
В ХХ8 веке 
мы обретены

Новый УПК: 
“Сидеть или 
не сидеть?”
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Оказывается, экономическая эффективность 
трубопровода “Ангарск-Дацин” не столь 
впечатляюща, чтобы забыть об экологической 
безопасности территорий, по которым 
он сможет пройти.

Праздник“Стометровка” мэра Канухина

Обсудим вместе?
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Проект века: «за» и «против»

В заботах 
u хпопотах

100 дней назад Евгений КАНУХИН по
лучил ключи от города. И "открыл" 
этими ключами кабинет мэра ангар
ской администрации. Его первые рабо
чие дни в новом кресле всколыхнули раз
меренную жизнь власти основательно. 
Первые шаги нового мэра очень быстро 
приобрели славу революционных. И такая 
ситуация на самом деле назрела: "низы" не 
хотели жить по-старому, а прежняя власть 
не смогла удержать свои позиции.

На первых порах нового мэра поджидали 
немалые трудности - впору в долговую яму 
садиться. Терпение "Иркутскэнерго" лоп
нуло и перекрыло тепло в некоторых го
родских ЖЭКах и муниципальных учрежде
ниях. Врачи и учителя, осчастливленные 
государственной надбавкой, досрочно вы
брали свою зарплату из бюджета до копе
ечки - оказалось, что на год вперед. Трам
ваи, как и динозавры, объявили себя исче
зающим видом... Словом, городской орга
низм потребовал срочного хирургического 
вмешательства. И дождался. Оздоровле
ние Канухин начал осуществлять с головы -

должность заместителя мэра по социаль
ным вопросам, из трех прежних подразде
лений создал одно управление по эконо
мике и финансам, которое озадачил поис
ком новых доходов в бюджет, созданием 
более рациональной системы хозяйствова
ния в учреждениях и предприятиях. Серое 
здание опустело на 28 человек.

Скромному частнику тоже досталось. У 
"Феи" он больше не торгует. Именно с этой 
"сказочной" торговой точки мэр начал на
водить порядок в уличной торговле. По- 
уменьшилось в городе удобных, но портя
щих общий культурно-эстетический вид ки
осков. Особенно это можно заметить на 
примере площади у "Ангары" в 95-м квар
тале - там исчезло сразу семь киосков. 
Большие перемены настигли и жилищно- 
коммунальное хозяйство: жилье (некоторая 
его часть), наконец-то (после ужасно дли
тельных дебатов), было отдано в частные 
руки бывших муниципальных ЖЭКов. Ан
гарские сироты, обделенные скудным бюд
жетом летней оздоровительной програм
мы, все-таки отдохнули на базе отдыха 
"Ангара", благодаря взаимопониманию мэ
ра и руководства АНХК. Нашлись спонсоры 
и у школ - 980 тысяч было перечислено им 
на ремонт.

Вот с такими результатами и отметил 
свою стодневку новый ангарский мэр; от
метил, скорее всего, в новых заботах и 
хлопотах, с которыми дай Бог ему упра-

25 июля 2002 года во Дворце культуры нефтехимиков состоялись 
общественные слушания по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) проекта строительства нефтепровода "Ангарск (Рос- 
сия)-Дацин (Китай)". Само по себе это событие для нашего города 
уникальное - как правило, грандиозные и не очень дела претворя
лись в жизнь без привлечения внимания широкой общественности, 
по крайней мере, без учета народного мнения. А тут... настоящие 
общественные слушания, на которых могли присутствовать все же
лающие, каких оказалось не мало. Их небезразличие и увенчает 
весь путь будущего нефтепровода, тернистый, скажу вам, путь.

они работают на всех нас, 
буквально на каждого.

Число ангарчан, работа
ющих на железной дороге, 
невелико - с АНХК, скажем, 
нечего и сравнивать. Но это 
вовсе не значит, что по сте
пени ответственности и 
важности дела, которым 
они занимаются, железно
дорожники уступят кому бы 
то ни было. Мы поздравля
ем вас, друзья, с вашим 
профессиональным празд
ником. Мира и покоя вашим 
семьям! Здоровья! Пусть 
гладким будет ваш путь.

Скажи мне, 
кто твой 
секретарь, 
и я скажу, как 
ты работаешь

Главная коллизия "проекта века" - его 
экономическая целесообразность и 
экологическая небезопасность. Од

нако финансовые расчеты общественность 
интересовали постольку - поскольку, ос
новная тема слушаний была посвящена 
Байкалу. В своем вступительном слове 
Юрий Иванов, первый заместитель по тор
говле и транспортировке нефти и газа НК 
"ЮКОС" сказал, что руководство НК 
"ЮКОС" отлично осознает значение Байка
ла, и поэтому экологическим проблемам в 
проекте строительства посвящено 10 то
мов. А так же заметил, что для обеспече
ния максимально эффективного использо
вания самых современных технологий 
строительства и новейших проектировоч
ных решений к работе над проектом были 
привлечены признанные международные 
эксперты.

С докладами о "Международной практи
ке строительства трубопроводов..." и об 
"Анализе рисков проекта и мерах по их ус
транению и снижению” выступили иност
ранные специалисты: Гердиал Сингх из 
компании "Джон Браун" и Кристиан Хайнц 
из компании "ILF", имеющие опыт участия в 
реализации таких, например, проектов, как 
"Азербайджан-Турция (Шах Дениз)", "Тен
гиз (Казахстан)-Черное море".

В качестве примера безопасности и уче
та всех экологических аспектов они приве

ли действующий нефтепровод., ка  Аляске, 
который пересекает 34 большее и 800 мел
ких рек и притоков. Но мосты  построены 
только для 13 рек, в большинстве других 
случаев трубопровод захоро>нен под ложем 
реки. 75 процентов нефтепрсЧрода на Аляс
ке пересекает вечную мерзлот>у.

Специалистам компаний "Дх шн Браун” и 
"ILF” поручено провести оптимизацию  г 
учетом экологических рисков, неШ^ходи' 
сти сохранения природных, культур 
исторических ценностей. С чем они 
ловно, успешно справятся, 
гическая общественность им 
ло поверит. Потому как 
тельно. "Проект не имеет 
цитата из выступлений на

Михаил Александрович 
ректор Института 
корреспондент Российской 
наук:

- Наш институт принимал участие в фор
мировании заявки на включение зоны Бай
кала в список объектов Всемирного насле
дия ЮНЕСКО, и нам не безразлично все, 
что происходит в этой зоне. Замечаний 
много. Например, по сейсмике. В оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
приведены ссылки на данные 1979 года, 
хотя в последние годы появилось много 
новых данных. (Окончание на 2-3 стр.)

Пусть пегким 
окажется путь
Ангарск - город неф

техимиков: ну кто бы 
спорил! И город 

строителей: ну еще бы! И 
спортсменов - мало их, что 
ли, нечем им разве похвас
тать?! Но куда же мы все 
денемся без "железки", без 
этой артерии, от работы ко
торой и сердце города сту
чит! Между прочим, еще и 
города с комбинатами не 
было, и строители еще не 
рубили лес под площадки, а 
"железка" здесь уже была, 
и уже тогда была крупней
шей в мире, коей остается 
и поныне.

Известно, что железная 
дорога - это государство в 
государстве, в котором ра
ботают миллионы. В нем 
свои порядки и свои почти 
военные иерархия и дис
циплина, свои медицина и

своя форменная одежда... 
И потому железнодорожни
ки как бы отстранены от 
всех остальных, они как бы 
"отдельнее" нас. Но это. не 
профессиональный сно
бизм, это просто "железка" 
- и этим все сказано. И да
вайте не забудем главного:



Д К  ■ ■
нефтехимиков 
хаб. 18. 
т.98-087..

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Ностальгия не замучит?

Нет доски - нет тоски
Девять
процентов 
к пенсии.
И то хпеб

18 июля 2002  года 
подписано Постанов
ление правительства 
РФ об увеличении с 1 
августа трудовых пен
сий на 9%.

Каждый пенсионер  
может самостоятельно 
подсчитать, какой бу
дет его пенсия. Для 
этого надо установ
ленный размер пенсии 
умножить на 1 ,09 , По
лученная сумма будет 
равна августовской  
пенсии. Если пенсия 
равна 1000 рублей, то 
прибавка составит 90  
рублей, и так далее. 
Пенсии в этих разме
рах получат все пенси
онеры, кроме получа
телей социальных пен
сий по возрасту, то 
есть у тех пенсионе1 
ров, кому установлена 
пенсия по старости  
при отсутствии трудо
вого стажа увеличение 
произойдет на мень
шую сумму. Таких  
пенсионеров в городе 
около 60 человек.

Александр
СВИРИДОВ.

30 июля Ангарск лишился еще одной ар
хитектурной детали советских времен. Ра
ботники РСУ ЖЭУ демонтировали мрамор
ную Доску почета на центральной площа
ди. Привлеченные шумом крана и отбой
ных молотков, за работой.наблюдали жите
ли дома напротив, немногочисленные по
сетители бара "Старый город". Останавли- 

■ вались на минуту-другую и некоторые про- 
. хожие. Реакция. на происходящее - при
мерно одинаковая.

- С одной стороны, жалко, - говорит по
жилой ангарчанин. - Ведь прежде увидеть 
себя на Доске почёта было очень лестно.

Но доска давно уже пустовала, вид имела 
обветшавший. И это - в центре города! Уж 
лучше убрать этот позор. А то тоску наве
вает...

По словам рабочих, заказ на разборку 
поступил из городской администрации. 
Мраморные плиты по окончанию работ по
ступят на склад - может, где еще пригодят
ся.

Что будет на месте Доски почета - пока 
не известно. Но, думается, клумба здесь 
будет смотреться: лучше очередного. рек
ламного щита.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Коммуналка
Тарифы старые - 
уровень платежей новый

С 1 августа 2002 года ут
вержден новый предельный 
уровень платежей населе
ния. Он составляет 90% от 

.'затрат на содержание, теку
щий и капитальный ремонт 
Жилья .(включая отчисления 
на капитальный ремонт мест 
общего пользования в жилых 
зданиях), плату за найм жи
лого помещения и комму
нальные услуги (в пределах 
социальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг). 
Жители Ангарского муници
пального образования будут 
платить 80%. К.стопроцент
ному уровню оплаты за элек
тричество, газ, горячее водо
снабжение и отопление (в 
отопительный период) доба
вился стопроцентный уро
вень оплаты за вывоз мусора 
(ранее он составлял 28%).

Уровень платежей населения 
за содержание и ремонт с 
37% поднялся до 73%, за хо
лодное , водоснабжение, от
ведение стоков, очистку и 
найм остался прежним - 75, 
60, 22 и 1-3 процентов соот- . 

• ветственно.- ■ ; .
Решение об этом было 

принято 12 июля на заседа
нии комиссии по регулирова
нию тарифов, в которую кро
ме работников администра
ции АМО входят представи
тели Думы и налоговой ин
спекции. Столь непопуляр
ное решение было принято 
на основании Закона Иркут
ской области № 32-оз От 
11.07.2002г. "Об основных 
параметрах перехода на но
вую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг в Иркут
ской области". Кроме того, 
федеральное законодатель-

“ Колючая” новость

Следователь. Он же конвойный
В ближайшее время кон

войная служба областного 
ГУИН увеличится аж на 500 
человек. Нет, вовсе не по
тому, что ожидается боль
шой наплыв новых узников. 
Беда в другом: и нынеш- 
них-то заключенных порой 
некому конвоировать. Д о
ходит до абсурда: достав
лять от места содержания 
до здания суда на судеб
ное разбирательство по
рой приходится... следова

тел ю  или дознавателю. То 
, и дело из-за отсутствия 

конвойных возникает рпас- 
.ность срыва судебных про
цессов, так как доставить 
обвиняемого в зал заседа-. 
ний бывает просто некому. 
Дело тут и • в небольшой, 
прямо скажем, престижно
сти службы, и в не самой 
высокой зарплате. Вот по
чему администрация обла
сти обратилась к руковод
ству МВД с просьбой ока
зать материально-техниче
скую, финансовую и дру
гую помощь с тем, чтобы, в 
том числе, пополнить и ря
ды конвойных.

ство (Указ Президента РФ N° 
425 от 28.04.97г. и постанов
ления Правительства РФ № 
675 от 17.09.2001г. № 804 от 
19.11.2001г.) диктует, что 
уровень платежей населения 
от полной стоимости .эконо
мически обоснованного та
рифа в 2002 году должен со
ставлять 90 %.

Повышение стоимости 
квартплаты коснется, прежде 
всего, людей с достатком! 
Для них она возрастет почти 
на треть. Для социальной за
щиты малообеспеченных 
граждан, по оплате жилищ
но-коммунальных услуг пре
дусмотрены субсидии. Они 
предоставляются органами 
местного самоуправления, 
исходя из нормативов по
требления коммунальных ус
луг и социальной нормы пло
щади жилья. Если стоимость 
жилищно-коммунальных ус
луг для. семьи превысит 22% 
от совокупного дохода, она 
будет получать субсидии.

Бюрократии
стало
меньше

Постановлением мэра Ев
гения Камухина упрощена 
процедура оформления раз
решительной документации 
на перепрофилирование 
объектов торгово-бытового 
обслуживания, не связанное 
с комплексом строительных 
работ. Раньше при оформле 
нии разрешительной доку
ментации на перепрофили
рование необходимо было 
пройти ту же процедуру, что 
и при реконструкции. То 
есть, выполнить корректи
ровку генплана и благоуст
ройства окружающей терри
тории, и так далее, еще доб
рый десяток пунктов: Сего
дня для.изменения целевого 
назначения или специализа
ции помещения, в' котором 
не будет произведено ни ка
ких строительных, кроме ре
монта, работ, необходимо 
написать заявление на имя 
мэра, согласовать возмож
ные изменения технологиче
ской схемы обслуживания и 
инженерной оснащенности с 
ОГПС-Ю, АЦГСЭН, ОКПР. В 
случае перепрофилирования 
встроенно-пристроенных к 
жилым домам объектов не
обходимо опросить жителей, 
для выяснения их мнения о 
предстоящем перепрофили
ровании.

Пресс-АМО.

Хорошая новость

Для учителей 
выделена ссуда

Безвозмездная ссуда из бюджета Иркутской области в 
размере 50. млн. рублей выделена 13 муниципалитетам 
региона на выплату зарплаты и отпускных учителям, сооб
щили в ГФУ администрации области. Соответствующее 
распоряжение губернатора подписано в понедельник. 
Г.Усть-Кут получит 10 млн., Усть-Илимский район - 8 млн., 
Куйтунский район - 5,5 млн. рублей, г. Бодайбо и район, 
Зиминский район - по 5 млн., г. Черемхово - 4 млн., Слю- 
дянский район - 3 млн. рублей, г. Тулун, Нижнеилимский и 
Иркутский районы - по 2 млн., Усть-Удинский район - 1,5 
Млн., г. Зима и Катангский район -1 млн. Источник финан
сирования - средства федерального бюджета, поступив
шие региону в виде беспроцентной ссуды на покрытие 
временного кассового разрыва.

Я расту!
Малозатратная Ньюландия

31 июля заканчивается сезон в детском палаточном ла
гере, расположенном недалеко от поселка Большое Голо
устное на берегу Байкала. 100 девчонок и мальчишек в 
возрасте от 13 до 16 лет из городов Иркутской области 
(Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усолье-Сибир- 
ское) стали жителями необычной страны - Ньюландии. В 
течение всего сезона (с 19 по 31 июля) обитатели лагеря 
жили как в маленьком государстве: проводили предвыбор
ную кампанию, выбирали президента, парламент, прави
тельство - все это проходило в рамках политической роле
вой игры.

Была и экономическая игра: ребята зарабатывали рудо- 
лы (Национальная валюта, своеобразный гибрид рубля и 
доллара), которые могли потом положить в банк, или по
тратить. Можно было сделать массаж в салоне "Бархатные 
ручки", получить платную юридическую консультацию, уз
нать свое будущее у профессиональной гадалки.

Инициатива создания такого детского лагеря принадле
жит Межрегиональной общественной организации "Новая 
цивилизация" и Главному управлению общего и профес
сионального образования Иркутской области, говорит ре
гиональный координатор программы Сергей Алексеев. 
"Ньюландия" - социально-образовательный проект компа
нии ЮКОС. Подобные лагеря созданы и прошли успешную 
проверку в Ангарске, Томске, Красноярске. Лагерь финан
сируется Главным управлением общего и профессиональ
ного образования Иркутской области и является по оцен
кам специалистов самым малозатратным.

В течение всего сезона для ребят были организованы 
специальные обучающие курсы: "Я - правовед" (знакомст
во с конституцией и законами РФ), "Я - россиянин" (флаг, 
гимн РФ), "Я - медик" (оказание первой помощи), "Я - эко
номист" (экономическое образование), "Я - спасатель" 
(курс выживания).

В последний день сезона будет проведен аукцион, на 
котором ньюландцы смогут потратить честно заработан
ные деньги. На лот будут выставлены вещи, Незаменимые 
для настоящих туристов - спальник, рюкзак, фонарики и 
другое спортивно-туристическое снаряжение. В день за
крытия лагерного сезона граждане государства выберут 
королеву Ньюландии, которая будет принимать дары от 
своих почитателей.

(“ Телеинф орм” ).

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Владимир Пут.ято, 
в и ц е -п р ё з и д ё н .т  
Иркутской Органи

зации "Байкальский эко
логический парламент", . 
и.о. начальника отдела 
экологии АМО:

- Хорошо, что обсужде
ние проекта строительства 
нефтепровода происходит 
до принятия окончательно
го решения. Трубопровод 
уже проходит пр Ангарску, и 
отрицательного влияния мы 
пока-не ощущаем. Сущест
венно более серьезное вли
яние на экологию города 
оказывает нефтеперегон
ный завод (НПЗ). Но при 
дальнейшей прокладке тру
бопровода необходимо 
учесть, что он будет прохо
дить через питьевые запа
сы города (Китойское мес
торождение пресной воды). 
Что касается Байкала, то 
тут ситуация однозначна - 
риск потерять озеро Байкал 
не может быть оправдан ни 
социальной, ни экономиче
ской выгодой.

Дженифер Саттон, со
председатель "Байкаль
ской экологической вол
ны":

- Несмотря на многочис
ленные попытки получить 
полный набор материалов 
предварительного отчета на 
ОВОС, удалось получить

Лишь часть данного доку- 
мента, буквально за два дня 
до общественных слушаний 
a Ангарск^. Понятно,, что за 
такой срок и при отсутствии 
графических приложений 
экспертам невозможно 
учесть все недоработки; 
.проекта. Однако заключе
ния экспертами все же бы
ли подготовлены. Судя по 
представленным материа
лам,; нет никаких гарантий 
того; что при строительстве 
этого! нефтепровода и его 
эксплуатации не будут на
несены невосполнимые по
тери, и уникальная экосис
тема Байкала не пострада
ет. В проекте "ОВОС” не 
приводится кадастровая 
оценка по угодьям, что явно 
нужно считать большой не
доработкой; нет конкретно
сти в расположении задви
жек по трассе нефтепрово
да, сказано только, что в 
пониженных рельефах рас
стояние между ними будет 
более 25 километров. При 
аварии, по "восточному ва
рианту", нефть с этого про
тяжения уже через 60 минут 
поступит в озеро Байкал.

Геннадий Кондобаев, 
помощник депутата Госу
дарственной Думы К. 
Зайцева:

- Экономический эффект 
от продажи питьевой воды 
из Байкала будет ничуть не 
меньшим, чем от. продажи

• нефти; В декабре 1996 года

века: «за» и «против»
ЮНЕСКО включила Байкал 

;в' список участков Всемир
ного наследия, и Россия 
обещала тогда не наносить 
ему вреда, но выполнять 
обещания оказалось неко
му. Не работает Федераль
ный закон "Об охране озера 
Байкал".

Юрий Фалейчик, пред
седатель комитета по 
собственности и эконо
мической политике Зако
нодательного Собрания 
области:

- Экономические показа
тели эффективности проек
та несколько завышены, но 
есть в проекте некоторые 
качества, которые дадут 
толчок освоению месторож
дений Восточной Сибири. 
За нефтетрубой могут по
следовать трубы газовая и 
нефтепродуктов. Осуществ
ление этих проектов будет 
способствовать оживлению 
экономики области. И все 
же "ЮКОС" должен по
мнить, что в случае аварии 
ему придется заплатить го
раздо больше, чем за обес
печение' надежности трубо
провода.

' ,.\На этой ноте слушания 
и были завершены. Юрий 
Иванов пообещал, что все 
высказанные замечания и 
предложения будут учтены 
при доработке проекта. 
Судьбу же проекта будет

решать Правительство Рос
сии, которое после тща-  ̂
тельной и всесторонней 
экспертизы его либо подпи
шет, либо отвергнет. Стро
ительство нефтепровода 
планируется начать не по

зднее июля 2003 года.
Китайская сторона будет 

строить свой участок неф
тепровода протяженностью 
795 километров, а россий
ская - свой, 1452 километ
ра.
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Верую! Кому и за что?Короткая жизнь 
или долгая смерть?

Почему 
православная 
паства меняет 
приоритеты?

Ещ е в ф еврале этого года возник новый виток 
напряженности в отнош ениях м еж ду Русской П ра
вославной и католической церквями. Причина, на 
первый взгляд, м ож ет показаться надуманной - 
Иоанн Павел II, Папа римский, распорядился уч
редить на территории России постоянные еп ар 
хии. Непосвящ енному в тонкости религиозны х  
противоречий резкая реакция православных и е 
рархов казалась странной. Действительно, като 
лики в наш ей стране обосновались давны м -дав
но. Первый католический храм был построен в 
Великом Новгороде ещ е в XII веке по просьбе  
иноземны х купцов. В петровские времена число  
католиков быстро увеличивается - "на ловлю сча
стья и чинов" в Россию устремилось дворянство  
со всей Европы. Тогда ж е  в стране объявляются и 
представители других конф ессий - протестанты, 
лю теране. Религиозная принадлежность не м е ш а 
ла талантливым и усердны м иностранцам делать  
карьеру и оставить свой след в российской исто
рии. Были среди них военные и ученые, диплом а
ты и художники, архитекторы и музыканты.

Православная церковь, обладавшая статусом госу
дарственной, не мешала католикам, например, в 
самом центре Иркутска рядом с храмами, увенчан

ными восьмиконечными крестами, появился польский ка
толический костел (ныне - Органный зал).

В 1917 году начался этап воинствующего безбожия. Все 
без исключения конфессии страны фактически оказались 
под запретом. Новая власть закрывала храмы, синагоги, 
мечети, костелы. В 30-е годы XX века за колючей проволо
кой сталинских лагерей оказались батюшки, раввины, пас
торы и муллы. Тотальному разрушению подвергся эконо
мический механизм православной церкви. Были изъяты 
церковные ценности на миллионы рублей. Закрыты мона
стыри, бывшие, по сути, предприятиями. Здесь произво
дились не только предметы культа, но и изделия легкой и 
пищевой промышленности. Подрыв экономической силы 
православной церкви в те годы имеет самое прямое отно
шение к нынешним противоречиям между двумя религиоз
ными конфессиями.

(Окончание на 14 стр.)

Наши дети, начиная с 
1983-85 годов рождения, 
чаще всего подвержены 
разного рода аллергиям, 
дерматитам. Часть ребяти
шек появляется на свет с 
врожденным иммунодефи
цитом. Печальный факт: в 
каждом классе к окончанию 
средней школы относитель
но здоровых учеников - не 
более 20 процентов... А у 
больных детей просто не 
может быть здорового по
томства.

Угроза нашему здоро
вью исходит не толь
ко от вдыхаемого 

воздуха. Работники МЧС 
конфиденциально предо
ставили мне информацию 
по химическому составу пи
тьевой воды. Боже правый, 
чего там только нет! И не 
удивительно - воду мы за
качиваем из Ангары. После 
того, как Иркутск сбросил 
туда свои промышленные, 
бытовые и фекальные отхо
ды. Поэтому вопрос о водо
заборе актуален. Есть два 
варианта - качать воду с ос
трова Монастырский на Ан
гаре и из подземного ис
точника в районе села Ча- 
багоры. Чабагорская вода 
чище. А подача воды с Мо
настырского - дешевле. По
сему - первый вариант вос
торжествует.

Одна из заслуг предыду
щей администрации заклю
чается в том, что Ангарску, 
наконец-то, присвоен ста
тус экологически неблаго
приятной территории. Это - 
возможность получения 
средств из федерального 
бюджета для защиты насе
ления от химических монст
ров, давших жизнь городу. 
Но радоваться скорому ре
шению проблем, на мой 
взгляд, рано. С началом 
строительства нефтепрово
да "Россия-Китай" основ
ное внимание (а значит, и 
средства) будут брошены 
на обеспечение экологиче
ской безопасности Байка
ла. Ангарску же, в лучшем 
случае, достанутся крохи. 
Поэтому ничем не могу по
радовать читателей: нам и 
нашим потомкам придется 
решать, что есть пребыва
ние в Ангарске - короткая 
жизнь или долгая смерть.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

вплотную заняться пробле
мой безопасности населе
ния. И вроде что-то сдела
ли: белково-витаминный
завод закрыли.

Но, собственно, этим все 
и ограничилось. Причина - 
слишком сложный комплекс 
проблем необходимо было 
решать. Без перепрофили
рования и закрытия вред
ных производств. Ангарск 
навсегда оказался залож
ником экономической поли
тики. В частности, идеи 
территориально-промыш - 
ленных комплексов. Так уж 
определили пятилетние 
планы, что химическое про
изводство сосредоточилось 
в Черемхово, Усолье-Си- 
бирском, Ангарске. Господ
ствующая роза ветров - се
веро-западная. То есть все 
"добро" от соседей прине
сет к нам. И приносит. Да 
еще и сами добавляем. Же
лание проектировщиков 
сделать Ангарск компакт
ным городом удалось, но не 
учли главного - мощности 
нашей "химии" росли. Рос и 
причиняемый вред. По гам
бургскому счету, при ны
нешних объемах нефтехи
мического производства 
санитарная зона должна 
простираться до... 95 квар
тала! Понятно, на комфорт
ную дистанцию развести 
город и промзону уже не 
удастся. Значит, не одно 
поколение жителей центра 
обречены вдыхать химичес
кие ароматы. Последствия 
уже сказываются.

$

Ш А хНефтеперерабатывающий комплекс - 
гордость и беда Ангарска. С одной сторо
ны, он дает львиную долю поступлений в 
бюджет, с другой - в ненастные дни на
полняет старую часть города характерным 
сероводородным ароматом. Удивляться 
нечему - строился химический гигант в та
кие времена, когда понятия "экология" 
просто не существовало. Ныне это слово 
известно, пожалуй, каждому ангарчанину 
разумного возраста.

О том, что химия и 
здоровье - две вещи 
несовместимые, лю

ди в нашем городе догады
вались давно. В известной 
повести Каледина "Строй
бат", посвященной бывшей 
воинской части в Четвертом 
поселке, есть такие строки: 
"И работяги из Соцгорода 
("Соцгород" - бытовавшее в 
60-е годы XX века название 
центральной части Ангар
ска) часто говорили - из-за 
этой химии дети уродами 
рождаются..." Это было на
писано в 1968 году. Бес
спорно, власти кое-что де
лали. В 70-е годы исчез 
толстый слой промышлен
ной пыли вокруг Цемпосел- 
ка, "лисий хвост" над коксо
газовым заводом. Но одно
временно наращивал хими
ческое производство "Ан- 
гарскнефтеоргсинтез", бод
ро дымили трубы ТЭЦ, был 
запущен завод белково-ви
таминных концентратов. 
Гром грянул в октябре 1988

года. Медики сбились с ног, 
оказывая помощь жертвам 
смога, городской штаб 
гражданской обороны лихо
радочно брал пробы возду
ха, ломая голову над тем, 
что за дьявольская смесь 
повисла над городом. А 
первый секретарь горкома 
партии на мой утренний 
звонок ответил коротко и 
оптимистично: "Все в по
рядке, не сейте паники!"

Главврач города проявил 
большее мужество: остано
вил работу завода БВК. 
Центральная пресса заго
ворила об экологической 
катастрофе в Ангарске, на 
ноябрьской демонстрации 
"зеленые" попытались 
пройти отдельной колонной 
(им помешала милиция), а в 
"Знаменке" начали печатать 
регулярные сводки о состо
янии атмосферы над горо
дом.

Казалось, после тако
го шума власть всех 
уровней должна была

Трубопровод "Россия-Китай": 
свет в конце тоннеля 
или "труба" Байкалу?

Есть договоренность, что 
Китай будет инвестировать 
строительство нефтепро
вода на территории Рос
сии, что уменьшает риск 
отказа от осуществления 
проекта с его стороны.

Александр СВИРИДОВ.

М ного инте
ресного пе
режила при
рода страны 

за годы со
ветской власти. Для 
создания м атери
ально-технической  
базы коммунизма 
мы создавали руко
творные моря, за
воды-гиганты, про
кладывали "магист
рали века" и даже 
хотели повернуть 
течение рек вспять. 
Постсоветский пе
риод не остановил 
волну суперпроек
тов. Правда, изме
нилась цель. Глав
ное теперь - полу
чение максималь
ной прибыли (жела
тельно, в валюте) и 
создание новых ра
бочих мест. Широко 
могли бы развер
нуться наши энер
гичные бизнесме
ны, но их устремле
ния пытаются сдер
живать экологи.

Однако не всегда ус
пешно. Памятна 
битва вокруг про

блемы ввоза и последую
щей переработки ядерных 
отходов. Шума и возраже
ний было много, а победи
ли сторонники извлечения 
долларов из радиоактивно
го хлама. В ходе дебатов 
сторонники и противники 
доказывали себе, оппонен
там и общественности пря
мо противоположные вещи. 
Одни убеждали в полной 
безопасности идеи, другие
- в полной невозможности 
эту самую безопасность 
обеспечить.

Сейчас та же история по
вторяется с проектом неф
тепровода "Россия-Китай” . 
Никто не собирается отри
цать экономические выгоды 
этого строительства. Опа
сения вызывает лишь эко
логическая безопасность. 
Как-никак, нефть планиру
ется перекачивать через

несколько десятков рек, 
впадающих в Байкал. Сто
ронники строительства пе
речисляют многочисленные 
меры по предотвращению 
утечек нефти. Их доводы 
разбиваются об один во
прос экологов: гарантия бе
зопасности - стопроцент
ная? Нет, такую ответствен
ность проектировщики и 
строители на себя взять не 
могут. Тогда, заявляют эко
логи устами В. Путято, 
"проект не имеет права на 
существование". Понятное 
беспокойство и бескомпро
миссность. Речь идет о 
двадцати процентах миро
вых запасов чистейшей 
пресной воды! Еще одна 
причина активности мест
ных экологов - привлечение 
внимания и... финансов со
стоятельных международ
ных природозащитных фон
дов. Под защиту здоровья 
ангарчан и воздушного бас

сейна Ангарска денег у них 
не выбьешь, а Байкал - это 
звучит громко!

Трудно предсказывать, в 
какую сторону качнутся "за" 
и "против" проекта. Но не 
случайно в начале своей за
метки я напомнил историю 
с иноземными ядерными 
отходами. Если решать 
судьбу нефтепровода будет 
руководство (области, рай
онов, нефтяных компаний), 
то вопрос можно считать 
решенным. В условиях то
тального безденежья, когда 
над областью и городом на
висает тень долгов бюджет
никам и энергетикам, а 
взять средства неоткуда, 
самый горячий патриот 
Байкала (если он мэр горо
да или района) проголосует 
"за". Может, даже двумя ру
ками. Действительно, 85 
миллионов долларов еже
годных поступлений в обла
стной бюджет, новые рабо
чие места - все это очень

заманчиво. И может пере
весить заботу об уникаль
ном озере.

Ответ на вопрос "быть 
или не быть" должно дать 
российское правительство. 
Обещают учесть все заме
чания по проекту, которые 
поступят из Бурятии, Иркут
ской и Читинской областей. 
Конечное решение примут 
в далекой Москве. Нам 
жить у нефтепровода и 
Байкала. Общественные 
слушания, прошедшие 25 
июля, не дали, да и не мог
ли. дать ответа на многое. 
Но удивило меня одно об
стоятельство: так и не про
звучало предложение выне
сти вопрос о строительстве 
на референдум^ жителей 
районов, через которые мо
жет пройти нефтепровод. 
Получается, сторонники и 
противники строительства 
собираются все решить за 
нас. Но без нас. Все как 
прежде...

Николай ШИЛЬНИКОВ.

КСТАТИ. Иркутская ре
гиональная общ ествен
ная организация "Бай
кальская экологическая  
волна" приступила к 
подготовке искового за
явления в суд, ответчи
ками по которому долж
ны стать участники про
екта строительства неф
тепровода по маршруту 
"А н гар ск-З аб ай кал ь ск-  
Дацин". Причина - нару
шение процедуры учас
тия- общ ественности в 
процессе оценки воз
действия на окружаю 
щую среду строительст
ва и функционирования 
нефтепровода.

Основные претензии - 
плохая проработка тех
нического задания на 
проведение оценки воз
действия на окружаю 
щую среду (ОВОС) и не
соблюдение требования 
о достоверном и полном 
информировании общ е
ственности на всех эта
пах экологической оцен-
■ и м а а ш д а  i



Новый УПК: мнение адвоката

Без адвоката говорите

только о погоде
стране ежегодно 
возбуждаются де
сятки тысяч уго

ловных дел, - говорит Е.Мо- 
щенко. - В любой уголов
ный процесс включаются 
на порядок больше свиде
телей, потерпевших и обви
няемых, и очень важно, что
бы права каждого из них 
были расширены, по срав
нению со старым Кодексом, 
и обеспечены. Ничьи инте
ресы не могут быть ущем
лены в процессе установле
ния истины - наверное, та
кова общая идея этого но
вого правового документа.

- Мне представляется, 
что новый УПК в какой-то  
мере даже революцио
нен, но наше население, 
известное правовым не
вежеством, о нем или 
вовсе не знает, или слы
шало краем уха. Между 
тем, любой из нас в лю
бой момент, увы, может 
стать участником уголов
ного дела - обвиняемым, 
потерпевшим, свидете
лем, и знать свои права 
просто жизненно необхо
димо. Что прежде всего 
должен знать об УПК ря
довой гражданин?

- Прежде органы дозна
ния могли задержать подо
зреваемого на 72 часа, а 
затем, собрав необходи
мые первичные доказатель
ства, предъявить обвине
ние, Теперь времени для 
этого отводится на сутки 
меньше - 48 часов.

- В какой момент за
держанный имеет право 
потребовать присутствия 
адвоката?

- С той самой минуты, ес
ли хотите - секунды, когда 
человек задержан! Это, ра
зумеется, осложняет дейст
вия органов милиции и 
следствия, зато практичес
ки исключает возможность 
незаконного воздействия 
на обвиняемого, что, чего 
греха таить, случается не 
редко. Не случайно работ
ники следствия под любым 
предлогом, зачастую, стре
мятся оттянуть встречу за
щитника и задержанного.

- Получается, что за 
двое суток следствие 
должно установить мини
мум первичных обстоя
тельств, которые и дают 
возможность просить 
продления срока задер
жания?

- Не просто просить, а хо
датайствовать об этом пе
ред судом!

- Перед судом? Без 
участия прокуратуры?

- Прокурор визирует хо
датайство следствия перед 
судом о продлении задер
жания. Но принимает реше
ние о том, отпустить ли че
ловека восвояси, освобо
див из-под стражи, продол
жать ли следственную ра
боту над делом, именно 
суд. При этом (запомните!) 
адвокат на равных прини
мает участие в процессе. 
Состязательном, замечу, 
процессе! Это прежде со
вершенно невозможная 
вещь в нашем праве, кото
рая раньше только деклари
ровалась.

В ходатайстве следствие 
обосновывает сроки для 
проведения необходимых

следственных мероприя
тий, при этом сроки рассчи
тываются исходя из того, 
сколько экспертиз, допро
сов и тому подобных дейст
вий необходимо провести. 
Разумеется, срок увеличи
вается, если экспертиза 
особой сложности или, ска
жем, необходимо допро
сить иногороднего свидете
ля. Но с практикой, когда 
следователь бесконечно 
продляет свою работу над 
делом с благословения 
прокуратуры, а люди, не 
считающиеся преступника
ми, месяцами и годами си
дят в ожидании окончания 
следствия в СИЗО, новый 
УПК покончил.

И еще одна важная для 
гражданина вещь: подозре
ваемый становится обвиня
емым только в момент по
становления следователя о 
привлечении гражданина в 
качестве обвиняемого. Од
нако он по-прежнему еще 
не преступник, пока обрат
ное не будет доказано в со
стязательном суде. Но при 
этом, еще раз подчеркну, 
меру пресечения избирает 
суд.

- Насколько я понял, 
УПК добавил целый ком
плекс прав защите.

- Да. И одно из главных - 
право адвоката на собира
ние доказательств. Теперь 
он может опрашивать сви
детелей, по его инициативе 
можно проводить эксперти
зы и т.п. Прежде же защит
ник работал только с дока
зательствами, собранными 
дознанием и следствием, и 
она, эта работа, фактически

собственная карьера. По
этому всем своим подза
щитным я всегда твердо со
ветую: "Без адвоката со 
следователем вы можете 
говорить только о погоде".

По новому УПК, доказа
тельства могут быть собра
ны только в соответствии с 
требованиями Кодекса. За
щита получила право ис
ключать доказательства, 
добытые с нарушениями 
УПК. Это заставит следст
вие работать добросовест
нее, тщательнее, то есть 
профессиональней, и, как 
говорят в иных кругах, "на
весить статью внаглую" ста
ло куда сложнее.

- Хотелось бы, Евге
ний, задать пару уточня
ющих вопросов. Первый 
из них такой: какой все- 
таки вопрос рассматри
вается на предваритель
ном слушании дела?

- На нем не рассматрива
ется доказанность вины, а 
оценивается вся совокуп
ность собранных доказа
тельств с точки зрения их 
соответствия закону 
прежде всего требованиям 
УПК: законность проведе
ния допросов, очных ставок 
и любых других следствен
ных действий. Какой второй 
вопрос?

- В связи с тем, что ад
вокат тоже может соби
рать доказательства, он 
ведь фактически превра
щается в детектива, не 
так ли?

- Это повсеместная в за
падном праве вещь: хочешь 
выиграть - ищи доказатель
ства невиновности сам или

честве свидетеля, человек 
не рискует в момент бесе
ды со следователем пре
вратиться в обвиняемого и 
быть задержанным, ибо он 
имеет гаранта в лице адво
ката.

- О каких еще принци
пиальных новациях УПК 
Вы хотели бы сказать?

- Первое. Срок подачи 
кассационных жалоб увели
чен с 7 до 10 дней. У защи
ты появилось больше вре
мени для подготовки более 
качественного юридическо
го документа.

Второе. Подсудимый 
имеет возможность хода
тайствовать о рассмотре
нии своего дела с участием 
суда присяжных. Другое де
ло, как оно сегодня обеспе
чено. Суды присяжных ра
ботают только, по-моему, в 
94 субъектах Федерации, и 
как тут быть? Везти иркутя
нина в Саратов? Или волго
градских присяжных в Ан
гарск? Словом, неясности 
пока есть. Да и время для 
глубокого анализа нового 
УПК еще не настало. Подо
ждем.

И, наконец, третье, и, мо
жет быть, одно из самых 
важных. УПК исключил воз
можность дополнительного 
расследования. Теперь суд 
будет рассматривать толь
ко те доказательства, кото
рые предоставлены сторо
нами на момент рассмотре
ния дела. Второй попытки 
ни у кого не будет.

Беседу вел 
Федор РАСКОЛОВ.

Куда укатит 
"велик"?

23 июня вблизи Елов- 
ского водохранилища 
двое молодых парней 
отобрали у девушки ве
лосипед. Велосипедист
ка, ставшая, внезапно и 
по злому умыслу, пеше
ходом, обратилась за по
мощью в милицию. Спус
тя месяц сотрудники уго
ловного розыска отдела 
милиции №2 по обслужи
ванию Юго-Западной ча
сти Ангарска нашли 
обидчиков ангарчанки. 
Это 15-летние жители по
селка Новый-4 Олег А. и 
Денис П. Если и дальше у 
ребят так пойдет, то они 
могут запросто укатить 
на чужом "велике" в мес
та не столь отдаленные. А 
пока в отношении улич
ных грабителей возбуж
дено уголовное дело.

Экстренапьная

23 июля средь бела 
дня, возле объекта №323 
нефтехимической компа
нии, сотрудниками служ
бы безопасности была 
задержана 21-летняя жи
тельница 17 микрорайона 
Елена К. Молодая особа 
умудрилась каким-то об
разом взобраться на тру
бопровод и снять с ком
муникаций АНХК семь ли
стов алюминиевой об
шивки. Ущерб комбинату 
составил 12 тысяч руб
лей. Вот так, с цветным 
металлом, вредительни- 
цу и привезли в отдел 
милиции.

Любитель
драгиетаппов

25 июля в половине де
вятого вечера, возле 
средней школы №27, что 
в 80-м квартале, с моло
дой девушки, жительни
цы квартала 92/93, со
рвали золотую цепочку. 
Ангарчанка попросила 
помощи у милиции. Бук
вально за считанные ми
нуты грабитель был пой
ман: это ранее судимый 
житель 6а микрорайона 
Сергей Г. Любитель чу
жого драгметалла арес
тован и посажен в камеру 
изолятора УВД.

С какой цепью?
25 июля около двух ча

сов ночи по телефону в 
милицию поступило со
общение о подозритель
ном шуме и скрежете ме
талла у здания ЖЭУ-3, 
что в 17 микрорайоне. 
Дежурный по УВД по ра
ции направил к месту 
происшествия милицей
ский экипаж. Внутри по
мещения жилищно-ком
мунальной конторы сер
жанты милиции задержа
ли ранее судимого Дени
са X., 27-летнего жителя 
74 квартала. Сейчас вы
ясняется причина, заста
вившая ночного непро
шенного визитера лезть в 
казенное учреждение.

...Я “Тойоту" 
вор уже разобрал

Оперативники отдела 
угнанного и похищенного 
транспорта Угро Ангар
ска поставили точку в 
криминальных похожде
ниях автовора. Еще 25 
мая текущего года из 
бокса автокооператива 
"Тепличный" бесследно 
исчезла "Тойота-Корона", 
принадлежавшая одному 
из жителей Ангарска. От
работав множество вер
сий и получив оператив
ную информацию, розы
скники вышли на след и 
задержали ранее суди
мого, 24-летнего жителя 
18 микрорайона Андрея 
Р. Правда, иномарка бы
ла обнаружена уже в ра
зобранном виде.

сводилась лишь к их опро
вержению.

Далее. Защитник имеет 
право присутствовать на 
всех допросах обвиняемого 
- от первого до последнего.

- Имеет ли право Ваш 
подзащитный отказаться 
от дачи показаний?

- Это право зафиксирова
но ст.51 Конституции. УПК 
ее "расшифровал". Добав
лю, что он может давать по
казания через посредство 
защитника. И уж конечно, 
никому не советую давать 
показания без адвоката, 
будь вы хоть трижды неви
новны и у вас тьма доказа
тельств вашей невиновнос
ти. Запомните, за другим 
концом стола сидит пред
ставитель обвинения, и где 
гарантия, что у него на уме 
установление истины, а не

нанимай профессионала, 
чтобы он диктофон к замоч
ной скважине подставлял, 
это дело твое и твоего ко
шелька.

- И что, такая дикто- 
фонная пленка может 
служить доказательством 
в суде?

- Конечно, если пленка 
прошла соответствующую 
экспертизу на подлинность.

- Как я слышал, теперь 
на допрос к следователю 
с адвокатом может 
явиться и свидетель?

- Да, именно, отныне у 
свидетеля появились не 
только обязанности, но и 
права. Свидетель может (и 
имеет право) не свидетель
ствовать против себя и сво
их родственников. Сейчас, 
вызванный на допрос в ка-

Продолжаем
разговор
о новом
Уголовно-
Процессу-
альном
кодексе,
начатый
в №27
нашей
газеты с
прокурором
г.Ангарска
Василием
Войкиным

т Ш т т
. J m

f l b L  . ■__ *__________....... ___________1 т

Д К
нефтехимиков, 
каб,18, 
т .98-087.

Д^НГАРСКИЙ А
# ^ Ч р о и т е л ь  Щ

Прежний Уголовно-процессуальный кодекс был принят 
еще в 1963 году, поэтому стоит ли говорить о том, на
сколько он устарел за 40 лет и соответствовал реальнос
тям сегодняшнего дня. Новый УПК принимался со скри
пом и с немалым сопротивлением части представителей 
правоохранительных структур, считавших, что немедлен
ная его либерализация повлечет за собой дальнейшую 
криминализацию страны, развяжет руки ворам и банди
там. На что на совещании по поводу нового Кодекса В. 
Путин заметил: "Эти опасения понятны, но терпеть даль
ше пребывание в изоляторах тысяч людей, чья вина еще 
не доказана, месяцами, а то и годами ждущих окончания 
следствия и суда, далее просто невозможно".

Наш сегодняшний собеседник - адвокат Адвокатского 
бюро-14 г.Ангарска Евгений Мощенко, согласившись на 
разговор, предупредил, что месяц действия нового УПК - 
слишком малый срок для основательного анализа, но в 
том, что новый Кодекс был жизненно необходим, ни
сколько не сомневается.



ЕРОК о т д е л  
рекламы 
т.: 9-50-59

Бригаду Владими
ра Бочкарева на 
стройке прекрасно 
знают. По итогам 
прошлогоднего со
ревнования коллек
тив награжден гра
мотой за почетное 
второе место. Тог
да монтажники Боч
карева возводили 
жилой дом на ули
це Муравьева в Ир
кутске - для людей, 
пострадавших при 
падении "Руслана".

В последние июльские 
дни на стройпло
щадке 32 микрорай

она завершается панельное 
строительство дома №8 - 
семиэтажного, на три подъ
езда. В феврале, когда 
только начинался монтаж, 
численность бригады дохо
дила до сорока человек, а 
работа велась в три смены. 
Сейчас утеплитель на чер
даке укладывает половина 
бригады, остальные разби
рают трансформаторную 
подстанцию на ДСК ("шан- 
хайке"), этот агрегат будет 
обслуживать восьмой дом.

В отличие от соседних 
типовых коробок, на "вось
мом" предусмотрены до
полнительные фронтоны с 
покрытием из профнастила, 
а фасады будут окраши
ваться нарядными краска-

На этом объекте повыси
лись не только архитектур
ные требования - здесь 
применено тройное остек
ление с использованием 
стеклопакетов. Такие окна 
соответствуют самым по
следним теплотехническим 
строительным нормам.

Бригада Бочкарева - одна 
из передовых по строитель
ству жилых домов в панель

ном исполнении. Выделя
ются своей работой звенье
вые монтажников Валерий 
Боженков, Александр Герш- 
пигель, Юрий Ярусов, Сер
гей Смирнов, Вячеслав 
Христолюбов. Большой 
стаж работ имеют электро
сварщики Анатолий Ма- 
цуль, Николай Козулин, 
Юрий Тараканов, Анатолий 
Шаманов, монтажники Ана

толий Швид- 
ко, Анатолий 
С т у п и ш и н ,  
Василий На
умов и мно
гие другие.

- Дом №8 - 
с е г о д н я  
е д и н с т в е н 
ное панель
ное строи
тельство в 
Ангарске, 
рассказывает 
н а ч а л ь н и к  
у ч а с т к а  
СМУ-1 Алек
сей Денисен
ко, потомст
венный стро
итель и про
д о л  ж а т е  л ь 
т р а д и ц и й  
АУС-16. - Все 
о с т а л ь н о е  
сейчас вы
полняется в 
кирпиче - жи
лые дома 32,

33, 22 и 6а микрорайо
нов...". Как объяснил Алек
сей Альбертович, совре
менная тенденция на кир
пичное домостроение сов
падает с преобладающими 
пожеланиями заказчиков.

Кирпич привлекает заказ
чиков своей выразительно
стью, он легко позволяет 
использовать дополнитель
ные архитектурные элемен
ты - арки, колонны и т.д. 
"Гибкость" кирпича выгодно 
отличает его также и при 
внутреннем планировании. 
Но есть минусы и у этого 
материала: если при па
нельном строительстве 
можно за один месяц дохо
дить до четвертого этажа, 
то в кирпичном варианте 
сроки значительно увеличи
ваются.

Сейчас в Иркутске уже 
организовывается строи
тельная площадка на улице 
Карла Либкнехта. Заказчи
ком пятиэтажного кирпич
ного дома выступило ТСЖ 
"Академия-2", что при 
БГУЭП (бывший "нархоз"). 
Уже начинается забивка 
свай, и в скором времени 
бригада Владимира Бочка
рева переместится на этот 
объект для выполнения ра
бот нулевого цикла.

Иван САПОЖНИКОВ.

Знай наших!

преображают центр Иркутска
Проект реконструкции Иркутской 

государственной экономической  
академии выглядел необычно. 
Чтобы соединить в единое целое 
два старых здания, требовалось 
возвести четырехэтажный бетон
ный сегмент. До полного кольца с 
радиусом 20 метров в нем недо
стает только четверти. При такой 
конфигурации здания использо
вать сборные железобетонные 
конструкции невозможно, подхо
дит только монолитное строитель
ство. А у самих строителей долж
на быть самая высокая квалифи
кация.

Коллектив ангарского СМУ-2 ос
воил монолитное строительст
во еще на возведении корпусов

лезнодорожного транспорта (1997- 
2000 гг.). Качество иркутянам понра
вилось, и с ИИРИТа СМУ-2 сразу пе
ребазировалось в самый центр горо
да, на перекресток улиц Ленина и 
Горького. Строительная площадка 
оказалась очень стесненной, были оп
ределенные сложности с установкой 
башенного крана и организацией 
подъездных путей. Сейчас, по состоя
нию на 1 августа, пятьдесят пять стро
ителей СМУ-2 работают в две смены, 
включая и субботы. Им помогают суб
подрядчики - электрики УЭСа, отде
лочники СМУ-5 (мраморная облицов
ка подвала) и монтажники СМСУ (мон
таж ферм металлоконструкций отоп
ления, вентиляции и канализации).

На возведение 27-метрового карка-

тонн арматуры (перекрытия и моно
литные сердечники). Внутри бетонно
го сегмента преобладают витражи, а 
снаружи они перемежаются с кирпич
ной кладкой. Сообщение между эта
жами ускорят четыре лифта. "Совре
менная отделка очень дорогая, - от
метил начальник СМУ-2 Михаил Иль- 
ющенко, - поэтому для полного окон
чания строительства нужны большие 
инвестиции” . Если финансовых сбоев 
не произойдет, заказчик вполне мо
жет получить готовый объект будущим 
летом. И тогда очередной, 2003-04 
учебный год студенты академии 
встретят в новом современном учеб
ном корпусе с собственным экспресс- 
кафе.

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 5

Коллективу СМУ-1 по итогам соревнования за первый 
квартал присуждены первое место и переходящее Крас
ное знамя горкома КПСС и горисполкома. В достижени
ях домостроителей немалая заслуга общественного кон
структорского бюро. Оно активно помогает рационали
заторам СМУ, разрабатывает важные темы.

На снимке: (справа налево) председатель ОКБ В.И.Пи
воваров, члены бюро А.М.Пенкис и И.М.Юденков.

Фото Б.Стронгина.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

н гарекм Я

Орган парткома, «р.уикома о упраклошя сграитеяьсг&а г. Ангарска

А* 61 (1302) ;> Четверг, 2  m v y t f ta  Ш»2 «««а ;1 Цена I hoiГод издания 
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Репортаж

В ДРУЖБЕ 
С МАШИНАМИ
ХОРОШО идут дела в бригаде отделочников В.Мельни

кова. Недаром она считается одной из лучших не толь
ко на первом участке, но и в целом по СМУ-3.

Секрет ус
пеха бригады 
Мельникова 
очень прост: 
отделочники 
очень дружны 
с механизма
ми. Работа с 
ра ст во ро м,  
как известно, 
очень трудо
емкая.

Мельников- 
цы здесь за
ставляют с 
полной на
грузкой тру
диться рас
творомешал
ку, вибрато
ры, растворо- 
насосы. На 
снимке (спра
ва) вы видите 
как умело ра
ботают на 
раствороме
шалке Анна 
Алексеевна  
Лепехова и 
Фаина Дмит
риевна Натарова.

Безотказно служит отделочникам растворонасос. Эта маши
на может подавать раствор на высоту до 30 метров, через соп
ло набрасывать его на дранку. Штукатурам остается только по- 
лутерками стянуть раствор, и, сделав вторую мелкую наброску, 
затереть. Три кубометра раствора в час подает насос. А попро

буй мастерком побросай!
И если вдруг насос отка

жет, то в бригаде есть свой 
машинный “доктор” И.Ала
нович. Он разберет насос и 
устранит неполадку (снимок 
слева).

За 17 дней бригада ошту
катурила с потолками и отко
сами три тысячи квадратных 
метров.

И не только штукатурные, 
но и все другие отделочные 
работы ведет бригадЕГ - ведь 
она комплексная. Даже леса 
для себя в бригаде делают 
сами.

Бригада В.Мельникова бо
рется за звание коммунисти
ческой. Соревнуясь в честь 
Дня строителя, она взяла 
обязательство выполнять ме
сячные задания на 110 про
центов, а выполняет на 115- 
116.

В.Небогин, 
сотрудник внештатного 

отдела редакции.
СЬптп яптппя
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Главный механик 
завода №3, будущий 
генеральный директор 
АНХК Борис 
Александрович Блудов.

жизнь пронёс в своём сердце 
великую любовь, с юных лет и 
до седых волос, к своей жене 
Вере Кузьминичне, с которой 
вместе прошёл путь от не
мецкой оккупации, концлаге
рей и подземного рабства на 
военных заводах Германии до 
своего вступления в долж
ность генерального директо
ра АНХК, где он проработал 
20 лет, держа твёрдой рукой 
штурвал гигантской нефтяной 
компании.

Но это всё будет, а пока я 
пошёл принимать дела у мое
го предшественника Николая 
Тикунова. Он уже был в курсе 
дела и не особо сожалел о 
своём уходе с должности ма
стера.

- Лучше простым слесарем 
работать, - сказал он, - чем 
каждый день зуботычины по
лучать то от начальства, то от 
рабочих.

Он уже подыскал себе ра
боту в одной из ремонтных 
бригад и горел желанием по
скорее спихнуть на меня свои 
обязанности.

Огромное помещение ОТК 
было поделено на две поло
вины: в первой находилась 
продукция, шедшая на при
ёмку в ОТК, во второй - гото
вая продукция. Громоздкие 
детали принимались на месте 
и шли на склад готовой про
дукции или возвращались в 
цех, откуда поступали в ре
монт.

Передавать Тикунову было 
нечего, кроме огромной кни
ги поступления и выдачи про
дукции. В обоих помещениях 
ОТК царил страшный кавар
дак, и только один Коля мог 
разобраться, что куда должно 
идти. Сомневаюсь, чтобы он 
сам все детали и комплекты 
знал наизусть. Я на свою па
мять не обижаюсь, но решил 
про себя всю эту систему 
учёта и движения продукции в 
корне изменить и сделать по
нятной любому, во избежание 
нежелательных ошибок. А для 
этого надо было капитально 
потрудиться.

Ходить мне на работу было 
не в чем, и я выписал себе 
комбинезон зелёного цвета, 
очень красивый и удобный. 
Придя на работу, я снимал с 
себя сталинский китель и 
блатные полосатые брюки, 
надевал комбинезон и не 
снимал его в течение всего 
дня.

Прежде всего, я решил вы
кинуть из обоих помещений 
металлолом, мусор, никому 
неизвестные, ненужные дета
ли и прочий хлам. Такая рабо
та стоила огромных усилий. 
Я приезжал в цех на полчаса 
раньше положенного време
ни и начинал эту каторжную 
работу. Я так уставал, что в 
обеденный перерыв, наскоро 
перекусив, растягивался на 
полу и отдыхал, готовясь к 
новому "трудовому подвигу". 
В течение десяти дней я, как 
Геракл, чистил Колины "авги
евы конюшни” , пока не до
бился полнейшего порядка.

Когда я приезжал в цех (а 
он работал в три смены), то 
мне рабочие из третьей сме
ны говорили, что директор 
Виктор Павлович Победонос
цев (которого мы между со
бой сокращенно звали ВПП) 
уже был в цехе. Я поинтере
совался, во сколько же он 
приезжает на завод? В конце 
концов, однажды я приехал с 
первым трамваем - директо
ра ещё не было. Слава богу! 
Я быстренько переоделся и 
принялся за свою работу. 
Дверь в ОТК была открыта. Я 
находился в дальнем поме
щении и не слышал, как в ОТК 
вошёл Победоносцев.

- Почему вы так рано на ра
боте? - спросил он меня.

- Стало стыдно приходить 
позже директора, - пытался 
отшутиться я, - а, если чест
но, то не успеваю. И основ
ную работу надо делать, и по
рядок наводить. Ведь как-ни- 
как три смены, продукции 
много.

Когда директор вошёл в 
помещение готовой продук
ции, он был удивлён. Каждо
му цеху был выделен отдель
ный стеллаж, а иногда и два. 
Над каждой полкой висела 
бирка: "Детали насоса", "Де
тали компрессора” и соответ
ственно: марка и номер агре
гата, чтобы легче было ис
кать. Победоносцеву моя ак
куратность и трудолюбие по
нравились. Он пожал мне ру
ку и пожелал дальнейших ус
пехов.

В одну из таких незаплани
рованных утренних встреч я 
обратился к Виктору Павло
вичу с просьбой об устройст
ве в общежитие (я же пони
мал, что я не могу вечно жить 
у пани Стефании), и ВПП от
ветил мне:

- С общежитием нет про
блем! Шагайте в отдел кад
ров, берите направление и

Продолжение.
Начало в № 16-28

_  ень нашего поступле-
I  I ния на работу мы с Ва-

lZ !.сей решили отметить у 
его матери. Захватили вина и 
закуски и отправились в 13-й 
район. Ужинали вместе всей 
семьёй. Кроме нас с Васей и 
его матери, за столом оказа
лись его сестры Вера и Нина, 
которые были очень рады на
шему приходу.

Стефания Леопольдовна 
подала на стол гигантскую 
семейную сковороду с жаре
ной картошкой. Картошка бы
ла зажарена палочками, на 
свином сале. Не картошка, а 
объеденье! Палочками всегда 
жарила картошку моя мать, и 
мне это было очень приятно. 
Я сказал об этом Стефании 
Леопольдовне. Она явно была 
польщена и сказала радуш
но:

- Кушай на здоровье! К ма
тери на картошку ты попа
дёшь только в будущем году, 
а тут кушай, сколько хочешь и 
когда захочешь. Картошку па
лочками я и сама люблю.

Вася откупорил бутылку 
"Столичной", наполнил рюм
ки, сестры тем временем 
приготовили салат из огур
цов, порезали колбасу и сыр, 
и трапеза началась.

Пили мы в те времена ещё 
в меру. Пожелали друг другу 
здоровья и успехов в работе 
и в жизни. Спать легли вовре
мя, помня о том, что завтра 
утром - на работу.

Утром в кабинете у началь
ника я встретил и.о.главного 
механика завода №3 Бориса 
Александровича Блудова. Я 
встречался с ним до этого в 
заводоуправлении. Именно 
он и посоветовал мне попы
таться устроиться в 25-й цех. 
С первой же встречи мы про
никлись друг к другу взаим
ным уважением и сочувстви
ем. Я рассказал ему о своей 
нелёгкой судьбе и безнадёж
ных попытках моего трудоуст
ройства. Конечно, в ту пору я 
ещё не знал, что Борис Алек
сандрович сам пережил ужас 
немецкой оккупации и ад 
концлагерей. Очевидно, бе
ды, пережитые им самим, 
пробудили в нём сочувствие 
ко мне, и он от .души поздра
вил меня с назначением на 
должность контрольного мас
тера.

В ту пору Борису Алек
сандровичу было всего 
28 лет. Он окончил 

Днепропетровский химико
технологический институт, и 
был направлен на АНХК в 
строящийся 23-й цех газово
го завода, принимал участие 
в монтаже оборудования, пу
ске и освоении цеха.

Внешне он был необычайно 
красив, носил пышную волни
стую шевелюру. Ему бы не 
механиком цеха работать, а 
играть Анатоля Курагина в 
фильме "Война и мир” или 
слыть "покорителем дамских 
сердец". Я полагал, что его 
’’донжуанский список" не ус
тупал пушкинскому, и только 
недавно узнал, что Борис 
Дпекпянлпгтич чепея всю

№ 16...

На другой же день я был в 
общежитии. Находилось оно 
там же, где сейчас находится 
общежитие №15, в 78 кварта
ле Ангарска. От него стало 
проще добираться до комби
ната. Кроме того, рядом был 
центр города.

Можно было завязывать 
новые знакомства, назначать 
свидания и так далее. А бук
вально напротив меня,в 58-м 
квартале у своей подруги жил 
Вася Олехнович, грозивший 
познакомить меня сразу с 
двумя невестами.

Но я избегал всяких новых 
знакомств, поскольку мне на
до было определиться с моей 
ангарской Анной Карениной. 
Я, как мы, условились, напи
сал ей письмецо с просьбой о 
свидании. Написал также о 
том, что с работой устроился 
и получил место в общежи
тии.

Я бегал на почтамт чуть 
не каждый день, но 
только через неделю 

получил ответ. "Каренина” на
значила мне свидание у кино
театра "Победа".

ЛИТЕРА

На свидание в сталинском 
кителе и блатных брюках я 
идти, естественно, не мог, и 
попросил Олехновича одол
жить мне его костюм для 
встречи с Клавой. В назна
ченное время я был у "Побе
ды” . Помню, что в "Победе" 
шёл новый фильм "Анна на 
шее", по Чехову. На мне был 
тёмно-синий польский кос
тюм Олехновича и какой-то 
синий галстук с белыми поло
сками.

Клава появилась внезапно 
в распахнутом светло-сером 
плаще. От нее исходил терп
кий запах "Подарочных” ду
хов. Мы поздоровались, и она 
тотчас сказала мне, что ей 
срочно надо зайти в промто
варный магазин. Магазин на
ходился в двух шагах от "По
беды” (напротив техникума). 
Мы зашли с ней в магазин, 
она взяла какую-то вещь и 
прошла в примерочную. Я по
ходил по магазину и остано
вился напротив примерочной. 
Клава мерила новую юбку 
вишнёвого цвета (мне это бы
ло видно из-за неплотно за
дернутой занавески). Вскоре 
она вышла из примерочной, 
отдала юбку продавцу, и мы 
оказались на улице.

Клавдия Игнатьевна, как я 
понял, решила пригласить 
меня к себе домой. Жила она, 
как и Каверин, на улице Мат
росова, неподалеку от авто
станции и ресторана "Тайга", 
где я отмечал день своего ос
вобождения.

Её интересовало реши
тельно всё: как я провел пер
вый день на свободе, как об
стоят дела с работой, пер
спективы получения жилья и 
планы на будущее. Я охотно 
ответил на все её вопросы, 
опуская, естественно, некото
рые подробности своего пре-
^ишяыиа R ПРГТППЯНР R прп-

вый же день 
с в о б о д н о й  
жизни.

Жила она на 
втором этаже 
с матерью и 
сыном Серё
жей, иногда 
её навещал 
брат Виктор. 
Его вскоре 
убили, ночью, 
возле пятой 
столовой, на 
кольце. С ма
машей Клавы, 
Надеждой Се
мёновной, от
ношения как- 
то не сложи
лись сразу. 
Конечно, ма
маше очень 
хотелось, что
бы мужем 
Клавы стал ка- 
к о й - н и б у д ь  
майор или 
подполковник, 
или, в край
нем случае, 
хотя бы на
чальник цеха. 

Короче, мамаше нужен был 
человек в годах, солидный 
жених с подобающим поло
жением в обществе.

Клава была очень интерес
ной, представительной жен
щиной, пользующейся боль
шим успехом у мужчин, на 
фоне которых я в глазах её 
мамаши не представлял со
бой ничего подходящего и 
серьёзного.

Бывший зек, осуждённый к 
тому же по 58-ой статье, мог 
только скомпрометировать 
порядочную женщину. Однако 
Клава относилась ко мне с 
нескрываемой симпатией, и 
мать не могла с этим не счи
таться.

Я стал довольно часто бы
вать в доме у Клавы, подру
жился с её сыном Серёжей, 
стал учить его английскому 
языку, которым в ту пору вла
дел довольно прилично. Я гу
лял с ним по Ангарску и ста
рался всё, что мы с ним виде
ли, переводить на англий
ский, и он довольно быстро 
усваивал мои уроки. Клаве 
это очень нравилось. Я уже не 
говорю о том, что она была на 
четыре года старше меня, и 
ей это тоже, возможно, было 
приятно.

А, может быть, самое глав
ное заключалось в том, что я 
не терял даром времени. Я 
восстановил своё членство в 
обществе "Знание" и возоб
новил чтение лекций о меж
дународном положении, не 
пропускал ни одного партий- 
но-хозяйственного актива и 
вплотную подключился к об
щественной жизни комбината 
и города. Городская газета 
"Знамя коммунизма" запест
рела моими стихами, и я не 
мог не поделиться с Клавой 
своими успехами.

Первые стихи, которые бы-

посвящались моему брату Га
вриилу Евгеньевичу Чуфаров- 
скому, погибшему 6 декабря 
1942 года под Сталинградом. 
Точнее это был отрывок из 
моей поэмы "Брат". Напеча
тал его в газете Роман Мои
сеевич Вайнер - ответствен
ный секретарь редакции, сам 
принимавший участие в Ста
линградской битве. Отрывок 
он так и озаглавил: "Герою 
Сталинграда". Затем на эту 
же тему вышли стихи под на
званием "Старший брат":

Он в шахматы играл 
со мной 

и был мне всех родней 
и ближе.

Мы так любили с ним 
зимой 

бродить в Сокольниках 
на лыжах. ...

Горел над Волгой 
Сталинград, 

но немцы шли в атаку 
снова.

Упал на землю старший 
брат, 

упал, не вымолвив 
ни слова.

Лежал он посреди снегов, 
родную землю обнимая...
А треугольники его 
носила почта полевая. 
Вилась позёмка, как змея, 
печальный счёт ведя 

утратам...
Теперь уже не он, а я, 
я для него стал старшим 

братом.
Были готовы у меня и дру

гие стихи, но до ХХ-го съез
да было ещё два года, и на
печатать их я, естественно, 
нигде не мог. Вот одно из 
них:

не подведи меня, сердце, 
не подведи.

Годы, как плети, от них 
на душе лишь рубцы... 

Правил страною жестокий, 
как меч, человек, 

и под конвоем от нас 
уходили отцы, 

думали, на ночь, потом 
оказалось навек. 

Радость свиданий ты 
помнишь и горечь утрат, 

вечер на Волге, уключин 
пронзительный скрип... 

Там с батареей погиб мой 
единственный брат, 

в битве под Ельней и сам 
я едва не погиб.

С бензопилою входил
я в нетронутый лес. 

Возле костра кипятком 
запивая треску, 

из лесорубов в поэты
нахально не лез, 

книгу годами в тайге
собирал по листку. 

Падали сосны, со страхом 
в стеклянных глазах 

галки и сойки в мои
залетали стихи... 

Годы бы сбросить да сно
ва собрать свой рюкзак, 

молодость встретить под 
сенью знакомой ольхи.

К старым друзьям завер
нуть в Лесогорск и Видим, 

в шумном застолье всю 
ночь провести до рассвета... 

Не подведи меня, сердце, 
не подведи!..

Жизнь на излёте, а глав
ная песня не спета.

Гибель Клавиного брата 
и последующие за ней 
похороны сблизили

Не подведи меня, сердце, 
не подведи!

В окна палаты стучатся 
тревожно дожди. 

Ночь на подходе, а нам 
с тобой снова не спать, 

снова в потёмках патрон 
с валидолом искать. 

Врач уверяет, ещё 
подождёт меня смерть... 

Что же ты бьёшься сини
цей, попавшею в сеть?

Гпавная песня моя
всё ещё впереди,

нас, да и Надежда Семёновна 
потеплела по отношению ко 
мне, стала более разговорчи
ва со мной, предупредитель
на и доброжелательна.

Наши дружеские отноше
ния с Клавой сохранились на 
долгие годы, были в наших 
отношениях приливы и отли
вы, но до самой её смерти я 
поддерживал наше длитель
ное знакомство, хотя судьбы 
наши капитально разошлись.

Валеоий ДЛЕКСЕЕВ.



наша

Мир выгнут
в ожидании

"Он строит в Листвянке наш Сибирский Коктебель. Просто байкаль
ский Максимилиан Волошин", - рассказывала мне одна приятельница, 
удивляясь, что я до сих пор не знакома с Владимиром Пламеневским 
("Его же все знают!") и намереваясь как можно скорее заполнить этот 
пробел. "Ты же журналист, а он человек удивительный. О нем надо 
фильм снять!", - советовала она мне и, не давая ни малейшего повода 
для отступления, добавила:

- В это воскресенье едем, я уже договорилась. К тому же там будет 
много интересного народа - художники приедут из Усть-Илимска.

- Пламеневский - художник?
- И художник, и поэт! Все сама увидишь.

Как человека 
назовешь...

Треугольный дом Владими
ра Пламеневского широк и 
гостеприимен. Наша съемоч
ная группа была принята ра
душно и сразу вписалась в 
добрую компанию, собрав
шуюся за столом лепить 
пельмени.

О Пламеневском можно го
ворить как о поэте, архитек
торе, фотохудожнике, дизай
нере, строителе и ... не пере
числить всех проявлений его 
буйного, фонтанирующего 
творческими идеями нрава.

Вот он я - крапплаком 
взят и охрой,

Чист, как сажа, грязен, 
как стекло.

Лейтенант, шкатулочник, 
фотограф,

Сочинитель сумрачных 
стихов.

Это Володя о себе. Всем 
этим он гордится, и не слу
чайно армейское свое звание 
поставил на первое место. 
Вырос в Севастополе и по 
сей день любит этот город за 
теплоту и ласку южных ночей 
и за державность, которая, 
несмотря на перипетии поли
тической дележки, видна в 
силуэтах военных кораблей 
на рейде. Но больше всего он 
- поэт. Слова складываются в 
строки так, что, кажется, 
вскипают на губах, когда он 
читает. Как сейчас.

Нам бы только выжить 
здесь, внизу бы...

Я ору и топаю на Русь,
И целую это время в зу

бы,
И кляну, и плачу, и сме

юсь.
Мы записали интервью с 

Володей, попросили прочи
тать несколько стихотворе
ний. Тем временем народ на
лепил пельменей, и нас уже 
манят к столу дивные запахи 
и веселые возгласы в пред
вкушении застолья. Компа
ния в основном мужская. Бо
дрый разговор крутится во
круг забавных историй, свя
занных с Пламеневским. Взо
ры малочисленных дам обра
щены к герою повествований. 
Кстати, о внешности: у Воло
ди короткая бородка и доб
родушные усы, живые умные 
глаза, высокий лоб, над кото
рым беспорядочно торчат ко
роткие волосы, так замысло
вато и непокорно, словно вся 
голова их хозяина в вихрах. 
Возможно, это не особен
ность прически,а проявление 
характера. Общую картину 
завершает упитанный живо

тик. "Просто Гаргантюа ка
кой-то!” - думаю я. Добавьте 
к портрету необыкновенное 
обаяние и лучащуюся энер
гию, которая в необузданном 
виде может все порушить на 
пути. Пламеневский любвео
билен. И женщины рядом с 
ним воспламеняются. В чис
ле его жен (Володя, если 
влюбляется, то женится) я 
поначалу запуталась.

- Володя, прочитайте что- 
нибудь про любовь, - просит 
одна из уже воспламенив
шихся.

В ответ летят строчки:
И будет нам дано ле

читься словом,
И мы узнаем помыслы 

Твои.
Но грунт пока еще не 

процелован,
И небу нет признания в 

любви.
Пламеневский ведет экс

курсию по своему необычно
му треугольному дому, в ко
тором есть все удобства, не
смотря на его деревенское 
происхождение и место жи
тельства. Автор проекта, соб
ственноручно возведший это 
сооружение, подробно рас
сказывает мне о теплосбере
гающих свойствах своего де
тища и рациональном ис
пользовании пространства - 
стены трансформируются в 
столы и неожиданно появля
ется лежанка, откидывающа
яся из-под лестницы,которая 
ведет в конус треугольника, 
где у Пламеневского неболь
шой зимний огород - поми
доры, огурцы.

Нет, он больше всего - ар
хитектор.

А еще фотограф, но это ув
лечение уже в прошлом.

Галерея
Все-таки, в первую оче

редь, он - галерейщик. Еще в 
Усть-Илимске сложилось до
брое товарищество творчес
кой интеллигенции. Оно со
бирало силы вокруг люби
тельского театра. В начале 
восьмидесятых они пытались 
со сцены этого театрика го
ворить то, что думали. Разго
воры продолжались, как и 
всюду в те годы, на крохот
ных кухнях. Тогда и родилась, 
вероятно, идея, которая ок
рылила позже строчки.

Затевается праздник. 
Звонок коридорный, зве
ня,

Перемену сулит - все 
идет к измененью погоды!

Я из школы весны, орке
странты, возьмите меня!

Я из вашей породы!
Я лет двадцать послед

них искал вас и чуть было 
крест

Не поставил на бедных 
надеждах, играя в полто
на.

Ну так чернорабочим 
возьмите меня в свой ор
кестр,

Я согласен на все - даже 
влагу сливать из валторны!

Затевается братство, за
жжем миллиарды свечей.

Мы из крепких корней - 
перестанем подонков бо
яться!

Небосвод в этом мире 
еще, слава Богу, ничей.

Приготовьтесь на полю
се, в море, в песках:

Затевается братство!

Пламеневский уехал в Ли
ствянку - тянул берег Сибир
ского моря и начал строить 
сразу два дома: один - чтобы 
жить и растить сына, другой - 
чтобы был у братства приют.

Картинная галерея Пламе
невского врезалась в при
байкальские пейзажи сме
лым треугольником. Володя 
вбил клин в представления не 
только поселкового люда, о 
его затее заговорили в Ир
кутске. Галерея в Листвянке 
была первой попыткой част
ной инициативы в таком роде 
деятельности. На стенах его 
галереи сразу появились ра
боты, подписанные уже небе
зызвестными в художествен
ном мире именами: Анатолий 
Погребной, Валерий Мошкин, 
Алла Цыбикова. Друзья, дру
зья друзей, малознакомые, 
но уже проявляющие себя в 
живописи начинающие ху
дожники. Тропинка в галерею 
расширялась, с годами пре
вращаясь в проторенную до
рогу: приехав в Листвянку, 
даже случайные туристы 
стремятся побывать в гале
рее Пламеневского. Он про
дает картины, украшения из 
сибирских самоцветов, живо
писные сувениры с байкаль
скими пейзажами. Себе ка
кое-то пропитание и помощь 
братьям-художникам. Но это 
не главное. Каждый желаю
щий поработать на пленере, 
пописать Байкал, может рас
читывать на гостеприимность 
Володи: любому творческому 
человеку будет выделен треу
гольник в прямом смысле 
слова. Вокруг галереи хозяин 
настроил небольшие домики 
специально для художников.

Орел или решка
Вновь у Пламеневского 

шумно. Впрочем, особенно 
по летней поре в треугольном 
доме это обычное дело. Се
годня Володя "потчевал" ме
ня недавним своим живопис
ным открытием: с десяток ра
бот поэтичных и примитив
ных одновременно, тонких и 
грубоватых. Рядом с ними 
подпись, обозначающая дан
ную Пламеневским класси
фикацию - "мифологический 
примитивизм". Действитель
но, русалки, кикиморы, водя
ные, лешие особенным спо
собом живут на этих полот
нах. Об авторе Пламеневский 
рассказывает тоже что-то ми
фическое: режет из дерева 
умелые вещи, недавно начал 
писать холсты, сидел, скита
ется по разным местам - ни 
дома, ни семьи, ни работы, 
бомжит.

- Любопытно? - подзадори
вает Пламеневский,- А вот 
сюда проходи - новые работы 
усть-илимцев.

И ведет дальше, показыва
ет еще, красочно говорит. 
Потом, спохватившись, до
стает откуда-то монетку.

- Читай! Мой монетный 
двор.

На одной стороне тяжело
ватого металлического диска 
я обнаружила знакомый треу
гольный силуэт, стены кото
рого замысловато закручива
лись в свитки, на другой - 
надпись: "Байкал. Листвянка. 
Пламеневский. Артгалерея” .

- Это тебе от меня медаль. 
Награждаю только избран
ных. Это счастливая монетка.

Хочется поговорить, но 
мой поспешный визит пора 
сворачивать. Досадная обы
денность: времени хватает на 
второстепенные мелочи, а в 
главном - цейтнот.

Уезжаю с напутственными 
строчками:

...Пока же прижмемся к 
горячим упругим песчин
кам.

И будем ловить эти вол
ны, счастливо и чутко.

Собака нас любит, пчела 
благосклонна к тычинкам.

И мир этот выгнут еще в 
ожидании чуда.

Приветы из Листвянки при
ходят неожиданно. Узнаю из 
выпуска новостей, что Воло
де присвоено звание "Интел
лигент провинции". Само 
звание мне кажется немного 
нелепым, но то, что Пламе- 
невскому выказан знак обще
ственного внимания и уваже
ния - приятно.

Всю весну и начало лета 
собираюсь отправиться к во
ротам Байкала, но, увы, не 
хватает то времени, то наст
роения. И вдруг узнаю от об
щих знакомых, что Володя за
болел, и весьма тяжко. Ле
читься посоветовали в какой- 
то московской клинике, един
ственной в России. Несколь
ко десятков сердец, знаю 
точно, отозвались на это пе
чальное известие болью. И 
меня не оставляют тревож
ные мысли. Подкидываю сча
стливую монетку Пламенев
ского - выпадает орел: все 
будет хорошо.

Между жизнью и жизнью 
живем.

И берет меня море жи
вьем.

И безумствует в сердце 
моем.

Сейчас он отправился с бе
рега сибирского моря к теп
лому Черному. Будь здоров и 
возвращайся.

Ольга

о т д е л  
рекламы 
т.: 9-50-59 %
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1-4  а з ш ж »
Премьера эротического триллера 

"Убей меня нежно". Основной ин
стинкт сильнее страха смерти. В глав
ной роли Хизер Грэм. Рекомендуется 
зрителям старше 16 лет. Начало: 16- 
19 ч.
5-11  августа

Премьера. “Ком анда” . Начало: 
15 -17 -19  ч.

Дети для вас!
1-4 августа - “Незнайка на Лу

не”. Начало: 13 ч.
5-11 августа - “Царство зеленой 

поляны”.
Начало: 13 ч.

Кино!

1-4 рвгуят
Продолжается премьерный показ 

криминальной комедийной драмы 
"Хардбол”. Начало: 1 5 -1 7 -1 8 .3 0  ч.

Премьера эротического триллера 
"Убей меня нежно". В главной роли 
Хизер Грэм. Рекомендуется зрителям 
старше 16 лет. Начало: 1 6 -1 8 .3 0  ч.

&§z&Ljm ..sa£l 
1-4 августа - "Страна обезьян".
Начало: 13 ч.
5-11 августа - “Горе - Злосчастье”. Начало: 13 ч.

К и н о т е а т р Ч Ш скш ь", m  Й Я Й

_  МЫ БЫЛИ 
СО ЛДАТАМ И
В .* ,-™ 4' ....<*.

1-4 августа - "Царство зеленой по
ляны”.
Начало: 12 -14  ч.
5-11 “Страна обезьян” . Начало: 12- 
14 ч.

Скоро!!! Премьера фильма 
"Мы были солдатами".

Последний бой в долине смерти.

Ц И С Р Р О В О Й

КИНОТЕАТР
3 и 4 августа

14.00 - Для всей семьи:
"ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ

Маги, правящие мистической 
империей Измиер властвуют сти
хиями, пространством и време
нем, но сильнее магов Золотые 
драконы императрицы.

Великолепные визуальные эф
фекты, сногсшибательная ком
пьютерная графика и суперзвук - 
вы будете просто в восторге от 
этого фильма.

Перед началом фильма - весё
лые игры и конкурсы с призами.
ЧУПА-ЧУПС - каждому юному зри- 
Т6ЛЮ.

16.00 - "МЫШИНАЯ ОХОТА"
То, что поначалу кажется дет

ской игрой, становится настоящей 
грандиозной битвой... Чем закон
чилась эта битва любители весё
лых комедий пусть узнают сами.

с 3 августа 
18.30 - "ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН"

В 3978 
году косми
ческий ко
рабль зем
лян терпит 
к р у ш е н и е  

на далекой планете, населенной 
разумными обезьянами и дегра
дировавшими до животного со
стояния людьми. И тут, события 
развиваются удивительным обра
зом...

"Оскар" за честь и достоинство 
Джону Чемберсу.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЕЗЬЯН - 
ОБЕЗЬЯНЬИ КОНКУРСЫ И ПРИ

ЗЫ!!! ДЛЯ ВСЕХ. КТО ПРИДЁТ НА 
ЭТОТ ФИЛЬМ 3 И 4 АВГУСТА.

20 .30  "БЛЭЙД-1Г
Редкий вид мутации породил 

новое поколение вампиров, сосу
щих кровь с помощью рук. И толь
ко Блэйд способен расправиться 
с ними.

В ролях: Уэсли Снайпс, Крис 
Кристофферсон, Норман Ридус.

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

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

Проезд трамваями №5, 6 и автобусами №4, 7, 8 
до остановки “12 микрорайон”. 

Цямтп nocvra детей и молодежи. ТелесЬон: 6-11-82.

□□ISWT)



"Если из-за вашего решения фирма потеряет деньги, я это пойму. Но если 
из-за этого пострадает репутация фирмы, я буду с вами безжалостен. Мож
но восстановить деньги, но очень сложно восстановить репутацию”.

ДЖО ЭПЛ, экс-президент американского 
общества по связям с общественностью.

дк
нефтехимиков,
каб .18 ,
т .9 8 -0 8 7 .

НГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

Несколько раз по работе мне приходилось 
сталкиваться с секретарями различных фирм, 
всегда я удивлялась тому, как люди работают. 
Во время одной из предвыборных кампаний 
передо мной стояла задача обзвонить около 
100 предприятий города с целью оповестить 
руководителей о предстоящей встрече с кан
дидатом в губернаторы. И каково было мое 
удивление, когда я обнаружила, что многие се
кретари не умеют даже принять телефонограм
му, мало того, с твоих же слов информация тут 
же искажается, произвольно меняется дата и 
число. Для себя в тот момент я сделала вывод, 
что профессионально работают в Ангарске 
лишь секретари с большим опытом. Например: 
в администрации АМО, в приемной В.Л. Серед- 
кина и на нескольких заводах нефтехимичес
кой компании. Основная масса, желая показать 
свою значимость всем, всегда и в любой ситу
ации, обладает так называемым синдромом 
"уборщицы". Психологи считают: люди, жажду
щие властвовать, но не имеющие для этого ре
альных возможностей, при любом удобном 
случае стараются "ткнуть шваброй в ноги", 
чтобы показать, как они важны на своем мес
те. Для таких иногда хватает одного взгляда, и 
они отвязываются от вас. Но вот беда, признав 
вашу силу, они начинают вас ненавидеть.

наров-тренингов есть и та
кая, как организация рабо
ты секретаря, я задала Еле
не РОСТОВСКОЙ несколько 
вопросов.

Корр.: Достаточно ли 
знать делопроизводство 
и быть пользователем  
ПК, чтобы стать хорошим 
секретарем?

Е.РОСТОВСКАЯ: Конеч
но, нет. Во-первых, это чис
то технические навыки. 
Сейчас существует карта 
компетенции, которая 
включает в себя техничес
кие навыки: умение печа
тать, умение пользоваться 
оргтехникой, вести доку
менты согласно ГОСТам и 
т.д. Мало того, существуют 
и личностные качества, в 
первую очередь ответст
венность, надежность, уме
ние действительно вести 
дела в офисе, отвечать за 
то, как они идут; умение 
разговаривать по телефону, 
правильно построить взаи-

ров организации, от того, 
государственная она или 
частная, торговая или иная. 
Я считаю, что руководитель 
должен обозначить для се
бя, что конкретно входит в 
обязанности секретаря, ка
кую информацию она долж
на сообщать о фирме, ка
кие основные стандарты 
взаимодействия должны 
быть внутри организации. А 
отсюда принимается реше
ние: либо это молодая де
вушка, которая просто от
вечает по телефону, либо 
это секретарь, который 
должен организовать всю 
работу офиса. Иногда полу
чается так, что руководи
тель новый, нужно просто 
помочь ему и взять на себя 
часть дел: проведение со
вещаний, переговоров, то, 
с чем новый руководитель в 
данной организации пока 
не очень хорошо справля
ется.

сдвигаются, отсюда начи
наются все ошибки в рабо
те не только секретарей, но 
и менеджеров по прода
жам. Часто руководитель- 
то понимает, как оно долж
но быть, но даже если он 
требует от своих подчинен
ных, пытается провести бе
седу, вряд ли ситуация из
менится, потому что здесь 
нужно работать именно с 
ценностными ориентация
ми. За что получает секре
тарь зарплату? За свои ус
луги. В чем они заключают
ся? В первую очередь в 
том, как человек ведет себя 
с клиентом и руководите
лем. Работает ли он или на
чинает разводить интриги в 
организации. Очень много 
зависит от секретаря. Го
раздо больше, чем мы мог
ли бы себе предположить.

Корр.: Очень часто мо
лодые девушки-секрета- 
ри пренебрегают тем, 
когда руководитель про-

Е.РОСТОВСКАЯ: Поче-
му-то принято брать секре
таря на низкую зарплату, 
может, потому, что недо
оценена эта роль еще с со
ветских времен. И от секре
таря зависит, чтобы голо
вной болью руководителя 
стало удержать тебя на 
этой работе. Иногда девуш
ка приходит на работу, ос
воила 2-3 операции, и она 
считает, что она здесь 
босс. И есть у нее единст
венная проблема - малень
кая зарплата. Секретарь 
должен владеть очень мно
гими вещами, и, прежде 
всего, создать такую среду, 
чтобы людям приятно было 
находиться рядом с ней.

Корр.: У вас прозвуча
ло, что часто секретари 
знают слабые места ру
ководителей и, видимо, 
используют это.

Е.РОСТОВСКАЯ: Да,
учатся влиять на руководи
теля. Секретарь всегда ри-

Примерно год назад 
наши коллеги-жур
налисты иркутского 

агентства "Телеинформ" 
жаловались на недоступ
ность одного из руководи
телей ангарских предприя
тий. Секретарь около двух 
недель явно по личным мо
тивам не хотела соединять 
своего шефа с "конкурент
ками". О каком профессио
нализме здесь можно гово
рить? В результате в обла
стной прессе появилась 
статья о недоступности это
го руководителя. Думаю, 
что даже по прошествии 
времени он не знает, отку
да у этой статьи "выросли 
ноги".

К сожалению, у многих 
ангарских секретарей не 
развита культура телефон
ного общения. Большинст
во из них сначала спраши
вают, кто звонит, и только 
потом отвечают, что шефа 
нет на месте. В деловом 
этикете это считается гру
бейшей ошибкой. Другие 
просто не догадываются, 
что существуют светский, 
деловой и личный телефон
ные разговоры. Частенько, 
набрав номер нужной фир
мы, содрогаешься от хам
ского: "АЛЕ! ЧЕ НАДО!"

Вообще, по российским 
стандартам, различают 
двенадцать типов секрета
рей. Низшей ступенькой 
считается оператор на те
лефоне, в чью задачу вхо
дит принимать звонки и со
единять с нужным абонен
том. Самая высокая ступень
- референт. Это тоже сек
ретарь и правая рука шефа. 
Специалист высокого клас
са в какой-либо конкретной 
сфере деятельности (фи
нансовая и кредитная сфе
ра, реклама и др.). Рефе
рент должен уметь анали
зировать ситуацию, подго
товить документы к сове
щанию и даже участвовать 
в нем. На Западе высоко 
оплачивается должность 
личного секретаря. В обя

занности его входит не 
только выполнение планов 
шефа, но и забота о его 
приватных делах (отправка 
частной корреспонденции, 
его имидж, сопровождение 
в командировках и даже со
провождение его детей из 
детского сада или школы).

Среди секретарей суще
ствуют определенные сту
пени карьеры и повышения 
квалификации. Всего 4 
уровня: от А до D (россий
ский стандарт). Например, 
секретарь уровня В должен 
уметь печатать на русском 
и английском языках с ру
кописи. Причем здесь не 
говорится о знании языка 
как такового. Секретари, 
владеющие слепым мето
дом набора, меня поймут. 
На данном этапе они долж
ны знать расположение ан
глийских букв на клавиату
ре и только скопировать на
писанное. Но, к сожалению, 
слепым методом набора 
даже русского алфавита в 
Ангарске владеют немно
гие. В связи с этим возни
кают следующие ситуации. 
Просишь секретаря напеча
тать два предложения и 
слышишь в ответ: "Вы не 
видите, сколько у меня ра
боты?", а затем наблюда
ешь, как секретарь стучит 
по клавиатуре одним паль
цем. Она не понимает, что 
работы на самом деле не
много, просто она не умеет 
печатать и, что самое пе
чальное, не хочет этому 
учиться.

И при этом многие из них 
мотивируют свою плохую 
работу тем, что им мало 
платят. А за что, собствен
но, платить больше?

Разговор о секретарях с 
Еленой РОСТОВСКОЙ, 
независимым консуль
тантом по управлению, 
членом сети националь
ной гильдии профессио
нальных консультантов 
(г. Москва), у нас возник 
спонтанно. Накипело. Зная
о том, что среди тем семи-

моотношения с руководите
лем, посетителями, пра
вильно сориентировать 
персонал в организации; 
умение не потерять клиен
тов, а, наоборот, привлечь 
их. Многие организации в 
наше время зарабатывают 
деньги на рынке. И клиенты
- это те люди, которые эти 
деньги приносят, поэтому 
умение секретаря правиль
но работать с клиентами 
является его основной за
слугой. У секретаря есть 
свои VIP - особо важные 
персоны. Это те, кому она 
предоставляет свои сер
висные услуги, то, за что 
она получает свою зарпла
ту. Причем это может быть 
не только руководитель, но 
и его заместители, партне
ры фирмы, ее учредители. 
Для каждой фирмы есть 
свой спектр VIP-персон, 
взаимодействие которых 
секретарь должна правиль
но организовать.

Корр.: Исходя из свое
го опыта, какое качество 
секретаря вы бы поста
вили на первое место?

Е.РОСТОВСКАЯ: Пре
данность организации и 
первому лицу. Секретарю 
иногда необходимо про
щать своему шефу какие-то 
моменты, учитывая напря
женность его работы.

Корр.: Каково, на ваш 
взгляд, оптимальное со
отношение возраста и 
опыта? В этой работе 
опыт тоже приходит с го
дами.

Е.РОСТОВСКАЯ: Мне ка
жется, здесь однозначно 
нельзя говорить, какому 
бизнесу какой секретарь 
подходит. Можно встретить 
молодую девушку со специ
альным образованием, ко
торая будет работать луч
ше, чем женщина в возрас
те, которая уже остыла к 
работе. Все зависит от биз
неса, от той целевой груп
пы, которую обслуживает 
фирма на рынке, от разме-

Корр.: Какие самые
распространенные ошиб
ки допускают секретари?

Е.РОСТОВСКАЯ: Вы мо
жете зайти в организацию и 
увидеть секретаря, который 
просто лежит на столе. Или 
таких, кто за пять минут до 
конца рабочего дня не ста
нет разговаривать с вами, 
даже если в перспективе 
взаимовыгодный контракт. 
Иногда вы можете, проходя 
мимо приемной, заметить 
там массу других сотруд
ниц, которые что-то бурно 
обсуждают или вместе пьют 
чай. Несоответствие одеж
ды деловому стилю: про
зрачная блузка. Часто 
встречаются секретари, ко
торые постоянно заняты, 
нервничают, дергаются, ли
бо невежливо отвечают по 
телефону. Это идет от того, 
когда секретарь ведет себя 
так, будто она - первое ли
цо. Часто в таких фирмах не 
умеют дать вежливый от
каз. Грубость, нетактич
ность. К сожалению, многие 
секретари в нашем городе 
не отличают простого раз
говора от профессиональ
ного, делового, который не
обходим в соответствии со 
всеми стандартами этики. 
Очень много эмоций. Все- 
таки секретарь - это лицо 
фирмы. Это важно.

Корр.: В одном из
агентств недвижимости  
от оф ис-менеджера с 
большим стажем работы 
я услышала, что главное 
в ее работе - это опера
тивность. Я попыталась 
возразить, что главное в 
ее работе - это клиент! 
Как считаете вы?

Е.РОСТОВСКАЯ: Это во
обще проблема ангарских 
организаций, что мы ориен
тированы на что угодно: на 
продукт, на товар, который 
мы продаем, на оператив
ность, на то, чтобы понра
виться своему руководите
лю, но очень мало тех, кто 
сориентирован на клиента. 
Ценностные ориентации

сит приготовить кофе 
для гостя фирмы. Но мы
то знаем, что чашка ко
фе может помочь начать 
деловой разговор.

Е.РОСТОВСКАЯ: Это
сервис, и он должен быть 
на очень высоком уровне. 
Многие секретари даже не 
знают, с какой стороны по
дают кофе. Я всегда говорю 
своему секретарю: тот ко
фе, который ты подаешь, 
должен быть сделан с ду
шой и так, чтобы у человека 
появилось желание задер
жаться в фирме или прийти 
сюда еще раз. Клиент дол
жен осознавать, что ему 
здесь рады. Быть хозяйкой 
можно по-разному. Либо ты 
сидишь неприступная, ни
кого к себе не подпускаешь 
и места рядом нет никому, 
порой даже руководителю. 
Либо ты делаешь все, что
бы человек был расположен 
к общению. Еще раз хочу 
сказать, что именно секре
тарь делает лицо фирмы.

Корр.: Чего должен из
бегать секретарь в своей 
работе, ведь многие да
же не дают себе отчета в 
том, что два-три непра
вильных разговора, и 
клиент ушел навсегда. А 
руководитель и причины 
не знает.

Е.РОСТОВСКАЯ: Я ино
гда на семинарах говорю 
руководителям: а вы знае
те, что сейчас говорит ваш 
секретарь клиентам в ваше 
отсутствие? Давайте мы по
звоним и послушаем, что 
происходит у вас в офисе. 
Многие после услышанного 
просто в шоке. Они-то ду
мают, что у них все о'кей, и 
глубоко ошибаются. Самое 
главное для секретаря - это 
осознание той роли, кото
рую он играет в организа
ции. Это чувство достоин
ства за свою фирму, за 
свой продукт. И нужно 
представлять свой товар 
или услугу, не обесценивая 
их.

Корр.: Сколько должен 
получать секретарь?

скует попасть под влияние 
и опуститься. Вместо того, 
чтобы интриговать, сплет
ничать, секретарь должна 
помогать руководителю, 
поддерживать его, осво
бождать от рутинной рабо
ты, иногда даже в ущерб 
собственным амбициям. 
Профессионал, он всегда 
стоит выше междоусобиц, 
низкой зарплаты, слез и 
рыданий. Профессионал 
всегда будет вести за со
бой фирму и создавать де
ловую среду.

По мнению специалистов 
консалтинговых фирм, се
годня роль секретаря в 
фирме недооценена, если 
на эту работу берут просто 
человека с улицы. И если 
руководитель погряз в ру
тине повседневных дел и 
ничего не успевает, то од
нажды он должен понять, 
что, может быть, секретарь 
недорабатывает. И задать 
себе вопросы типа: могу ли 
я оставить свой офис на 
три-четыре недели и быть 
уверенным в том, что во 
время моего отсутствия се
кретарь будет хорошо вес
ти свои дела? Знает ли она 
весь объем моей работы 
(ведь секретарь - это пер
вый помощник)? Может ли 
она кратко и толково изло
жить собранную для меня 
информацию? Умеет ли она 
расставлять приоритеты в 
работе или общении? Рабо
тает ли она до тех пор, пока 
не закончит все дела? Мо
жет ли она справляться с 
ежедневными текущими де
лами, не привлекая меня? 
Сохраняет ли она спокойст
вие и самообладание в кон
фликтных, напряженных си
туациях?

Если на большинство во
просов вы ответили "Да!", 
то вам можно позавидо
вать. У вас очень хороший 
секретарь.

Елена КУШНАРЕВА.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Знатоки" возвра
щаются. Дело N 1. "Черный 
маклер”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет”
14.15 - "Поле чудес"
15.15 - "Ералаш"
15.30 - Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Финалы
16.00 - Новости
16.20 - Х/ф "Затерянный 
мир"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 - Закрытие фестива
ля в Юрмале
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Непобеди
мый"
00.25 - Сериал "Абсолют
ные убийцы”
01.00 - "Время"
01.15 - Х/ф "Тысячелетие"
02.00 - Х/ф "Человек ниот
куда" 
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - Сериал "Семья для 
двоих”
07.50 - М/ф "Письмо”_____

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

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Мотор"___________

РТР
09.00 - "Вести"
09.10 - "Экспертиза РТР” 
09.20 - "Национальный до
ход"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Шутка за шуткой"
11.10 - "Знатоки" возвра
щаются. Дело N 2. "Ваше 
подлинное имя”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.15 - "Народ против"
15.05 - Х/ф "Волшебная 
сила искусства"
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры"
16.50 - Х/ф "Тени исчезают 
в полдень"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.10 - "Шутка за шуткой "
20.35 - Х/ф "Колье Шар
лотты"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Остров 
страха"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Х/ф "Тысячелетие”
02.05 - Х/ф "Человек ниот
куда" 
ТРК - ИРКУТСК

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

09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные ново
сти”
09.40 - "Афиша"
09.50 - "Вести - Москва"
10.00 - "Вести”
10.10 - "Вести - спорт”
10.15 - "Хронограф"
10.30 - "Вести"
10.40 - "Экспертиза РТР”
10.50 - "Вести - Москва"
11.00 - "Вести"
11 .10- Х / ф  "Знахарь”
13.00 - "Вести"
13.20 - "Сказки о любви"
14.20 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"___________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Гиннесс - шоу"

_______PJP______
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002г. Италия - Хорватия
18.30 - Сериал "Друзья-5"
19.00 - "Вести”___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Актуальное интер
вью"
19.35 - "Семейный альбом"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР

СТИ
09.40 - "Афиша"

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

РТР

РТР

08.50 - "Прогноз погоды"

РТР

A V -

22.55 - Сериал "Камен
ская"
00.00 - Сериал "Ахиллесова 
пята"
01.00 - "Вести - Подробно
сти"
01.20 - "Вести - Москва" 
01.30 - Х/ф "Битва за кос
мос"
03.20 - "Горячая десятка"

09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные ново-

07 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Самые проти
воречивые видео MTV"
08.00 MTV "Рандеву"
10 .30  "Новости АТВ” 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Цемент”
13 .00  "Новости АТВ” 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Триллер "Желтый 
фонтан"
15.30 Боевик "Поле боя"
18.00 Триллер "Убей меня 
завтра"
19.30 Боевик "Приключения 
в раю"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство”
23 .30  "Новости АТВ"
23.45 MTV "По домам!" 
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Приключения "После 
бури"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "иемент"

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ", 8 серия
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "ОЧНАЯ СТАВКА"
11.50 - Сериал "ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕН
НЫЕ ГОДЫ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. БАНДА НЕУДАЧ
НИКОВ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"

В т о р н и к ,

РТР

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

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

РТР

22.55 - Сериал "Камен
ская"
00.00 - Х/ф "Ахиллесова 
пята"
01.00 - "Вести - Подробно
сти"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Х/ф "Бродяга"
03.25 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы

£ М -

11.00 - "Вести"
11.10 - "Диалоги о живот
ных"
12.00 - Сериал "Цыган"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Камен
ская"
14.25 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"__________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Мотор"__________

16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Сенегал - сборная 
Уругвая
18.30 - Сериал "Друзья-5"
19.00 - "Вести”

РТР ТРК - ИРКУТСК
08.00 - "Вести" 19.20 - "Романс ушедшему
08.10 - "Православный ка веку"
лендарь" 19.40 - "Путь к Отчему до
08.15 - "Семейные ново му"
сти" 20.05 - "Музыкальный пре
08.25 - "Национальный до зент"
ход” 20.10 - "БГУЭП: студентом
08.30 - "Афиша” стать еще не поздно"
08.40 - "Дорожный пат 20.20 - "Курьер”
руль" 20.45 - "Прогноз погоды"

ТРК - ИРКУТСК РТР

09.00 ■ 
09.10 ■ 
09.20 • 
хол"

"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный до-

20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "K vD beD "

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 Муз.канал
11.00 Мелодрама "Целес
тина"
13 .00  "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство"
15.00 Триллер "На вилле"
17.30 Приключения "После 
бури"
19.30 Боевик "Цемент"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись"
23 .30  "Новости АТВ"
23.45 MTV Биоритм
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Фильм-катастрофа 
"Контроль земли”
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Приключения
в раю”____________________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня” 
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!"
12.10 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.40 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"

17.25 - Х/ф "ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
18.40 - Х/ф "ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.35 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.45 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ-4"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
02.10 - Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬ- 
НЫЙ ПРИГОВОР"__________

стс
07.00 - Мультфильм 
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди"
07.35 - "Улица Сезам"
08.00 - Мультфильм
08.30 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Мы - морские 
пехотинцы"
12.30 - Стильные штучки
13.00 - "Окна"
14.00 - Давайте жить от
лично.
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М /с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М /с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Первое свидание
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал "Фантасти
ческая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Пленки Андер
сона"
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13.20 - Х/ф "ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕН
НЫЕ ГОДЫ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО-
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. БАНДА НЕУДАЧ
НИКОВ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.35 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
2 1 .3 0 -Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.35 - Х/ф "ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - "О, СЧАСТЛИВЧИК"
02.05 - Х/ф "ПОКУШЕНИЕ
НА ТИРАНА"______________

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

СТС
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00.30 - "Ш оу-бизнес" с 
А.Чеховой
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры"
02.00 - Сериал "По реке
плывет топор”_____________

тнт
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
07.25 - Музыка
08.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
09.00 - Фильм "Долгое па
дение"
11.15 - "Из жизни женщи
ны"
11.45 - "Телемагазин”
11.50 -"Окна”
12.55 - "Телемагазин"
13.50 - "Телемагазин"
14.30 - М/ф "Лучший пода
рок"
15.00 - М /с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с  ” Вели;:ие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - "Из жизни женщи
ны"
19.30 - "Окна"
20.30 - Док.сериал "Исто
рии богатых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Кто войдет в 
последний вагон..."
00.05 - Х/ф "Марш вне вре
мени"
01.50 - Д /с  "Истории бога
тых и знаменитых"
02.45 - "Скрытой камерой"
03.05 - Сериал "Вспомнить 
все"______________________

ств
07.00 - Мультфильмы
07.30 - Х/ф "Акулы 1"
09.50 - Х/ф "Белая миля"
11.40 - Х/ф "Защитник"
13.25 - Х/ф "Вечерний при
кид"
15.20 - Х/ф "Упреждающий 
удар"

НОВОСТИ СТВ 
Х/ф "Убей меня за-

17.00 - Х/ф "Желтый фон
тан"
19.00 ■
19.15 
втра"
20.55 
21.30
21.55 ■
22.10  ■

00.25 
00.50 
01.05

Мультфильм 
НОВОСТИ СТВ 
"НЧС"
Х/ф "Поле боя” 
НОВОСТИ СТВ 
"НЧС"
Х/Ф "Акулы 1"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Д /с  "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Волшебник 
Ох"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.35 - "Я родился в музы
кальной деревне...". С.Ле
мешев
18.20 - Партнеры
18.35 - Мастер-ралли 2002
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - Двойной портрет
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - М /с "Фунтик и огур
цы", "Волчище - серый хво
стище"
21.55 - "Московское счас
тье"
22.30 - Д /ф  "Станция"
23.00 - События
23.20 - "Российский нацио
нальный Олимп". Церемо
ния вручения премии 
00.40 - Путь к себе
01.00 - Детектив "Убийство 
свидетеля”
02.40 - "Вечные дети". 
Специальный репортаж
03.00 - События 
03.45 - Времечко
04.15 - "Хиросима"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Мир вокруг нас
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07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди”
07.35 - "Улица Сезам"
08.00 - Мультфильм
08.30 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210”
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Ла Бамба"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М /с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М /с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"

20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал "Фантасти
ческая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Три дня Кон
дора"
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Сериал "По реке
плывет топор"_____________

тнт
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
07.25 - Музыка
08.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
09.00 - Х/ф "Карусель"
10.40 - М/ф "Про Доротку" 
11.10-  "Из жизни женщи
ны"
11.40 - "Телемагазин"
11.45 - "Окна"
12.50 - "Телемагазин"
13.50 - "Телемагазин"
14.30 - М/ф "Власть элект
ричества"
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с  "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - "Из жизни женщи
ны"
19.30 - "Окна"
20.30 - Д /с  "Истории бога
тых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Хлеб и тюль
паны"
00.30 - Х/ф "Принцип Па
мелы"
02.45 - Д /с  "Истории бога
тых и знаменитых"
03.40 - "Скрытой камерой"
04.00 - Сериал "Вспомнить
все”______________________

ств
06.45 - Мультфильмы
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Х/ф "Цемент"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.50 - "НЧС"
10.05 - Х/ф "Убей меня за
втра"

11.30 - Х/ф "Поле боя"
13.35 - Х/ф "Желтый фон
тан"
15.25 - Х/ф "Приключения 
в раю"
17.10 - Х/ф "Цемент"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИ
ЦА". Е. Миронов
19.45 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.10 - Х/ф "На вилле" 
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
01.05 - Х/ф "После бури"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Д /с  "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Лесные путе
шественники"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.35 - "Момент истины"
18.35 - Мастер-ралли 2002
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться успе
ха". Доктор Богданов
20.30 - Музыкальный сер
пантин
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Я - мама
21.55 - Легенды и мифы 
Москвы
22.25 - Песочные часы
23.00 - События
23.15 - "Магия"
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
01 .00 -Х /ф "Нападение 
женщины-великана"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - "Хиросима"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Концерт "Spice 
girls"



ДК
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.10 - "Знатоки" возвраща
ются. Дело N 3. "С полич
ным”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Сериал "Остров 
страха”
16.00 - Новости
16.20 - "Кумиры"
16.50 - Х/ф "Тени исчезают 
в полдень"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - "Шутка за шуткой "
20.40 - "Колье Шарлотты"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Остров 
страха"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время”
01.15 - Х/ф "Тысячелетие"
02.05 - Х/ф "Человек ниот
куда" 
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Национальный до
ход"
10.20 - "Семейные новости"
10.30 - "Вести"
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "П р о гн о з  погоды"

РТР
11.00 - "Вести"
11.10 - "Моя семья"
12.00 - Сериал "Цыган"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Каменская"
14.25 - "Что хочет женщина"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша”___________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - 
15.40 -

'Курьер"
’Отдохнем!"

РТР

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

ТРК - ИРКУТСК

16.00 - "Вести”
16.20 - "Вести - спорт”
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Швеция - Аргентина
18.30 - Сериал "Друзья-5”
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Иркутское фуэте"
20.05 - "Отдохнем!"
20.20 - "Курьер”
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР

08.50 - "П р о гн о з  погоды"

20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер”___________

РТР
РТР

09.00 -
09.10 -
09.20 - 
ход”
09.25 -
09.30 -
09.40 -

’Вести"
'Экспертиза РТР" 
'Национальный до-

'Вести - спорт" 
'Семейные новости” 
'Афиша"___________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Отдохнем!"

22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Х/ф "Ахиллесова пя
та".
01.00 - "Вести - Подробнос
ти"
01.20 - "Вести - Москва" 
01.30-Х/ф "Небо в алма
зах".
03.35 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Знатоки" возвраща
ются. Дело N 4. "С повинной 
головой"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Сериал "Остров 
страха"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с "Дикие штучки" 
16.50 - Х/ф "Тени исчезают 
в полдень"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы”
20.15 - "Шутка за шуткой"
20.40 - "Колье Шарлотты"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Остров 
страха"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба”
01.00 - "Время"
01.15 - Х/ф "Тысячелетие"
02.05 - Х/ф "Человек ниот
куда”_____________________
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
08.00 - •' 
08.10 - " 
лендарь’ 
08.15 - " 
08.25 - " 
ход” 
08.30 - " 
08.40 - ”

Вести"
Православный ка-

Семейные новости" 
Национальный до-

Афиша"
Д о р о ж н ы й  п а тр у л ь "

10.15 - "Национальный до
ход"
10.20 - "Семейные новости"
10.30 - "Вести". Дежурная 
часть
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

_____ PIP_____
11.00 - "Вести"
11.10 - "Сто к одному"
12.00 - Сериал "Цыган"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Каменская"
14.25 - "Что хочет женщина"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"___________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Курьер”
15.40 - "Вот это да!"_______

_______РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002 г. Коста-Рика - 
Бразилия
18.30 - Сериал "Друзья-5"
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - Мультфильмы 
19.35 - "Регион 38"
19.45 - "Знакомый незнако
мый Байкал”
19.50 - "Вот это да!"
20.00 - "Мир посмотреть, 
себя показать”
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР

A V -

20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"___________

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

"Вести"
"Экспертиза РТР" 
"Национальный до-

"Вести - спорт” 
"Семейные новости" 
"Афиша"___________

РТР

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Вот это да!"_______

_______РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"____

22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Х/ф "Ахиллесова пя
та” .
01.00 - "Вести - Подробнос
ти"
01.20 - "Вести - Москва” 
01.30 - Х/ф "Завтрак чемпи
онов"
03.45 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы 
04.35 - Сериал "Твин Пике"

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик-триллер 
"Сборщик податей"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Кровавая 
надпись”
15.00 Боевик-триллер "Ал
мазы шаха"
17.30 Фильм-катастрофа 
"Контроль земли”
19.30 Криминальная драма 
"Удар"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД сообщает"
22.00 Фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Король 
шантажа"
23.30 "Новости АТВ"
23.45 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru_zone"
02.00 Комедийный боевик 
"Умри со мной"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик-триллер
"Сборщик податей"________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня ” 
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ.."ШЕСТЕРКА" НАЧИ
НАЕТ ИГРУ"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. КОММУНАЛКА С ЧЕ
ЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ"
11.55 - Экологическая "СРЕ
ДА"
12.15 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА"
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. ОТМОРОЗКИ"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.30 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

21 .25-Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - Х/ф "ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
02.10 - Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ИСТОЧНИК"_______________

стс
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Минди"
07.35 - "Улица Сезам"
08.00 - Мультфильм
08.30 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Запретный та
нец"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
16.00 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов”
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Молодожены
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "Фантастиче
ская девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Выбор оружия"
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры”
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Х/ф "По реке плывет
топор"____________________

тнт
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
07.25 - Музыка
08.00 - Сериал "Лус-Мария"
09.00 - Х/ф "Пес в мешке"
10.55 - М/ф "Дружба доро
же денег"
11.10 - "Из жизни женщины"
11.40 - "Телемагазин”
11.45 - "Окна"
12.50 - "Телемагазин"

реклам олатели!
АНГАРСК”ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ка  22  ТВ -канале: 
бегущая строка,

| изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете  
ГА нгарский строитель*': 

заказные статьи, 
об ъ явл ен ия , 

поздравления

П р е д ъ я в и т е л ю

ТРК "Ангврек" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
Д К  н е ф т е х и м и к о в ,

2 «таж. 
Телефоны:

5 6 - 4 1 - 0 8 ,  9 - 5 0 - 5 9 .  

ски д ка  5 %

14.30 - М/ф "Рампл- 
стилцкин"
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все"
17.00 - Сериал "Лус-Мария"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.30 - "Окна"
20.30 - Док.сериал "Истории 
богатых и знаменитых"
21.30 - Х/ф "Полный впе
ред!"
00.15-Х/ф "Убийца рядом"
02.25 - Д /с "Истории бога
тых и знаменитых"
03.20 - "Скрытой камерой"
03.40 - Сериал "Вспомнить
все"______________________

ств
06.45 - Мультфильмы
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Х/ф "Приключения в 
раю"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
10.05 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
11.30 - Х/ф "На вилле"
13.30 - Х/ф "После бури"
15.25 - Х/ф "Цемент"
17.10 - Х/ф "Приключения в 
раю"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Д /с "В фокусе"
19.40 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
21.15 - Мультфильм
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.10 - Х/ф "Алмазы шаха"

00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.10 - Х/ф "Контроль зем
ли^ 

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Д /с "Мир дикой при
роды"
15.20 - М/ф "Храбрый Пак"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.50 - Особая папка
18.20 - Опасная зона
18.35 - Мастер-рапли 2002
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - "Как вам этс нравит
ся?!"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - М/ф "Миллион в 
мешке"
21.55 - Московские динас
тии
22.25 - Российские тайны: 
Расследование ТВЦ
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель”
00.40 - Путь к себе
01.00 - Х/ф "Женщины"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - "Хиросима"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Х/ф "Весь черный 
джаз"

£ М -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД сообщает"
11.00 Криминальная драма 
"Удар"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Король 
шантажа"
15.00 Комедия "Черная кош
ка, белый кот"
17.30 Комедийный боевик 
"Умри со мной”
19.30 Боевик-триллер 
"Сборщик податей"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Смертель
ная схватка"
23.30 "Новости АТВ"
23.45 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ruzone"
02.00 Триллер "Головолом
ка"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Криминальная драма
"Удар"'____________________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня " 
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
ИМПРОВИЗАЦИЯ САДИСТА" 
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
11.50 - "Шоу Елены Степа
ненко"
12.35 - "Профессия-репор
тер"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП "ДОМИ
НО"
16.25 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. ОТМОРОЗКИ"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.35 - Х/ф "РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21 .25-Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.40 - КРИМИНАЛ

23.00 - "СЕГОДНЯ”
23.35 - "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
00.30 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.25 - "О, СЧАСТЛИВЧИК!" 
01.55 - Х/ф "ИДУЩИЕ В 
РАЙ"
02.40 - КОМА______________

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Минди"
07.35 - "Улица Сезам"
08.00 - Мультфильм
08.30 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210”
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Огни святого 
Эльма"
13.00 - "Окна”
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
16.00 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Сделай мне смешно
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "Фантастиче
ская девушка”
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Попутчик"
00.30 - Осторожно, 
модерн 2
01.00 - Сериал "Путешест
вия в параллельные миры"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Док.фильм "Истори
ческие расследования"
03.00 - Магия моды________

ТНТ
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
08.00 - Сериал "Лус-Мария"
09.00 - Приключенческий 
фильм "Дорога в ад"
10.55 - М/ф "Королева Са- 
мокатка"
11.10 - "Из жизни женщины" 
11.40 - "Телемагазин"
11.45 - "Окна"
12.50 - "Телемагазин"
13.00 - "Хит-парад на ТНТ"

Т А К С И
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14.10 - Музыка
14.30 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
15.00 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.30 - Д /с "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить 
все”
17.00 - Сериал "Лус-Мария"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - "Из жизни женщины"
19.30 - "Окна"
20.30 "Сегоднячко" о любви 
и ненависти"
21.30-Х/ф "Глаз шторма" 
00.15 - Х/ф "Эрик-викинг"
02.20 - "Сегоднячко" о люб
ви и ненависти"
03.15 - "Скрытой камерой"
03.35 - Сериал "Вспомнить
все"______________________

СТВ
06.45 - Мультфильмы
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Х/ф ’’Сборщик пода
тей"
09.20 - НОВОСТИ СТВ 
09.50 - "НЧС"
10.05 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
11.25 - Х/ф "Алмазы шаха" 
13.40 - Х/ф "Контроль зем
ли"
15.30 - Х/ф "Удар-
17.10 - Х/ф "Сборщик пода
тей"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”
20.45 - "SERVER"
21.00 - Мультфильм
21.30 - НОВОСТИ СТВ
?1 - "н ц г"

® sfflP sSSF sSSP £
22.05 - "SERVER"
22.25 - Х/ф "Черная кошка, 
белый кот”
00.55 - НОВОСТИ СТВ 
01.20 - "НЧС”
01.40 - Х/Ф "Умри со мной"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья”
14.50 - Д /с  "Мир дикой при
роды"
15.20- М /ф  "Золотое пе
рышко"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата”
17.40 - "Версты"
18.20 - Квадратные метры 
18.35 - Мастер-ралли 2002
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - ”21 кабинет"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Идущие вперед 
21.55 - Московские динас
тии
22.25 - Двойной портрет
23.00 - События
23.15 - Очевидное-неверо- 
ятное
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
01.00 - Х/ф "Доносчик"
03.00 - События 
03.45 - Времечко
04.15 - "Хиросима"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Д/ф "Подари мне
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Знатоки" возвра
щаются. Дело N 5. "Дино
завр"
12.30 - "Ералаш"
12.40 - "Объектив"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.15 - "Народ против”
15.00 - Сериал "Остров 
страха"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с  "Дикие штучки"
16.50 - Х/ф "Тени исчезают 
в полдень"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Человек и закон
20.50 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - "Деревенские исто
рии"
00.10 - Х/ф "Полицейская 
академия"
02.00 - Фестиваль "Новая
волна"____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал "Семья для
двоих"____________________

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

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР
09.00 - "Вести”
09.10 - "Экспертиза РТР"

ОРТ
08.05 - Сериал "Правда о 
птицах"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь лю
бимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - Сериал "Собачье 
дело"
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - Д/ф "Поединок. Д е
ло "архангелов”
12 .35 -Х /ф  "Страховой 
агент"
13.50 - "Чтобы помнили..."
14.30 - М/ф "Утиные исто
рии"
15.00 - Новости
15.10 - Сериал "Беглец"
16.10 - Х/ф "Неукротимый"
18.30 - "Нет тебя прекрас
ней"
19.00 - Новости
19.20 - Продолжение кон
церта
20.00 - "Евгений Петросян 
приглашает..."
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Человек дож
дя”
01.00 - Х/ф "Без предела"
02.50 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Х/ф "Кащей Бес-
смертный"________________

РТР

09.20 - "Национальный до
ход”
09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные ново
сти"
09.40 - "Афиша"__________

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

_____ РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Мусульмане"
10.30 - "Вести"
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

РТР

РТР

11.00 - "Вести”
11.10 - "Сам себе режис
сер"
12.00 - Сериал "Цыган"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Камен
ская"
14.25 - "Что хочет женщи
на"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"__________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Курьер"
15.40 - "Сибирский сад”

_______РТР
16.00 - "Вести”
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Лучшие матчи чем
пионата мира по футболу 
2002г. Дания-сборная Анг
лии
18.30 - Сериал "Друзья-5”
19.00 - "Вести”___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Пять из десяти"
19.50 - "Вернисаж"
20.05 - "Мотор"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

12.30 - Сериал "Королева 
красоты, или Очень труд
ное детство"
12.55 - "Сто к одному"
13.45 - Д /ф  "Да здравст
вует Лас-Вегас!"
15.25 - Сериал "Комедий
ный коктейль"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Ночное проис
шествие^_________________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Единственный в 
Восточной Сибири"
18.10 - "И селу и городу с 
качеством отличным”
18.20 - "Фирма "Кварц" на 
объектах города"
18.30 - "Мы строим дом 
вашей мечты"
18.40 - "Счастливый кон
верт^ 

РТР

08.35 - Х/ф "Без права на 
ошибку”
10.00 - "Здоровье и жизнь"
10.35 - "Золотой ключ"
10.55 - "Доброе утро, стра
на!"
11.30 - "Вокруг света"

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Ужасы "Ведьма"
13.00 'Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Охота на тигра"
15.00 Драма "Хилари и 
Джеки"

22.55 - Х/ф "Устрицы из 
Лозанны"
00.25 - Х/ф "Взлом"
02.25 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы
03.50 - Х/ф "Твин Пике"

£М -
07 .00  "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Триллер "Письма 
красным"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Смертельная схватка"
15.00 Комедия "Спекулянт"
17.30 Триллер "Головолом
ка"
19.30 Ужасы "Ведьма"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Охота на тигра"
23 .30  "Новости АТВ"
23.45 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.00 Боевик-триллер 
"Братство убийц”
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Триллер "Письма
красным"_________________

НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - "СОВЕРШЕННО СЕ
КРЕТНО"
12.10 - "СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"
12.45 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - "Профессия-репор- 
тер"
13.35 - "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА”

15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО”
16.15 - "ПЕПСИ - ЧАРТ"
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.45 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21 .25 -Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - Х/ф "ПЕЙЗАЖ С 
УБИЙСТВОМ"
00.40 - "ВСЕ СРАЗУ!"
01.15 - Х/Ф "ДОМ-3"_______

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Морк и Мин
ди"
07.35 - "Улица Сезам"
08.00 - Мультфильм
08.30 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
09.00 - Сериал "Беверли 
Хиллз 90210"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Х/ф "Железный 
орел"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М /с "Сильвестр и 
Твити”
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Скрытая камера
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Окна"
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20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - Х/ф "Герой ее ро
мана"
00.15 - Х/ф "Крикуны"
02.25 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы
03.50 - Футбол. Чемпионат 
России. "Зенит" (Санкт - 
Петербург) - "Уралан" 
(Элиста)

17.30 Боевик-триллер 
"Братство убийц”
19.30 Драма "Освобожде
ние"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз.канал
22.00 Триллер "Кровная ви
на"
23 .45  "Новости АТВ” 
дайджест
00.00 Боевик "Аэробосс 3. 
Расплата"
02.00 Ужасы "Акулы-2"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Ведьма"

НТВ
07.35 - Х/ф "БЕЛЕЕТ ПА
РУС ОДИНОКИЙ"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
09.25 - Х/ф "ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на завтра
11.15 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.20 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. КОМНАТА ПО-ВОЕН
НОМУ"
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - Х/ф "ГАРАЖ"
15.15 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
15.30 - ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА"
18.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
18.50 - " ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД”
19.25 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!"
20.00 - "СЕГОДНЯ”
20.30 - Х/ф "ОХОТА НА ЗО
ЛУШКУ"

22.00 - Х/ф "Бетховен"
00.00 - Х/ф "Лига чемпио
нок"
02.30 - Х/ф "Аэропорт"

ТНТ
06.00 - Сериал "Власть же
лания"
08.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
09.00 - Фильм "Дорога в 
ад"
11.10 - "Из жизни женщи
ны”
11.40 - "Телемагазин"
11.45 - "Окна"
12.50 - "Телемагазин"
13.00 - "Хит-парад на ТНТ"
14.10 - "Телемагазин"
14.30 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
15.00 - "Хит-парад на ТНТ”
15.30 - Д /с  "Великие жен
щины века"
16.00 - Сериал "Вспомнить
все"
17.00 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
18.00 - "Скрытой камерой"
18.30 - "Из жизни женщи
ны"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Сегоднячко" в сти
хах и прозе"
21.30 - Х/ф "Мозговая ата
ка"
00.10 - Х/ф "Крысятник"
02.05 - "Сегоднячко" в сти
хах и прозе"
03.00 - "Скрытой камерой”
03.20 - Сериал "Вспомнить
все"______________________

ств
06.45 - Мультфильм
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Х/ф "Удар”
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "SERVER-
10.15 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
11.30 - Х/ф "Черная кошка, 
белый кот"

21.35 - Х/ф "АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА"
23.30 - ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. МАТЧ-РЕ- 
ВАНШ. ГАТТИ против РО
БИНСОНА
00.35 - Х/ф "ОДИННАД
ЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИННАД
ЦАТЬ НОЧЕЙ-2"___________

СТС
07.00 - Музыка на СТС
07.20 - Мультфильм
08.00 - Х/ф "В Тридевятом 
царстве"
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - "Улица Сезам"
11.00 - М /с "Табалуга"
11.30 - М /с "Пуччини"
12.00 - М /с "Как дела у 
Мими?"
12.30 - Сериал "Чак Финн"
13.00 - Сериал "Охотники 
за древностями"
14.00 - Сериал "Горящая 
зона"
15.00 - Мировой рестлинг
16.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
17.00 - Первое свидание
18.00 - Сериал "Вашингтон, 
округ Колумбия"
19.00 - Магия моды
19.30 - Осторожно, 
модерн 2
20.00 - КВН-2002
22.00 - Х/ф "Рыцарь дорог- 
2000 "

00.00 - Осторожно, 
модерн 2
00.30 - Х/ф "Жертва рекла
мы"
02.15 - Знай наших!
02.40 - Х/ф "Полководец"

____ щ г____
07.00 - Сериал "Первая 
волна”
08.30 - М /с "Рэдволл"
09.00 - М/с"Дикая Кэт"

09.30 - "Удивительные жи- 
вотные-3". "Беспозвоноч
ные"
10.00 Киноповесть "Ско-

13.50 - Х/ф "Умри со мной"
15.30 - Х/ф "Сборщик по
датей"
17.20 - Х/ф "Удар"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Д /с  "В фокусе"
19.40 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
21.15 - Мультфильм
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.10 - Х/ф "Спекулянт" 
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.05 - Х/Ф "Головоломка"

______ ТВЦ
11.00 - "Настроение"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Д /с  "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "День рожде
ния"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.40 - "Забытая Олимпиа
да"
18.35 - Мастер-ралли 2002
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - Мир вокруг нас
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Мультфильмы
21.55 - Концерт "Россия, 
вспомни о себе"
23.00 - События
23.15 - Мода non-stop 
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
01.00 - Х/ф "Одиночка”
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Детектив-шоу
04.55 - Поздний ужин
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Русский век
06.30 - Х/ф "Туарег - воин 
пустыни"

рость
12.05 - Сериал "72 часа"
13.00 - "Медицинское обо
зрение"
13.30 - "Час Дискавери" - 
"Собачьи доктора"
14.30 - "Кино, кино, кино"
15.00 - "Удивительные жи- 
вотные-3"
15.30 - Сериал "Дикая Кэт"
16.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
16.30 - М /с "Рэдволл"
17.00 - Сериал "Первая 
волна"
18.00 - "Антология юмора с 
Михаилом Ашумовым"
19.30 - "Окна". Хроника не
дели
20.30 - Сериал "Неприду
манные истории"
21.00 - Мультсериал "Вол
шебный школьный автобус"
21.30 - Х/ф "Странные де
ла"
23.45 - М /с "Боб и Марга
рет"
00.20 - Х/ф "Любовный не
дуг"
02.55 - Х/ф "Непридуман
ные истории"
03.20 - Сериал "72 часа"

_______СТВ_______
07.15 - Х/ф "Письма крас
ным"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.40 - Д /с  "В фокусе"
10.05 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.50 - Х/ф "Спекулянт"
13.55 - Х/ф "Головоломка"
15.45 - Х/ф "Ведьма"
17.35 - Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"
19.10 - Д /с / "В фокусе"
19.45 - "SERVER"
20.15 - Х/ф "Хилари и Дже
ки"
22.45 - Х/ф "Братство 
убийц"
00.45 - Х/ф "Письма крас
ным” _________

ТВЦ
12.15 - Д /с  "Москва на все 
времена"
12.40 - Сериал "Дети спа
сают животных"
13.05 - "Отчего, почему?”
14.00 - Мультфильмы
14.45 - Православная эн
циклопедия
15.10 - М/ф "Танюша, Тяв- 
ка, Топ и Нюша"
15.25 - "Как вам это нра
вится?!"
16.00 - События
16.15 - С кумиром по миру
16.35 - Х/ф "Сампо”
18.10 - Сериал "Неприру
ченная Африка".
18.40 - Мастер-ралли 2002
19.00 - События
19.25 - Московский откры
тый фестиваль авторской 
песни в Коломенском
20.15 - Сериал "Жюли Лес
ко"
22.00 - Очевидное - неве
роятное
22.30 - Особая папка
23.00 - М/ф "Водопровод 
на огород"
23.15 - Детектив-шоу 
00.05 - Х/ф "Граф Монте- 
Кристо"
03.25 - Прогноз погоды
03.35 - События
03.50 - Мода non-stop
04.20 - Х/ф "Дьявол во 
плоти"
05.55 - "Разговоры о кино"
06.05 - "Песни лета"
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ОРТ
08.05 - "Правда о птицах”
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.40 - М/ф "Тимон и Пум- 
ба"
10.05 - Сериал "Собачье 
дело"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12 .05- Х /ф  "Меченый 
атом"
14.00 - "Буря". Приказано 
уничтожить!"
14.30 - М/ф "Микки Маус 
и его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - "Царство русского 
медведя"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.00 - Большие родители
17.30 - "Сами с усами" 
18.00-Х /ф  "Кинг-Конг 
жив"
19.55 - Х/ф "Хищник-2”
22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Конан-разру- 
шитель”
00.25 - Х/ф "Бартон Финк"

ТРК - ИРКУТСК
06.55 - Х/ф "Диана - коро-
лева сердец"______________

неудачник .
09.55 - Сериал "Повели
тель зверей"
10.45 - "Прогноз погоды"
10.50 - "Русское лото"
11.40 - "Всероссийская ло
терея "ТВ Бинго Шоу"
12 .10-Сериал "Королева 
красоты, или Очень труд
ное детство”
12.35 - "Сам себе режис
сер"
13.35 - "Городок"
14.05 - Х/ф "Дача"
16.00 - "Вести"
16.20 - "25 лет в кругу дру
зей"
18.10 - "Диалоги о живот
ных"
19.10 - "Комната смеха"
20.10 - Х/ф "Красотки"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Аншлаг"
23.30 - Х/ф "Диверсия”
01.35 - Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы
02.55 - "Спорт за неделю"
03.30 - Сериал "Твин Пике"

РТР
08.30 - Х/ф "Счастливый

07 .00  "Новости АТВ” 
дайджест
07.15 MTV "Star Трэк.”
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Газета “Ангарский строитель” 
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08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ” 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Ужасы "Акулы-2”
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Триллер "Письма 
красным"
15.30 Триллер "Кровная ви
на"

17.15 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Драма "Освобожде
ние"
19.30 Боевик "Аэробосс 3"
21 .30  "Новости АТВ” 
дайджест
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия "Вход и вы
ход"
00 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "УльтраЗвук"

01.30 MTV "Стилисимо"
02.00 MTV "По домам!"
02.30 Ужасы "Крик страха"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Акулы-2"

НТВ
07.40 - Анонс дня
07.45 - Сериал "НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА"
08.35 - "STAR СТАРТ"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
09.25 - Х/ф "ЮНОСТЬ МАК
СИМА"
11.00 - "СЕГОДНЯ-

И Л  5 - Погода на неделю
11.15 - Х/ф "ОХОТА НА ЗО

ЛУШКУ"
12.25 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ОТВЕТНЫЙ 
ХОД"
15.05 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ

15.30 - СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ

16.05 - СВОЯ ИГРА

17.00 - "СЕГОДНЯ"

17.20 - Погода на неделю

17.25 - "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
18.30 - "РАЗБИТЫЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК"
19.00 - "Шоу Елены Степа
ненко"

20.00 - "СЕГОДНЯ"

20.25 - Сериал "ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА"

21.30 - Х/ф "МОНАХ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШАО- 

ЛИНЬ"

23.25 - Х/ф "ПУТЬ КАРЛИ- 

ТО"
02.05 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"

СТС
07.00 - Мультфильм

07.20 - Х/ф "Мертвецы не 

носят юбок"

09.00 - Мультфильм

10.00 - Сериал "Маленькие 

Эйнштейны"
10.30 - "Улица Сезам"

11.00 - М/с "Флиппер и Ло- 
пака"
11.30 - М /с "Ник и Перри"

12.00 - М /с "Няня-мумия"
12.30 - Сериал "Чак Финн"

13.00 - Сериал "Охотники 

за древностями"

14.00 - Сериал "Горящая 

зона"

15.00 - Давайте жить от

лично
15.30 - Знай наших!

16.00 - Полное мамаду!
16.30 - Сделай мне смеш

но

17.00 - Молодожены

17.30 - "Ш оу-бизнес" с 

А.Чеховой

18.00 - Сериал "Вашингтон, 
округ Колумбия"

19.00 - "Город 095"
19.30 - Осторожно, 

модерн 2

20.00 - Х/ф "Приключения 
молодого Индианы Джон
са". "Стрелы Купидона"
22.00 - Х/ф "По следу"
00.30 - Х/ф "Заряженные 
смертью"
02.30 - Х/ф "Люди-кошки”

ТНТ
07.00 - Сериал "Первая 

волна”
08.00 - "Из жизни женщи
ны". Полезные советы

08.30 - М /с "Редволл”
09.00 - М /с "Дикая Кэт"
09.30 - "Фантастические 

существа"
10.00 - Х/ф "Личное ору

жие"
12.00 - "Страсти"
13.00 - "Встреча с..."
14.00 - "Чудеса кино"
14.30 - М /с "Боб и Марга
рет"
15.00 - "Фантастические 
существа"
15.30 - Сериал "Дикая Кэт"
16.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
16.30 - М /с "Редволл"
17.00 - Сериал "Первая 
волна"
18.00 - Х/ф "Отпуск в чис
тилище"
20.20 - М/ф "Приключения 
кота Юлия”
21.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
21.30 - "Однажды вечером"
22.35 - М /с "Боб и Марга
рет"
23.10 - Х/ф "Смертельные 
твари"
01.15 - Х/ф "Непридуман
ные истории"

01.40 - Д /с  "Чудеса кино"
02.05 - "Страсти"__________

СТВ
07.15 - Х/ф "Ведьма"
09.00 - Д /с  "В фокусе"
09.35 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона"

10.50 -

11.30 - 

ки"

13.50 - 

убийц"

15.30 - 

ние" 

17.15 - 

19.00 - 

19.40 -

21.50 -

23.50 -

Мультфильмы 

Х/ф "Хилари и Дже-

Х/ф "Братство

Х/ф "Освобожде-

Х/ф "Кровная вина” 

"ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА” 

Х/ф "Аэробосс 3" 

Х/ф "Акулы 2"

Х/ф "Ведьма"______

ТВЦ
12.10 - Д /с  "Москва на все 

времена"

12.40 - Сериал "Дети спа

сают животных"

13.00 - "Отчего, почему?"

14.00 - Мультфильмы

14.45 - Музыкальный сер

пантин

15.15 - Наш сад

15.35 - Лакомый кусочек

16.00 - События

16.15 - Звезда автострады

16.30 - Х/ф "В мертвой 

петле"

18.00 - "Здоровое поколе

ние XXI"

19.00 - События

19.15 - 21 кабинет

19.55 - "Приглашает Борис 

Ноткин"

20.25 - Х/ф "Девушка моей 

мечты"
20.50 - М/ф "Детский аль

бом"

21.15 - Мультфильмы

22.05 - Мастер-ралли 2002

22.20 - Великая иллюзия

23.00 - Сериал "Чисто анг

лийское убийство"

01.00 - "Момент истины"

01.55 - Прогноз погоды

02.00 - Х/ф "Паспорт"

04.00 - События

04.10 - Мастер-ралли 2002

04.25 - "Деликатесы"

04.55 - Х/ф "Если бы стены 

могли говорить"

ЧЕТВЕРГ . 1 августа
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "В компании Стрельца"
08.15 - "Бомонд"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с "Вуншпунш"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Х/ф "Кровавый ритуал"
13.00 - "Экстремальный контакт"
13.30 - "Канал истории". "Зомби"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - "Бомонд"
15.15 - Сериал "Дальнобойщики"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"

18.10 - "Канал истории". "Зомби"
19.15 - "Экстремальный контакт"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час”
23.00 - Х/ф "Триста лет спустя"
01.05 - "24"
01.20 - Х/ф "Хэлло, Долли!"
04.00 - Музыкальный канал______

ПЯТНИЦА. 2 августа
07.30 - "Сей Час”
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры”

%ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

□ Куп л ю
□ П родам
□ Обмен
□ А ренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

КУПОН
бесплатного 
объявления

Телерадиокомпания "Ангарск”

текст объявления

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

“ А И С Т ” - Р Е Н - Т В
09.30 - М /с "Вуншпунш”
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Х/ф "Триста лет спустя"
13.00 - "Экстремальный контакт”
13.30 - "Канал истории". "Загадки 
мексиканских пирамид"
14.30 - "Сей Час”
15.00 - "Дела домашние"
15.15 - Сериал "Дальнобойщики"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет”
17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". "Загадки 
мексиканских пирамид"
19.15 - "Экстремальный контакт"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики"
22.10 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф "Смертельные мыс
ли"
01.15 - "Метро”
01.30 - Д /ф  "Вудсток"
05.00 - Музыкальный канал______

СУББОТА. 3 августа
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные материа
лы псов-шпионов"
10.00 - М /с "Тик-герой"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "Щедрое лотто”
12.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
13.00 - Сериал "Пароль - "Веч
ность"
14.10 - "Комната Павлова"
14.30 - "Бомонд”
14.45 - ”Х/ф "Оглянись”

16.35 - "Очевидец”
17.05 - "Маленькая политика"
17.55 - М /с "Секретные материа
лы псов-шпионов"
18.25 - М /с "Тик-герой"
18.50 - Музыкальный канал
19.10 - "Дела домашние"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Про машины"
19.55 - "Комната Павлова"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - "В компании Стрельца"
20.50 - Х/ф "Враг-
23.00 - Матч российской фут
больной Премьер-лиги. "Сатурн- 
REN TV’’-''Зенит" (Санкт-Петер
бург)
01.00 - "24"
01 .15 -Сериал "Мутанты Икс”
02.15 - Музыкальный канал______

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
______ 4 августа_____
09.15."Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные материа
лы псов-шпионов"
10.00 - М /с "Тик-герой"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "Щедрый миг"
12.45 - "1/52". Спортивное обо
зрение
13.00 - Телесериал "Мутанты 
Икс"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.45 - Х/ф "Пароль знали двое"
16.35 - "24"
16.50 - "Очевидец"
17.30 - Сериал "Агентство"
18.05 - М /с "Секретные материа
лы псов-шпионов"
18.35 - М /с "Тик-герой"
19.10 - "Дела домашние"
19.35 - "Про машины"

19.50 - "В компании Стрельца"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - Х/ф "Тараканьи бега"
22.10 - Х/ф "Конвой"
00.40 - "24"
00.55 - Сериал "Секретные мате
риалы"
01.55 - Музыкальный канал______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
______ 5 августа______
(с 08.55 до 09.35 - технический 
перерыв)
09.35 - М /с "Вуншпунш"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Х/ф "Бравадос"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - "Канал истории". "Пи Ти 
Барнум"
14.30 - Сериал "Агентство”
15.15 - Сериал "Дальнобойщики"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - М/с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". "Пи Ти 
Барнум"
19.15 - "Экстремальный контакт"
19.45 - "1/52". Спортивное обо
зрение"
20.00 - "Мой город"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "1/52". Спортивное обо
зрение"
20.55 - Сериал "Дальнобойщики"
22.15 - "Мой город"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф "Тайная подмена"
01.30 - "24"
01.45 - Футбольный курьер
02.20 - Музыкальный канал



о т д  е 
рекламы 
т, 9-50-59.

л

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 13

Футбол

Гонка обостряется 
не на ш у т у
ЦСКА - "Локомотив" - 0:1

ударом с лета нанес разя
щий удар. Вскоре успех 
"Локомотива" мог закре
пить Джеймс Обиора, но 
нигерийский легионер про
махнулся из выгоднейшей 
позиции. Незадолго до кон
ца матча "Локомотив" ос
тался в меньшинстве. За 
грубую атаку Яновского 
был удален Руслан Пиме
нов. Тем не менее, лидеры 
чемпионата действовали 
спокойно и довели матч до 
победы. "Локомотив" укре
пил свое лидерство в чем
пионате.

ЦСКА - "Локомотив" - 
0:1 (0:0). Гол: Лоськов 59. 
Удаление: Пименов 79.
Предупреждения: Дроздов 
12, Семак 14, Обиора 17, 
Евсиков 25, Евсеев 33, Со
ломатин 35, Маминов 38, 
Лекхето 45. Нижегородов 
70, Кириченко 90, Лайзанс 
90. Судья: Ю.Баскаков
(Москва). Москва. Стадион 
"Торпедо" им. Э.Стрельцо-

Центральный матч 17-го 
тура - безусловно, встреча 
столичных ЦСКА и "Локо
мотива” . Прекрасный под
бор игроков, два превос
ходных тренера с разными 
взглядами на футбол - Ва
лерий Газзаев и Юрий Се
мин, непомерные амбиции. 
Пока что оба соперника 
возглавляют турнирную 
гонку и примерно с равны
ми правами претендуют на 
медали самой высшей про
бы. Оба клуба испытывают 
голод по победам, ЦСКА 
становился чемпионом бо
лее десяти лет назад, "Ло
комотив" и вовсе не испы
тывал вкуса побед в пер
венствах. Кто, "красно-си
ние" или "красно-зеленые" 
зажгут пред собой зеленый 
свет на пьедестал? Интрига 
матча такова, что шансы 
проигравшего резко пойдут 
вниз, победитель же полу
чит дополнительный козырь 
в борьбе за золото. Ничей
ный исход станет подарком 
"Спартаку", чемпионства 
которого никто не отменял. 
Впрочем, "красно-белые" 
извлекут дивиденды при 
любом из исходов встречи 
на стадионе имени Стрель
цова.

Матч получился очень 
упорным и нервным. Оби
лие желтых карточек тому 
наилучшее подтверждение. 
Незадолго до перерыва Д е
нис Попов умудрился с ме
тра запустить мяч выше пу
стых ворот. После переры
ва капитан железнодорож
ников Дмитрий Лоськов

ЦСКА: Крамаренко,
Шемберас (Кириченко 71), 
Шершун, Евсиков, Солома
тин (А.Березуцкий 46), Гу
сев, Рахимич, Лайзанс, 
Яновский, Семак, Попов 
(Монарев 46).

"Локомотив": С.И.Ов
чинников, Игнашевич, Ни
жегородов, Пашинин, Лек
хето, Евсеев (Обрадович 
76), Дроздов, Лоськов, Ма
минов, Бузникин (Пименов 
68), Обиора (Вучичевич 84).

"Зенит" - "Спартак" ___  • 0:1 (0:0)
"Торпедо-ЗИЛ" - "Алания" - 0:0
"Торпедо" - "Крылья Советов" - 4:3 (2:1)
"Динамо” - "Сатурн-Ren-TV" „ - 1:1 (0:1)
"Ротор" - "Ростсельмаш" - 0:0
"Сокол" - "Уралан" - 2:0 (2:0)
"Анжи" - "Шинник" - 0:1 (0:1)

Хоккей

Признаться, свои пер
вый обзор после 
Мундиале-2002 пла

нировал посвятить итогам 
первого круга российского 
первенства; это тем более 
актуально, что с турнирной 
точки зрения события раз
виваются весьма занятно, к 
чему мы, в силу безраз
дельного господства 
"Спартака", не привыкли. 
Но всякому болельщику и 
специалисту известно, что 
такое "похмельный синд
ром чемпионатов мира", 
циклично, раз в четыре го
да, возникающих. После 
матчей высочайшего нака
ла и класса, в которых нам 
демонстрируются образцы 
изумительного исполни
тельского мастерства, гла
за отказываются видеть 
унылые внутричемпионат- 
ские разборки. Еще свежи 
в памяти события ЧМ-02, 
мы еще зримо можем срав
нивать класс и уровень, 
чтобы тянуться на трибуны 
или к ночным телевизорам.

Поэтому и пустовато на 
стадионах, несмотря на 
вполне увлекательные сю
жеты, предложенные в ряде 
матчей конца первого-на
чала второго круга россий
скими командами. Миро
вые первенства тем еще 
хороши, что наглядно де
монстрируют, с какой са
моотдачей можно играть в 
футбол, насколько он мо
жет быть насыщен событи
ями и интенсивен. И после 
него футболисты, как пра
вило, встряхиваются, начи
нают выкладываться, бе
жать, думать (с этим у нас 
неплохо, а вот с техничес
ким арсеналом - "швах"). В 
этом разрезе центральный 
матч последнего тура меж
ду армейцами и железно
дорожниками был весьма 
привлекателен. Что-то и не 
припомню, когда видел та
кую плотную и стремитель
ную игру на наших полях. 
Конечно, порой ребята дей
ствовали не просто на хо
рошей скорости, а даже су
дорожно, но это от нехват
ки исполнительского мас
терства и перехлеста эмо
ций (не случайно арбитр 
матча показал 11 желтых и 
одну красную карточку). А 
так - на поле приятно было 
смотреть, болельщика, как 
говорится, прихватило. 
Словом, с такой игрой "Ло
комотиву" не стыдно будет 
показаться в Европе.

А вот об еврокубковых 
перспективах "Спартака” 
сегодня приходится гово
рить не просто сдержанно, 
а даже с тревогой. Да, чем
пион исправно набирает 
очки, и к лидерам прибли-

Каких цыплят 
мы будем осенью 
считать?
зился вплотную, но какой 
натужной выглядит, еще 
недавно свежая и искрен
няя, его нынешняя игра. 
Даже при условии, что быс
тро восстановит кондиции 
после выздоровления "рус
ское чудо" Сычев, одному 
ему команду не вытянуть, 
хотя и были в сезоне матчи, 
когда "Спартак" уносил но
ги только благодаря юному 
дарованию. Явно не тот Ти
тов - просто на классе, без 
присущего ему интеллекту
ального вдохновения, он 
тоже не в состоянии карди
нально усилить давление на 
ворота соперников, а под-

своеи, результат ему пода
вай немедленно. А тревога- 
то связана вовсе не с тем, 
что сборная предстанет пе
ред нами уже через неделю 
в радикально новом, как я 
предполагаю, составе. Не в 
этом дело. Главное - какого 
класса ребята выйдут на 
поле.

В сегодняшнем футболе 
результат делают "звезды". 
Посмотрите, Бразилию к 
золотым медалям ЧМ-02 
фактически привели трое. 
Но зато какова эта троица! 
Обратный пример: отсутст
вие хоть в какой-то сносной 
степени пристойных ре-

держать его в середине по
ля пока некому: кто-то уже 
достиг своего потолка, а 
молодежи до европейского 
уровня еще пахать и пахать. 
Но хуже всего, что у чемпи
она не просто отвратитель
ная защита, в отдельные 
игровые отрезки кажется, 
что ее вовсе нет. Вещует 
сердце, что осенью мы 
сможем стать свидетелями 
большого конфуза.

Если уж заговорили 
про осень, то с еще 
большей • тревогой 

рассматриваем мы пер
спективы нашей сборной. 
Вообще-то, я призвал бы 
болельщика не требовать в 
новом евроотборочном 
цикле от нее слишком мно
гого - команду-то и в самом 
деле придется создавать 
абсолютно новую. Только 
проку от этого призыва бу
дет немного - болельщик 
нетерпелив по природе

зультатов сборной России 
связано в первую очередь 
не с финансовыми, органи
зационными или даже так
тическими сложностями, 
хотя всего этого было с ли
хвой, а с отсутствием в ко
манде игроков серьезного 
европейского калибра.

Вспомним, за те 10-12 
лет, что наши играют в се
рьезных европейских чем
пионатах, кто дорос до по- 
настоящему звездного 
уровня? Ну, Канчельскис, 
игравший не последнюю 
роль в уникальном и леген
дарном "МЮ", но и тот бы
стро скис. Ну, Карпин с 
Мостовым, хотя и они, ко
нечно, не Фигу с Зиданом. 
Ну, Шалимов, после перво
го же сезона в Италии во
шедший в символическую 
сборную чемпионата, но 
после этого начавший бес
славное падение. Никого не 
забыл? Увы, никого. И дело

тут не только и не столько в 
том, что мы беднеем на та
ланты. Ответ надо искать во 
многих плоскостях. Вот од
на из них. По меткому за
мечанию одного известного 
западногерманского трене
ра, "русский футболист, за
работав свой первый мил
лион, успокаивается; не
мецкий же, даже впятеро 
уступающий ему по способ
ностям, в этой ситуации на
чинает думать о втором 
миллионе".

Еще одна беда: из дет
ско-юношеского футбола 
во взрослый игроки прихо
дят в большинстве своем 

не просто недо
ученными, а оту
ченными от иници
ативы, от желания 
самому решить 
судьбу голевого 
эпизода. Каждый 
день прохожу мимо 
газона иркутского 
стадиона "Дина
мо", где весь све
товой день гоняют 
мяч мальчишки ме
стной ДЮСШ. 
Смотрю как-то, иг
рают пацанята лет 
восьми-девяти, а с 
тренерской лавки 
слышу давным- 
давно опостылев
шее: "Не водись! 
Отдай пас!!!” А ког
да же учиться

Ш дриблингу, если не 
в этом возрасте?! 
Когда приучать к 
личной ответствен

ности, к девизу "если не я, 
то кто (забьет)?" Вот и ви
дим мы, как губят в между
народных встречах наши 
сборники один голевой 
эпизод за другим, перела
гая право завершающего 
удара друг на друга.

Благо, что таланты не пе
реводятся, что ребята вы
растают в стоящих масте
ров вопреки российской 
футбольной идеологии, 
безнадежно устаревшей. И 
в этом смысле нашу сбор
ную могут ждать более 
светлые времена. Да, Сы
чев и Кержаков, Аршавин и 
Гусев, Игнашевич и Сенни
ков, Измайлов и Каряка, 
Бобер и Виноградов (спи
сок можно продолжить) - 
еще не европейские "звез
ды". Но ведь могут стать, 
очень даже могут!

Однако, посмотрим...
Федор РАСКОЛОВ.

Одним из самых титулованных игроков предсто
ящ его  российского чем пионата будет экс-Н Х Л о - 
вец Сергей Кривокрасов, выступавший за "Ч ика
го", "Нэш -вилл", "Калгари", "М иннесоту" и "Ана
хайм ". На днях серебряны й призер Олимпиады в 
Нагано прилетел из Ам ерики в М оскву и присое
динился к своей новой ком анде - "Амуру". Во 
вторник во время контрольного матча хабаровчан  
с "Северсталью ", в котором Кривокрасов участия  
не принимал, с нападаю щ им  побеседовал корре
спондент "СЭ".

-К '■ Ж е

гак получилось, 
что столь изве

стны й хоккеист 
оказался не в самой  
сильной по российским 
меркам команде?

- Знаете, нынешнее поло
жение меня вполне устраи
вает. Может, "Амур" дейст
вительно не самый сильный 
клуб, но ведь и к явным аут
сайдерам его не отнесешь, 
верно? В последние два го
да дела за океаном у меня 
складывались неважно, и я 
принял решение вернуться 
на родину. Как долго буду 
здесь, пока не знаю, но кон
тракт с "Амуром" подписал 
на два года.

> Наверное, решение 
приехать в Россию да
лось вам нелегко?

- Не сказал бы. Просто- 
напросто я очень хочу иг
рать в хоккей и получать от

Транзитом через Москву 
из Чикаго в Хабаровск

отправится один из самы х ярких воспитанников  
ангар ско го  хоккея  С ергей  Кривокрасов

океаном, как уже говорил, в 
последнее время мне от
кровенно не везло. В сезо- 
не-2000/01гг., выступая за 
"М иннесоту", забросил 
семь шайб, а в минувшем и 
того меньше - одну. Прав
да, чемпионат во многом не 
сложился из-за травмы - 
долго восстанавливался. 
Срок контракта у меня за
кончился, нового предло
жения я ждать не стал, сел 
в самолет и отправился в 
Москву.

- Руководство "Амура" 
предложило вам достой
ные условия? Можно  
сравнить их с теми, кото
рые были в НХЛ?

- Не хотел бы касаться 
этой темы. Замечу лишь, 
что меня все устраивает.

- Какие-либо другие  
российские команды ва-

- Да. Приглашали в Яро
славль, и я был близок к 
подписанию контракта с 
"Локомотивом". Но предло
жение хабаровчан оказа
лось более заманчивым.

- В каком смысле?
- Во всех.
- В составе "Амура" 

нет хоккеистов, с кото
рыми ваши пути когда- 
либо пересекались в ко
мандах мастеров. А за 
ярославцев выступает 
ваш давний друг Андрей 
Коваленко. Не возникало 
желания поиграть с ним 
в одном клубе?

- Что теперь об этом рас
суждать? Я взвесил все "за" 
и "против” и в итоге решил 
перебраться в Хабаровск. 
Как говорится, от добра до
бра не ищут.

- Вас не смущает тот 
факт, что в течение сезо-

придется провести в са
молете?

- Не вижу в этом ничего 
страшного. Когда играл в 
НХЛ, тоже приходилось не
мало летать. Трудно, конеч
но, но что поделать? Мне не 
привыкать.

• Когда руководители 
дальневосточного клуба 
впервые вышли на вас?

- В начале июня. Позво
нили, спросили, как дела, 
какие планы. Предложили 
контракт, и через какое-то 
время я дал положительный 
ответ.

- В Хабаровске еще не 
были?

- Пока нет.
- А в Москву последний 

раз когда приезжали?
- Давно, без малого де

сять лет назад. За это вре
мя в столице многое изме-

- С друзьями уже успе
ли повидаться?

- Не со всеми. Недавно 
встретил Евгения Давыдо
ва, с которым в свое время 
мы выступали за ЦСКА. 
Позже наши пути пересека
лись в Америке: я играл за 
"Чикаго” , а Женя - за "Вин
нипег".

- Ваша новая команда 
уже провела два кон
трольных матча, однако 
ни в одном из них вы на 
площадке так и не появи
лись. Почему?

- Из Америки я вернулся 
несколько дней назад и ус
пел провести с командой 
лишь несколько трениро
вок. А для того, чтобы при
выкнуть к новому коллекти
ву, сыграться с новыми 
партнерами, требуется вре
мя.

- Когда проведете пер
вый матч за свой новый
. .  -«С Л

- Думаю, на турнире в 
Санкт-Петербурге, который 
начинается 1 августа.

- Выступая за океаном, 
за российским хоккеем  
следили?

- Да, причем довольно 
внимательно. Так что, был в 
курсе всего происходяще
го.

- Он сильно изменился 
за последние годы?

- Очень! Причем во мно
гом это связано с отменой 
красной линии. Хоккей стал 
быстрым. Полагаю, теперь 
многие ребята во время 
матчей испытывают силь
ное головокружение (сме
ется).

- Каждый год все боль
ше НХЛовцев возвраща
ются в Россию. Как вы 
думаете, почему? Наши 
команды предлагают на
столько хорошие финан
совые условия или у хок
кеистов просто не скла
дываются отношения с 
руководством заокеан
ских клубов?

- Обо всех ребятах ниче
го сказать не могу. У каждо
го своя жизнь, свои причи
ны для того или иного шага. 
Что касается меня, то, при
знаться, успел соскучиться 
и по российскому хоккею, и 
по нашим болельщикам.

Александр ШАПИРО.
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У нее именитые клиенты. Д е 
вятикратная чемпионка мира и 
Олимпийских игр Стефка Кос- 
тадинова. Чемпионка мира по 
стрельбе - Весела Лечева. Рек
ламным лицом ее фирмы стала 
трехкратная чемпионка мира 
по художественной гимнасти
ке, чье имя, кстати, украшает и 
Книгу рекордов Гиннесса, М а
рия Петрова. В элегантной  
одежде этой фирмы щеголяла 
болгарская команда в олим
пийском Сиднее. Здесь же  
одеваются жены министров и 
политиков, преуспевающие да
мы бизнес-элиты...

Руководителю этой фирмы, 
представительнице третьего  
поколения самой нашумевшей 
в Болгарии фамилии, Академия 
моды присвоила звание "Ди
зайнер 2000 года".

...Летом 1998-го я позвонил 
по телефону 57 -00 -75 . На дру
гом конце сняли трубку.

- Слушаю вас.
-  ?!
Я настолько растерялся от 

того, что со мной говорит не 
кто-нибудь, а вчерашний Гене

ральный секретарь Болгарской 
коммунистической партии То- 
дор Живков, что вместо "това
рищ", ляпнул "Здравствуйте, 
господин Живков!". Генсек так
тично пропустил это мимо 
ушей и, неожиданно для меня, 
согласился через неделю дать 
интервью. Однако на другой 
день слег в больницу. И вскоре 
его не стало.

Море чернил извели тогда 
жадные до сенсации его сооте
чественники, сочиняя быль, а 
чаще - небылицы о нем и его 
семье, и, в частности, о доче
ри Людмиле, в тридцать с не
большим ставшей членом По
литбюро ЦК БКП, а еще рань
ше министром культуры. Пыль 
вокруг этих историй и по сей 
день не улеглась.

В последние годы очень кру
то заявила о себе и на попри
ще политики, и на модном по
диуме еще одна Живкова - Ев
гения. Внучка бывшего руково
дителя Болгарии. Это, кстати, 
у нее на даче он и прожил по
следние девять опальных лет 
под домашним арестом.

конкурсов - тут фамилия за
частую мешает.

- А скажите, мода для 
вас - это выбор сердца 
или сложившихся обсто
ятельств?

- Конечно, обстоятельст
ва заставили. Хотя в своем 
бизнесе - могу сказать без 
ложной скромности - я, 
практически начав с нуля, 
на болгарские вершины, 
хотя и с трудом, но все-та- 
ки вскарабкалась.

- А дальше?.. Француз
ские, итальянские мод
ные выставки? Междуна
родная слава...

- Даст Бог, в один пре
красный день... Впрочем, 
не исключено, что благие 
мечты так и останутся в 
сфере пожеланий. Дело в 
том, что болгарскую моду 
ни в Европе, ни тем более в 
мире, не знают. Государст
во, даже у себя дома, абсо
лютно не поддерживает 
своих предпринимателей. 
Людей, рискнувших вло
жить последние сбереже
ния в мелкий или средний 
бизнес, иначе, как камикад
зе, у нас не называют. От
сутствие правовой базы за
гоняет их в тупик. А стреми
тельно сменяющие один 
другого, как манекены на 
подиуме, новые налоги 
окончательно закрывают 
свет в конце тоннеля. В та
кой ситуации не только не-

Е в г е н и я  Ж и в к о в а :

“ Государство не поддерживает 
своих предпринимателей”
Внучка бывшего Генсека БКП дает интервью нашему корреспонденту

Евгения 
Живкова Л

на подиуме

В самом центре 
Софии у Жив
ковой неболь

шой магазин модных изде
лий. Двух одинаковых мо
делей вы здесь не найдете. 
Тут же крохотный офис. Он 
буквально завален одеж
дой. На дверях магазина 
вывеска: "Жени - Стиль". Не 
заметить эту вывеску не
возможно.

Чтобы хоть как-то рассе
ять собственное невежест
во, я пытаюсь сразу "въе
хать в тему".

- "Жени - Стиль" - 
это...

- Собственный стиль. Мо
да в сольном исполнении. 
Быть может, актуальность 
помноженная на изыскан
ность. Когда по тому, как 
одет человек, можно опре
делить потенциал его куль
туры, степень воспитания, а 
при удачном сочетании и 
коэффициент интеллекта. 
Если это триединство на 
высоте, тогда и "Жени - 
Стиль" там же. А вообще- 
то, мода, мне думается, 
прежде всего головоломка. 
У вас говорят: "По одежке 
встречают..." Но, чтобы хо
рошо встретили, знаете, 
как надо поломать голову?!

- И долго вам при
шлось ломать голову, 
чтобы "сочинить" эскизы  
о л и м п и й с к и х  н а о я л о в ?

. И

- Сначала вокруг ситуа
ции с конкурсом было по
ломано много копей. Уж 
слишком заманчиво полу
чить такой крупный госу
дарственный заказ. Тут и 
имидж, и деньги. Все веду
щие модные фирмы серь
езно "подсуетились” . Кон
курс мы выиграли. Каза
лось бы, что еще надо? Да 
всего ничего, чтобы руко
водство Болгарского 
Спорткомитета признало 
этот, казалось бы, неоспо
римый факт. Однако руко
водство Спорткомитета на
значает второй конкурс, 
еще одну комиссию, и уве
личивает количество фирм- 
участниц.

- А что его не устраи
вало?

- Мое происхождение...
- Так ведь и нынешняя 

власть, и вчерашняя - 
все из одной шинели вы
шли.

- Да, но вопрос в том, кто 
ее раньше скинул. Короче, 
как бы там ни было, и во 
втором конкурсе мы тоже 
победили. И только тогда 
Спорткомитет сдался.

Постойте-постойте, 
но ведь среди сегодняш
них ваших клиентов - ж е 
ны министров, крупных 
политиков. Их что, не 
волнует ваше происхож-

- Тех, кого не волнует, по 
пальцам можно пересчи
тать.

- Но модный салон - 
это же, к счастью, не 
парламент, где правые 
сидят справа, левые - 
слева, а проход к трибу
не - своеобразная барри
када.

- Этот самый парламент 
и представляет собой точ
ный слепок нашего общест
ва в миниатюре. Нынче цве
та - красный, синий - вче
рашний день. Важно, в ка
кой ты команде. В "своей" 
достаточно выиграть кон
курс один раз. В "чужой" - 
два раза надо доказывать, 
что ты не верблюд. Одним 
словом, декорации поменя
лись - спектакль остался 
прежним.

- Только, вероятно, в 
нем на главной роли 
удержаться трудно?

- Да как вам сказать... 
Когда десять лет тому на
зад я начала заниматься 
этим бизнесом (Институт 
культуры, где я работала по 
окончании исторического 
факультета Софийского 
университета, после но
ябрьского переворота 1989 
года закрыли), происхожде
ние, как ни странно, сыгра
ло положительную роль. 
Интерес ко мне со стороны 
СМИ был большой, но ког-

l/ОГ'ООТГ'П I

возможно наити средства 
на участие в международ
ных выставках - на собст
венные денег не всегда 
хватает. На болгарских 
модных ревю вы можете 
увидеть всех - знаменитых 
спортсменов, артистов, 
журналистов, бизнесменов, 
дипломатов - повторюсь, 
всех, кроме тех, кому, как 
говорится, Бог велел - оп
товиков. Почти никто из них 
не рискует поручить изго
товление моделей и про
платить их. Они не уверены, 
что успеют реализовать 
продукцию. Вроде бы пра
вильно говорят - "не хле
бом единым...". Но что де
лать, когда на большее у 
людей денег нет.

- А теперь я предлагаю  
перейти от вопросов о 
моде к "модным" вопро
сам, связанным с вашим 
семейством. Хорошо по
нимаю, как вам надоели 
подобные журналистские 
домогания. Но, вы меня 
извините, не могу удер
жаться от соблазна, что
бы не спросить: вас при
влекала материнская ка
рьера?

- В детстве я даже дума
ла ее повторить. Не в смыс
ле должности, разумеется. 
Ни министром культуры, ни 
членом Политбюро, тем бо
лее, быть не собиралась. 
Закончила университет по 
специальности "история и 
теория культуры". Между 
прочим, поверьте, это был 
собственный выбор. Роди
тели здесь ни причем. За
ниматься наукой мне нра
вилось. Жаль, судьба рас
порядилась иначе, но сей
час привыкаю и к бизнесу, 
и к политике. В 2001 году от 
Болгарской социалистичес
кой партии была выбрана в 
парламент страны. Кстати, 
и супруг у меня бизнесмен. 
Мама у него русская, еще 
из Ленинграда, отец - бол
гарин. А еще у меня две до
чери, одной - Людмиле - 
одиннадцать лет. Ее мы на
звали в честь матери. Дру
гой, Андриане, шесть с по
ловиной. Обе они учатся в 
Национальном комплексе 
культуры. Впрочем, бабуш
кина карьера им не грозит. 
Думаю, наступят времена, 
когда и над фамилией их 
прадедушки облака рассе
ются. Вам не кажется, что я 
пристрастна?..

И го о ь  А Л Ь Т Е Р .

Верую! Кому и за что?

православная 
паства меняет

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Дело в том, что католическое вероисповедание охваты
вает несколько десятков стран, целые континенты (Латин
ская Америка). И в Ватикан, невзирая на мировые войны, 
политические и экономические кризисы, устойчиво идет 
финансовый поток со всего мира. Аккумулируясь в этой 
микроскопической стране, деньги выбрасываются, как де
сант, в нужное время и в нужном месте. Деньги огромные. 
Всем памятно стремительное строительство католическо
го храма в Иркутске. А второй по величине город области, 
город-донор Ангарск уже который год не может завершить 
храм Святой Троицы. И деньги собираем, и благотвори
тельные марафоны проводим - но медленно дело движет
ся.

Католики после при
нятия весьма ли
берального зако

на о религиозных кон
фессиях действуют в 
нашем регионе весьма 
активно. Приюты для 
бездомных, рабо
та по реабилита
ции наркоманов, 
регулярные по
сещения боль
ниц... Кроме, 
несомненно, доб
рых и богоугодных 
деяний преследу
ется еще и кос
венная цель - 
весьма ненавяз
чивая реклама ка
толицизма. Инфор
мационная активность 
католических священ
ников очень высока - ни 
один журналист не может 
пожаловаться на то, что 
священник этой конфессии 
отказал ему в интервью. К 
встрече с работниками СМИ 
они, как пионеры, всегда го
товы. Православные - гораздо скромнее. Хорошо помню, 
как в феврале сего года в течение десяти дней безуспеш
но пытался добиться встречи с представителями Иркут
ской епархии. Приходится констатировать: информацион
ное соревнование за паству православные ведут слабо. О 
причинах можно лишь гадать. На мой взгляд, одна из них 
в том, что иерархи церкви по инерции - с советских вре
мен - относятся к журналистам не особенно доверчиво...

С начала 90-х годов уже минувшего века в Россию хлы
нули эмиссары самых разнообразных культов и сект. Пра
вославие, увы, не смогло ему противостоять. Объяснение 
надо искать в том, что многие канонические "мелочи" не 
всегда радуют новообращенных, вступивших в храм на 
волне моды. Простой пример: все службы православные 
прихожане проводят стоя, у тех же католиков - сидя. Очень 
строго подходят к тому, во что одет человек, особенно 
прекрасная половина. И приходится слышать от дам реп
лики: "Я прихожу к Богу так, как мне удобно!" У церковных 
бабушек, блюдущих благочестие в храме, - иное мнение. 
Дело доходит до смешного - девочкам требуют покрыть 
голову косынкой! Хотя девочка, девушка может пересту
пить порог храма без платка - достаточно прибрать воло
сы лентой или заплести в косу.

Эти досадные "мелочи" - одна из причин оттока право
славной паствы к другим конфессиям и, особенно, к сек
там. Собрания многих из них более похожи на непринуж
денные вечеринки, чем на богослужения. Неизменно лишь 
окончание молитв - обход прихожан с требованием-пред
ложением пожертвовать. Нередко - фиксированную сум
му.

В марте этого года решительные шаги против активиза
ции католиков предприняло государство - иркутский епи
скоп Ежи Мазур лишается въездной визы в Россию. Без 
объяснений и комментариев властей. Подобная недо
молвка дала возможность поднять шум в прессе об ущем
лении прав католиков. И не без успеха. В итоге многие 
обыватели в недоумении - за что же досталось смиренно
му пастору?

Постараюсь развить свою версию. В условиях отсут
ствия политической идеи, объединяющей Россию, 
власти решили поднять роль православия. А конку

рентам католикам - вежливо намекнули: надо быть по
скромнее. И главная причина. Как уже упоминалось, обо
стрение отношений наступило после создания постоянных 
католических административных структур в России. Ранее 
все епархии официально именовались временными. Что 
получилось в результате? Фактически на территории суве
ренной России учреждено структурное устройство другого 
суверенного государства - Ватикана. И управляется оно 
Папой - не только главой католической церкви, но и главой 
государства. Представьте, что русская православная цер
ковь на территории, например, Австралии или Канады, со
здает свои областные епархии, приходы по районам и го
родам, направляет туда на работу и постоянное жительст
во священников, а управляется весь этот механизм из 
Московской патриархии. Согласитесь, выглядит и фантас
тично, и вызывающе. А руководство католической церкви 
делает вид, что элегантное внедрение в нашу страну - де
ло естественное.

Когда-то Сталину сообщили, что репрессии против 
пасторов на Западной Украине и в Молдавии могут 
вызвать недовольство Ватикана. Вождь пренебре

жительно усмехнулся: "А сколько у Ватикана танковых ди- 
вызый?"

Не знал отец всех народов, что сила католической церк
ви - в огромных денежных богатствах. И сейчас, когда в 
нашей экономике и умах наших - шатание и разброд, ка
толическое руководство активно пользуется этим обстоя
тельством. Не забывая говорить о диалоге и добре. Не за
бывая указывать, что католических верующих в России - 
всего около одного процента от общего числа жителей.

Пока около одного процента...
Владимир

ХМЫЛЬНИКОВ.
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Кошки способны анализиро
вать и обычно могут быст
ро научиться тому, как, на

пример, выключить свет или от
крыть дверь или окно. Они очень 
наблюдательны и иногда помнят 
заведенный распорядок дня луч
ше, чем их владельцы. Когда кош
ки охотятся, они также могут пре
красно спланировать способ по
имки своей жертвы: известны
случаи, когда кошки приносили 
кусочки хлеба в сад, чтобы при
влечь птиц, а затем прятались ря
дом до того самого момента, ког
да нужно бросить'-я в атаку.

При помощи этого простого те
ста вы можете оценить способно
сти вашей кошки, а также ее пове
дение в обществе и дома. Этот 
тест, конечно, развлекательный, а 
не научно обоснованный, так что его результаты не должны быть 
использованы в качестве основания для принятия каких-либо ре
шений в отношений вашей кошки!

Выберите один ответ на каждый вопрос, а затем подсчитайте 
очки.

1. Когда вы разговариваете с кем-нибудь по телефону, ва
ша кошка:

A. Думает, что вы разговариваете с ней.
Б. Начинает играть с проводом или с телефоном.
B. Понимает, что вы разговариваете не с ней, и смотрит на вас, 

как будто хочет сказать: "Пожалуйста, перестань болтать".
Г. Никак не реагирует.

2. Ваша кошка смотрит на экран телевизора, когда по не
му показывают летящих птиц. Она:

A. Не реагирует на то, что происходит на экране.
Б. Засыпает.
B. Наблюдает, как птицы пролетают по экрану, а затем загляды

вает за телевизор или смотрит по сторонам, чтобы выяснить, куда 
они улетели.

Г. Пытается "напасть" на птиц.

3. Насколько хорошо ваша кошка определяет расстояние 
при прыжке на подоконник?

A. Очень хорошо. Никогда не промахивается.
Б. Обычно очень хорошо, хотя иной раз неправильно оценивает 

высоту.
B. Не знаю, потому что моя кошка не утруждает себя прыжками.

4. Когда вы везете вашу кошку к ветеринару, как она се
бя ведет?

A. Очень настороженно. Даже одного упоминания о походе к 
врачу достаточно для того, чтобы она убежала.

Б. Обеспокоенно и напуганно, но только тогда, когда она по-на- 
стоящему понимает, что находится в кабинете у врача.

B. Она растеряна и недовольна, но не испугана.
Г. Агрессивно, готова наброситься на ветеринара, когда тот по

является.

5. Если ваша кошка находится возле двери или окна и 
слышит снаружи необычный звук, она:

A. Попытается выбраться из комнаты и выяснить, что это такое. 
Б. Останется на месте, но будет прислушиваться.
B. Осторожно приблизится к двери или окну.
Г. Испугается и убежит, чтобы где-нибудь спрятаться.

6. Когда незнакомый человек приходит в ваш дом, ваша 
кошка:

A. Действует оборонительно или враждебно.
Б. Радостно приветствует в надежде на то, что ее погладят.
B. Не удостаивает вниманием.
Г. Становится дружелюбной, если незнакомец начинает есть.

7. Если бы вашу кошку кормили рядом с другой кошкой, 
она бы:

A. Игнорировала ее и ела свою собственную еду.
Б. Бросилась к миске другой кошки и съела, сколько смогла.
B. Не только налетела на миску другой кошки, но и держала в 

поле зрения свою собственную еду, чтобы другая кошка ее не съе
ла.

Г. Вообще отказалась есть в присутствии другой кошки.

8. Как ваша кошка дает вам знать, что хочет выйти, когда 
дверь закрыта?

A. Осторожно скребет пол.
Б. Сидит у двери и мяукает.
B. Она редко нуждается в посторонней помощи, так как может 

открывать большинство дверей сама.
Г. Сидит, молча глядя на дверь, дожидаясь, когда она каким-то 

чудом откроется.

9. Когда вы играете с кошкой, сколько времени вам уда
ется в среднем удержать ее внимание?

A. Меньше пяти секунд.
Б. До десяти секунд.
B. Около 30 секунд.
Г. До тех пор, пока она не сочтет, что выиграла игру, или пока 

вам самим не надоест.

10. Что делает ваша кошка со шнурами занавесок и дру
гими висячими деталями в доме?

A. Нападает на них.
Б. Поддает их взад и вперед.
B. Спутывает их узлами.
Г. Не обращает на них внимания.

Подсчет очков
Сложив очки, проверьте по таблице, какое место занимает ваша 

кошка в популяции домашних кошек, представленной контрольной 
группой, состоящей из более чем 65 животных.

1. А=3, Б=2, В=4, Г=1
2. А=2, Б=1, В=4, Г=3
3. А=3, Б=2, В=1
4. А=4, Б=2, В=1,Г=3
5. А=4, Б=3, В=2, Г=1
6. А=3, Б=2, В=1,Г=4
7. А=2, Б=3, В=4, Г=1
8. А=2, Б=3, В=4, Г=1
9. А=1, Б=2, В=3, Г=4
10. А=3, Б=2, В=4, Г=1
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Стоит завести разговор 
о невоспитанных детях, 
как большинство из нас 
закатывают глаза при 
воспоминании о каком- 
нибудь маленьком неве
же и его неотесанных ро
дителях. Я, например, 
вспоминаю случай, кото
рый произошел во время 
одного из наших первых 
с сыном походов в театр.

Когда в антракте я уса
дила своего трехлет
него сынишку за сто

лик в буфете, он неожидан
но повел себя очень чинно: 
без всяких напоминаний 
расстелил перед собой бу
мажную салфетку, поставил 
на нее сок и тарелочку с

мание, наблюдается рас- 
торможенность, гиперак
тивность, - говорит Нарто- 
ва-Бочавер. - Однако соци
альные факторы здесь тоже 
играют свою роль". Значи
тельная часть детей сейчас 
растет в неполных семьях. 
Но даже когда родителей 
двое, они, как правило, 
очень загружены на работе.

Хотя не в ваших силах 
полностью оградить сына 
или дочку от дурного влия
ния внешней среды, терпе
ние и настойчивость помо
гут вам воспитать прекрас
ного ребенка в мире, пол
ном грубости. В этом убеж
дены наши эксперты.

подходящие слова, случай
но вырвавшиеся у взрос
лых, вскоре слетят и с дет
ских уст. Жена, предлагаю
щая мужу заткнуться, и 
отец, называющий соседа 
"придурком", скорее всего, 
услышат то же самое от 
своих детей.

- Конечно, многое здесь 
зависит от семьи. Если ро
дители вежливы не только 
на людях, но и дома, их де
ти наверняка усвоят хоро
шие манеры, - соглашается 
преподаватель межшколь- 
ного факультатива "Основы 
экономики. Этикет. Прото
кол", организованного Ас-

&
Страница 

для дам

'"«I

- Только не делайте ре
бенка "вечным молодцом” , 
- советует Елена Алексеев
на. - Хвалите за конкретные 
вещи, которые получились. 
Тогда в следующий раз он 
захочет вести себя еще луч
ше.

В каждой семье должны 
быть основополагающие 
правила, которым следуют 
все ее члены. Поэтому вме
сто того, чтобы говорить: 
"Ну-ка, недотепа, убери 
локти со стола", можно про
сто заметить: "У нас в се-

ные курсы. Но нас спасают 
воскресные обеды у моей 
мамы Веры Александровны, 
- признается Мария Григо
рьевна. - Я так благодарна 
маме, ведь во время этих 
обедов мы можем общать
ся друг с другом".

По словам специалистов, 
ежедневный семейный 
обед или ужин, длящийся 
хотя бы полчаса, может 
дать детям многое. "За сто
лом можно расспросить ре
бенка о том, как он провел 
день, рассказать о своих

тели осознавали это , - го
ворит старший преподава
тель Московского государ
ственного психолого-педа- 
гогического института Вера 
Викторовна Барабанова.

Семья Светланы Павлов
ны Сорокиной каждое Рож
дество устраивает семей
ное ряженье. "Нам нравится 
эта старая русская тради
ция. И я, и муж, и двое на
ших сыновей ждем этого 
дня и заранее готовимся к 
нему", - говорит Светлана 
Павловна.

Как воспитать вежливого ребенка

кексом, а затем попросил у 
меня еще одну салфетку, 
чтобы вытирать рот. Ему 
удалось вполне пристойно 
справиться с едой, чего 
нельзя было сказать о его 
соседе напротив - мальчике 
постарше, который разма
зывал по столу месиво из 
крошек печенья и сока. 
Контраст был слишком ра
зительным. Мама мальчика, 
почувствовав себя неловко, 
сделала сыну замечание. 
Но вот что интересно: стол 
перед ней тоже был усыпан 
крошками.

Тогда я подумала: как ча
сто мы, родители, требуем 
от детей хорошего поведе
ния. в то время как сами, не 
задумываясь об этом, пода
ем им дурной пример!

Впрочем, примеры бес
церемонного, грубого пове
дения окружают наших де
тей практически повсюду. 
Возьмем телевидение. "То, 
что телевизионные про
граммы часто являются об
разцами дурного вкуса, 
давно уже стало общим ме
стом. Но все ли родители 
заботятся о том, чтобы "от
фильтровать" такого рода 
информацию?" - задается 
вопросом доцент кафедры 
детской психологии фа
культета дошкольной педа
гогики и психологии МПГУ, 
кандидат психологических 
наук Софья Кимовна Нарто- 
ва-Бочавер.

В то время, как дети сме
ются над вульгарными 
ужимками Бивиса и Батхе- 
да, их родители гогочут над 
шуточками Верки Сердючки 
и смотрят сериалы типа 
"Клубничка". Вспомним 
многочисленные "непарла
ментские" выражения, ко
торые все чаще употребля
ют на публике первые лица 
государства. Чего стоит, 
например, фраза "мочить в 
сортире", ставшая крыла
той!

Все это, несомненно, 
оказывает на детей влия
ние. К тому же многочис
ленные исследования пси
хологов говорят о том, что 
за последние 20 лет дети 
стали более импульсивны
ми, менее управляемыми. 
"Конечно, нельзя сбрасы
вать со счетов и плохую 
экологию, и возросшее ко
личество осложненных ро
дов - именно из-за них у де
тей бывает нарушено вни-

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ
Когда 16-летняя школь

ница пришла однажды из 
школы расстроенная, мать 
спросила ее, что случилось. 
Дочка рассказала, что на 
олимпиаду по математике 
ее не возьмут, учительница 
выбрала другую девочку. 
Мать, узнав об этом, побаг
ровела от негодования. Она 
дала волю своему гневу, ру
гая учительницу вместе с 
организаторами олимпиа
ды на чем свет стоит.

Многие родители склон
ны занимать позицию "мой 
ребенок лучше всех, что бы 
он ни делал". Результаты 
бывают плачевными. Вмес
то того, чтобы убедить ре
бенка, что, только прило
жив усилия, можно полу
чить более высокую оценку, 
взрослые винят учителей. 
Вместо того, чтобы нака
зать сына или дочь за нару
шение школьной дисципли
ны, они протестуют против 
ее правил. "Взрослый, ко
торый выражает свои нега
тивные чувства, ничуть не 
задумываясь о том, на
сколько он задевает других 
людей, демонстрирует ре
бенку модель поведения, 
которой тот, скорее всего, 
будет следовать на практи
ке", - считает Нартова-Бо- 
чавер.

Правильнее было бы вну
шить ребенку, что, хотя он 
не всегда в состоянии по
влиять на исход дела, он 
может контролировать себя 
и свою реакцию на проис
ходящее. "Осваивая прави
ла хорошего тона, дети 
учатся самоконтролю, это 
развивает у них силу воли",
- считает автор школьного 
курса "Этика", психолог 
московской школы № 662, 
кандидат психологических 
наук Елена Юрьевна Ерма
кова. Вежливость, по ее 
мнению, не сводится только 
к хорошим манерам. "Сущ
ность вежливости - в доб
рожелательном отношении 
к людям", - говорит она.

Конечно, никакое воспи
тание не убедит ребенка 
вести себя как следует, ес
ли взрослые по малейшему 
поводу хамят окружающим. 
Вот почему родители долж
ны прежде всего исправить 
свои манеры.

Особенно нужно следить
И  ОМ ПРЦкШ МНЯЧЙ НА-

с о ц и а ц и е и  
содейс тв ия  
экономичес
кому образо
ванию в ряде 
школ М оск
вы, Сергей 
Анатольевич 
Крючков.

ПОДСКАЗЫВАЙТЕ 
И ХВАЛИТЕ

"Какой же ты неряха - ни
когда не убираешь свою 
комнату"; "Напиши бабушке 
открытку, а то не разрешу 
смотреть телевизор"; "Не 
смей повышать на меня го
лос". Многие пытаются вос-

мье это не принято". Когда 
вы поправляете не столько 
самого ребенка, сколько 
его поведение, ваше заме
чание не звучит как приказ.

Такая тактичная критика 
обычно дает результат. Ан
на Николаевна Топченко 
рассказывает, как ее вось
милетний сын Женя научил
ся снимать шапку, входя в 
дом.

Ее отец Николай Григорь
евич однажды отводил вну
ка в школу. Он заметил, что 
мальчик не снял шапку, ког
да вошел в помещение.

"Знаешь, входя в дом, 
мужчины всегда снимают

питывать своих детей имен
но таким образом. Почему 
же их слова пролетают ми
мо ушей? Да потому, что 
дети ведут себя плохо чаще 
по недомыслию, чем наме
ренно. Критические выска
зывания, обидные слова, 
грубые приказы могут толь
ко обозлить ребенка и за
ставить его обороняться.

Более удачный подход 
предлагает научный со
трудник Института детства 
Российского детского фон
да Елена Алексеевна Му- 
хортова: "Родители могут 
требовать от ребенка лишь 
того, чему они его научили. 
С малышом надо заранее 
обговаривать все детали 
поведения, ведь он должен 
знать, чего от него хотят. И 
не забывайте похвалить его 
за то, что он смог сделать".

Перед походом в гости 
напомните ребенку: "Когда 
войдешь, поздоровайся". А 
после обязательно отметь
те его хорошее поведение: 
"По-моему, тете Вере очень 
понравилось, как ты поздо
ровался".

головной убор” , - сказал он 
и первым показал, как это 
делается.

- Женя - мальчик гордый,
- рассказывает Анна Нико
лаевна. - Но замечание 
прозвучало так необидно, 
что в следующий раз он 
сам, без напоминаний, сде
лал все, как полагается.

ОБЕДАЙТЕ ВМЕСТЕ
Семья Марии Григорьев

ны Дрезниной 
по будням ред
ко собирается 
вместе. "У нас 
у всех разный 
р а с п о р я д о к  
дня, - говорит 
она. - Мы с му
жем художни
ки, поэтому то 
подолгу пропа
даем каждый в 
своей мастер
ской, то встре
чаемся с заказ
чиками. Сын- 
ст ар шекласс -  
ник тоже занят: 
после школы 
он спешит на 
подготовитель-

делах - все это укрепит его 
самоуважение", - считает 
заведующая детским садом 
"Вишенка" из города Же
лезнодорожный Нина Гри
горьевна Кондратьева.

Однако, даже если семья 
не может собираться за 
обедом или ужином еже
дневно, стоит выбрать вре
мя для общей трапезы хотя 
бы один или два раза в не
делю. "Будет лучше, если 
вам удастся совместить се
мейный обед или ужин с ка
ким-нибудь мероприятием, 
например устроить его по
сле похода на выставку или 
в кино, - советует Сергей 

Ан ат ол ье ви ч  
Крючков.
Тогда вы смо
жете обсудить 
за столом уви
денное, а ведь 
и н т е р е с н ы й  
з а с т о л ь н ы й  
разговор тоже 
имеет значе
ние. Говорите 
друг другу 
комплименты, 
постарайтесь 
создать радо
стную, при
поднятую ат
мосферу". Во
влекая детей в 
приготовления 
к обеду, вы 
сможете к то
му же нена
зойливо пре
поднести им 
некоторые на
выки серви
ровки стола.

КУЛЬТИВИРУЙТЕ 
СЕМЕЙНЫЕ РИТУАЛЫ

Уважение к другим, 
скромность, порядочность - 
качества, которые ребенок 
приобретает постепенно, 
общаясь с родителями, пе
ренимая их опыт. "Крепкая 
семейная традиция всегда 
закладывала основы куль
туры поведения, и важно, 
чтобы современные роди-

- Правда ли, что домаш
ние спектакли могут дать 
детям нечто, связанное с 
хорошими манерами?

- Несомненно, ведь во 
время таких представлений 
дети настраиваются на вол
ну доброжелательности, 
учатся выражать свое хоро
шее отношение к людям 
словами и делами. "Детям 
необходимо помочь проиг
рать жизненные ситуации, 
чтобы научить их понимать, 
как сделать так, чтобы дру
гим было хорошо. Ведь 
вежливость - это не только 
приятные манеры, это часть 
нравственного воспитания. 
А это значит умение и при
ободрить других людей, и 
утешить их, и посочувство
вать, и принять чужую боль 
на себя", - соглашается 
старший воспитатель мос
ковского детского сада 
№ 57 Галина Вячеславовна 
Ильина.

Хотя нельзя сказать, 
что дети поголовно 
горят желанием стать 

вежливыми, у них нет и осо
бых причин рассматривать 
правила хорошего тона как 
некие жесткие ограничения. 
Это кирпичики, из которых 
строится их образование и 
воспитание. "Позже дети 
оценят то, чему вы их на
учили, - говорит Сергей 
Анатольевич Крючков. - 
Ведь хорошие манеры да
дут им возможность вести 
себя адекватно в любом об
ществе, не задумываясь 
над мелочами этикета".

Елена Юрьевна Ермакова 
тоже придерживается этого 
мнения. "В сущности, зако
ны вежливости - отражение 
золотого правила человече
ского общения: относись к 
другим так, как хочешь, что
бы относились к тебе. Ко
нечно, вежливому человеку 
всегда легче строить отно
шения с другими людьми".

Алла СТАСОВА.
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ч а с т ь я ,  если уч< 
ч т о  горе - о т  улла(
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Типа

Правила пользования 
эскалатором в метро:

Жил-был на свете человек, 
этот человек не только жил, 
но он еще и был, жил он пло
хо, а был хорошо и никто об 
этом не догадывался, и од
нажды его знакомые спорили 
про него и говорили, что вот 
мол, был-то он хорошо, но 
вот жил-то плохо, а он неча
янно это услышал и стал про
сто быть, а жить перестал. 

Вот такие дела. Все.

У; Жил-был на свете человек, 
''тот человек делал ки ы й -; 
ские фонарики, но он не был 
китайцем, а просто делал ки
тайские фонарики; потому 
что, чтобы делать китайские 
фонарики.вовсе не надо 
быть китайцем, вот он и не 
был китайцем, а просто де- 
лал китайские фонарики, ;

Вот такие дела. Все.

Жил-был...
Жил-был на свете человек, 

все считали его великим пу
тешественником, потому что 
он объехал весь мир, а на са
мом деле он объехал весь 
мир только потому, что умел 
читать только вывески, а чи
тать он любил, а в библиоте
ках вывесок нету, и поэтому, 
когда он прочитал все вывес
ки в своем городе, он поехал 
в другой, потом в третий, 
четвертый, пятый, и так он 
ездил, пока не прочел все 
вывески на свете и ему все 
завидовали, потому что он 
видел весь мир, а он всем 
завидовал, потому что все 
МО! ли читать книжки а он 
мог читать только вывески, и 
когда он вернулся из путеше
ствия, ему совсем нечего бы
ло читать и он ужасно скучал.

Вот такие дела. Все.

Жил-был на свете человек, 
который хотел иметь боль
шой красивый дом, окружен
ный деревьями и цветами, и 
чтобы во дворе этого дома 
бегала огромная добрая со
бака, а на крыльце сидел пу
шистый кот, а на веранде иг
рали сын и дочь, а в столо
вой1 за большим столом си
дели друзья, а в кабинете 
стояли любимые книги, а на 
стенах висели красивые кар
тины, и чтобы всем было 
очень хорошо, чтобы светило 
яркое солнце, а по дому хо
дила женщина, которую он 
любил бы более всего на 
свете, а у него ничего этого! 
не было.

Вот такие дела. Все.

Жил-был на свете человек 
и никак не хотел жить в тем
ноте, его много раз пригла
шали в темноту, но он не хо
дил, пот ому что жить в тем
ноте очень страшно, но од
нажды он согласился зайти 
посмотреть на одну минутку, 
и с тех пор он живет в темно
те, не потому, что ему там 
понравилось, а просто он 
уже не может найти выход.

Вот такие дела. Все.

ВНИМАНИЕ! К пользо
ванию эскалатором мет
рополитена допускаются 
пассажиры не моложе 16 
лет, прошедшие медос
мотр, имеющие при себе 
удостоверение личности 
(можно своей) и внима
тельно изучившие насто
ящее "Наставление". 
Иногородние пассажиры 
на эскалатор не допуска
ются, в натуре! Дежур
ный по эскалатору кон
тролирует скорость, на
правление движения, 
угол наклона и режим 
работы эскалатора (экс
пресс или с остановка
ми). Кроме того, он сле
дит за своевременным 
отделением первой, вто
рой и прочих ступеней от 
эскалатороносителя, а 
также за моральным со
стоянием пассажиров.

Права и обязанности 
эскалаторируемых пас
сажиров:

1. Перед пользованием 
эскалатором пассажир 
имеет право застраховать 
свою жизнь на время подъ
ема и, извините, спуска.

2. Входить и сходить с 
эскалатора нужно своевре
менно, по гудку дежурного 
по станции. И сразу же от
дать ему рапорт. Напри
мер:

"Пассажир Некузявый с 
эскалатора сошел! Разре
шите продолжать движе
ние?"

3. Запрещается проезд 
на эскалаторе с предмета
ми, пачкающими пассажи
ров. Например,с накрашен
ными губами.

4. Не оставляйте хоро
шеньких девушек на эска
латоре без присмотра.

5. Запрещается прово
зить по эскалатору детей и 
другие взрывоопасные гру
зы.

6 . Не рекомендуется 
бросать с эскалатора не
конвертируемую валюту, 
товары отечественных про
изводителей и других пас
сажиров.

7. Проходя по эскалато
ру, не мешайте находящим
ся там пассажирам спать, 
есть, совершать намаз, за
ниматься торговлей или 
мафиозными разборками.

8. Пользоваться эскала
торами правительственных 
линий метрополитена кате
горически запрещается. 
Даже уборщицам.

9. Насильственное изме
нение движения эскалато
ра, сопровождаемое раз
махиванием гранатой и 
криками "Гони в Турцию

или сейчас же взорву всех к 
чертовой матери!” , разре
шается лишь с согласия ос
тальных пассажиров.

10. Дневальный, назна
чаемый из числа пассажи
ров, в данный момент нахо
дящихся на эскалаторе, 
обязан строго следить за 
порядком и, сойдя с эска
латора, доложить дежурно
му по станции, как прошла 
поездка.

11. На длинных эскала
торах станций глубокого 
залегания должны быть 
оборудованы: пункты пита

ния, места для курения, ур
ны для голосования и сто
янка для постового милици
онера.

12. Для предотвращения 
порчи и преждевременного 
износа эскалатора при вхо
де на него пассажиры обя
заны сдать все тяжелые, а 
также колющие и режущие 
предметы, вплоть до очков. 
Для получения вышеупомя
нутых вещей (в дальней
шем именуемых барахлом) 
обратно пассажир обязан 
подняться (спуститься) 

пешком.  
Плата за 
временное  
хранение ба
гажа пасса
жиров не 
взи ма етс я . 
Пока.

13. Для 
состоятель
ных господ 
организова
ны коммер
ческие рей
сы эскалато
ров с шам
панским, де
вочками и 
выступлени
ем поп- 
звезд из ад- 
м и н и с т р а -  
ции метро
п о л и т е н а .  
Кроме того, 
р е г у л я р н о  
устраивают
ся гонки на 
эскалаторах, 

эскалаторные экскурсии по 
городу и выборы "Мисс Эс
калатор".

В зимний период, насту
пающий по приказу минис
тра путей сообщения, эска
латор необходимо обледе
нить, чтобы каждый желаю
щий имел возможность 
съехать с него на санках, 
фанерке или иным спосо
бом. Для этого возле эска
латора должен работать 
пункт проката.

Вот и все. Катитесь на 
здоровье!

Один 
I певец при- 
I ехал на гастроли 

в маленький городок. 
Он заломил бешеную це
ну за свое выступление, 
уверяя, что его знает вся 
Россия. Вечером на его 
выступлении было всего 
10 человек. Администра
тор был просто в ярости:

- Ты же говорил, что те
бя знает вся Россия?

- Все верно. Это те де
сять, которые меня еще 
не знают.

u © © ©
- Что за безобразие! В 

ваших пирожках с мясом 
нет никакого мяса!

- Не может быть!
- Может! Нет мяса!
- А ну-ка откусите кусо

чек...
- Ну вот, видите... нету!
- А вы еще откусите...
- Ну... опять нет!
- Ну-ка еще раз... Стой

те! Вы проскочили!
© © © „  ь дупель пьяный парик

махер бреет клиента.
- А вы меня не пореже

те?
Как я тебя, дорогой, 

могу порезать, если я те
бя даже не вижу.

© © ©
Чувак приходит в цер

ковь на исповедь.
- Святой отец, я зани

мался сексом со своей 
невестой до свадьбы! 5 
раз в день. Это грех?

- Да, сын мой, ложь - 
это великий грех.

а н е с 
тезиологу?

- К эфтаназиологу, го
лубчик, к эфтаназиоло
гу...

Последние слова ста
рой девы (очень старой)’

"Ооооо! Нееет!
Ооооооооооооооох1»I"

Пи _ © © ©11ьяныи мужик вместе с 
двумя друзьями несется 
на бешеной скорости по 
улицам города. У пасса
жиров не выдержали нер
вы, и они попросили во
дителя:

- Останови, мы выйдем.
Водитель остановился

и, когда они вышли, крик
нул им вслед:

- Трусы! Мои ангелы- 
хранители не дадут мне 
разбиться! - и р^Гнул с 
места.

Через несколько минут 
кто-то сзади похлопал его 
по плечу и сказал:

- Это мы, твои ангелы- 
хранители. Остановись, 
мы тоже выйдем.

К сексопатологу прихо
дят кошечка и собачка и 
говорят:

- Вы знаете, доктор, у 
нас проблема. Мы четыре 
года живем в браке и до 
сих пор не можем завести 
детей.

Доктор осмотрел их и 
говорит:

- Ваша проблема не в 
том, что вы кошечка и со
бачка, а в том, что вы оба 
мальчики..

- Пап, я устал уже нести 
сестричку, давай я лучше 
бутылки понесу.

- Ты что, а вдруг уро
нишь?

- Вы пьете?
- Только в торжествен

ных случаях.
- Это когда?
- Когда есть, что вы

пить...

- Ну что, может, вы
пьем?

- А почему бы и нет? 
-Ну нет, так нет...

В клинике, после утрен
него обхода:

- Доктор, доктор... Про
стите, я не расслышал, 
как вы сказали. Мне к ко
му... к офтальмологу или

1 Сосед надо мной евро
ремонт делает. Сверлит с 

|  пяти утра до четырех но- 
1 ни.
1 Я к  нему поднялся, го- 
,ч ворю:
> - У тебя совесть есть?

Он говорит:
- Совести... нету.
Ах, нету! Я - в милицию. 

Там говорят:
- Ты чего, законов не 

знаешь? Он тебе дуло в 
ухо вставит, мы не можем 
вмешаться. Вот когда вы
стрелит, тогда приходи.

Возвращаюсь домой в 
трамвае, старушка вхо
дит, маленькая, сухонь
кая. Я ей место уступил. И 
вдруг она говорит... чело
веческим голосом:

ШШШ

Продавщица взвесила 
полкило, говорит:

Шестьдесят тысяч 
двадцать семь рублей.

И глаза наглые такие... 
один желтый, другой зе
леный. Морда красная 
вся, зубы черные, ушей 
никаких нет.

Я бандитам отнес, что 
скопили за полгода. Вече
ром звонок - продавщица. 
Говорит:

- Я забыла совсем! Вы 
же у нас сегодня были 
юбилейным покупателем! 
Вот вам корзина с прожи
точным минимумом. Мож
но, я зайду?

Глаза озорные, весе
лые! Уши маленькие... 
симпатичная такая. Гово
рю:

- Можно, можно.
Но тут жена подлетела, 

говорит:
- Нельзя, мы спать ло

жимся.
А когда сын начал двой

ки приносить? Вроде и 
жаловаться не на кого. 
Пятью пять у него - четы
ре. То есть способный, но 
невнимательный.

Что делать? Надел все 
чистое... сходил. Второй 
месяц одни пятерки... чи
тать только разучился.

А недавно вообще! Не 
знаю даже, рассказывать, 
нет... Ну, у нас с женой на 
хорошие вещи денег нету, 
только на яркие. И на ули
це один принял ее за про
ститутку. Я заступился - 
он без трех зубов, я без 
двух. А он сам из Амери
ки, дядя у него в конгрес
се. И он мне говорит:

- Все, ты - покойник!
Вечером по радио пе

редают:
- Шестой флот США 

снялся с места... во главе 
с авианосцем.

Я скорее мыться!.. На
дел все чистое, сходил. 
Не знаю, что они... Может, 
адмирала поставили на 
счетчик, может, еще что. 
Но только утром переда
ют:

- По уточненным дан
ным, Шестой флот США 
направляется с дружес
ким визитом... к берегам 
Ирака.

А на днях приятель за
шел, белорус. Говорит:

- Вот бы нам с Россией 
объединиться.

Я говорю:
- Обещать ничего не 

могу, но поговорю кое с 
кем.

Скоро должен пойти 
слух насчет объединения.

Волшебники живут ря
дом! Если с ними дру
жить, то кругом - беспре
дел, а ты живешь в право
вом государстве.

- Вижу, беда с тобой 
приключилась, добрый 
молодец. Так и быть, по
могу твоему горю. У меня 
сын - бандит, по четвер
гам трезвый, обратись к 
нему.

Я в четверг надел все 
чистое, пришел. Бандит 
сразу принял, усадил, вы
слушал, говорит: стоит 
столько-то.

Домой вернулся - тихо! 
Думал: не к себе попал. 
Через пять минут сосед 
спускается. Где-то он ли
цом обо что-то ударился, 
но довольный! Говорит:

- Я ремонт закончил.
Я говорю:
- Поздравляю.
Он:
- Можно мне идти?
Я говорю:
- Можно.
Теперь мы с женой жи

вем в полной нищете - 
только самое необходи
мое, остальное все откла
дываем для заступников. 
Хочется немного пожить 
по-человечески. Лучше в 
нищете, но по-человечес
ки.

Недавно зашел в мага
зин - взять полкило кол
басы по тридцать тысяч 
старыми за килограмм.
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ДАТА БАЙКДЛОНЭК-

СИМБАНК

АЛЬФА

БАНК

СБЕРБАНН | СИБАКАДЕМ- 

БАИК

ит-

БАНК

| БРАТСНГЗС- 

СТР0ЙБАНК

МЕНАТЕП

СПБ

Ш 31,00/31,66 -.1 70

[ ' I

30,80/31,65 30,30/31,70 31,00/31,65 31,10/31,80 30,50/31,65

Т е л е в и з и о н н ы е  
к о м м у н и к а ц и и  
21 в е к а  от

щШ« я
Магазин “Универсам”, 

18 мр-н, 2 этаж
" T B -c e p e u c '

только качественный телевизионныи 
кабель фирмы “CAVEL”, любые 
модификации и любые объемы 
под заказ
только качественные телевизионные 
усилители фирмы “WISI” 
только качественные телевизионные 

00 антенны фирм “COBER”, “OFFEL” 
и “YAGI” на все диапазоны 

_  только качественные системы 
спутникового телевидения 

- только качественное сопутствующее 
оборудование

- с о в р е м е н н ы е  к о м м у н и к а ц и и

Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 
бегущей строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 

Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать".

Куда

Кому

ф. сп- 1

пв МЕСТО

Индекс
“Ангарский строитель J3

С т о и  К о л и ч е с т в о
м о с т ь к о м п л е к т о в

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на 200 г.

10

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

на 200 г.

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

Куда _ 
Кому

Уважа
Газета “Ангаре

о по д пи ске

емы е читатели! 
кий строитель” объ
на III квартал 2 0 0 2 г .

являет
на II полугодие

для ф и зи ч ески х  лиц: 30 dv6./3 мес. 60 руб.
Ю dv6./1 мес.

с доставкой: 36 dv6./3 мес. 72 d v 6 .

для ю рид ических  лиц: Ю О  dv6./3 мес. 2 0 0  d v 6 .

Н а ш и  цены  прием лем ы  д л я  всех! 
С п р ав ки  п о т е л .:  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

А дрес: Д К  нефтехимиков, 2 этаж.

V  Телерадиокомпания "Ан
гарск" принимает объявления 
бегущей строкой по адресу: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, Торго
вый центр ДСК ("шанхайка"), зал 
№ 1, киоск "Союзпечать".

V  Телерадиокомпания "Ан
гарск" и редакция газеты "Ангар
ский строитель" приглашают к 
сотрудничеству рекламных аген
тов, т.56-41-08, т.9-50-59.

V  Телерадиокомпания "Ан
гарск" предлагает прокат видео
роликов, видеообъявлений в 
программе канала ТВ-3 и рек
ламных блоках телерадиокомпа
нии "Ангарск” , т.56-41-08, т.9-50- 
59.

У  Телерадиокомпания "Ан
гарск" изготавливает 
видеопродукцию любой 
сложности по мини
мальным в городе це
нам, т.56-41-08, т.9-50- 
59.

v  Уважаемые рекла
модатели! Прокат рек
ламы на канале ТРК "Ан
гарск", 8 руб. - секунда. 
Адрес: ДК нефтехими
ков, 2-й этаж, т.56-41- 
08, т.9-50-59.

v  Телерадиокомпании 
"Ангарск" требуется ин
женер компьютерного 
оформления, т.9-53-53.

V Для вас! Настоль
ный теннис с 8.00 до 
20.00 часов. Адрес: 49 
кв-л, дом 20, т.9-59-09.

V Внимание! "Ангар
ский строитель" - под
писка на второе полуго
дие! Для граждан 30 
руб. - 3 мес., 10 руб. - 1 
мес., доставка 36 руб. - 
3 мес., юридические ли
ца 100 руб. - 3 мес. Ад
рес: ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59, т.9-50-81.

V  Куплю блок питания
для видеокамеры
"Panasonic", модели: 
455 или М-3000, т.9-50- 
83.

V Продам "Фольксва
ген-Гольф” , 1992 г.в., 
варианты обмена, 
т.509-179.
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V ТРК "Ангарск" требуется на
чальник коммерческого отдела 
на конкурсной основе, т.56-41- 
08.

V Телерадиокомпании "Ан
гарск" требуется оператор, обра
щаться в ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж, кабинет № 17.

V  Суперскидки! Суперраспро
дажа S-классик, ул. Ленина 26, 
т.52-63-53.

У  СПАО "АУС" продаёт в цент
ре города: современное 3-этаж
ное нежилое здание, общей пло
щадью 1180 кв.м., под офис или 
учреждение; помещение под 
офис или квартиру, общей пло
щадью 131 кв.м., т.6-82-04, т.9- 
59-90, т.9-57-94, 9-87-88.

V Такси "РемБытТехника", 
т.005, т.52-33-06, седьмая по
ездка бесплатно! Требуется во
дитель с л/а.

V  База отдыха "Большой Ка
лей" (СПАО "АУС") приглашает 
на отдых, на 6 и 12 дней. К услу
гам отдыхающих: комфортабель
ные коттеджи, пляж, лодки, ката
мараны, т.9-66-08, т.9-68-86.

V  Мебель в школу в магазине 
"Ясень".

v  Требуются официанты, пова
ра, т.52-39-20.

V  Впервые! Ветеранов ВДВ 
встречают на площади у ДК "Со
временник". На празднике пока
зательные выступления школ ру
копашного боя, концерт армей
ской песни, встреча состоится 2 
августа в 10.00. Спонсор - рынок 
"Торгсервис".

V  Организация принимает за
явки на изготовление обрезного 
и необрезного пиломатериала в 
ассортименте. Цены доступные. 
Т.52-91-68.

V  Нашедшему барсетку с доку
ментами на имя Зубинского П.И., 
убедительная просьба вернуть 
документы за вознаграждение. 
Т.9-57-66, т.57-41-22 (в рабочее 
время).

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

V Доставка настоящей пиццы, 
т.53-03-36, т.52-32-73.

V  Примем официантов, т.52- 
39-20.

V  Продам морозильный ларь, 
электроплиты, б/у, производство 
Финляндии, Швеции, т.4-62-58.



Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В этот радостный день 
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
День рожденья встречать!

Коллектив КЖБИ

с 8 до 20 часов.
Адрес: 49 квартал, 

дом 20, тел. 9-59-09

Ж ена, дочь, зять,

Ь а з а  о»*\д±аха 
"Волымой Калей" (СПАО “АУС"

приглашает на отдых 
на 6 и 12 дней.

ТОО “Фирма “САМ”, 
зарегистрированное 

постановлением №721 
администрации г.Ангарска 

от 27.03.1992г., 
ликвидируется. 

Претензии принимаются 
в течение одного месяца. 

Тел.: 9-69-03.

JDo/ io io io  и молимою

с о О ' л е т н и м  ю б и л е е м !

С юбилеем поздравляя,
Душой желаем не стареть. 
Привычных темпов не сбавляя, .
Работать, жить и молодеть, *
Пусть счастье светит Вам всегда, 
Здоровье крепким будет.
И радость пусть не обойдет, 
Благополучье не забудет.

Продам
V  А/м "Тойота-Корона” 1992 

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

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

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

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

v  А/м "Тойота-Чайзер" 1993 
г.в., цвет "темно-зеленый ме- 
таплик", АКП, ABC, без пробега, 
в отличном состоянии, цена 
4800 у.е., торг. Тел.55-54-77 
(вечером).

У  Недостроенный гараж в а/к 
"Сибиряк", район АЭХК, с тех- 
подвапом, ямой, размер 9x4м, 
есть охрана, цена 15 тыс.руб
лей. Тел.52-70-18.

V Микроавтобус "Тойота-Мае - 
тер-Айс-Сурф" 1988 г.в., 4ВД. 
Адрес: Ангарск, пос.Северный, 
ул.Профсоюзная-21, тел.6-79- 
06 (вечером).

v  Манеж за 150 руб., пуховик 
длинный, зеленый, р.48-50, за 
500 руб., пуховик короткий, се
рый, р.48-50, за 300 руб., шубу 
искусственную, черную, р.48-50, 
за 300 руб. Тел.51-83-21.

v  Гараж в а/к "Майск-1" за 60 
тыс.руб., двигатель для "М оск
вича" (1,5 л; 1,7 л), а/м "Моск- 
вич-21412" 1992 г.в. Тел.9-69- 
03.

v  Лист алюминиевый, толщи
на 0,5мм, 80x105см, цена листа 
45 руб. Тел.53-03-06.

v  "Природы умные советы" 
автор И.А.Лившиц, справочник

Обращаться 
по тел.: 9-68-52, 9-68-36

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

"Иркутск" (525 стр., твердая об
ложка, оптовая цена 20 руб.). 
I Тел.53-03-06.

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

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

V Пуговицы рубашечные двух
дырочные, диам. 10мм, цвет 
черный и синий, цена за едини
цу 5 копеек, цвет желтый, диам. 
14 мм, цена 8 копеек. Тел.53- 
03-06:

v  Табуретки новые, деревян
ные с пластиком. Тел.9-87-74.

V Съемную панель автомагни
толы "SONY XR-213". Тел.9-50- 
83, 54-75-81.

У  Универсальный автоприцеп, 
спираль для обогрева свинар
ников, стаек, дач. Тел.9-15-23, 
55-96-23, 55-96-30.

Аренда, обмен
v  Меняю плановый дом в 

пос.Старица на 1-комн. кварти
ру в городе. Рассмотрим вари
анты. Тел. поср.3-70-96.

V  Сниму в аренду 2 смежные 
комнаты в 3-комн. квартире, в 
районе центрального рынка. 
Тел.51-33 -89 /’

Разное
v  Отдам бесплатно импорт

ный телевизор. От вас подроб
ное письмо + чистый конверт 
для ответа. Адрес: Ангарск-38, 
№12486.

V Кладу печи, подвалы, гара
жи. Тел.56-23-81.

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

У  Познакомлюсь с девушкой, 
с женщиной (можно полной), 
без в/п, для интимных встреч на 
ее территории. Возраст и наци
ональность значения не имеют. 
Мне 36/174, без в/п. Вы - без 
пошлостей и с желанием иметь 
друга надолго. Отвечу на теле
фон. Адрес: Ангарск-38,
№12486.

v  Мужчина (50-167-67), без 
в/п, познакомится для интимных 
встреч на моей территории с 
женщиной без в/п, 1952, 54, 56 
гг.рождения (Телец, Рак, Весы, 
Козерог, Водолей). Пишите те
лефон. Адрес: Ангарск-27,
док.94-62-45.

%
о т  д е л  /|_НГАРСКИИ
рекламы 
т.: 9-50-59-
рекламы ТРОИТЕ/1 Ь

Б а з а  o m g is o c a  " Б о д ы м о й  К а л е й "

6 дней
14.06-20.06 
20 06-26.06
26.06-02.07
02.07-08.07

1 2 дней 08.07-14.07
14 0В Ж< Ж  '4.07-20,07

25.08-31.08
I ^Отправление

□Стоимость путевки на одного человека | На б/о "Большой Калей" в 9 часов
на сезон продолжительностью 12 дней от 3675 до 7300 рублей.;  0т здания Ж КУ (89 квартал).

Для работников СПАО "АУС" от 685 до 1260 рублей. \ ОВыезд в город в 12.00
□Оплата за путевку для детей работников СПАО "АУС" g от административного здания
(возраст до 16 лет включительно) 550 рублей. | б/о "Большой Калей".

Управление охраны СПАО “АУС” 
поздравляет председателя профкома

ПРОВОДИТ 
НАБОР 

НА КУРСЫ 
КАМЕНЩИКОВ 
с последующим 

трудоустройством

с ю б и л е е м !
Пожепаний добрых - целый пивень! 
В подарок - самая красивая звезда! 
Здоровой быть, красивой и счастпивой, 
И в э т о т  день, и завтра, и всегда!

К услугам отдыхающих 
комфортабельные коттеджи, 
пляж, лодки, катамараны

Тел.: 9-66-08, 9-68-86



Овен
Всю неделю у вас 

будут созревать ка- 
кие-то интересные 
новые идеи по пово
ду отдыха, творческо

го развития вашего бизнеса 
или образования ваших де
тей. Реальные контуры они 
обретут ближе к следующему 
понедельнику, поскольку сей
час многое будет отвлекать 
вас, в частности, друзья мо
гут сбивать и расхолаживать 
ваше боевое настроение, 
Правда, вас и самих будут ув
лекать то одни вещи, то дру
гие, а некоторые Овны успе
ют влюбиться в начале неде
ли и "протрезветь" уже к вы
ходным. Уик-энд пройдет 
чрезвычайно бурно и плодо
творно.

Телец

S  Вам желательно на 
' время забыть про 
свои профессио
нальные амбиции и 
как можно меньше 
общаться с начальст

вом или властями. Ничего 
путного все равно из этого не 
выйдет. На первый план, ско
рее всего, выйдут финансо
вые дела, связанные с недви
жимостью, ремонтом или 
строительством. Возможно, 
вы решитесь на крупные пе
рестройки в одной из этих 
областей, но лучше это де
лать в пятницу или в выход
ные. Старайтесь вниматель
нее оценивать Ситуацию и не 
доверяйте авторитетным со
ветам.

Близнецы
Начало недели мо

жет пройти в вялом 
малоподвижном тем
пе, даже повседнев
ные дела могут вызы

вать какие-то непонятные за
труднения. Сфера ваших ин
тересов и контактов может 
неожиданно пополниться му
зыкальными и духовными ув
лечениями, а некоторые 
Близнецы ради удовлетворе
ния душевного зова сорвутся 
в какую-нибудь поездку. Ко
нец недели будет очень инте
ресным, поскольку вы сможе
те понять и разрешить мно
гие напряжения и конфликты, 
которые неявно присутство
вали в вашей жизни.

Рак
Вы можете ощу

щать недостаток под
держки от окружаю
щих, который приве
дет к необходимости 
большего добиваться 

самостоятельными усилиями. 
При этом часть из вас риску
ет потратить деньги впустую 
или на очень эфемерные це
ли, поэтому, при случае, луч
ше вложите Их в свое здоро
вье. Некоторые Раки могут 
испытывать большую пере^. 
груженность или стрессовые 
обстоятельства на работе. 
Могут возникнуть проблемы с 
восстановлением сил, но к 
будущему понедельнику вы 
сумеете успешно решить все 
возникшие вопросы.

Лев
Вас ожидает неде

ля очарования, об
манчивых влюбленно
стей и легкой нераз
берихи в начале, и 
высокой деловой ак

тивности и новых профессио
нальных контактов в конце. 
Старайтесь не слишком до
верять любым увлечениям, 
которые появятся в течение 
недели, предложения о со
трудничестве тоже будут не 
слишком надежны. Вам луч
ше полагаться на себя и свое 
мнение, поскольку даже лю
бимый человек может не
вольно сбивать вас с толку. 
Главные события произойдут 
в понедельник и пятницу - 
при вашем активном участии 
будут решаться вопросы ре
формации и развития вашей 
фирмы.

Дева
Вашему знаку 

предстоит пройти 
бурный этап внутрен
него развития, кото
рый будет невидим 
для окружающих, но 

очень ощутим для вас лично. 
На время работа может отой
ти на второй план, тем более, 
что вам будет трудно бороть
ся с общей неорганизованно
стью. Зато некоторые удиви
тельные встречи или случай
ная книга могут сильно по
влиять на ваше восприятие 
мира и, как следствие, вы
звать перестройку ближай
ших и более отдаленных пла
нов.

Ш

Весы
. - . ■ Вы будете так 

азартно увлечены 
развитием новых дру
жеских или общест
венных контактов, что 

можете совсем позабыть про 
собственных детей и люби
мого человека. Лучше всего 
познакомить их со своим но
вым увлечением и как-то 
подключить к вашим делам, 
иначе семья будет законно 
возмущаться. Вернуть вас на 
землю могут ближайшие род
ственники, которые без ва
шей помощи не смогут ре
шить некоторые очень важ
ные для них вопросы. Даже 
если вы не в отпуске, эта не
деля в целом больше похожа 
на отдых, чем на работу.

Скорпион
Эта неделя и нача

ло следующей долж
ны принести вам воз
можность активной 
раскрутки собствен

ной персоны, демонстрацию 
ваших лучших способностей, 
что наверняка приведет к но
вым профессиональным 
предложениям и повышению 
вашего статуса. Однако вна
чале вы будете испытывать 
неуверенность в своих целях 
из-за отсутствия понимания 
их в вашей семье. Ближе к 
субботе вы убедитесь в соб
ственной правоте, и, решив 
не без проблем некоторые 
кредитные вопросы, сможете 
подняться еще на одну сту
пеньку выше.

Стрелец
Все ваши взгляды, 

привычки и жизнен
ные позиции будут 
проверяться с прак
тической стороны в 
серьезном деловом 

партнерстве. Возможно, по
требуются решительные пе
ремены в вашей личности от 
любимой свободы - к ответ
ственности, для того, чтобы 
вы смогли быть полезными 
обществу и окружающим лю
дям. На этой почве возможны 
серьезные конфликты, вклю
чая самые близкие отноше
ния. В течение недели полез
но больше путешествовать и 
общаться с образованными 
людьми, которые помогут 
вам в. выходные правильно 
определить характер своих 
действий.

Козерог
Для вас повышен

ная неопределен
ность этой недели бу
дет создавать легкий 

дискомфорт, который, одна
ко, не будет ощущаться на
прямую. Возможны только 
небольшие неувязки с день
гами и нерешительное пове
дение некоторых партнеров 
по бизнесу. Однако со среды 
ваша жизнь приобретает бо
лее мягкий и благородный 
оттенок благодаря теплым 
эмоциональным отношениям, 
которые установятся с близ
кими людьми или с новыми 
знакомыми. Вам захочется 
чаще бывать на людях со сво
им новым избранником или 
избранницей, или с семьей.

Водолей
Первую половину 

недели вы будете от
бивать настойчивые 
атаки окружающих, 
которые не дадут вам 

спокойно пребывать в твор
ческих мечтах и фантазиях. 
Партнер по браку может об
винять вас в пассивности, а 
деловые компаньоны - в не
достатке практичности. Од
нако в конце недели вы вне
сете в жизнь своего круга не
достающий полет мысли, ко
торый позволит выкрутиться 
из самых невероятных ситуа
ций. Выходные помогут зна
чительно улучшить ваши дру
жеские, любовные отноше
ния, у некоторых Водолеев 
проснется талант организа
тора и педагога.

Рыбы
На этой неделе вас 

могут подводить ка
кие-то старые болез
ни физической, либо 
психологической при

роды. Если не пускать дела 
на самотек и эффективно ис
пользовать время, к концу 
недели можно достичь очень 
позитивного сдвига в работе 
и в отношениях с коллегами. 
До пятницы ваша любовная 
жизнь будет весьма прохлад
ной, но в выходные могут по
зитивно разрешиться некото
рые серьезные напряжения в 
семье и карьерных вопросах.

f  . 3А Ш А
ПО ГО Р И ЗО Н ТА Л И :

1. Распутник. 4. Прическа без претензий. 9. Самая шумная обезьяна. 10. День, который у трепачей семь раз на неде
ле. 11. Александр II по отношению к Екатерине II. 13. Основа кровли. 15. Антимудрость в старости. 17. Произведение 
для театра. 19. Небесное тело, под которым парк разбит. 20. Принцип "и вашим, и нашим". 24. Медицинская отключка 
от реальной жизни. 26. Доктор, делающий людей очкариками. 27. "Скромный" доносчик. 28. Дикий брат кошки. 30. Го
ловной убор десантников. 32. Писатель, сделавший из Вани Солнцева "Сына полка". 33. Лапотная заготовка. 34. "Пре
зидент" всея Руси до 1917 года. 36. Зажигательный испанский танец. 37. Дрова для костра при отсутствии топора. 39. 
Царская династия Романовых. 41. "Кальян" тов. Сталина. 43. Имя женской половины распавшегося дуэта "Академия". 
45. Пропускная вертушка. 46. Вошь, присосавшаяся к растениям. 48. Брак - положительный результат ее работы. 49. 
Девятиголовая змея, поверженная Гераклом (миф). 50. Гарнир-размазня. 51. Пена, которую снимают с варева. 52. Бро
нежилет для зуба. 55. Женщина, облегчающая участь кобыле. 56. Эстрадная площадка фигуристов. 57. Громовое еди
номыслие орудий. 59. Цеце. 60. Реплика, произнесенная с пафосом. 61. Четырехколесная особь, работающая по вызо
ву. 62. Сосуд, "плавающий" под кроватью. 64. Жизнь с протянутой рукой. 65. Кожа, содранная с дерева. 66. Грудь с че
тырьмя сосками. 67. Заварушка. 68. Магма. 69. Птицы, сыгравшие в ягдташ. 70. Человек, усвиставший с родины в чу
жую страну. 72. Специалист по навешиванию лапши на уши. 73. Снаряд, заставляющий гимнастов вертеться. 75. Теле
визионная жертва пародистов. 77. Знак смертельной опасности, под которым две косточки. 79. Крылатая ночная мыше
ловка. 80. Монастырь со старыми обрядами. 82. Луговой цирюльник. 83. Моллюск-деликатес. 84. Фальшивое завеща
ние. 85. Душевный дискомфорт.
ПО В ЕРТИ КА ЛИ :

1. Арбузный огородник. 2. Оттенок тона. 3. Механическая кувалда. 4. Сдача продавцом позиции в пользу покупателя. 
5. Сукно. 6. Транспортное средство в одну ишачью силу. 7. Морская хрюшка. 8. Феномен. 12. Мечтательный идеалист. 
14. Портянки. 16. Жара, выжигающая траву. 17. Насильник ступы. 18. Кручина по ушедшему в мир иной. 21. Процесс со
здания чистоты. 22. Состязание для выявления лучшего. 23. Водка с символом горбатого быка. 25. Самая тяжелая жид
кость. 27. Позвонок, на котором голова держится. 29. Статист при ограблении банка. 31. Балаболка. 34. Пернатая лягу- 
шатница. 35. Порядок ведения собрания. 38. Пастбище для северных оленей. 39. Брезентовая варежка. 40. Неостроум
ная часть топора. 42. Оборонительная яма. 44. Валюта только в Монголии. 47. Стекло с зажигательным характером. 48. 
Учитель Платона. 51. Японский город, знающий об атомной бомбе не понаслышке. 53. Дачная кровать, которую подкла- 
дывают под гостей. 54. Стоимость акции. 55. Котлета в форме блина. 56. Аттракцион-маятник. 57. Щеколда. 58. Шки
пер. 62. Прыжок-кувырок. 63. Характерная черта дружбы. 67. Продукт из-под простокваши. 69. Озоновая прореха. 70. 
Элементарная единица музея. 71. Часть тела, к которой прилепились конечности. 74. Норма съестного в военное вре
мя. 76. Занимательное безделье. 77. Отдельная войсковая единица. 78. Казацкий атаман, добившийся почетной казни 
в Москве за восстание на Дону. 80. Лошадиная болезнь. 81. Тротил.

Ответы  на кр оссв о р д  из № 2 9:
По горизонтали: 1. Аттестат. 3. Тара. 5. Археолог. 11. Ниагара. 12. Перегар. 13. Пас. 16. Тракт. 18. Хаме

леон. 19. Стрекоза. 23. Карден. 26. Укус. 28. Щеголь. 29. Саркофаг. 30. Пари. 31. Ширина. 32. Цитата. 36. 
Камбала. 39 . Макар. 40. Апельсин. 42. Кук. 43. Табунщик. 44 . Астана. 47 . Удар. 48. Балкон. 50. Курага. 51. 
Кадр. 52. Мука. 53. Иго. 54. Укроп. 57. Маркизет. 61. Наказ. 64 . Маликов. 67 . Рой. 68. Аут. 69. Катарсис. 
70. Лось. 71 . Уклон. 73. Самосвал. 75. Таволга. 76 . Гардероб. 78 . Стамеска. 80. Интрига. 82. Танк. 84. Ален. 
86. Крит. 87. Синус. 89. Ноги. 90. Кашне. 91. Сенокосилка. 92. Радиатор.

По вертикали: 1. Альбинос. 2. Танкетка. 3. Трамвай. 4 . Реал. 6. Репа. 7. Евро. 8. Логопед. 9. Гардина. 10. 
Лапа. 14. Сходка. 15. Сменщица. 17. Текстиль. 20. Трава. 21. Крона. 22. Зраза. 24. Агата. 25. Плот. 27. 
Клише. 30. Пони. 33. Икра. 34. Аркада. 35. Аккордеон. 36. Китобой. 37. Мебель. 38. Лещина. 40. Аквариум. 
41, Наркомат. 45. Таракан. 46. Нуга. 49. Окрошка. 53. Икар. 55. Колесование. 56. Смальта. 58. Автомат. 59. 
Кокос. 60. Есаул. 62. Абсурд. 63. Золото. 65. Вакса. 66. Астра. 72. Флора. 74 . Алсу. 76 . Гангстер. 77. Ба
рометр. 78. Сатин. 79 . Мексика. 81. Насос. 83. Атолл. 85. Небо. 86. Кино. 88. Ниша.
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