуден". Х/ф 
14:50 Мультфильм.
15:30 "Наедине с Петром Ве

ликим".
16:00 "Готовы или нет", се

риал
16:25 "Странствия музыкан

та".
16:50 АВТОКЛАССИКА 
17:30 "Мерседес уходит от 

погони” . Х/ф 
19:00 НОВОСТИ СТВ 
19:10 "За окном- 
19:15 "Петербургские тай

ны".
20:20 НОВОСТИ СТВ 
20:35 "За окном"
21:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
21:10 "Спокойной ночи,малы

ши!"
21:20 "Простые вещи"
21:30 НОВОСТИ СТВ 
21:55 "За окном"
22:00 "Штокингер". сериал 
22:50 НОВОСТИ СТВ 
23:15 "За окном"
23:20 "НЧС".
23:30 "Небесные ласточки". 
02:00 "За окном"
02:10 Футбол. Кубок Италии. 

Дайджест

ш ш

ОРТ
07.50 Х/ф "Ах, водевиль, 

водевиль..."
09.00 Новости
09.10 Мультсеанс: "Карл

сон вернулся"
09.30 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 "Серебряный шар".
15.00 Д /ф  "Уральский дра

кон”
15.30 Дисней-клуб: "Все о 

Микки Маусе"
16.00 Новости
16.10 Х/ф "Самая обая

тельная и привлека
тельная"

17.45 Песня года. Зима
19.00 Вечерние новости
19.20 "Евгений Петросян 

приглашает..."
20.00 "Кто хочет стать мил

лионером?"
21.00 Последний герой. 

"Анархия диктатуры”
22.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф Де Пальмы 

"Глаза змеи"
01.35 Х/ф "Жить, как коро- 

ли"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-Мультфильм
8.00-"Прогноз погоды".
8.10-"Курьер "____________

______РТР
8.40-"Диалоги о рыбалке"
9.05- Х/ф "Повелитель зве

рей".
10.00-"Папа, мама, я - 

спортивная семья".
10.45-"Телепузики".
11.10-"3олотой ключ"
11.30-”3доровье и жизнь"
12.00-"Почта РТР"
12.30-"Доброе утро, стра

на!"
13.10-"Сто к одному".
14.00-"Рядом с тобой” .
14.55-сериал "Тайный

агент".
16.00-"Вести"
16.20- Х/ф "Земля Санни-
______кова".______________

ТРК - ИРКУТСК
18 ЛО-''fSillAtte МясИ -3".

"Формула успеха".
18.05-"Иркутское время” .
18.25-"Мотор".
18.45-” На этой неделе".
19.00-"Счастливый кон-
______ верт”_______________

______PJP______
20.00-"Моя семья",
20.55-"Аншлаг".
22.00-” Вести"
22.25-"Зеркало".
23.00- Х/ф "Утомленные , 

солнцем".
01.55- Х/ф "Никогда не 

разговаривай с не
знакомцами".

03.45-"Поогноз 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"
10.00-”Диплодоки”
10.30-”Футурама"
11.00-"Футурама"
11.30-"Баффи"
12.30- Х/ф "Нейтронная 

бомба и семь гно
мов".

14.50-"Черный ящик".
15.30- Х/ф "Емельян Пуга

чев", 1-ая серия
17.20-"Несчастный случай".
18.00-"Человек-паук"
18.30-"Человек-паук"
18.50-"Дальнобойщики"
20.00-"Искренне время".
20.30- Х/ф "Любимая те

ща".
22.55- Х/ф "Шоссе 666".
01.05-"Симулятор "_______

НТВ
07.50. Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБ

ГОН”
09.20. "УЛИЦА СЕЗАМ-
09.45. "БОЛЬШИЕ РОДИТЕ

ЛИ"
10.20. "БЕЗ РЕЦЕПТА-
11.00. -СЕГОДНЯ-
11.35. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ-
12.10. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
12.45. Мультфильм
13.00. "СЕГОДНЯ-
13.25. "КВАРТИРНЫЙ ВО

ПРОС".
14.00. Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ-
16.05. "СВОЯ ИГРА-
17.00. "СЕГОДНЯ "
17.25. "ПУТЕШЕСТВИЯ НА

ТУРАЛИСТА"
18.00. "ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ..."
18.50. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА

НЕНКО
19.45. Х/ф "УБИТЬ "ШАКА

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

ПОРТЕР"
22.00. Х/ф "ВМЕСТО МЕ

НЯ"
00.05. Х/ф "ИГРА НА ВЫ

ЖИВАНИЕ"
02.00. "ЦВЕТ НОЧИ"
02.30. Премия "Товар года"

ACT
11.00 Мультфильмы
11.30 "Молодые дарова

ния".
12.00 Х/ф "Лебединое озе

ро".
13.35 "Здоровье и жизнь".
14.05 "Без рецепта".
14.35 Х/ф "Медведь".
15.30 "Вас приглашает Н. 

Бабкина".
15.55 "Самый большой му

зей мира"
17.00 "Страна Фестива- 

лия".
17.30 "Постфактум".
17.45 "Вместе".
18.15 "Из жизни живот

ных...".
18.35 Х/ф "Белый танец".
19.50 М/ф "Лев и Лео".
20.10 "Документальный эк

ран".
21.05 "Канал QP".
21.25 Х/ф "Ребро Адама".
23.00 "Путеводитель для 

гурманов"
23.30 "Постфактум".
23.40 "Европа сегодня” .
00.15 "И зажигаем свечи".
00.30 "Алло, Россия!"
01.00 Просто 15.
01.55 Х/ф "Люби, люби, но 

не теряй головы” .
03.25 Х/ф "Будни уголовно

го розыска"
05.00 "Путеводитель для 

гурманов"
05.30 "Телевидение - лю

бовь моя".
06.20 Х/ф "Хорезмийская 

легенда".
07.30 "И зажигаем свечи".
07.45 "Без рецепта".
08.10 "Джаз и не только".
08.40 Х/ф "Люби, люби, но 

не теряй головы".
09.00 "Вечер романса". 

"Петербургская 
осень” .

10.25 "Мальчишник".______

ТВЦ
12.00 Смотрите на канале.
12.05 МУЛЬТПАРАД.
13.05 "Отчего, почему?"
14.45 "Как вам это нравит

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

ту".
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс.
16.15 "Городское собра

ние".
17.00 Х/ф "Василиса Пре

красная".
18.10 МЕМУАРЫ XX ВЕКА.
18.50 Погода на неделю.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
19.15 "Очевидец". Фильм 

2-й.
19.55 "Жюли Леско". Теле

сериал
21.40 "Великая иллюзия".
22.20 "Антимония".
00.00 "Когда любовь уби

вает". Х/ф
01.00 "Постскриптум" с 

Алексеем Пушковым.
01.50 Прогноз погоды.
01.55 Х/ф "Мой папа - ге

рой".
04.10 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
04.25 "ХОРОШО, БЫков".
04.40 "Мода non-stop".
05.15 "Поздний ужин".
05.25 "Дорогая моя столи

ца..." Концерт.
06.20 Х/ф "Даже ангелы
______бьют справа"._______

СТС
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА". Х/ф
10.00 ТВ-клуб.
10.30 Улица Сезам. Джуни

ор.
11.00 "Табалуга".
11.30 "Пуччини".
12.00 "Как дела у Мими?”
12.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕРНОГО МУСТАН
ГА".

13.00 Х/ф "ПОКУШЕНИЕ".
15.00 Мультфильм.
15.30 Давайте жить отлич

но!
16.00 Мировой реслинг.
17.00 Комедийный квартет.
17.30 Знай наших!
18.00 СВ-шоу.
18.30 Полное мамаду!
19.00 Магия моды.
19.30 "Ш оу-бизнес”
19.00 Сделай мне смешно.
20.30 Молодожены.
21.00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИ

ДИМКА".
22.00 Х/ф "ВЕЧНАЯ ПЕС

НЯ".
00.00 Музыка на СТС.
00.30 Добрый вечер с Иго

рем Угольниковым.
01.30 Мистео ужас.

01.40 Мистер ужас пред-
______ставляет...__________

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины".
08.30 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 

ТВИСТ".
09.00 "Сейлормун".
09.30 "Первые лица” .
10.00 "Приключения Рек

са".
10.30 Х/ф "ПОСЛАННИК"
12.40 Сегоднячко за неде

лю.
13.30 Медицинское обо

зрение.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ” .
16.00 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 

ТВИСТ".
16.30 "Сейлормун".
15.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕ

РЕЙ-2".
18.00 Антология юмора.
19.00 "Приключения Боле

ка и Лелека".
19.25 "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ. ФРАНКФУРТ".
20.30 Мультфильмы
21.00 "Приключения Рек

са".
21.25 Глобальные новости.
21.30 Х/ф "МУЖЧИНА КАК 

ЖЕНЩИНА"
23.50 Х/ф "ПРОРОК СМЕР

ТИ"
00.20 "Глобальные ново-
______сти"._______________

СТВ
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8:50 "Вместе с Фафалей".
9:05 НОВОСТИ СТВ

9:30 "За окном"
9:35 "НЧС".
9:50 "Щелкунчик".
10:15 "Чем живет Россия". 
10:30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДО

МА.
11:25 НОВОСТИ СТВ 
11:50 "За окном"
11:55 Х/ф "Казан"
13:30 "Сенсация! Сенса

ция? Сенсация..." 
13:55 АРХЕОЛОГИЯ.
14:20 "Кто там...".
15:05 "Наедине с Петром 

Великим".
15:40 "Неподсуден". Х/ф 
17:00 "Голубой карбункул". 

Х/ф
18:20 "Петербургские тай

ны".
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 "Штокингер". Телесе

риал
22:00 "Жили-были” .
22:20 "А.Генис. Письма из 

Америки".
22:45 "Кто там...".
23:15 НОВОСТИ СТВ 
23:40 "За окном"
23:45 НХЛ. Лучшие матчи 

последнего тура 
00:55 НХЛ. Обозрение 
01:35 "За окном"
01:40 Плавание. Чемпионат 

мира.

УВАЖ АЕМ Ы Е ГОСПОДА!!!
ЧАСТНЫЙ Ю РИСТ  

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, 

ВКПЮЧАЮЩИИ В СЕБЯ:
- КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА;
- ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ;
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИИ 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 (ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН).

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
РАСЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ.
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ОРТ
07.50 Х/ф "Подкидыш"
09.00 Новости
09.20 Служу России!
09.50 Дисней-клуб: "'Дете

ныши джунглей"
10.15 Утренняя звезда
11.00 Библиомания
11.10 "Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.10 Спасатели. Экстрен

ный вызов
12.40 Клуб путешественни

ков
13.20 Х/ф "Тайны отца Да

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

ный плащ"
16.00 Новости (с субтитра

ми)
18.10 Х/ф "Деловые люди"
17.40 "Ералаш"
17.50 "Прогулки с динозав

рами", "Правда о 
хищниках"

19.00 Вечерние новости
19.20 Спецрепортаж "С 

ума сошедшая пого
да"

19.40 Х/ф "Девчата"
21.30 Х/ф "Огонь из пре

исподней"
23.30 Времена
00.45 "Секретные материа

лы" ("X-files” )
01.40 Х/ф "Полицейский"

ТРК - ИРКУТСК
7.00-"Точка, точка, запя-
______тая". Х/Ф.___________

14.40-Мультфильм 
14.45-"Ураза-Байрам".
15.40-Том и Джерри".
16.00-' Вести"
16.20-"Парламентский час"
17.05-”Сам себе режис

сер".
17.55-” Вокруг света"
19.05-"Комиссар Рекс",
20.10-"ТВ Бинго Новости"
20.15-”Аншлаг",
21.20-"Городок".
22.00-"Вести недели".
22.55- Х/ф "Сибирский ци

рюльник".
02.15-Твин Пике" 
03.25-"Спорт за неделю"
04.20-"Ппогноз погоды".

АКТИС

РТР
8.20- Х/ф ’ Единственная". 
9.55-"Телепузики".
10.20-Тородок". 
10,50-"Русское лото"
11.40-"Диалоги о живот

ных"
12.40-"ТВ Бинго Шоу"
13.20-"Доброе утро, стра

на!”
13.45-Мультфильм,
14.05-''Федерация"

07,Зб-"Утро на канале ТК 
АКТИС".

08.00 -Музыкальный канал. 
09 00-'"1/52"
09.15-"В гостях у Тофика''
09.30-“Инспектор Гаджет"
10.00-"Диплодоки"
10.30-”Симпсоны"
11 .ОО-Химпсоны"
11.30-"Баффи”
12.30- Х/ф "Любимая те

ща",
14.50-"Военная тайна".
15.30- Х/ф "Емельян Пуга

чев", 2-ая серия
17,25-"Клуб "Белый попу

гай".
18.00-”Человек-паук"
18.30-"Человек-паук”
18.50-''Дальнобойщики"
20 00-"Искренне Ваши” . 
20.10-"Слово"
20.30- Х/ф "Современные 

проблемы".
22.45-"Телетузики".
23.00- Х/ф "Князь Тьмы".
01,20-"Ближний к р у г"______

11.35. ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПА
НЕНКО

12.25. "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ".

13.00. "СЕГОДНЯ-
13.20. Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ"
15.20. "СЛУЖБА СПАСЕ

НИЯ"
15.55. "СВОЯ ИГРА"
16.45. Мультфильм
17.00. 'СЕГОДНЯ"
17.25. Мультфильм
17.35. 'ДОГ-ШОУ Я И МОЯ 

СОБАКА''
18.25. "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
19.05. "ОЧНАЯ СТАВКА"
19.35. Х/ф "ВЫКУП"
22.00. "НАМЕДНИ"
23.10. "КУКЛЫ"
23.35. Х/ф "УБОЙНАЯ СИЛА

- "МАГНУМ"_________

ACT

НТВ
07.40, Х/ф "УБИТЬ "ШАКА

ЛА"
09.00. "УЛИЦА СЕЗАМ" 
09.25. "ПЕПСИ-ЧАРТ"
10.10. "ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!"
10.40. "ВКУСНЫЕ ИСТО

РИИ-
11.00. "СЕГОДНЯ"

11.00 Мультфильм "Алень
кий цветочек".

11.40 "Страна Фестивалия".
12.10 Х/ф "По щучьему ве

ленью".
13.05 Док.фильм "Путеше

ствие в Малин” .
13.30 "Страна моя” .
14.00 "Без рецепта".
14.25 Х/ф "Взрослые дети”
15.30 Мультфильм "Дружба 

дороже денег"
15.40 "Представляет Боль

шой..."
16.05 "Очевидное - неверо

ятное".
17.00 Телефильм "Путь к 

вере” .
17.40 "Молодые дарова

ния".
18.10 "Азбука права".
18.35 "Счастливого пути!".
18.55 Х/ф "Взрослые дети"
19.45 "Ураза - Байрам,

Праздник разгове
ния".

20.50 "Грамотей".
21.35 "Канал QP",
21.55 Х/ф "Взрослые дети"
23.00 "Путеводитель для 

гурманов"
23.30 "Вояж без саквояжа".
23.40 "Вместе".

00.15 "И зажигаем свечи".
00.30 "Парадоксы истории".
01.00 "Кинопанорама".
01.40 Х/ф "Взрослые дети”
02,35 Мультфильм для

взрослых
02.55 "Джаз и не только".
03.20 Х/ф "Стамбульский 

транзит".
05.00 "Путеводитель для 

гурманов”
05.25 Просто 15.
06.20 Х/ф "Хорезмийская 

легенда".
07.30 Мультфильм для 

взрослых
07.40 "И зажигаем свечи",
07.55 "Без рецепта".
08.20 "И. Кобзон глазами 

друзей",
08.45 "Азбука права” .
09.10 Х/ф "Белый танец".
10.25 "Европа сегодня".

ТВЦ
12.00 Смотрите на канале.
12.05 "Все народы России".
12.30 "Москва Гиляровско

го".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.05 "Отчего, почему?".
14.45 Мультфильм.
15.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
15.10 "Полевая почта".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неделя".
16.25 "Деловая лихорадка".
16.40 Х/ф "Ко мне, Мух

тар!"
18.15 "Саломея". Фильм о 

фильме.
18.25 "Приглашает Борис 

Ноткин".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
19.15 Фестиваль авторской 

песни им. В.Груши
на,

19.55 ”21 кабинет” .
21.15 СОБЫТИЯ, Время 

московское.
21.20 "Комиссар Наварро". 

Телесериал
23.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское.
23.05 Погода на неделю.

ш т
К

23.10
00.00

00.05

01.00

01.20
02.15 
02,20

04.15

04.30

05.05
05.35
06.30

"Слушается дело". 
СОБЫТИЯ. Время 
московское.

Х/ф "Когда любовь 
убивает", 
СОБЫТИЯ, Время 
московское, 
"Момент истины". 
Прогноз погоды. 
Х/ф "Ночное проис
шествие". 

СОБЫТИЯ, Время 
московское. 
"Спортивный экс
пресс". 
"Деликатесы". 
"Золотая фишка". 
Х/ф ."Отплытие".

СТС
09.00 1?.
09.30 Отражение.
10.00 "Город 095",
10.30 Улица Сезам. Джуни

ор.
11.00 "Флиппер и Лопака".
11.30 "Пуччини".
12.00 "Няня-мумия",
12.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР

НОГО МУСТАНГА".
13.00 Х/ф "СВЕТЛАЯ ЛИЧ

НОСТЬ".
15.00 Мультфильм.
15.30 "КЛЕОПАТРА 2525".
16.00 "СЕКРЕТЫ СЕМЬИ 

АРНО".
17.00 "18 КОЛЕС ПРАВОСУ

ДИЯ".
18.00 "АНДРОМЕДА” .
19.00 Музыка на СТС.
19.30 Осторожно, модерн- 

2.
20.00 Первое свидание.
21.00 "ЗЕНА-КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ".
22.00 Х/ф "ПИРАТСКИЙ 

МАРШРУТ” .
00.30 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ".

ТНТ
08.00 "Из жизни женщины".
08.30 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 

ТВИСТ".
09.00 "Сейлормун",
09.30 "Осколки времени".
10.00 "Приключения Рекса".
10.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА"

12.20 Встреча с...
13.30 "Хит-парад". Итоги.
14.00 Неизвестная Планета.
14.30 "Великие женщины 

века".
15.00 "Первые лица” .
15.30 "Осколки времени".
16.00 "ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 

ТВИСТ".
16.30 "Сейлормун".
15.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕ

РЕЙ-2".
18.00 Х/ф "ЗАГОВОР В БЕ

ЛОМ ДОМЕ"
20.30 Мультфильмы
21.00 "Приключения Рекса".
21.30 "Боб и Маргарет” . 
20.05 Однажды вечером. 
23.10 Х/ф "НОЧНАЯ ОРХИ-
______ш : _______________

СТВ
8:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
8:50 "Волшебный сундучок" 
9:05 НОВОСТИ СТВ 
9:30 "За окном”
9:35 Мульфильмы 
10:15 "Углы манежа".
10:45 "Бабушкины рецеп

ты".
10:55 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕС

ТАЛ.
11:25 ГРАФОМАН.
11:50 ЧУДЕСА ПОГОДЫ. 
12:15 "Где-то есть сын".

Х/ф
13:30 "Гардемарины, впе

ред!” , Х/ф 
16:25 КИНО ЕВРОПЫ: ВТО

РОЙ ГОЛЛИВУД.
17:25 "Гардемарины,впе

ред!". Х/ф 
18:45 "Брошь". Телеспек

такль.
19:40 "За окном”
19:45 "Гардемарины, впе

ред!” , Х/ф 
21:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
21:35 "За окном"
21:40 "Майские цветы". 
22:35 КУЛЬТ КИНО. "Чунг- 

кингский экспресс” . 
00:30 "За окном"
00:40 Плавание. Чемпионат 

мира.

ЧЕТВЕРГ. 6 декабря
07.15 - Программа передач
07.20 - "Сфера"
07.30 - ''Сей Час"
07.50 - "Бомонд"
08.10 - 'Телеспецназ"
08.30 - "Сей Час"
08.50 - "Сфера"
09.00 - сериал для детей
09.30 - сериал для детей 
10.03 - "24"
10.15 - " Телеспецназ"
10.30 - "Несчастный случай"
11.00 - Х/ф "Дом Франкештейна"
13.30 - "Телемагазин"
14.00 - "Сокровища культуры
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - "Сдвинутый"
16.00 - "Баффи"
1 / 00 - сериал для детей
17.30 - сериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.05 - Программа передач
18.10 - Д /Ф
18.40 -''Медицинские детективы"
19.10 - "Мы”
19.20 - "Дорога сказок"
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера”
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
21.00 - "Комната Павлова"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Дела домашние"
21.30 - Х/ф "Арифметика убийства"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Ток- 
00.15 - "Сфера"
00.20 - "Дела домашние”
00.35 - "Комната Павлова"
00.45 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
01.00 - "24"
01.30 - "Телеспецназ”
01.45 - Муз-ТВ ________________

ПЯТНИЦА. 7 декабря
07.15
07.20
07.30
07.50
08.05
08.15
08.30
08.50
09.00
09.30
10.00
10.15
10.45

Программа передач 
"Сфера”
"Сей Час"
"Дела домашние"
“ Комната Павлова" 
"Телеспецназ”
"Сей Час"
"Сфера"
сериал для детей 
сериал для детей 
"24"
"Дорога сказок"
"1/52"

11.00 - Х/ф "Арифметика убийства"
13.30 - "Телемагазин”
14.00 - "24"
14.20 - "Сей Час"
14.40 - "Сфера"
14.45 - "Сдвинутый"
16.00 - "Стимулятор”
17.00 - сериал для детей
17.30 - сериал для детей
18.00 - "Сфера"
18 10 - "Ваза. Леса и равнины Ка-

АИСТ
меруна"

18.40 - Сериал "Музыка души"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Адреналин"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.45 - "Ток-
20.50 "Аист - 10 лет в эфире"
20.55 - "Сокровища культуры”
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Студия 11"
21.30 - Х/ф "Кровь и вино"
23.45 - "Сей Час"
00.10 - "Ток-
00 .15 - "Сфера"
00. 20 " Авторитет"
00.35 - "АИСТ" - 10 лет в эфире! 
00. 40_ Телеспецназ”
00.50 • Д /ф  "Раковый корпус"
01.30 - "Метро"
01.45 - Муз-ТВ___________________

СУББОТА. 8 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"
13.10 - "Дела домашние"
13.25 - "Адреналин"
13.40 - "Мелочи жизни"
13.55 - "Детская дума"
14.40 - "Сфера”
14.50 - "Черный ящик"
15.30 - Х/ф "Тревожное воскресе

нье"
17.25 - "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 - "Телеспецназ”
19.50 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
20.10 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час-
20.30 - Х/ф "Знаки Зодиака"
23.30 - Х/ф "Киллер и каскадер"
01.55 - "24"
0 1 .3 0 - М уз-ТВ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 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 "Белый страх"
14.50 - "Ковчег"
15.00 - "Сфера"
15.05 - "Дорога сказок”
15.25 - "Сфера”

11.00
13.05

15.30 - Х/ф "Очная ставка"
17.30 - "Сфера”
17.35 - "Мелочи жизни"
17.50 - "Колеса не по Хейли"
18.00 - Мультсериал
18.50 - "Сфера"
18.55 - "Выше крыши"
19.15 - "Сфера"
19.20 - "Сей Час”
19.30 - "Адреналин”
19.45 - "Дела домашние"
20.00 - "Бомонд"
20.15 - "АИСТ" - 10 лет в эфире!
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Х/ф "Несправедливо обви

ненный"
22.35 - "Телепузики"
22.50 - Х/ф "Лестница Иакова"
01.15 - "24”
01.30 - "Ближний круг”
02.05 - Муз-ТВ _________

ПОНЕДЕЛЬНИК. 10 декабря
07.55 - Программа передач
08.00 •• "Сфера”
08.10 - "Телеспецназ"
С 08.30 до 09.30 - тех. перерыв
09.30 - сериал для детей
10.00 - "24"
10.15 - "Метро"
10.30 - "Мир спорта глазами "Жил

летт"
Х/ф "Любимая дочь" 
"Параллели”

13.30 - "Телемагазин”
14.00 - "24”
14.20 - "Сей Час"
14.30 - "Сфера"
14.45 - Сериал "Дальнобойщики"
17.00 - сериал для детей
17.30 - сериал для детей
18.00 - "Сфера"
18.10 - "Кортет. В поисках индий

ского тигра"
18.40 - Сериал "Музыка души"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Мой город"
20.05 - "Пилот"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.45__ "Ток"
20.50 - "АИСТ" - 10 лет в эфи

ре!
20.55 - "Мелочи жизни"
21.10 - "Сфера"
21.15 - "Мой город"
21.30 - Х/ф "Крокодил"
23.45 - "Сей Час”
00. 10. "Ток- 
00.15 - "Сфера- 
00.20 - "Мой город"
00.30 - "Пилот”
00.35 - "АИСТ" - 10 лет в эфи

ре!
00.45 - "Телеспецназ”
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 се спр авки  по те л .:
5 6 - 4 1 - 0 8 ,  9 - 5 0 - 5 9 ,  9 - 5 2 - 8 1 .

Уважаемые читатели! 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

в газету “Ангарский строитель” 
вы можете подать по тел.56-41 -08, 

в пункте приема Торгового центра 
( “шанхайка”), торговый зал №1. 

Мы ждем Вас!'
Звоните!

СПАО “Ангарское управление строительства”

ПРОДАЕТ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ В 
22 М/Р, Д .12.

Престижное место, оригинальная архитектура, 
большая площадь (S= 875 кв.м)

Телефоны: 6-82-04, 9-59-90, 9-83-44.

А н г а р с к и й  / П  /
С гТР О И ТЕ Л Ь  объявления

Телерадиоком пания “Ангарск”

Куплю
Продам
Обмен
Аренда
Знакомства
Разное
Сообщения

текст объявления

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



авто

КОПИЛКА ОПЫТА
В процессе эксплуатации 

автомобиля вас могут под
стерегать некоторые слож
ности, вызванные как не
знанием особенностей ва
шей машины, так и ее несо
вершенством.

В японских автомобилях 
есть много узлов и агрега
тов, выполненных фирма- 
ми-посредниками. Поэто
му, если у вашего автомо
биля вышли из строя, на
пример, стартер, генера
тор, гидроусилитель, кор
зина сцепления и т.д., по
мните, что точно такие же 
агрегаты могут стоять на 
моделях других фирм. На
пример, устройства для 
прогревания двигателя на 
карбюраторах “Toyota" и 
“Nissan” одни и те же. Стар
тер двигателя ЕА-81 отли
чается от стартера двигате-

ром двигателя.
Названия “Сириус'', “Вул

кан” и т.п. не являются мар
кой двигателя. Зная марку 
своего двигателя вы не бу
дете искать, например, 
трамблер для автомобиля 
“Toyota Vista” , а будете 
спрашивать трамблер на 
двигатель IS, который уста
навливается также на 
“Corona” , “Магк-1Г, "Carina” 
и еще на нескольких моде
лях автомобилей. Причем 
марку автомобиля надо 
знать полностью, напри
мер, есть двигатель 1G- 
GEU, и есть двигатель 1G- 
FE. Это достаточно разные 
двигатели, хотя оба при
надлежат к семейству 1G и 
оба “твин-камовские” .

Закручивайте колесные 
гайки конусом вперед, так 
как эти конусы на гайках

нижнем ребре порога есть 
вырезы, на которые и надо 
устанавливать домкрат. У 
“Toyota Crown" тоже есть 
места, под которые под
ставляется выпуклая часть 
домкрата (у него домкраты 
несколько иные, чем у ос
тальных машин) - это спе
циальные выемки на дни
ще.

Если при движении авто
мобиля вас вдруг “занесло” 
(почему - об этом ниже), ни 
в коем случае не давите на 
тормоз, так вы окончатель
но потеряете контроль над 
машиной. При правильных 
действиях в такой ситуации 
даже после одного оборота 
автомобиля на дороге во
дителям удавалось его 
“обуздать” только потому, 
что они не блокировали 
тормозами колеса и гра-

ля IS только легко пере
ставляемым фланцем, и так 
во многих узлах автомоби
ля.

Почти в каждом японском 
автомобиле обычно есть 
две панели с предохрани
телями.

Одна в салоне, а другая 
под капотом, кроме обыч
ных разноцветных предо
хранителей, есть еще теп
ловые выключатели (break
er), которые могут повторно 
включаться нажатием (на
пример, спичкой) в отвер
стие на корпусе. Существу
ют также предохранитель
ные линии (fusible link), ко
торые имеют резиновую 
оплетку и, когда перегора
ют, внешне не изменяются. 
Для проверки необходимо 
пальцем зацепить и попро
бовать растянуть эту рези
новую оплетку. Если она бу
дет тянуться, значит, токо
проводящие жилки внутри 
уже перегорели, и эту ли
нию необходимо заменить.

Включенный кондицио
нер приблизительно на 10% 
увеличивает расход топли
ва.

Всегда помните марку 
своего двигателя. Она ука
зана на табличке под капо
том и выбита перед номе

центруют колесо, затяги
вайте гайки равномерно, а 
через каждую тысячу кило
метров пробега проверяйте 
их затяжку.

Старайтесь всегда возить 
в багажнике большую плас
тиковую бутылку с водой и 
кусочек мыла, с их помо
щью вы не только помоете 
руки после смены проколо
того колеса, но и сможете 
наполнить радиатор, зату
шить небольшой пожар (ог
нетушители, знаете ли, не 
всегда срабатывают), до
лить до необходимого уровня 
жидкость в главном тормозном 
цилиндре, заклеить пробитый 
бензобак, отмыть ветровое 
стекло и т, д.

фальшфейер (красный 
тюбик у ног пассажира), ко
торым комплектуются все 
японские автомобили, луч
ше, от греха подальше, вы
бросить. У него уже давно 
кончился срок годности, а 
всякие пиротехнические 
штучки, особенно просро
ченные. имеют свойство 
самовозгораться, особенно 
когда ими заинтересуются 
дети.

Для правильного поддом
крачивания у всех японских 
легковых автомобилей, 
кроме “Toyota Crown", на

Страница подготовлена 
Сергеем  

Долгополовым по 
материалам газеты 

“Клаксон” и 
журнала “Автомир”

мотно действовали рулем и 
педалью газа.

Итак, если у вас задне
приводный автомобиль, и 
вас занесло в то время, как 
вы давили на педаль газа, 
сразу же сбросьте газ. Если 
же вы тормозили двигате
лем на ледяном спуске и 
“попа” у вас поехала в сто
рону, то чуть добавьте газа 
или переключитесь на по
вышенную передачу. Есте
ственно, руль при этом - в 
сторону заноса. И в том, и в 
другом случае идея в об- 
щем-то одна - восстановить 
потерянное сцепление ко
лес с дорогой, т.е. колеса 
должны не проскальзывать 
по дороге.

Если ваш автомобиль пе
реднеприводный и вас на
чало заносить, немедленно 
полностью надавите на газ. 
Еще лучше будет, если вы 
быстро переключитесь на 
низшую передачу и “утопи
те” педаль газа. Рулевое 
колесо так же надо повер
нуть в сторону заноса. В 
этом случае все действия 
направлены на то, чтобы 
ведущий “передок” вытянул 
автомобиль. Если вы успее
те переключиться на низ
шую передачу и “утопить” 
педаль газа до того, как ав

томобиль занесет градусов 
примерно на 60, то вы на
верняка справитесь с ма
шиной.

Тут, однако, подстерега
ет другая беда: если, когда 
автомобиль уже начал вы
равниваться, вы будете не
достаточно четко и быстро 
управлять рулем или будете 
неправильно действовать 
педалью газа, вас “мота
нет” в обратную сторону. 
Поэтому, как только авто
мобиль начал выравнивать
ся, надо тут же уменьшить 
величину воздействий, при
ведших к этому, и быть го
товым к тому, что вас все- 
таки немного “мотанет" в 
обратную сторону.

Автомобиль всегда зано
сит по одной причине: он 
неправильно управляется. 
Может быть, это вы ошибки 
делаете, а может быть, в 
данный момент конструк
ция автомобиля не позво
ляет им управлять (лопнула 
рулевая тяга, “отвалилось” 
колесо). Но чаще все-таки 
дело в ошибках водителя. 
Вот основные из них.

Для зад непр иво дной  
машины:

1. Вы сильно надавили на 
педаль газа, и задние коле
са начали пробуксовывать.

2. Вы резко крутанули 
руль.

3. Вы сильно тормозите 
двигателем.

Для переднеприводной 
машины:

1. Вы резко сбросили 
газ.

2. Вы резко крутанули 
руль.

3. Вы тормозите двигате
лем.

Во всех этих причинах 
эпитеты “сильно” и “резко” 
можно заменить и на менее 
категоричные, если у вас 
плохая подвеска (напри
мер, не “держат" амортиза
торы), или нарушена геоме
трия установки колес (на
пример, очень сильное 
схождение).

Причиной заноса могут 
быть также: разная резина 
на колесах (даже одно ко
лесо); неисправность тор
мозов; неисправность ру
левого управления; неис
правность подвески. Надо 
заметить, что эти четыре 
причины вносят в алгоритм 
управления автомобилем 
новые, никому не извест
ные вводные и поэтому 
очень опасны. Другими 
словами, даже мастер ав
томобильного спорта не 
может точно спрогнозиро
вать поведение машины 
при заносе, если у него, на
пример, все колеса с раз
ным рисунком и не держит 
какой-нибудь амортизатор.

Из всего сказанного сле
дует вывод: чтобы вы могли 
ездить более или менее бе
зопасно, ваш автомобиль 
должен быть относительно 
исправен, ездить на нем вы 
должны плавно и не очень 
быстро. Если дорога 
скользкая, то еще более 
плавно и еще менее быст
ро. Сама по себе скорость 
обычно аварий не вызыва
ет, но если она велика, вы 
просто не успеваете реаги
ровать на поведение маши
ны и начинаете делать 
ошибки в управлении, а 
ошибки в управлении уже 
ведут, как пишется в свод
ках ГИБДД, “к потере уп
равления автомобилем” .

Фанерный инспектор
В штат автоинспекции этот манекен был “зачислен" по 

примеру западных стран, где фанерные полицейские ус
пешно “несут службу” на обочинах многих дорог. Любите
лей езды с ветерком не усмиряли знаки, ограничивающие 
скорость до 40 км/ч. А вот после установки “лжегаишника” 
на злополучном участке не было ни одной аварии: водите
ли наконец-то начали соблюдать скоростной режим.

Фальшивый автоинспектор выглядит весьма правдопо
добно. Одет по всей форме, включая светоотражающие 
полосы на куртке. Кстати, притормаживать перед ним во
дителей побуждает и вмонтированное в муляж устройство, 
заставляющее срабатывать антирадары в автомобилях ли
хачей. Ну а чтобы манекен не примелькался автонаруши
телям, его будет регулярно подменять настоящий экипаж 
дорожно-постовой службы.

Скоро, видимо, фанерные “гаишники" появятся и в дру
гих городах . Тем более что стоимость изготовления муля
жа - копеечная.

%НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

САЛ
Новый минивэн под прежним именем

Первый “Mitsubishi Space Runner" был показан европей
ским покупателям еще в 1991 году. Тогда идея модели, 
представляющей собой компактный минивэн с повадками 
большого легкового автомобиля, была очень свежей. С 
тех пор появилось множество подобных машин . Чтобы не 
затеряться среди конкурентов, японцы разработали со
вершенно новую модель. Но имя осталось прежнее - 
“Space Runner” .

Сев за руль, сразу понимаешь, насколько хорошо пора
ботали специалисты по эргономике. Очень уютный салон. 
Используя недорогие механические приводы, японцы 
сделали полностью регулируемое кресло. Кроме привыч
ных регулировок, вы можете менять его высоту, угол на
клона подушки, варьировать жесткость поясничной опоры. 
Передняя консоль создает ощущение домашнего уюта, 
особенно если она отделана имитирующими дерево на
кладками. Напоминающий джойстик рычаг коробки пере
дач (либо механической, либо автоматической адаптивной 
“ INVECS-N") не торчит из пола, а примостился на малень
ком уступе под магнитолой. Сидеть за рулем нового 
“Space Runner” как-то просторнее, чем в прежней модели. 
Неудивительно: автомобиль стал длиннее и выше. Увели
чилось также пространство на заднем диване. Доступ ту
да, по традиции, открывают сдвижные двери (передние - 
распашные).

Новинка сохранила пропорции предшественника. 
“Space Runner” как был, так и остался компактным мини- 
вэном капотной компоновки. Но вот сам дизайн автомоби
ля изменился. Он выглядит более атлетическим за счет 
рельефных, выпирающих крыльев и мощных бамперов. 
Примечательны головные фары. Забраннье единым стек
лом, они состоят из трех округлых секций и напоминают о 
концептуальных моделях компании последних лет.

Переднеприводный “Space Runner" предлагается с од
ним из двух 4-цилиндровых двигателей. Мотор объемом 
два литра выдает 136 л.с. Что касается 2.4-литрового аг
регата, то благодаря технологии прямого впрыска топли
ва "GDI” он сочетает экономичность и высокую мощность
- 150 л.с.

- Судя по протоколу, миссис Браун, вы наехали на чет
верых пешеходов за последние три недели.

- Нет, на троих.
- Но у меня здесь указано, что на четверых!
- Дело в том, что на одного идиота я наехала дважды.

@ © 0
Девушка сдавала экзамен по вождению. Приходит до

мой вся в синяках и ссадинах. Отец:
- Ну, как успехи?
- Да не спрашивай, на первом же повороте врезалась в 

грузовик.
- Выходит, ты провалила экзамен’
- Не знаю, инструктор погиб.

- Люся, ты когда-нибудь видела 1000 рублей мятыми?
-Д а .
- А 10000 рублей?
- Да.
- А 1000000 мятыми видела?
- Нет.
- Ну, иди в гараж, посмотри...

а а е
Как всегда торопясь, девушка наехала на пешехода.
- Ну вот, опять! - кричит пострадавший. - Будьте внима

тельнее, вы и вчера меня сбили!
- Простите, - лепечет девушка, - я вас не узнала...

е а ©
Стоит мужик у дороги, голосует, останавливается такси, 

он садится. Едут, мужик говорит таксисту:
- Слушай, а можно я тоже порулю?
- ???
- А у меня руль есть!
Достает из портфеля руль и начинает его вертеть син

хронно с таксистом. Рядом в правом ряду едет машина, из 
нее смотрит совершенно офигевший водитель. Еще бы, 
едут двое, и оба крутят рули. Вдруг мужик резко крутит 
свой руль вправо, водитель шарахается вправо и налета
ет на столб.

Таксист;
- Ты что делаешь?
- Да со мной вчера также пошутили, один руль остал

ся...

- Почему вы превысили скорость?
- Я хотел домчаться до дома раньше, чем начнет дейст

вовать водка.

а а ©
Инспектор возвращается с работы злой и недовольный, 

с порога просит сына показать дневник, “Ну, если еще и 
двойку получил!.. Выпорю!” Листает дневник - обнаружи
вает двойку и 50 рублей. “Слава Богу, хотя бы дома все в 
порядке".

а а а

- Вы делаете большие успехи! - говорит инспектор ав
тошколы девушке. - Сегодня вы впервые обогнали грузо
вик с открытыми глазами.
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Что такое хорошо 
ы что такое плохо

(в десяти примерах)
1 .Х орош о: Твоя жена 

беременна.
П л о х о : В утробе целых 

три ребенка.
Очень плохо: Ты сделал 

операцию по перевязке се
менных канатиков три года 
назад.

2 .Хорош о: Твоя жена с 
тобой не разговаривает.

Плохо: Она хочет разво
да.

Очень плохо: Она - ад
вокат.

3 . Х орош о: Твой сын 
взрослеет.

Плохо: Он завел роман с 
соседкой.

Очень плохо: Ты - тоже.
4. Х орош о: Твой сын 

проводит много времени в 
своей комнате.

Плохо: У него в комнате 
ты находишь спрятанные 
порнофильмы.

Очень плохо: Некоторые 
из них - с твоим участием.

5. Хорошо: Твой муж на- 
конец-то согласен - хватит 
детей!

Плохо: Не можешь найти 
противозачаточные таблет
ки.

Очень плохо: Их взяла 
твоя дочь.

6. Х орош о: Твой муж

разбирается в моде.
Плохо: Ты обнаружива

ешь, что тайком он надева
ет твои вещи.

Очень плохо: Ему они 
идут больше, чем тебе,

7 .Х орош о: Ты прово
дишь беседу о тычинке и 
пестике со своей дочкой.

П лохо: Она постоянно 
тебя перебивает...

Очень плохо: ...и по
правляет.

8. Хорош о: У твоего сы
на первое свидание.

Плохо: С мужчиной.
Очень плохо: Который 

твой лучший друг.
9. Хорош о: Твоя дочь 

нашла работу сразу после 
института.

Плохо: В качестве про
ститутки.

Очень плохо: Некоторые 
из твоих коллег - ее клиен
ты.

С лиш ком  плохо : Она
зарабатывает больше, чем 
ты.

1 0 .Х орош о: Читая все
вышеперечисленное, ты 
смеялся.

Плохо: Ты знаешь людей 
с похожими ситуациями.

Очень плохо: Один из 
них - ты.

I I о А  л с U,,
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А х ,  / ^ а и ж с к ; д о ш е к .

Молодой клерк прибегает к любовнице и говорит:
- О, Сьюзи, меня отпустили с работы пораньше!
- Джонни, давай делать с тобой дилижанс!
- Дилижанс? А как это?
- Как! Ты не знаешь, что такое дилижанс?! - дает ему по

щечину и прогоняет.
Изумленный клерк приходит домой и говорит жене:
- Дорогая, давай делать с гобой дилижанс.
- Дилижанс со мной?! - дает пощечину и прогоняет. 
Клерк выходит на улицу и находит проститутку:
- Вот двадцать фунтов, покажите мне дилижанс.
- Дилижанс за эти деньги?! - бьет по лицу и уходит.
Тут клерк вспоминает, что на окраине Лондона у него

живет старая-престарая тетушка, которая наверняка зна
ет, что такое дилижанс. Он едет к ней и застает ее в гос
тиной, сидящей у камина,

- Тетушка! Расскажите мне, что такое дилижанс? 
Тетушка блаженно потягивается в кресле:
- Ах, дилижанс, дилижанс... - и умирает.

интим-огласка
Пожарный - 
сексуальная 
профессия..,

Одинокие женщины 
Малайзии нашли новый 
способ знакомиться с на
стоящими мужчинами. 
Они звонят "01” не Пото
му, что у них пожар, а по
тому, что они хотят пооб
щаться с теми, кто борет
ся о огнем. Одна из по
жарных частей, располо
женных недалеко от сто
лицы Малайзии, за год 
зарегистрировала болео 
двадцати восьми тысяч 
ложных вызовов. Звонили 
дамы, которые просто хо
тели поболтать с храбры
ми представителями 
сильной половины чело
вечества

Женщины 
вместо домаш- 
них животных
Намибийские колдуны 

теперь просят необычную 
плату за свои услуги * 
секс. Скандал разгорелся 
после того, как женщины 
этой южноафриканской 
страны пожаловались 
официальным лицам в 
Отави. Традиционно в 
этой стране знахари бра
ли в качестве платы за 
сеой труд домашних жи
вотных или цыплят. Те
перь же, по словам жен
щин, кое-кто из колдунов 
в качестве платы за услу
ги предпочитает секс...

Секса мало!
Девяностосемилетний 

кениец после 58 лет сов
местной жизни решил 
развестись со своей 
восьмидесятилвтней су
пругой. Своё решение он 
мотивировал тем, что же
на не поддерживает с ним 
сексуальных контактов.

Мама роди 
меня обратно!
Утверждают, что в 

древнем Китае существо
вал такой обычай: за не
сколько недель до рожде
ния нового человека отец 
семейства представлялся 
своему будущему сыну 
или дочери. В течение ча
са он громко рассказывал 
о том, кто он, как и чем 
живет, о чем размышляет, 
что его заботит, каков его 
достаток, кто его жена.,. 
Сохранились свидетель
ства, что беременность 
сама собой рассасыва
лась, если ребенок не же
лал появляться на свет, 
узнав всю подноготную о 
своих будущих родителях.

откровенно о сокровенном
в *  *

■

Страницу ведет Тришка Коллонтай

Великая любовь
Кто сказал, что на великую  любовь способны  только боги и герои? История по 

казы вает, что все наоборот; малые мира сего любят прощ е, сильнее и вернее.

Бриллиантовый
араб

Бриллиантовая свадьба 
(75 лет совместной жизни)
- редкость. Но достижение 
жителя Обьединенных 
Арабских Эмиратов Мохам
меда Омара просто 
поражает - этот 
правоверный му
сульманин отпра
здновал бриллиан
товую свадьбу 
трижды!

Первый раз он 
женился в девятнад
цать лет, вторую же
ну в гарем взял че
рез три года, третью
- еще через два. У 
д евян остол етн е го  
патриарха одиннад
цать детей, а внуков 
и правнуков никто и 
не считал. Интерес
но. что третья жена 
Омара - англичанка, 
родившаяся в Стам
буле и в юности 
принявшая мусуль
манство.

Упрямый 
шотландец

Ш о т л а н д ц ы  
Джордж и Алиса 
Маккензи тоже дав
но могли бы отпра
здновать бриллиан
товую свадьбу. Если 
бы восемьдесят лет 
назад юная Алиса 
не отказала своему юному 
поклоннику, найдя его не
достаточно солидным. Но 
Джордж, как и положено 
шотландцу, оказался уп
рям.

Восемьдесят лет он пы
тался завоевать располо
жение несравненной Али
сы. Причем все это время у 
обоих не было романов на 
стороне. И лишь когда 
Джорджу перевалило за де
вяносто, Алиса, наконец, 
сдалась. О потерянных го
дах она не сожалеет, заяв
ляя, что это была прекрас
ная школа для ее мужа.

Страстный
немец

Герберт Бергеншпигель, 
судовой повар, вернулся из 
двухмесячного плавания в 
родной дом. После того 
как он переступил порог, 
его больше никто не видел. 
Как и его жену. Соседи по
няли, что супруги исчезли. 
Ни сослуживцы Герберта, 
ни руководство ресторана,

г до работала Марта, не 
смогли их найти. Пришпооь 
подключать полицию.

На четвертый день после 
возвращения Герберта из 
плавания было решено 
взломать дверь их кварти-

последний Кстати, причи
ной их предыдущего разво
да стало то, что как-то но
чью Анна не утерпела и по
красила аккуратную седую 
бородку Мориса в ярко-си
ний цвет...

ры. Когда полиция вошла в 
дом, она обнаружила мужа 
и жену живыми и невреди
мыми. Супруги Бергеншпи
гель находились в спальне, 
где страстно предавались 
супружеским утехам. Ока
залось, они были так увле
чены, что не слышали ни 
звонков по телефону и в 
дверь, ни даже грохота при 
взломе замка...

Обидчивый
француз

Француза Мориса Пети в 
шутку называют Синей Бо
родой - он был женат семь 
раз. Удивительно то, что в 
первый, третий, пятый и 
седьмой брак он вступал с 
одной и той же женщиной, 
уроженкой Одессы Анной 
Карпович. В промежутках 
между этими замужествами 
Анна тоже не зевала, и еще 
пару раз сходила под венец 
с другими. Но больше всего 
Морис и Анна любят друг 
друга, хотя и не исключают, 
что нынешний их брак - не

Идеальный
русский

Ради любви люди лезут 
на скалы, совершают по
двиги и преступления. И 
москвичке Юлии Ж- при
шлось совершить свой ма
ленький незаметный по
двиг. Оказывается, ее мо
лодого мужа еще мальчи
ком лишила невинности 
медсестра в больнице. И с 
тех пор главным возбужда
ющим фактором для него 
стал... чувствительный укол 
в мягкое место.

Столкнувшись с этой 
проблемой, Юлия сперва 
хотела развестись. Но по
скольку во всем остальном 
Дмитрий практически во
площал ее идеал мужчины, 
она передумала. И пошла 
на курсы медсестер, где 
научилась совершенно про
фессионально вводить иглу 
в ягодицы. После этого ин
тимная жизнь нормализо
валась, семья была сохра
нена.

Правила любви
Продолжение, Начало в N910,

Правило пятое: вы
вправе думать что угодно, 
но совсем не обязательно 
об этом говорить. Ах, вы 
оскорбились, когда люби
мый явился на вечеринку, 
которую устраивают ваши 
коллеги, в таком виде, буд
то он ночевал под мостом? 
Ах, вы ужасно огорчены, что 
любимая решила провести 
вечер с родителями или по
другой? Прекрасно, имеете 
полное право. Но зачем об 
этом говорить? Ваше разо
чарование - дело времен
ное, на следующий день 
любимый или любимая со
вершат нечто, что ввергнет 
вас в полный восторг, но 
если вы не сдержитесь и 
скажете о своем разочаро
вании или негодовании, 
слова омрачат ваше завтра 
- или этого завтра вообще 
может не быть. Быть откро
венным - это замечательно. 
Но только с самим собой. 
Потому что слова, сказан
ные в злобе, вредят прежде 
всего вам самому.

Правило ш естое: то, что 
происходит с вами в дан
ную минуту, отнюдь не яв
ляется фактом общечело
веческой значимости. О

том, что вы обиделись на 
близкого вам человека, не 
сообщат в программе ново- 
сгеи И президент вашей 
страны вовсе не сидит и не

сшься с мыслью "Оедня- 
жечка я" - с мыслью', спо
собной отравить дет., от
ношения. жизнь. Да, конеч
но, ваша личная жизнь

ждет, когда советники на
конец-то доставят ему за
писку о текущем моменте 
ваших взаимоотношений с 
любимым. Постарайтесь 
думать о себе как об одном 
из миллиардов себе подоб
ных и тогда вы научитесь 
видеть все, что с вами про
исходит, в должном мас
штабе. И перестанете но-

очень для вас важна. H i> это 
не значит, что какие-то не
урядицы или проблемы 
способны положить ей ко
нец (разве что кто-то при
мется бегать за вами ® то
пором), Если вы осознаете 
эту простую истину, вам 
станет куда легче перено
сить и неурядицы, и серь
езные проблемы.

Правило седьмое: вы
искивайте в любимом чело
веке хорошее и хвалите его 
за это. Критики не любит 
никто, а похвалу - все. Не 
пренебрегайте и грубой ле
стью

Правило восьмое: ни
когда не сравнивайте лю
бимого человека с другими. 
Нет лучшего способа разо
злить любимого или люби
мую, как сказать ему или 
ей, что тот-то или та-то - 
лучше. И ничто так не со
гревает душу близкого, как 
попытки понять его трудно
сти, надежды, страхи. По
смотрите на политиков: 
именно таким способом 
они завоевывают голоса 
избирателей. Они говорят: 
"Я такой же, как вы, у меня 
те же проблемы и опасе
ния". Возьмите на вооруже
ние эту стратегию - и вы 
победите.

Окончание следует,

Материалы любезно пр̂ зонвдпекы 

Салоном магазином ^ 8

9 И Н Т И М
Товары интимного назначения 
1® ке-п, мм. «Яросгазиа». Т.54-42-09 
82 ка-л, здание «Чебуречной».



калейдоскоп
Обыкновенная 

говорящая 
лошадь

Оказывается, и в ста
рой шутке есть доля прав
ды. Английский ветери
нар Джеральд Истер за 
двадцать лет наблюдений 
установил около 100 зву
ковых сигналов, которыми 
лошади обмениваются 
друг с другом. Интересно, 
что специальная комис
сия, проверявшая выводы 
Истера, прослушав его 
коллекцию магнитофон
ных записей, выявила бо
лее 120 “лошадиных 
фраз", т.е. оттенков ржа
ния, каждый из которых 
вызывает у животных оп
ределенную реакцию.

Тарелки 
из Шеффилда
Еще не так давно стра

ницы западных газет и 
журналов пестрели фото
графиями "снарядов вне
земных цивилизаций” . 
Один из секретов подоб
ных снимков всплыл на 
поверхность совсем не
давно. 29-летний Алекс 
Бэрч из Шеффилда вы
ступил в печати с сенса
ционным саморазоблаче
нием. Лишившись дохо
дов от снимков с “летаю
щими тарелками” , он ре
шил напоследок подзара
ботать на рассказе о том, 
как он мастерил свои фо
тографии.

Англичане узнали, что в 
течение целых четырнад
цати лет их ловко водили 
за нос. Алекс рисовал 
расплывчатые фигуры 
“блюдец” и “тарелок” на 
стекле своего окна. За
тем из глубины комнаты 
он фотографировал их 
либо на фоне голубого 
неба, либо на фоне об
лачного покрова. После 
этого снимки пачками 
рассылались в газеты и 
журналы. На гонорары 
молодой фальсификатор 
смог купить себе лавочку.

В комментариях газеты 
сообщают три любопыт
ные подробности. Одна 
из них касается затрат 
военно-воздушными си
лами многих тысяч тонн 
авиационного керосина 
ШнГ™****'' с целью патру
лирования районов воз
можного появления но
вых “тарелок” . Вторая 
еще более пикантна. Она 

ас ет< я прежних закг ю- 
чений экспертов из Скот
ланд-Ярда о “подлинное-; ■ 
ти уникальных фотосним
ков Алекса Бэрча” Третья 
связана < именем ютро 
нома Леонгарда Крэмна. 
Он заявил газетчикам, 
что и в дальнейшем будет 
твердо верить в “тарел
ки” .

Самолет» 
бомбардировщик

Самолет впервые был 
использован в военных 
целях не в годы мировой 
войны, как это считалось 
ранее, а 2 ta t  S году во 
время итало-турецкой 
кампании в Триполитании 
и Ливии. Затем аэропла
ны применялись в 1912 
году в Балканской войне. 
Незначительная «; г ручо- 
подъемность не позволя
ла брать с собой доста
точное количество авиа
бомб. Кроме того, тогда 
отсутствовали даже са
мые прими ивные i ри 
способления прицелива
ния Большого эффекта 
бомбардировки не произ
водили Первые приспо
собления для прицельно
го сбрасывания были изо
бретены только в 1916 ГО
ДУ. . :

Качественная 
бумага

Первая бумажная ф аб-' 
ри» а а Р ос»  и была пост 
роена в ; шестнадцатом 
веке в селе Вантеевка 
близ Москвы Она ripe у  
ществовала почти. ;300 
лет. О качестве ас про
дукции говорит тот факт, 
4то вантеевская бумага, 
на которой писали госу
дарственные до кументы,
.. в наше время находится 
в прекрасном состоянии.

Сырьем служило тогда 
тряпье По указу Петра f 
крестьяне были обложе
ны натуральным налогом
- старую одежду они бы
ли обязаны регулярно от-; 
давать властям.

наша

%  I
Т А К О Й  ^ П Ё К

ЯРМАРКА

отдел 
рекламы  
Т.: 9-50-59

НГАРСКИЙ . 
ТРОИТЕЛЬ

работаем в пяти направле
ниях: привлекаем внимание 
общественности к социаль
ным проблемам, реализуем 
собственные социальные 
программы, взаимодейст
вуем с образовательными 
учреждениями города, раз-

моя". То они открещивают
ся от партии - мы не связа
ны с политикой, мы даже 
юридически абсолютно 
разные с партией, то - “наш 
ближайший сотрудник 
“Единство” , да и символика 
ME напоминает символику

Иркутск. Пол-одиннадца
того утра. Залы СибЭкспо- 
Центра наполняются людь
ми. Руководители различ
ных детских и молодежных 
организаций, впрочем, как 
и те, ради кого эти органи
зации созданы, ходят бес
порядочно, в основном, по 
третьему павильону. В этом 
же павильоне уже устано
вили микрофон. Девушка, к 
сожалению, не представив
шаяся, но имеющая “пе
чать” административности 
на лице, начинает речь... 
Что это? Это открытие 
трехдневной областной вы
ставки-ярмарки детских и 
молодежных общественных 
организаций и объедине
ний “Молодежь Иркутской 
области” , проходившей с 
21 по 23 ноября.

- ...Тогда это был облис
полком - структура, которая 
должна была заниматься 
реализацией молодежной 
политики, - повествовала 
непредставившаяся, - а 14 
ноября 1991 года был со
здан комитет по молодеж
ной политике, который ра
ботает уже 10 лет. Я думаю, 
что данная выставка явля
ется показателем работы, 
проделанной комитетом... 
(где-то такое рапортование 
я уже встречал, правда, 
тогда, вместо триколора, 
кумач был...)

Сказали свое слово на 
открытии и Александр Ива
нович Беломестных, пред
седатель комитета по мо
лодежной политике адми
нистрации области, и заме
ститель генерального ди
ректора СибЭкспоЦентра 
Станислав Кузьмич Удалых. 
Их речи сводились к тому, 
что выставка эта создана 
для информационно-де
монстрационного общения 
организаций, клубов, круж
ков и так далее.

Вообще, по словам вы
ступавших, выставка обе
щала быть содержательной 
и интересной, все-таки в 
этот раз отдельные выста
вочные композиции пред
ставили 22 муниципальных 
образования, против один
надцати в прошлом году, да 
и юбилей все-таки...

Вступительные речи 
угасли. Я для себя отметил 
то, что будет проводиться 
презентация программы 
"Р о та р и -М о л о д е ж ь -И  р- 
кутск-Байкал” и круглый 
стол "Молодежь - ресурс

будущего” . Времени до 
всего этого полно, почему 
бы не посмотреть выстав
ку?

Выставка. Первая ассо
циация - это “шанхайка” , 
вот только интереса и ажи
отажа в глазах меньше, да 
и потише как-то. “Выста- 
вочники” ожидали, когда 
ими кто-нибудь заинтере
суется, остальные же либо 
заводили нужные знакомст
ва, либо ждали, когда кто- 
нибудь их начнет заинтере
совывать. “Может, бейдж 
представителя СМИ наце
пить?” - мелькнуло почему- 
то в голове. “Нацепил” - и 
мир изменился. Вернее,

изменилось отношение 
“ выставочникое” , “Подой
дите к нам” , “ Напишите о 
нас” - доносилось от них.

Познакомился я с РСМ 
(Российский союз молоде
жи),

- Мы проводим в рамках 
выставки акцию “Партнеры 
EURO-26” . Вообще же, 
“EURO-26” - основная про
грамма, по которой зани
мается наш комитет, - рас
сказывает мне о РСМ ми
ловидная девушка.

- Что такое “EURO-26"? 
Расскажите поподробней.

- Это молодежная дис
контная карта, рассчитан
ная на тех, кому от 12 до 26

лет, Она дает скидки при 
покупке товаров,

“Глобально... Хотя я бы в 
качестве программы для 
организации выбрал карты 
Альфа-банка. Толку столько 
же, зато патриотичней...” - 
пытался я осмыслить речь 
девушки. Тщетно, навер
ное, лучше поговорить с 
руководителем иркутского 
комитета РСМ (его скромно 
представили как Александ
ра Константиновича).

- Чем занимается РСМ?
- Мы занимаемся соци

альными программами, яв
ляясь в какой-то мере пре
емниками комсомола. Мы 
не политики, в отличие от 
“Молодежного единства". 
Пропагандируем активный 
образ жизни.

Кратко и понятно. Глав
ное, что дисконтная карта 
все-таки ни при чем. При
мерно такого же рода орга
низацией оказалось Иркут
ское объединение СПО 
(студенческие педотряды, 
не путать с продотрядами). 
Они сотрудничают с Крас
ным крестом по профилак
тике наркомании и СПИДа. 
Основной же упор идет на 
работу с детьми, например, 
работа вожатыми в лагерях 
отдыха. Эта организация 
скорее напоминает “тиму
ровцев" (шутка!).

Подошло время презен
тации “Ротари-...” ,

- Наш девиз; “Делать то, 
во что веришь, и верить в 
то, что ты делаешь” . Ротари
- это всемирное объедине
ние профессиональных 
бизнес-лидеров (я так и 
знал. Не мое это, я ведь ли
дер-любитель, не скажу че
го, а не профессионал). 
Общая цель - развитие 
профессиональных лиде
ров (интересно, умствен
ное или физическое разви
тие. В чем они недоразви
ты, если они лидеры?), раз
витие гуманитарных проек
тов и поддержка повыше
ния этических стандартов.,. 
Мы любим отдыхать. Отдых 
нам нужен потому, что мы

виваем лидерские качества 
и проводим международ
ное сотрудничество...

Такая вот презентабель
ная речь. Хотя, если честно, 
этим ребятам можно ска
зать спасибо, взяли шефст
во над одним из детских 
домов и помогают ему, как 
могут (живой уголок, фото
альбомы для детей и так 
далее).

Познакомился я на вы
ставке и с “Молодежным 
единством” . Их “кабинка" 
была оформлена гербами 
России и области плюс 
портрет Путина и портрет 
Говорина. Зачем? Граждан 
ственность воспитывают? 
Нет, против этих фетишей 
(фетиш - предмет поклоне
ния) я ничего не имею, как, 
впрочем, и против людей 
на портретах. Но если уж у 
меня при ежедневном 
столкновении с аббревиа
турой USA “американизм” 
не возрос, то и при взгляде 
на этот “уголок гражданст
венности” гражданственно
сти не прибавилось (в дан
ном случае, любви к изоб
ражаемому). Я как-то боль
ше делам верю, а не кар
тинкам. Да и сами предста
вители хоть молодежного, 
но “Единства” , напоминали 
поговорку “Я не я, и ... не

партии “Единство"...
“Ура! Началось!” - кипело 

у меня внутри, когда при
шло время круглого стола. 
“Тьфу ты, показуха” , - пузы
рилось где-то в груди, ког
да круглого “стола” я не об
наружил ни в одном из из
вестных мне смыслов. Мо
лодежь возмущалась: “ На 
нас не обращают внима
ния” . Не обращают - обра
тите, исторических приме
ров полно. “Государство, 
власть не заботятся о мо
лодежи” , - жаловались де
путаты Законодательного 
Собрания. А вы на что? Вы 
же представители власти • 
заботьтесь.

Одной же из тем “стола” 
был патриотизм, вернее, 
его отсутствие у молодежи. 
Цифры, фразы, умные ли
ца. А на фига? Давайте 
брать выше - “международ
ный терроризм и моло
дежь” , и тема круче, и от 
тех проблем, которые 
здесь решить под силу, по
дальше...

Как же эта выставка-яр
марка показывает работу 
областного комитета по 
молодежной политике?

Ярослав МУРАВИН.
Ф ото Сергея 

Долгополова.

P.S. Если есть деготь, значит, где -то  должно быть 
хоть немного меда. На вы ставке-ярм арке ангарский 
клуб по месту жительства “ Чайка”  удостоился гра 
моты U степени и гранта на кругленькую  сум м у в 
конкурсе проф мастерства. О тметили также грамотой 
и Веру Илларионовну Павловец - работника отдела 
по культуре и молодежной политике наш его города.

Н И Т Р О Н

“Новоангарск”
Пожалуй, не многие ан- 

гарчане сейчас вспомнят, 
что когда было введено в 
эксплуатацию новое здание 
железнодорожного вокза
ла, то на его фронтоне, об
ращенном к перрону, вы
пуклыми буквами было на
писано “Новоангарск” . Да- 
да, не Ангарск, а Новоан
гарск. Подразумевалось, 
конечно же, что это станция 
“Новоангарск” .

Прошло какое-то время, 
и все стало на круги своя -

название стало, как и у го
рода - Ангарск. Но я пишу 
эти строки вот почему. 
Предшествовало этому ин
тересное событие. Пока в 
разных кабинетах чиновни
ки занимались решением 
данного вопроса, в далеком 
германском городе
Штральзунде, на его знаме
нитой судоверфи, заканчи
валось строительство су
персовременного рыболов
ного траулера для нашей 
страны. Когда красавец

траулер был введен в 
строй, спущен со стапелей 
штральзундской судовер
фи, имя ему дали... “ Ново
ангарск” . Вот так распоря
дилась судьба, что станции 
‘Новоангарск” сейчас нет, а 
бескрайние просторы Тихо
го, Индийского, Атлантиче
ского океанов и множества 
морей продолжает бороз
дить супер-траулер “Ново
ангарск".

Это современное судно 
имеет в длину более 100 
метров, на нем мощнейшая 
силовая установка, техно
логические процессы по 
добыче и обработке рыбы 
механизированы и автома
тизированы. Судно припи
сано к порту Корсаков на 
Сахалине, Судовладелец - 
Корсаковская база океани
ческого рыболовства “Са- 
халинрыбпрома” . Экипаж 
супер-траулера в основном 
молодежный, полон сил и 
творческого задора.

Автору этих строк посча
стливилось побывать на су
пер-траулере “Новоан
гарск” . И так как в свое вре
мя мне пришлось три года

работать матросом-рыбо- 
обработчиком на траулерах 
и плавбазах Таллинской ба
зы тралового флота Эстон
ского рыбопромышленного 
объединения “Океан” , то, 
конечно, мне было инте
ресно все посмотреть и, как 
говорится, все пощупать 
своими руками. Впечатле
ние от увиденного прекрас
ное! Мне-то пришлось ра
ботать на больших моро
зильных рыболовных трау
лерах, где условия труда 
были потяжелее и бытовые 
условия куда поскромнее. 
Ведь мы, матросы, тогда 
жили в каютах на четыре 
человека. А на супер-трау
лере “Новоангарск" в каюте

- по два человека, раковина 
для умывания и т.д.

Так что, приходя сегодня 
в магазин и покупая рыбу к 
своему столу, помните, ува
жаемые ангарчане, не ис
ключено, что вы купили ры
бу, добытую добрыми и 
трудолюбивыми руками мо
лодежного экипажа супер
траулера “Новоангарск".

Анатолий ГРАФОВ, 
бывш ий матрос I класса.

На снимках: красавец 
супер-траулер “ Новоан

га р ск ” ; в рыбцехе на 
фасовке рыбы.

Ф ото  автора.
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Неделя
скорби

В ли те р а тур е
В субботу в Красноярском крае состоялась траурная 

церемония прощания с Виктором Астафьевым. Согласно 
предсмертной воле писателя гражданская панихида про
шла в здании краевого музея.

В почетном карауле у гроба стояли губернатор Красно
ярского края Александр Лебедь, полпред президента в 
Сибирском федеральном округе Леонид Драчевский, мэр 
Красноярска Петр Пимашков.

Проводить писателя в последний путь пришли извест
ные деятели российской культуры. "Личность, человечес
кая сущность и писательский дар находились в этом чело
веке в абсолютной гармонии", - так сказал Интерфаксу о 
своем коллеге драматург Леонид Зорин. Он назвал Аста
фьева "одним из тех редких писателей, которые ни разу, 
ни одним словом не солгали".

По словам руководителя Лейкома Марка Захарова, 
"Виктор Астафьев вошел в нашу культуру каким-то очень 
ярким явлением и таким в ней, конечно, останется. Это 
была громадная личность".

После панихиды тело Астафьева перенесли в родной 
поселок Овсянка неподалеку от Красноярска. Его похоро
нили на кладбище рядом с могилой дочери Ирины.

По оценкам милиционеров, стоявших в оцеплении, на 
траурной церемонии присутствовало около 18 тысяч чело
век,

Астафьев известен как автор повестей и романов о си
бирской деревне и Великой Отечественной войне, подни
мающих острые нравственные и социальные вопросы.

После ухода писателя останутся его книги - "Пастух и 
пастушка", "Гусь пролетный", "Царь-рыба", "Прокляты и 
убиты", "Последний поклон". Землякам, жителям Овсянки 
останутся еще большая библиотека и церковь, построен
ные на средства Астафьева.

В музыке
Прах Джорджа Харрисона а соответствии с его завеща

нием будет развеян над индийской рекой. Семья музы
канта готовится к церемонии прощания. Как сообщает 
ВВС News, Харрисон распорядился, чтобы его похороны 
прошли скромно и чтобы на них присутствовали только 
члены его семьи и нескольких друзей.

Спустя несколько часов после смерти музыканта после 
простой молитвы его тело было доставлено в крематорий 
Лос-Анжелеса, где и было предано огню.

Кремация обошлась семье менее чем в 500 долларов, 
теперь жена и сын музыканта отправятся в Индию, чтобы 
развеять его прах. Один из членов Общества сознания 
Кришны сообщил, что, скорее всего, местом церемонии 
будет берег реки Ямуна в уединенном уголке любимой 
Харрисоном Индии Он часто останавливался в тех местах 
по время своих паломничеств.

Между тем британские газеты опубликовали сенсаци
онную новость - перед смертью Джордж Харрисон успел 
записать новый альбом.

Один из музыкантов, принимавший участие в записи, 
рассказал, что альбом состоит из 25 треков, и его сведе
ние близится к завершению. По словам музыканта, Хар
рисону не удалось скрыть горькие чувства, обуревавшие 
его в последние месяцы жизни. Несмотря на то, что Хар
рисон дал альбому шутливое название - "Portrait of a Leg 
End" - в нем много печальных песен.

А по информации Sunday Express, британские политики 
призвали присвоить Джорджу Харрисону титул рыцаря по
смертно. Несмотря на то, что по закону посмертным титу
лом могут быть награждены только военные, представите
ли политической элиты дали понять, что попытаются до
биться его для великого музыканта.

САМ БЛЕЯ
С т а к а н о м  ч а я

Старатели
Путь на 

Большой 
Хевлак

Итак, наступило 20 июня. 
Вдвойне знаменательный 
день. Во-первых, выходим в 
наш первый маршрут. Во- 
вторых, мой день рожде
ния. В столовой за завтра
ком ребята поздравили и 
обещали подарить безы 
мянную гору.

День выдался, как по за
казу. Безветренно. С само
го утра стало припекать. 
Еще с вечера приготовили 
все необходимое для четы
рехдневного маршрута и 
сейчас ждали машину. На
конец она подъехала. Отны
не, до того времени, как от
ряд получит свой вездеход, 
нас будет подвозить ближе 
к маршруту Виктор Ронкай- 
тис на своем ГАЗ-66

- Так что прошу любить и 
жаловать, - улыбнулся на
чальник отряда Сергей Ш е
велев.

Водитель сразу распола
гает к себе. Высокий. Пле
чистый. Открытое простое 
лицо. Хорошо знает здеш
ние места...

Скидали в кузов все сна
ряжение, запрыгнули сами, 
и машина тронулась. Мар
шрут нам предстоял на реч
ку Большой Хевлак. Выехав 
за околицу, машина круто 
берет вверх между сопка
ми. По высохшему руслу 
ручья лезем все дальше, 
пока не выбираемся на ука
танный проселок, Ронкай- 
тис давит на газ, и мы, вце
пившись в доски сидений, 
подпрыгиваем на бесчис
ленных ухабах.

В одном месте чуть не за
давили рябчика (по-мест- 
ному, каменный рябчик, или 
дикуша). Только с ходу взя
ли крутой подъем и пошли 
вниз, как машина резко за
тормозила, Из-под самых 
колес важно вышел круп
ный рябчик и зашагал по 
дороге, будто дела нет ему 
до машины. И лишь когда 
Ронкайтис посигналил, не
пуганая птица взлетела и 
тут же села рядом с доро
гой на ветку Наши охотни
чьи аппетиты еще не разыг
рались, и мы не стали вски
дывать ружья.

Постепенно дорога, по 
которой мы мчались, из 
твердой превращалась в 
болотистую. А вот и хлябь 
перед нами. Водитель оста
новил машину, вылез из ка
бины, прошел вперед.

- Амба! Приехали. В та
кой жиже нам не проехать, - 
вернулся Ронкайтис.

Выгрузили рюкзаки на 
обочину. Виктор Ронкайтис

развернулся, попрощался с 
нами и скрылся за ближай
шим поворотом.

Из ружья и карабина дали 
с Сергеем салют в честь на
чала нашего пути. Взвалили 
на плечи тяжеленные рюк
заки и по распадку двину
лись вниз, осторожно обхо
дя болотистые места. По 
обе стороны от тропы - глу
хая стена леса. Преоблада
ет лиственница и голубая 
ель. Временами сверкнет 
белизной своего стана кур-

бокая. Кость не задета. А 
это уже лучше. Ногу пере
вязали и перенесли Михаи
ла в шалаш. Пусть отдыха
ет.

Пострадавший держится 
молодцом. Только стиснет 
зубы и молчит. Этот случай 
внес свои коррективы Ре
шили до утра подождать, 
как поведет нога: если рана 
воспалится, тогда срочно 
возвращаемся на базу, ес
ли нет - продолжаем марш
рут.

чавая березка. В лесу тихо
тихо. И красиво. Позже стал 
попадаться кедровый стла
ник...

Наконец вышли в долину. 
Сергей развернул карту и 
сориентировался на мест
ности. Идем правильно. 
Значит, километра через 
три начнутся верховья реч
ки Большой Хевлак. Про
шли эти оставшиеся кило
метры и на склоне горы 
расположились лагерем. 
Речка внизу, рядом. Володя 
Михайлов. Сергей и я заня
лись устройством шалаша. 
Миша Кушнарев - заготов
кой дров, а Катя захлопота
ла по хозяйству. Ей пред
стояла ответственная рабо
та - приготовление "празд
ничного" стола.

Шалаш был почти готов, 
когда прибежал взволно
ванный Володя:

- Беда! Мишка там ногу 
разрубил топором.

Катя схватила аптечку, и 
мы бросились к пострадав
шему. Миша Кушнарев по
лулежал на земле, положив 
больную ногу на бревно. 
Осторожно сняли сапог. Из 
раны обильно сочилась 
кровь. Катя обработала ра
ну гемофобином ("живая 
вода"). Кровотечение пре
кратилось.

Рана большая, но не глу-

А пока занялись своими 
делами. Теперь Сергей за
канчивал заготовку дров, 
мы с Володей - шалаш, а 
Катя, покончив с "празднич
ным” столом, втихомолку 
колдовала над еловыми 
шишками. Попытался спро
сить, что это она мудрит, 
Катя только загадочно 
улыбнулась. Постепенно в 
руках ее вырисовывался 
смешной лесной человечек. 
Уже и ноги - тоненькие па
лочки, сделаны, башмаки 
из коры, руки - спички, на 
голове кудряшки волос - 
ветка брусничная. Дальше 
"лесной конструктор" не 
разрешила смотреть. Про
гнала.

Пошли втроем к речке 
брать первую пробу. Лот
ком на золото не стали 
мыть - не было подходяще
го места. Володя Михайлов 
взял пробу гравия и кварца. 
Промыл сито с содержи
мым в воде и высыпал в ме
шочек. Одна такая проба 
грунта - полтора килограм
ма. Закончили подготови
тельные дела, а тут и хозяй
ка Катерина зовет к столу.

От костра вьется легкий 
дымок. Импровизирован
ный стол под шалашом и 
впрямь получился на славу: 
салаты двух видов, горячий 
дымящийся картофель,

консервы, вино... Но глав
ным гвоздем этой програм
мы в честь тридцатитрехле
тия моей персоны стала чу
десная нежно-голубая ело
вая ветвь, густо усыпанная 
светло-коричневыми шиш
ками, символизирующая 
таежный букет. И еще - 
смешной лесовичок из ело
вой шишки с трубкой во рту 
и берестяным колпаком на 
голове. Он особенно рас
трогал меня. Этакий лесной 
гномик.

- В долгу тоже не оста 
нусь, - и я достал сувенир
ную бутылочку коньяка под 
всеобщее "О-о-о!".

Из трех ружей дали друж
ный залп и сели трапезни
чать. Но прежде Сергей от 
имени нашего небольшого 
отряда и от себя лично тор
жественно объявил:

- Отныне и вовеки веков 
доселе безымянная верши
на высотой 349 метров, что 
напротив нас, будет носить 
Ваше имя, новорожденный!

...До вечера оставалось 
еще несколько часов. Ре
шили пройти километра три 
с половиной по руслу Чер
ной речки (верхнее течение 
Большого Хевлака). По 
маршруту отправились 
втроем: Сергей, Володя и я. 
Катю оставили присматри
вать за больным. По еле за
метной тропе идем по рус
лу. Взяли еще две пробы. 
Комары кусают беспощад
но. Только руки в воде за
мочишь, как они всего тебя 
облепляют, В общем, одно 
слово - гнилое место эта 
Черная речка.

Пошли назад. В одном 
месте стали попадаться 
цветы, похожие на ланды
ши. Сергей объяснил, что 
это грушанка мясокрасная, 
или розовый ландыш. Нар
вали три букета - подарим 
единственной представи
тельнице прекрасного пола 
в нашем отряде.

- Стой, ребята, - вдруг 
замер идущий впереди 
Сергей Шевелев, предосте
регающе подняв руку, - 
свежий межвежий след.

И он показал вниз. Отпе
чаток лапы мишки был вну
шительных размеров Ста
ло немного не по себе. На 
всякий случай ружье заря
дил пулевым патроном....

Возвратились в лагерь 
уже затемно. Ярко полыхал 
костер. Из котелка тянуло 
ароматным чаем. К Мише 
Кушнареву вернулось чув
ство юмора. Шутит - зна
чит, к лучшему. На первый 
день сделано немало. До
писываю дневник, когда все 
уже забрались в спальники. 
Подбросив в костер тол
стых дровин, тоже ныряю в 
свой спальник.

Анатолий ГРАФОВ.
На сним ке : вниз по 

реке Большой Хевлак.
Ф ото автора.
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Гай Ричи выставил на аукцион две роли в своем 
будущем фильме

Английский кинорежиссер Гай Ричи (Guy Ritchie) вы
ставил в благотворительных целях на онлайновый аукци
он даа необычных лота: право сняться в эпизоде своего 
следующего фильма - исторического боевика "Осада 
Мальты". Разыгрывается одна мужская и одна женская 
роль.

Победителям гарантируется возможность провести це
лый день на съемочной площадке, указание в титрах и 
приглашение на премьеру. Помимо этого, они мелькнут в 
фильме как служанка в таверне, копейщик или первая 
жертва сражения.

Доход от этого аукциона пойдет в фонд помощи труд
ным подросткам (UK Youth). Эта организация отмечает 
сейчас свое 90-летие.

Продлится аукцион до 10 декабря. Любопытно, что в 
настоящий момент на сайте FS Auctions на женскую роль 
подано 8 заявок, а на мужскую - 15. Это вполне соответ
ствует предыдущим заявлениям режиссера, что следую
щий его фильм будет "чисто мужским", Речь в нем пой
дет об одной из самых ярких битв средневековья - 4-ме
сячной осаде войсками Османской империи - твердыни 
крестоносцев на острове Мальта, с честью выдержанной 
рыцарями мальтийского ордена в 1565 году под предво
дительством магистра Жана де ла Валетта.

Зато фильм под рабочим названием "Любовь, секс, 
наркотики, деньги" (Love, Sex, Drugs and Money), который 
Гай Ричи снимает сейчас» также на Мальте, является поди
ной лротизопол жностью предстояще! > pt ц рского 
фильма. Это мелодрама о: богачке, отправляющейся в 
средиземноморский круиз и падающей в объятия италь
янского моряка. Главная роль в этом римейке итальян

ского фильма 1975 года отводится жене Гая Ричи Мадон
не, а выход его намечен на осень следующего года.

Оба эти проекта, добавляет ВВС, показывают, что. Гай 
Ричи, вошедший благодаря своим черным гангстерским 
комедиям "Карты, де <ьги два ствола" и Большой куш’’ с 
число самых актуальных британских кинорежиссеров, ре
шил довольно резко смену ть стилистику 

Антонио Бандерасу вру* 
чат приз имени 
. ..Энтони Куина. -

Главный мачо мирового ки -| 
нематографа,: томный краса-1 
вец Антонио Бандерас (Antonio I 
Banderas) станет первым обла-1 
дателем приза имени великого! 
актера Энтони Куина (Anthony|
Quinn),

Приз за достижения будет* 
вручен актеру на юбилейном фестивале латиноамерикан
ских фильмов в Провиденсе. Фестиваль и церемония на
граждения пройдут в апреле будущего года. Как заявил 
журналистам мэр города, супруга-Бандераса Мелани 
Гриффит также приедет на фестиваль, чтобы поддержать 
и порадоваться за мужа.

Антонио Бандерас, родившийся и выросший в Испа
нии, только к 30 годам смог покорить Голливуд. До этого 
актера знали только в Европе - он снимался у Альмодо
вара. После успеха, сопутствовавшего фильмам "Короли 
Мамбо", "Маска Зорро" и женитьбы на актрисе Мелани 
I рис| -41>г Гол; ивуд признал ег э "своим” .

Актера нс.е sc ли са ,1ы; с ексуа i  >н . м мужчиной в исто 
рии кино его обожают миллионы поклонниц по обе сто
роны океана. Однако, несмотря на бешеную популяр- 

ость Бандерас пока не удостаивало» престижных на 
град в Америке. Приз Энтони Куина станет первым серь
езным знаком признания его актерских достижений.
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Привет от КВНа
Вокруг яблони лежат 

пьяные депутаты партии 
“Яблоко". Как говорится, 
“Яблоко" от яблони неда
леко падает.

“ Курортная зона” , 
Одесса

- Благодаря “Союз-Вик-

тан" я выиграл квартиру в 
Ялте. Если эту квартиру 
продать, то сколько раз 
еще можно будет заглянуть 
под крышечку!

“ Х уторяне", Киев

- Эх, изобрести бы такую 
машину, чтоб нажал на кно

почку, и нет проблем...
- Да назвать ее как-то 

по-научному...
- Автомат Калашникова, 

что ли?
“Дети лейтенанта 

Шмидта”

- Мадонна рвала на себе 
волосы, потому что ее не 
брали сниматься в украин 
ских фильмах. А когда во-! 
лос на голове не осталось, 
над ней сжалились и взяли 
в массовку “Запорожской 
сечи".

- 443 ромашки остались 
неудовлетворенными в ре
зультате несанкциониро
ванной забастовки пчел.

• Потерялась девушка1 
Лида. Рост 165, волосы ру
сые, загорелая. Особые 
приметы - надувная.

- Специально для шахте
ров была выпущена марка 
с портретом президента.

Теперь каждый шахтер 
может купить ее, плюнуть и 
послать, куда захочет.

“ Победа” , Черновцы

в
»

Главный подарок
Неожиданно Самцову 

стукнуло пятьдесят лет, а 
его жене - только тридцать. 
На юбилей ему принесли 
сначала кавказский рог для 
вина, затем большой кав
казский рог (для пива, на
верное), а третьим подар
ком стал совсем малень
кий кавказский рог, из ко
торого вполне можно было 
принимать корвалол и сла
бительное. Не хватало

Г Т Ш
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только рога с дырочкой 
внизу, чтобы ставить клиз
му. Самцов приуныл, обло
женный рогами разного 
размера, а жена стала ка
заться ему слишком уж мо
лодой и игривой.С опозда
нием на полтора часа при
шел старый товарищ Сам- 
цова и принес самый глав- 
ный подарок: длинный кав-

казскии кинжал в позоло
ченных ножнах. Все в доме 
сразу стало на свои места.

Сизифов труд
Один поэт решил про

славиться и перевел свои 
лучшие стихи на японский 
язык.

Глупые японцы ничего не 
поняли и денег не заплати
ли. Пришлось поэту пере
водить свои стихи обратно.

Александр ПАССЕТ.

Эпитафия
Из школы выживаемости 

отчислен за неуспевае
мость. Посмертно.

Александр
СВИНАРЧУК.

О гнетуш итель
Надпись: “Пить из огне

тушителя запрещено!" Вы 
наш народ не знаете. Слу
чаи были...

И груш ки
- Не надо нашему маль

чику дарить никаких игру
шек. Все у него уже есть! И 
пистолеты, и шпаги, и 
удавки, и яды всякие... Мы 
и гак живем в постоянном 
страхе!

Конец света
Удивительные вещи пи-j 

шут в наших газетах! На-| 
пример, сообщают, что ко 
нец света ожидается в эту! 
пятницу - и тут же, рядом,? 
программа телепередач на{ 
следующую неделю!

Нестор БЕГЕМОТОВ,;

По поводу ж енской 
логики

Картина маслом. Стою 
на автобусной остановке, 
рядом беседует парочка - 
он и она, и я непроизволь
но краем уха слышу их раз
говор.

Он:
- Завтра в двенадцать.
Она:
- Ой, ну ты же меня зна

ешь! Пока я встану, позавт
ракаю, оденусь, соберусь - 
два часа пройдет. Если ты 
хочешь, чтоб я к двенадца 
ти приехала, скажи: “При
езжай к десяти” . Тогда как! 
раз к двенадцати я точно! 
буду. L

Он: I
- Хорошо, тогда приез-1

жай к десяти. | |
Она:
- Не, так рано я не могу!

Лйшлжжтттт-тттттт ттттшттттмжтжм-тмт Г Т 1 Т  'Ш т т штл-!Тт "1*1
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Учения

I на трассу выехала учеб
ная милицейская машина, 

курсантам  выдали ю лос- 
|тые патроны и картонные 
{дубинки.,-.

В психуш ке
I для наших пациентов мы
практикуем вязание. Очень 

|уж  нервы успокаивает. Во. 
(недавно пять человек из 

шестой палаты такую вере
вочную  лестницу связали, 
{хоть на конкурс выстав
ляй !.. Жаль, что недавно 
([сбежали...

Совет
1 Запомни,сынок, не всего 
|в  жизни можно добиться 
1 кулаками. Иногда прихо
д и т с я  брать в руки хоро
ш у ю  палку!

Ч то-то есть
к Света нет, воды нет, поч- 
|т а  не работает... Нак0^ '  
|т о  заработала почта, при

несли счет за электричест -
во...

достали!
Хватит наступать на одни 

и те же грабли! Давайте 
скинемся и купим себе но
вые!

Смех
Дорогой, что это ты мне 

принес такое смешное-. 
Деньги?

Блондинка
Роскошная блондинка в 

постели у “нового русско
го” :

‘-’ милы й, спасибо тебе 
за ч у д е с н ы й  вечер и вели
колепные 45 секунд; .

“Наполеон”
П о д п о л ь н ы й  коньяк На

п о л е о н ” ! Почувствуй утром 
себя разбитым, как фран 
цуз под М осквой!

Призвание
Меня всегда выбирали; 

с т а р о с т о й .  Сначала в шко-, 
ле затем в техникуме, по
том в институте... А потом, 
пришли немцы, а у меня 
уже такой опыт, представ
ляете?..

Реакция
- Ты ее все-таки поцело

вал?
.. Поцеловал.
- И какая была реакц ия .
- П о л о ж и те л ь н а я . Вас-

СерМНестор БЕГЕМОТОВ.

Из реплик В очередях

Ж и знь че л о в е к а  - МИГ’ н 
т т  .  . .о п ш л я т н о с т е и .

- Мужчина, нельзя ли 
побыстрей! Вы своими 
яйцами уже всех 
покупателей замучили.

- Послушайте, вы не 
могли бы дышать в другую 
сторону? У меня от вашего 
перегара уже весь нос не 
знает, куда ему прятаться.

- Порядочного человека 
от интеллигента и за 
версту отличить можно.

- Никакого мужика в 
плаще тут не было, и 
вообще, это очередь в 
женскую консультацию.

- Да я бы с вами и на 
один толчок, извиняюсь, 
не сел... Если бы так не

приспичило. I

- Да какие могут быть
анализы при такой зарпла
те? I

- Приехала из команди-
ровки, а муж в постели с |  
моим любовником. I

М ихаил КОРШ.

И зысканны е ком пл и
менты дамам

Мне кажется, ваша пуд-! 
ра вам очень к лицу. А эти' ; 
ноги вам очеь идут. j

Я смотрю, муж-то вас не 
бьёт совсем.

Надеюсь, вы не танцуе
те?

Скажите, а сестра у вас; 
симпатичная или на saci 
похожа?

У вас такой очарова
тельный муж. Как бы я хо
тел иметь такого мужа!

У вас глаза, как озера. 
Одно как Иссыг,-Куль, а 
другое - Байкал. Одно глу
бокое, а другое синее.

Сейчас допью, мадам, и 
я у ваших ног.

К. БУРДА.

Хозяйке на заметку: " *  * *
шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

© © ©
- Слышал, шахтеры снова устроили голодовку?
- И что требуют?
-Пожрать.

Приходит предприниматель в рекламное 
агентство.

- Помогите придумать название для ресторана, 
Чтобы с двух слов стало ясно: у нас главное - 
русская кухня и безалкогольные напитки.

Ему с ходу предлагают:
- “Блин, Компот.” <3)(0Ю

В забегаловку заходит старик и обращается к 
хозяину:

- Сынок, У тебя перекусить чего-нибудь 
мякенького нет? А то я совсем без зубов остался.

- Могу отварить яйца всмятку.
- Ой, только не это!
- Почему?
- Жуткие ассоциации. Всю жизнь проработал жокеем.

Останавливает гаишник машину и представляется:
- Командир взвода Козлов.
Водитель:

- Взвода кого???

...Ледокол стонал. Сто
нали и льды, на которые 
он обрушивался всей сво
ей тяжестью, ломая их и 
кроша. Корабль упорно 
рвался к полюсу. Люди, 
находящиеся на мостике, 
напряженно всматрива
лись в даль.

Тишину разорвал взвол
нованный голос одного из 
операторов, сидящего за 
приборным щитом:

- Толщина льда превы
шает допустимую, можем 
застрять!

Капитан:
- Штурман, какой пред

лагаешь курс?
Штурман:
- Норд-вест, товарищ 

капитан.
Капитан:
- Ты мне не умничай, ты 

лучше пальцем покажи...
Алитус ЯРВЕ.

Км я нш  м н а  ■ ш̂ т я яшш т аЛ
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Две колоды пасьянсных 
карт (104 листа) тщательно 
перемешивают и сверху по 
одной выкладывают 26 карт 
картинкой вверх так, чтобы 
получилась дуга, как на ри
сунке.

Следующие 8 карт рас
кладывают в два ряда также 
картинкой вверх - это будут 
базовые или начальные 
карты, На них надлежит со
брать все карты в восходя
щем порядке без соблюде
ния масти.

После того, как выложена 
дуга и базовые карты, начи
нают "перелистывать" кар
ты, оставшиеся в колоде: 
открывают сверху по одной 
карте и смотрят, нельзя ли 
что положить, соблюдая 
старшинство, на какую-ли- 
бо базовую карту. Из не- 
пристроенных карт форми
руется резерв - три кучки 
картинкой вверх.

Крайняя правая карта ду
ги - игровая: ее можно пе
рекладывать на базовую 
карту или можно временно 
класть на нее в нисходя
щем порядке карты из за

крытой колоды или из ре
зервной кучки - верхняя 
карта любой из трех ре
зервных кучек тоже являет
ся игровой.

Раскладывая пасьянс, на
до помнить, что не всегда 
следует спешить положить 
карту на соответствующее 
место в базовой группе, 
бывает выгодно временно 
увеличить число карт в ду
ге, чтобы затем, в подходя
щий момент, переложить их 
на базовые карты. Резерв
ные кучки хоть и разреша
ется формировать произ
вольно, но и здесь надо 
смотреть далеко вперед: их 
следует подбирать так, что
бы карты в них располага
лись по возможности в нис
ходящем порядке, чтобы 
облегчить дальнейший 
сбор их на базовые карты.

Если за один раз карты 
из дуги и резервных кучек 
не удалось собрать на базу, 
то разрешается перетасо
вать карты резервных кучек 
и попытаться снова разло
жить их согласно правилам.

Продолжение. Начало в №11.
Знакомство 

с бильярдом
Играют в бильярд в специальном 

помещении, называемом бильярдной 
или бильярдным залом. Расстояние от 
каждого стола до стены должно быть 
не менее 1,75 м. К бильярдному ин
вентарю относятся: бильярдный стол, 
кии, шары, машинка, мазик, полки для 
шаров и киев, доска для записи и де
ревянный равносторонний треуголь
ник.

Наибольшее распространение из 
лузных бильярдов для взрослых полу
чили:

Полный стол 3,6x1,8 м
Большой стол 3.5x1,75 м
Средний стол 3,2x1,6 м
Малый стол 2,9x1,45 м
Поле бильярдного стола отмечается 

тремя яркими точками "1", "2” и ”3" и 
условно разбивается на отдельные 
зоны. Через крайние точки мысленно 
проводятся поперечные линии, парал
лельные коротким бортам. Эти линии 
делят поле на три зоны. Зона от ли
нии, проходящей через точку "1" до 
короткого переднего борта, откуда 
производится первый удар, называет
ся "дом". Смежная с "домом" зона 
между точками "1" и "3" называется

"выгон", а дальняя зона за точкой "3" 
носит название "глубина".

Кий составной, из нескольких твер
дых пород сухого выдержанного дере
ва. Лучшие породы дерева для кия - 
бук, черное дерево, ясень, полисандр, 
лима и др. Тонкий ударный конец ча
ще всего делают из клена. Кий должен 
быть математически прямым и хоро
шо подобран по руке. Длина кия 
145-150см, вес - 550-600г. На тонкий 
конец кия приклеивается круглая ко
жаная наклейка. Изготовляются они 
частным образом, обычно из кожи 
оленя или буйвола специальной вы
делки. Лучше всего для наклейки под
ходит кожа средней жесткости, не 
слишком упругая. Чтобы наклейка не 
скользила по шару, ее перед ударом 
необходимо потереть наждачной бу
магой до появления шероховатости, а 
затем намелить.

Шары в течение длительного вре
мени изготовлялись из дорогостоя
щей слоновой или мамонтовой кости. 
С появлением различных заменителей 
кости шары стали изготавливать из 
бензолина и различных пластмасс. 
Наиболее удобный калибр шаров для 
взрослого бильярда - от 68 до 71 мм. 
Хранить шары следует, соблюдая оп
ределенные правила: не держать их

вблизи труб парового отопления, не 
оставлять на полках и на столе после 
игры, укладывать в деревянные закрытые 
ящики.

Деревянный равносторонний треу
гольник служит для установки шаров в 
пирамиду. Обыкновенно сторона тре
угольника составляет 38 см.

Удары кием по битку
Разновидность ударов по битку оп

ределяется точкой на нем, в которую 
необходимо нанести удар. Достаточно 
изучить удары по девяти точкам, рас
положенным на стороне битка, обра
щенной к игроку.

1. Клапштопс - удар в центр битка. 
Это один из основных первоначальных 
ударов, позволяющих "проложить" 
шар наверняка. При ударе строго по 
центру шара в плоскости, параллель
ной поверхности бильярда, биток по
лучит только поступательное движе
ние вперед и, столкнувшись с "чужим" 
шаром, остановится на месте. Играе
мый шар отскочит в желаемом на
правлении. Будучи красивым ударом, 
клапштопс легко выполняется на 
близком расстоянии от прицельного 
шара и очень труден на дальнем. Удар 
в центр битка - краеугольный камень 
всей бильярдной техники, а потому, 
не освоив его, нельзя переходить к 
отработке других, более сложных уда
ров.

Продолжение следует.

Ф окус—ткс»**:у«г

|>Бабочка"-невидимка
С этого шутливого фокуса можно 

начинать представление. Фокусник 
выходит из-за кулис к зрителям и 
внезапно обнаруживает, что забыл 
надеть галстук. Вначале он даже со 
бирается вернуться обратно, но спо
хватывается, найдя выход из положе
ния, - у него ведь с собой волшебная 
палочка! Фокусник достает волшеб
ную палочку, взмахивает ею, и зрите
ли с удивлением видят, что на шее у 
фокусника неизвестно откуда появил
ся галстук-"бабочка".

С екрет фокуса

Чтобы подготовиться к выступле
нию, вам понадобится тонкая круглая 
резинка. Одним концом она прикреп
ляется к галстуку. Свободный конец 
резинки нужно пропустить через пе
тельку в воротнике рубашки и под ру
башкой до пояса. Теперь остается за
крепить резинку на поясе, а галстук 
зажать под мышкой. Взмахивая вол
шебной палочкой, вы освобождаете 
галстук, и натянутая резинка мгно
венно притягивает его к воротнику. 
Происходит это так быстро, что зри
тели просто не успевают заметить, 
откуда галстук появился.

товар лицом

П * Г С С А Ж
МУП “Рембыттехника” 

- ремонт 
холодильников и 

другой бытовой техники
- изготовление металличес

ких решеток и дверей. Воз
можно утепление и декора
тивная отделка.

- остекление балконов.
Телефоны: 005, 52-33-06.

ЕВРОХИМЧИСТКА
“Л0Т0С”

Чистка всех видов одежды. 
Покраска кожанных, 

замшевых изделий.
Телефоны:
95-51-20 -47 квартал
54-50-70 ■ 178 квартал
55-62-98.10 м/р_ _ _ _ _ _ _ _ _

[ * * * *Д*К “ Энергетик* * ’агентство * * *П рУз’дн и к ” *
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.

^ ^ П П Т О И е Б И П Ь Н Ы Е

ШКУИЭЛЯТОРЫ
r g p i i T H i г  га д » .

■ 1 Г М С Т 1 » , РЕШИТ.

Адрес: 93 кыртал, дом 19, аатошквла ВДСАМ".

Куда L

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

“А нгарский  стр о и тель ”

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 нгарский  строитель”

на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1  1 2

Куда

Кому

Х А М Е Л Е О Н

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 
декабря!

Телефон: 52-25-90

'Джинсовая одежда

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
В профкоме СПАО “АУС" идет работа по организации 

детских подарков к Новому году. Средства на их 
приобретение решено выделить за счёт профсоюзных 
бюджетов подразделений.

Сейчас идёт уточнение списков детей работников стройки 
- членов профсоюза. Подарки получат дети до 12 лет 
включительно.

В новогодние каникулы в ДК “Современник” будут 
организованы ёлки для детей от 6 до 12 лет.

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 . ,:-.4
9-83-27

П о к у п а е м  ■

Ю К О С а , 
“Э н ерги и  - И н в ест”, 

“A B B A ”, 
С б е р б а н ка  и других российских  

предприятий.
Т е л е ф о н : 5 3 -05 -4 3 .

86 квартал , д ом  14а, под ъ езд  2, этаж  Л.



Продам
* Гараж в а /к  “Искра-2” . 

Тел.52-74-00.
* Дубленку на 3-4 года, 

зимнее пальто на мальчика 
1-2 лет. Тел.4-57-02.

* Дачу в с /о  “Новоясач
ное", имеются дом, гараж, 
баня, теплица, насаждения. 
Тел.6-96-62.

* Ухоженный дом в 
пос.Мишелеека (15 соток, 
насаждения, теплица, не 
топит), недорого. Тел,52- 
49-85

* Шубу каракулевую, дуб
ленку искусственную, шап
ку сурковую, меховые рука
вицы, сапоги зимние (жен
ские и мужские, б/у, деше
во), лыжи с ботинками, 
коньки с ботинками (б/у, 
дешево). Тел.53-02-29.

* Новое зимнее пальто, 
р.54-56, без воротника. Ад
рес: 11 м/р, д,12, кв.77.

* Стиральную машину 
“Фея", б/у. Тел.53-76-70 
(вечером).

* А/м “Ниссан-Пульсар" 
1991 г.в., объем 1,6 куб.см, 
АБС, в отличном состоянии, 
75 тыс.рублей. Тел.55-24- 
29.

* Оптическую трубу "Ту
рист” . Обр,: маг. “Ангар
ский", отдел “Книги” .

* библиотеку 200 томов 
(всемирная), “ Раритет” - 
выпуск 1880 года. Тел.52- 
82-32.

* Срочно коляску красно
го цвета с матрацем за 800 
рублей. Адрес: 6а м /р, 
д.15, кв .13.

* Шляпу женскую {черный 
песец, кожаный верх, р.58- 
60, недорого). Тел.54-19- 
13.

* Пуховик мужской, р.50, 
темно-синий. Тел.54-19-13.

* А /м ВАЗ-21065 1997 
г.в., цвет белый, 5-ступ, ко
робка передач. Тел.51-14- 
16.

* Недостроенный супер
дом на 59 км Байкальского 
тракта в пос.Листвянка, 
участок 12 соток, водяной 
насос. Тел.54-18-32 (вече
ром).

* Морозильную камеру, 
объем 6 куб.м. Тел.52-34- 
46.

* ДВП с доставкой. Тел.6- 
26-62.

капга-
раж в а/к ГСК-3. Тел.55-49- 
25.

* 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 (в 
секции 65 штук), недорого. 
Тел.6-33-71.

* Газовую плиту в хоро
шем состоянии за 800 руб

лей. Тел.51-20-73.
* Многофункциональный 

телефон с определителем 
номера “ Русь-26” , цена 
1000 рублей. Тел.51-75-10.

* А/м 8АЗ-2101 1982 г.в., 
в хорошем состоянии. 
Тел.51-52-37.

* Новый мягкий уголок с 
доставкой (диван-книжка, 
два кресла, велюр, тем
ный). Тел.3-64-42 (после 20 
м.).

* Дачу в с/о “Надежда" (в 
Китое, 6 соток, домик, на
саждения, не топит), сроч
но. Тел.53-74-35 (вечером).

* Искусственную елочку 1 
м., недоукомплектованную, 
цена 350 рублей. Тел,56- 
02-18.

* Видеоплейер JVC, пи
шущий, в отличном состоя
нии. Тел.6-33-71.

* Баян тульский, дешево, 
бутыль 20 л за 50 рублей, 
электросамовар за 350 
рублей. Тел.52-43-36 
(днем, кроме выходных).

* А/м УАЗ-469 1985 г.в. 
Тел.56-97-66.

* Лыжные ботинки новые, 
р .40 -41 , отечественные, 
хоккейные ботинки с конь
ками, б/у, стереомагнитоэ- 
лектрофон “Россия 325С-1” 
на запчасти. Тел.4-90-84.

* Новые чехлы на а/м 
“Волга-31029” , цена дого
ворная. Тел.6-38-52.

* Новую золотую цепочку
2 грамма, длина 45 см, 
проба 585, цена 500 руб
лей. Тел.6-38-52.

* Две норки, 70 см каж
дая, темно-коричневые. 
Тел.54-19-19.

З И Л -130, борто
вой, 1992 г., на ходу, п.Ки
той, пер. Коллективный, д.
3 после 18.00

Куплю
* Коньки б/у, р.41-42, не

дорого. Тел.6-87-45.
* Радиодетали. Тел.9-19- 

43.
* Неисправный импорт

ный телевизор. Тел,55-61- 
21 .

* Акции ЮКОСа. Адрес: 
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.

* Обойный клей. Тел.56- 
19-51.

* Кимоно для девочки 12- 
13 лет. Тел.53-76-95 (после 
18 ч., спросить Таню).

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.
* Водитель ищет работу, 

все категории, стаж 16 лет, 
непьющий. Тел.51-40-48 
(вечером).

* Отдаю в добрые руки 
пушистых котят. Тел.54-62- 
55.

* Педагог, в/о, за один 
месяц научу читать, повышу 
скорость, технику чтения, 
подготовлю к школе, разви
ваю внимание, логику, па
мять. Приглашаю детей от 
4 до 14 лет. Тел.3-64-42.

* Выполняю машинопис
ные работы любой сложно
сти на компьютере, набор и 
распечатка. Тел.54-03-16.

* Работа по электрике, 
сигнализации, домофонам, 
видеоглазкам, электромаг
нитным замкам, навесным 
потолкам, стеновым пане
лям. Тел.3-71-69 (Анато
лий).

Аренда, обмен
* Сниму 1 -комнатную 

квартиру в “квартале", 19 
или 33 м/р. Тел.55-90-69.

* Меняю 3-комнатную 
“хрущевку” в 84 ке-ле (жи
лая 37,5 кв.м, приватизиро
ванная, 4 этаж, телефон, 
с /у  раздельный, ж/дверь) 
на две отдельные кварти
ры. Рассмотрю все вариан
ты. Тел.55-78-16 (днем) или 
51-76-55 (после 19 ч,).

* Меняю 3-комнатную в 
10 м/р (“хрущевка” , прива
тизированная, санузел раз
дельный) на 2-комнатную 
“хрущевку” , желательно в 
10 м/р, плюс доплата или 
комната на подселении. 
Тел.55-87-79.

* Меняю 3-комнатную 
“хрущевку" (телефон, сану
зел раздельный, одна ком
ната отдельно, балкон, 3 
этаж, 55 кв.м) на неболь
шой частный дом до 30-35 
кв.м с центральным отопле
нием в Байкальске, или две 
3-комнатные квартиры на 
частный дом с централь
ным отоплением не менее 
100 кв.м. Тел.9-14-31.

* Меняю 2-комнатную
“хрущевку” (45/28,6), 3
этаж, 94 кв-л, на 1-комнат
ную в Иркутске. Тел.56-94- 
11 .

* 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).

Знакомства
* Симпатичная женщина 

(42-162-61) хочет познако
миться для серьезных отно
шений с самостоятельным 
порядочным мужчиной 
близким по возрасту, без 
вредных привычек. Адрес: 
г.Ангарск-35, а/я 1907 (для 
Лидии).

отдел
рекламы 
Т.: 9-50-59

А н га рс ки й
i ТРОИТЕЛЬ19

Здесь могла 
бы быть 

ваша 
реклама.

поздравления >
* • > • • • • • • • • • • • » • ■ • • • .................. ..  . * • • • •  и

Уважаемые 
Ангарчане!

В газете “Ангар
ский строитель” 
вы можете поздра
вить своих родных 
и близких.

Стоимость позд
равления: для фи
зических лиц - 50 
рублей,

для юридических 
лиц - 70 рублей.

Телефон: 56-41-08.

Ж
4 > Щ

Щ 4 .  * ' ^ , 1  

-

ДК “Нефтехимиков55
16 декабря в 18,00 

Премьера московского 
театра Рубена Симоно
ва. Комедия Бориса Ра» 
цера “Старые русские" с 
участием: народного ар
тиста России В. Шале
вича, заслуженных арти
стов России М. Ворон
цова, Е. Ивочкиной. 

Доставка билетов по 
телефону: 52-24-51, -

Коллектив СМ У-2 СПАО 
“АУС” поздравляет

с д н ё м  р о ж д е н и я

БРЯЗГИНА ПЕТРА 
ПАВЛОВИЧА.

Пётр Павлович работает а СПАО “АУС” с 
1969 года монтажником.

Это квалифицированный специалист, обра
зец добросовестного отношения к труду.

За долголетний безупречный труд, достиже
ние высоких производственных показателей  
награжден медалью “За трудовое отличие”.

1 декабря 2001 года Брязгину Пет
ру Павловичу исполнилось 55 лет.

Побольше бы таких людей, 
ка к  вы ,
И солнце бы светило ярче. 
З д о р о вья , р а д о сти , 
усп е хо в  вам  в тр у д е , 
Б о л ьш ого  ч е л о в е ч е ско го  
счастья !

ш я я ш м м м
Коллектив СМ У-2 СПАО 

ЙАУСП поздравляет с днем  
рождения первостроителя  
города Ангарска, ветерана 
стройки

Сизых Николая 
Васильевича.

Николай Васильевич посвятил стройке  
более 47  лет. За долголетний безупречный 
труд, достижение высоких производственных 
показателей имеет много поощрений.

4 декабря 2002 года 
СИЗЫХ НИКОЛАЮ 

ВАСИЛЬЕВИЧУ исполняется 
7 5  лет.

Юбилеи бывают нечасто!
Юбилей - словно в небе звезда! 
Мы хотим пожелать только счастья! 
Счастья долгого и навсегда!
И ещё много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

МУП ПЖРЭП оказывает автоуслуги 
физическим и юридическим лицам.

Предлагаем автобусы, самосвалы, борто
вые, фекалийные автомашины, лесовоз, авто
вышку, экскаватор, компрессор по разумным 
ценам.

Обращаться по телефонам: 
55-77-19, 9-89-36, 9-54-74, 55-77-21 в

рабочее время.

ДК “ЭНЕРГЕТИК”
* Вы можете вызвать Деда 

Мороза и Снегурочку на дом
* Взять напрокат новогод

ние костюмы
Телефон: 53-74-30

L  J
Ангарский городской центр занятости 

населения 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

название профессии возраст зарплата
Архитектор 21-40 300 + %
Заместитель нач отдела
инженер-строитель 30-55 4000
Инженер-коструктор
строитель 21-26 6000
Инженер-строитель 25-45 800-900
Каменщики (3-5 разр.) 18-65 1500-5000
Маляры {4-5 разр.) 19-55 1500-5000
Монтажник по монтажу
стальных и ж/б конструкций 30-50 3000
Огнеупорщик (3-6 разр.) 25-50 2500-10000
Отделочник 18-50 1500-5000
Плиточник 18-50 1500-5000
Столяр 35-55 3500-4000
Шгаатур-маляр (2-5 разр.* 18-50 2000-5000

Обращаться в Ангарский городской центр занятости на
селения по адресу: уп .Ворошилова ,65 .информационный 
зап.

http://webcenter/ru~angozn

К О Н С А Л Т И Н Г О С А Я  Ф И Р М А

Все виды юридических и бухгалтерских услуг
для предпринимателей и юридических лиц, в т.н.:
* представление интересов в суде любой юрисдик

ции (в т.ч. в арбитраже);
* составление договоров, претензий, исков и пр.;
‘ регистрация и ликвидация предприятий;
' регистрация изменений в учредительных доку

ментах;
’ налоговое и бухгалтерское консультирование;
* постановка, восстановление и ведение бухгалтер 

ского учета у предпринимателей и юридических лиц;
* составление и сдача любой финансовой отчетно

сти, деклараций;
* представление интересов клиента в налоговой ин

спекции по любым вопросам;
' решение вопросов о снижении налогообложения:
* иные юридические и бухгалтерские услуги.
Адрес: г.Ангарск, 86 кз-л, д.!4а, 2 подъезд,
1 этаж, т.53-05-43, с 9 до 18.

Н О В Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
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.

\

I - . ■* !  V

http://webcenter/ru~angozn


10 ДЕКАБРЯ -  16 ДЕКАБРЯ
ОВЕН В начале 

недели может про- 
явиться неприятный 
спад здоровья. По

том внимание переключит
ся на любовные и финансо
вые растраты, вам придется 
серьезно размышлять, кому 
вы дарите симпатии и на 
что тратите деньги. К сожа
лению, новые знакомства 
будут бесперспективны, хо
тя это сразу будет неоче
видно. Выходные дни при
несут интеллектуальный и 
деловой подъем.

(□

Ш

L  J  ТЕЛЕЦ На этой 
неделе вы можете 

■  потерять уверен
ность в своих пози

циях. Ваш небесный покро
витель, Венера, сейчас не 
активен, и в вашей собст
венной жизни появляется 
тенденция к пассивности. 
Причиной могут быть про
блемы на работе или бо
лезнь кого-то из близких. 
Если действовать не торо
пясь и использовать только 
проверенные знакомые пу
ти, все проблемы к выход
ным постепенно рассеются.

БЛИЗНЕЦЫ Это

i крайне важная для 
вас неделя, возмож
но, вам придется 
выдержать серьез

ную борьбу, инициатором 
которой будете не вы. Сна
чала неприятности с на
чальством или с отцом за
ставят вас почувствовать 
несвободу, которую вы так 
не любите. Возможные спо
ры с близким человеком 
также не будут плодотвор
ны. Напряженный аспект 
Солнца в пятницу ограничит 
ваши дружеские контакты, 
предлагая больше времени 
уделять себе и на время 
стать небольшим эгоистом. 
Четверг принесет какую-то 
волнующую и очень инте
ресную информацию.

РАК Для вас на
ступит ясность во 
многих вопросах, 
особенно в отноше
ниях с родителями. 

Многие Раки будут на виду 
в своей области, диплома
тичность решений будет 
способствовать вашей по
пулярности. Какие-то юри
дические и транспортные 
неурядицы будут мешать 
вам в работе, поэтому путе
шествий лучше не планиро
вать. Выходные могут пода
рить вам приятные финан- 
совые известия.

позволит не засиживаться в 
тишине и покое, все-таки 
Весы - активный знак Зоди
ака. Какая-то старая 
страсть или увлечение мо
жет сильно ударить по кар
ману в середине недели, а в 
пятницу-субботу вы можете 
испытать какое-то чарую
щее увлечение, но не обя
зательно человеком - музы
кой, природой, поездкой, 

цни - 9, 10.

СКОРПИОН Как
и для Стрельцов, 
для вас это в пря

мом смысле слова поворот
ная неделя. Вам предстоит 
принять ряд важных финан
совых решений, особенно в 
районе четверга-пятницы. 
На этой неделе взаимопо
нимание будет ослаблено, 
новых контактов завести не 
удастся, а с деловыми парт
нерами придется преодоле
вать большое взаимное со
противление. Многие важ
ные для вас личные отноше
ния будут проверяться на 
прочность. Суббота и вос
кресенье позволит немного 
отвлечься и хорошо провес
ти время с друзьями и лю
бимыми. Ваши дни - 11, 12.

СТРЕЛЕЦ Нача
ло недели будет 

_пронизано духом 
‘ борьбы. Вас будут 

волновать только самые ос
трые моменты в работе и 
общении. Вы сможете ре
шать более сложные дело
вые вопросы, но дома из-за 
этого может осложниться 
атмосфера. Пятничное пол
нолуние принесет некото
рое напряжение, любое 
действие будет стоить уси
лий. Вместе с тем, роман
тические чувства помогут 
вам легко перенести этот 
период. Суббота подарит 
интересные поездки и вдох
новляющее общение.

Ж у Х  ЛЕВ Многие из 
5 i E Bac будут заняты ре

шением юридичес
ких вопросов, особенно ка
сающихся брака и партнер
ства. Желательно исклю
чить любой финансовый 
авантюризм, так как чувство 
меры сейчас просто отсут
ствует. Для кредитов время 
также не слишком подходя
щее. Ближе к пятнице мож
но восстановить контакт с 
далекими родственниками. 
А воскресенье покажет, на
сколько умны и талантливы 
люди, которые рядом с ва
ми. Ваши дни- 5, 6.

КОЗЕРОГ По ва-
™  j  шим меркам на этой 

неделе будет боль
ше помех, чем ре

альных действий. Может
потребовать внимания здо
ровье, контакты с окружаю
щими будут весьма непро
стыми, а деловые вопросы 
продвинутся ценой больших 
нервных затрат. Но для до
стижения полноценного ус
пеха желательно установить 
хорошую атмосферу в соб
ственном доме, узнать чего 
хотят ваши близкие люди, 
что требуется им для ком
фортной жизни. В выходные 
вам захочется потратить 
деньги не так, как обычно.

ДЕВА Ваша по-

JTpe6HOCTb в обще
ственном признании 
может встретить со
противление со сто

роны близких. Свои задачи 
вам нужно решать только не 
за счет семьи и брака. Не
смотря на наличие противо
речий, сейчас их обсуждать 
не стоит. Однако у многих 
Дев именно на этой неделе 
будет стоять напряженный 
выбор между семьей и ра
ботой. Уже в субботу ситуа
ция станет значительно 
спокойнее, и какие-то дело
вые вопросы помогут вам 
снова наладить со всеми 
хорошие отношения. Ваши 
дни - 7, 8.

ВЕСЫ Вас ждут 
(интересные пере
становки в рабочем 
коллективе. Могут 

поменяться соседи или на
парники по работе, возмож
но, вас переведут на другое 
место. Отчасти это добавит 
вам беспокойства, но зато

ВОДОЛЕЙ Для
W ^-jk  вас эти дни более 

|удачны, чем для 
большинства окру

жающих. Несмотря на невы
сокие заработки или круп
ные траты, вас будет увле
кать возможность путеше
ствовать, общаться, заво
дить новые знакомства. В 
будущем эти новые связи 
могут оказаться важнее 
всяких денег. Особенно ин
тересным для вас будет 
среда-четверг, когда вы 
сможете открыто прояснить 
свои позиции с друзьями и 
покровителями. В пятницу 
вам могут сделать важный 
для вас, но не финансовый 
подарок.

РЫБЫ Скорее

I всего, вы будете 
несколько дней от
стаивать свои идеи 

перед окружающими. Это 
может привести к конфлик
ту с начальством, поэтому 
старайтесь сдерживать се
бя и не превышать полно
мочия. Всю неделю здоро
вье может быть очень не
ровным, тем более что вас 
будет подводить чувство 
меры. Не исключено, что вы 
пойдете на какой-то риск, 
чтобы одним махом до
биться заметных успехов. В 
выходные вам захочется 
оставить дела и встретить
ся с интересным для вас 
человеком или просто про
ведите время с любимым 
человеком.

Пятница-суббота удачны 
для признания в своих чув
ствах.

По горизонтали: 5. Тело Солнечной системы, у которого есть «голова» и «хвост». 6. Плавучее сооружение для регу
лярной перевозки грузов и пассажиров через водные преграды между определенными береговыми пунктами. 8. Прези
дент Филиппин в 1986— 1992 годах. 10. Средство макияжа. 11. Общее название лодки, теплохода, парохода. 13. Часть 
конструкции корпуса самолета. 15. Комплексное спортивное сооружение. 17. Ссора, раздор. 18. Разновидность запе
канки. 19. Точка зрения, с которой рассматривается какое-либо явление, понятие. 21. В греческой мифологии - бог ви
ноградарства и виноделия. 25. Металлическая накладка на копыто лошади. 26. Теория эволюции органического мира 
Земли, основанная на теории естественного отбора. 27. Последовательное, постепенное перемещение элементов ка
кой-либо структуры. 30. Твердые отложения на стенках чайника, образующиеся при нагревании воды. 31. Колющее ору
жие с гибким клинком прямоугольного сечения. 32. Строфа в песне. 34. Старый ларь с поднимающейся крышкой. 39. 
Учащийся дневного отделения вуза. 40. Женщина, носящая титул нецарствующего члена королевского дома. 41. Плави
ковый шпат. 44. Психическое расстройство, непроизвольное отхождение мочи. 45. Зороастрийский бог. 46. Твердые не- 
растворившиеся в жидкости частицы, выпавшие на дно сосуда. 48. Растение подсемейства злаков, достигающее в вы
соту до 40 метров. 52. Область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека. 53. Струн
ный клавишно-ударный музыкальный инструмент. 54. Глава рода, старейшина, почтенный человек в Средней Азии и на 
Кавказе. 57. То же, что равновесие. 58. Российский цитолог, работал по проблемам физиологии клетки, в том числе про
ницаемости клеточных оболочек. 59. Буквенный или цифровой показатель чего-либо. 61. Рыба отряда сельдеобразных. 
66. Город в Ярославской области. 67. Регулярные колебания размеров нестационарных звезд. 68. Человек, вводящий в 
обиход нечто необычное. 71. Пожилой мужчина. 72. Английский драматург, автор пьесы «Чувство отрешенности». 77. 
Разновидность летучих мышей. 79. Бесцветные горьковатые кристаллы с запахом мяты и холодящим действием на ко
жу. 80. В греческой мифологии - женщина, созданная Гефестом по воле Зевса в наказание людям за похищение Про
метеем огня у богов. 81. Кровяной сгусток в кровеносном сосуде. 82. Марка немецких машин. 83. Французская киноак
триса, снялась в фильме «Носферату— Призрак ночи». 84. Органическое удобрение. 85. В римской мифологии - боги
ня мщения, обитающая в подземном царстве. 86. Кочевой араб-скотовод.

По вертикали: 1. Разновидность обуви. 2. Персонаж повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 3. Повозка, бук
сируемая тягачом. 4. Российская поэтесса и композитор, автор песни «Позови меня с собой». 6. В греческом эпосе - 
жена Одиссея, 7. Французский актер и шансонье, снялся в фильме «Плата за страх». 8. Сочетание нескольких звуков 
различной высоты, воспринимаемое как звуковое единство. 9. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элемен
тов. 12. Выделение силой голоса слога в слове. 14. Разновидность колбасных изделий. 16. Защитник в суде. 19. В пра
вославной церкви - возвышение перед алтарем. 20. Материал для пошива оДежды. 21. Группа бойцов, высылаемых от 
подразделений и частей в условиях боевой обстановки для разведки или охранения. 22. Клетка размножения грибов. 
23. Главенствующая идея. 24. Государство в Северной Европе. 28. Одно из основных понятий математики. 29. Часть те
ла от шеи до ягодиц. 32. Премьер-министр Японии в 1937—1939 и 1940— 1941 годах. 33. Город на Украине в Донецкой 
области. 34. Водное растение, плавающее на поверхности воды в виде маленьких зеленых пластинок. 35. Ювелирное 
украшение, носимое на груди на цепочке. 36. Князь, русский поэт-декабрист, корнет, участник восстания на Сенатской 
площади. 37. Механизм транспортных машин для соединения и разъединения валов. 38. Самый большой по размеру и 
низкий по звучанию струнный смычковый музыкальный инструмент. 42. Потомок белого и чернокожего. 43. Простейшее 
одноклеточное животное. 46. Болезненое ощущение холода. 47. Соцветие, в котором на удлиненной главной оси рас
положены сидячие цветки. 48. Тип головного убора. 49. Защитное образование куколок многих насекомых. 50. Летатель
ный аппарат тяжелее воздуха с вертикальным взлетом. 51. Театр сатиры и юмора под управлением К.Райкина. 55. Не
полный паралич. 56. Короткий плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине. 59. Сын Бо
жий в христианстве. 60. Город в Беларуси в Минской области. 61. Извещение об изменениях в состоянии взаимных рас
четов. 62. Американская актриса, снялась в фильме «Основной инстинкт». 63. Тысяча тысяч. 64. Надземное сооружение 
мостового типа. 65. Ловушка, капкан. 69. Многолетняя трава семейства имбирных. 70. В офицерском снаряжении узкие 
ремни, поддерживающие пояс с оружием. 73. Чаяние, упование. 74. Кожное проявление аллергии. 75. Город в Греции. 
76. Цельная каменная глыба. 78. Овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным блюдам. 79. Просьба, заклина
ние.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Подполье. 4. Радиатор. 6. Рождество. 8.Триплекс. 10. Канва. 12. Скафандр. 14. Континент. 15. Мен- 

шиков. 16. Нагасаки. 18. Ряса. 19. Двор. 21."Ионыч". 24. Бернс. 26. Аббат. 27. Рига. 28. Услуга. 30. Баскак. 31. Энгр. 34. 
Бруно. 35. Апокалипсис. 36. Скотт. 37. Гималаи. 39. Педагог. 41. Зависть. 44. Собрание. 45. Декадент. 47. Детройт. 50. 
Награда. 51. Коридор. 55. Исаев. 57. Вдохновение. 59. Оазис. 61. Като. 62. "Илиада". 63. Курорт. 64. Спин. 66. Огайо. 69. 
Квант. 70. Гаага. 71. Веер. 72. Дюна. 73. Униформа. 76. Контекст. 78. Размолвка. 80. Байдарка. 81. Цирик. 82. Аванпост. 
83. Ессентуки. 84. Аскетизм. 85. Хорунжий.

По вертикали: 2. Дейтрон. 3. Ефремов. 4. Рамазан. 5. Таврида. 6. Русак. 7. Офсет. 9. Индиана. 10. Кантата. 11. Анек
дот. 13. Наварра. 15. "Мазерати". 17. Интерьер. 18. Ратуша. 20. Рамсес. 21. Изгиб. 22. Число. 23. Абсиль. 24. Брамс. 25. 
Сонет. 29. Апофеоз. 30. Бессель. 32. Кулуар. 33. Лоцман. 37. Грейзен. 38. Изобара. 39. Полещук. 40. Гонорар. 42. Веерт. 
43. Садко. 46. Фрегат. 47. Долгота. 48. "Титаник". 49. Бирюза. 52. Кракатау. 53. Монтаж. 54. Стандарт. 55. Исток. 56. 
Вольт. 57. Власов. 58. Европа. 59. Округ. 60. Сопка. 65. Баторий. 66. Образец. 67. Ордовик. 68. Бартоло. 74. Инсбрук. 75. 
Афоризм. 76. Карабах. 77. Коттедж. 78. Раабе. 79. Апачи.
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