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АНОНС!
В четверг, 22 августа 

в вечернем эфире 
канала ТРК “Ангарск” 

“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” 
с начальником УВД 

г.Ангарска полковником 
милиции 

Владимиром РОГОВЫМ. 
Вопросы задавайте 

уже сейчас 
по тел: 56-41-08

Зачем вам Рим, 
зачем вам Крым, 
когда живем 
на берегу 
Байкала!

Наркотучи 
сгущаются над 
Ангарском...
Доктор Кущин знает 
как их разогнать

Хорошая новость

Глаза мои 
глядеть не будут?

Артемий Филиппович:
О! Н а с ч е т  в р ачеваи ья  

мы с Х р и с ти а н о м  И ван о ви
ч ем  взяли свои м еры . Ч ем  
б л и ж е  к  н ату р е , те м  л учш е  
• д о р о ги х  л е кар ств  мы не  
у п о тр е б л я е м . Ч ел о в ек п р о 
сто й  - ес л и  у м р е т , то и та к  
у м р е т , ес л и  вы зд о ро веет, 
то  и та к  вы здо ро веет.

Н.В. ГОГОЛЬ, "Ревизор"

Пома сданы. Оома приняты.
В рекордно короткие сроки строители СПАО “АУС” постро

или и вчера сдали заказчику - ИАПО три 10-этажных дома на 
180 квартир общей площадью 8711 кв.м. Жилье отвечает са
мым современным требованиям по теплотехнике и сейсмо
стойкости. Радует оно новых обитателей повышенной ком
фортностью и уютными просторными кухнями.

Плодотворное сотрудничество между СПАО ‘‘АУС’’ и ИАПО 
продолжается. Сейчас готовится к подписанию новый дого
вор на строительство очередной серии жилья для иркутских 
авиастроителей. А в только что сданных домах первые жиль
цы уже справили новоселье.

Соб.инф.

Тайм-информ
Все пьете и пьете...
Девятого августа в диспетчерскую службу города поступил 

сигнал от жителей 15 микрорайона. Они сообщали, что в од
ном из трех ларьков, которые стоят у магазина "Мастер", тор
гуют "катанкой". К тому же одна из горожанок сообщила, что 
между школами 29 и 30 лежит мужчина, у которого отнялись 
ноги. Мужчина сообщил, что он только что выпил "катанки" из 
ларька. Диспетчер сразу же вызвала "скорую" и передала ин
формацию в УВД. Отравленный доставлен в больницу, мили
ция расследует происшествие.

Бомж-подрывник
Казусная ситуация произошла в четвертом доме 

92/93 квартала. Я августа жители дома обнаружили ка
кое-то странное устройство в подвале своего дома. От 
устройства по стенам подвала шли провода. Жители 
дома сразу же позвонили в службу ГОиЧС, и рассказа
ли, что подвал не так давно стоял открытый, и поэтому 
любой мог подложить туда взрывное устройство. При
бывший на место экипаж УВД обнаружил, что все на
много проще: не так давно в подвале поселился бомж. 
Он хотел провести в свое временное "жилище" свет, 
однако по каким-то причинам не смог это сделать. 
Мотки провода жильцы и приняли за бомбу.

"Пампочка Ипьича" 
на время погаспа
11 августа критическая ситуация сложилась в детском ла

гере "Ленинец" - в 4 часа дня внезапно исчезла электроэнер
гия. Все бы ничего, но накормить 300 ребятишек ужином бы
ло невозможно - на кухне лагеря установлены электричес
кие печи. Ситуация усугублялась тем, что буквально накануне 
в лагерь завезли большое количество продуктов. На летней 
жаре продукты могли быстро испортиться. Бригада ремонт
ников оперативно выяснила, что поврежден головной кабель, 
пришлось запитывать лагерь от вспомогательного кабеля, но 
на это ушло время. Кухонным работникам лагеря пришлось 
готовить ужин на костре. Свет в "Ленинце" появился в поло
вине десятого вечера. Интересно, что без света остался и из
вестный в городе 30-й объект. Однако в этот день свет на 
объект не поступил, владельцам коттеджей пришлось ждать 
следующего дня.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Как бы ни ругали нашу многострадаль
ную службу скорой помощи, однако свою 
работу врачи выполняют честно. Не басту
ют, выезжают на вызовы, помогают по
павшим в беду. Одним словом, трудятся, 
несмотря на скудость аптечек, нехватку 
бензина и старые автомобили, давно от
работавшие свой положенный срок.

Приказано выжить

ГОРОДСКОЙ

Йэвизом их работы мо
жет стать фраза "если 
rie мы, то

.Да и выбора у ангар- 
чан нет - службы, альтерна
тивной скорой медицинской 
помощи, у нас не создано.

На прошедшей неделе 
врачи больницы скорой 
медицинской помощи 
(БСМП) были ознакомле
ны с приказом горздра- 
вотдела о сокращении 
глазного отделения выше
названного лечебного уч
реждения. Причина обозна
чалась так: "в связи с реор
ганизацией". Срок опреде
лили до первого октября. 
Первоначально планировали 
сократить примерно 30 чело
век - практически весь пер
сонал отделения. Потом пе
реиграли - сокращать никого 
не будут, офтальмологов в 
полном составе просто пе
реведут. В МСЧ-28. Сие оз
начает - глазного отделения 
в БСМП просто... не будет. 
То есть, если в ваш (мой) 
глаз, не дай бог, что-то по
пало (соринка, бревно, кулак 
или другое инородное тело)
- вас (меня) доставят в квар- 
тапьскую поликлинику. Если 
беда с вашими (моими) ор

Вокзал -  
“ кривое 
зеркало” 
города

ганами зрения приключилась 
ночью, будем терпеть до ут
ра, пока в МСЧ-28 не выйдут 
на работу специалисты. А 
пока дежурный врач (им мо
жет оказаться хирург или ги
неколог) окажет вам (мне) 
необходимую помощь. А ва
ша (моя) задача - дожить до 
рассвета.

По словам главврача 
БСМП Кравченко, ничего 
страшного не происходит. 
Ведь речь идет не о ликвида
ции глазного отделения, а о 
его переводе в другое зда
ние. Эту точку зрения раз
деляет и главный врач служ
бы "скорой помощи" Влади
мир Ильич Морин. По мне
нию обоих главврачей, реор
ганизация изменит работу 
больницы скорой медпомо
щи в лучшую сторону. Так, из 
сангородка планируется пе
ревести в 22-й микрорайон 
челюстно-лицевое и хирур
гическое отделения. Из 20- 
го квартала сюда же пере
едет отделение гинекологии. 
Плюсы следующие. Во-пер
вых, если больной "спор
ный", все необходимые спе
циалисты - на месте и, не те
ряя времени на перевозку из 
одного конца города в дру

прос, а что случится в ука
занный день, ответила: "Тог
да будет принято оконча
тельное решение". Скром
ный опыт подсказывает: по
сле принятия решения ком
ментировать обычно уже не
чего - остается это решение 
выполнять...

Как исправный налогопла
тельщик, приветствую ра
зумные меры, способствую
щие экономии городского 
бюджета. Как потенциально
му клиенту, мне как-то не 
светит в ожидании открытия 
глазного кабинета прикла
дывать лед к поврежденному 
глазу и мучиться вопросом - 
встречу гф\ рассвет зрячим...

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

гой, окажут человеку необхо
димую помощь. Во-вторых, в 
сангородке освободится це
лое здание (значит, нет не
обходимости тратиться на 
его содержание), сокраща
ется аппарат управления - 
главврачи и бухгалтерия 
(опять же экономия, однако).
О минусе уже сказано (см, 
выше - "дожить до рассве
та").

Попытка получить сведе
ния о реорганизации в ан
гарской скорой медицине от 
первого лица не увенчалась 
успехом. Исполняющая обя
занности начальника горз- 
дравотдела Людмила Русла
новна Юргенсон в коротком 
телефонном разговоре со
общила, что до 28 августа 
она "не готова комментиро
вать ситуацию с глазным от
делением БСМП". На во

Взгляд со стороны
Р аб о та ю щ и е  п ен си о нер ы  А Н Х К , добровольно  

у ш е д ш и е  д о  1 сентяб р я  на п ен си ю , пол учат д е 
н еж н о е  п о с о б и е . Э то  р е ш е н и е  Н К  "Ю К О С ” 
м н о ги е  р аб о тн и ки  А Н Х К  восприняли б е з  э н т у 
з и а з м а : снова с о к р а щ а ю т  ш таты , зн а ч и т  го р од  
ж д у т  о чер ед н ы е тр у д н о сти . Мы р еш и л и  п о с м о 
тр еть  на э ту  си ту ац и ю  со  стороны , для чего  
привлекл и к е е  о б с уж д ен и ю  Ю рия ГЛ А Д К И Х , 
которы й п р о р аб о тал  в неф тян ом  б и зн е с е  около  
д в ад ц ати  л е т  и на п р о ш е д ш и х  вы борах б ал л о 
ти ровался  на д о л ж н о сть  м э р а  А М О . С е го  м н е 
н ием  м о ж н о  со гл ас и ть ся , м о ж н о  его  оспорить . 
М ы  п р и гл а ш а е м  к д и а л о гу  н аш и х  ч и тател ей  о 
д е л ах  гр а д о о б р а зу ю щ е го  п р ед пр и я ти я  и судь
б е  его  р аб отни ков .

Юрий Г ЛАДКИХ:

предпочитает экспорт”

Корр.: Почему компа
ния "ЮКОС" проводит 
сокращение работающих 
на АНХК?

Ю.Гладких: Потому что 
она вынуждена заниматься 
сокращением своих теку
щих затрат, чтобы снизить 
себестоимость готовой 
продукции и быть конкурен
тоспособной на рынке неф

тепродуктов и нефтяного 
бизнеса.

Корр.: Остановится ли 
"ЮКОС" на цифре в 7 -8  
тысяч человек, либо чис
ленность работающих  
будет уменьшаться и 
дальше?

Ю.ГЛАДКИХ: Суть в том, 
что если в городе есть гра
дообразующее предприя-

“ЮКОС”
тие, которое способно фор
мировать городской бюд
жет и в социальной сфере, 
и в сфере услуг, то именно 
это предприятие является 
донором. Т.е. доходная 
часть совокупных налогов 
от градообразующих пред
приятий значительно по
крывает нужды города. А 
если предприятие не спо
собно формировать бюд
жет в полном объеме, то го
роду присваивается статус 
дотационного. Мы сейчас 
находимся в подвешенном 
состоянии. Вроде бы у нас 
и есть предприятия, кото
рые способны формировать 
бюджет в полном объеме, 
но они разбиты юридичес

ки. Они не способны кон
солидированно наполнять 
городской бюджет. Все, что 
делается для поддержания 
производства в работоспо
собном состоянии, перево
дится на самостоятельный 
баланс, юридически выво
дится из подразделения 
АНХК, т.е. получается, что 
налогоплательщик снижает 
свою налогооблагаемую 
базу, стремясь остальное 
перевести на сферу услуг.

Сейчас идет сокращение 
вспомогательного персона
ла, а также сокращают лю
дей, достигших пенсионно
го возраста. Чтобы полу
чить полные льготы пенси
онного возраста, непрерыв

ный стаж работы на одном 
предприятии должен со 
ставлять 40 лет, а "ЮКОС" 
сокращает людей, отрабо
тавших на предприятии и 
по 20 лет. Согласитесь, это 
разные вещи.

Нужно людям дать воз
можность посмотреть кол
лективный договор, кото
рый подписывается. На 
словах нам говорят, что все 
будет сохранено. Хотя до
говор подписан до оконча
ния года. А потом он может 
быть просто-напросто не 
заключен с этой организа
цией, найдут третью фирму, 
представители которой 
придут и скажут, что будут 
оказывать услуги в два раза

дешевле, и "ЮКОС" заклю
чит договор с ними. В ре
зультате получится, что все 
эти работники вообще ока
жутся не у дел. Все эти во
просы необходимо очень 
четко изучить, кто эти руко
водители, и каким образом 
они ведут переговоры о за
щите прав трудящихся и ве
дут ли вообще. Или просто 
эта структура сделана, что
бы людей убрать, а потом 
ликвидировать это пред
приятие. Фактически три 
физических лица будут ре
шать судьбы многочислен
ного вспомогательного пер
сонала, а это около 1,5 ты
сяч человек.

(Окончание на 4 стр.)



ДК
нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087.

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 2 Проблема Криминальные

Тайм-информ
С “Иркутскэнерго” 
договорились

На прошедшей неделе заместитель мэра Александр 
Быков встретился с исполняющим обязанности директо
ра "Фирмы "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго" Виктором 
Николаевым. Обсуждались вопросы отключения горячего 
водоснабжения в некоторых районах города, а также 
отсутствие договоров с "пилотными" предприятиями, ра
ботающими по экспериментальному проекту (бывшие 
ЖЭУ - 3, 8 и 9, которые обслуживают жилье ,в 15, 15а, 17, 
17а, 19 и 22 микрорайонах). Напомним, что по наряду 
№ 473 от 6 августа в этих микрорайонах было отключено 
горячее водоснабжение. В результате продолжительных 
переговоров было достигнуто соглашение, что ангарское 
отделение "Энергосбыта" заключит договора с "пилота
ми". Урегулирована ситуация и с включением горячей во
ды во всех других районах города. Также была достигну
та договоренность, что отопительный сезон в Ангарском 
муниципальном образовании начнется 15 сентября.

Трамвай можно возродить
В начале лета в администрации было принято решение, 

что все муниципальные унитарные предприятия будут со
ставлять, а затем защищать свои бизнес-планы. На про
шедшей неделе состоялась первая защита. Комиссия под 
председательством заместителя мэра Лидии Суворовой 
принимала защиту бизнес-плана МУЛ "Ангарский трам
вай". Ситуация у ангарских трамвайщиков достаточно 
сложная, городской бюджет, к сожалению, не в состоя
нии финансировать "Трамвай" на сто процентов от необ
ходимого для его нормальной работы. Предприятие, со
зданное полвека назад как цех нефтехимического комби
ната для перевозки работников этого самого комбината, 
сегодня оказался почти никому не нужен. Практически 
все руководители промышленных предприятий заявили, 
что их работники не пользуются услугами трамвая, а до
бираются на работу служебным транспортом. В результа
те износа путей была прекращена эксплуатация участка 
от Майска до цементно-горного комбината. Уменьшено 
количество вагонов, следующих по маршрутам В промы
шленную зону города. В городе 42 категории лиц пользу
ются правом бесплатного проезда, что составляет 51% из 
всех перевезенных пассажиров. И еще много объектив
ных факторов, которые загоняли трамвайщиков в банкро
ты. Тем не менее, представленный на защиту предприя
тием бизнес-план позволяет "Ангарскому трамваю" до
стигнуть уровня безубыточной работы. На защите комис
сией и руководством предприятия были тщательно обго
ворены все строки технико-экономических показателей, 
внесены незначительные коррективы в изначально пред
ложенный предприятием вариант. Сейчас на основании 
принятых показателей бизнес-плана готовится пакет до
кументов, в том числе договор на муниципальный заказ.

Упица Ленина станет шире
На этой неделе началась реконструкция улицы Ленина 

на участке от улицы Мира до площади Ленина. Проезжая 
часть в этом месте не соответствует техническим требо
ваниям безопасности дорожного движения, поэтому каж
дая полоса движения будет расширена на полтора метра 
в сторону газона. Будут полностью заменены асфальто
вое покрытие и бордюрный камень, перенесены ливне
вые колодцы. На эти работы в бюджете предусмотрено 
три миллиона рублей. Для того, чтобы в зимний период 
разделительная аллея, которую сейчас благоустраивает 
муниципальное предприятие "Флер", не превратилась в 
проезжую часть, вдоль дороги будет установлена метал
лическая ограда. Реконструкцию планируется провести в 
течение месяца.

(П ресс-служба АМО).

В Упан-Удэ с комфортом
Электропоезд повышенной комфортности будет курси

ровать по маршруту "Иркутск - Улан-Удэ" с 16 по 25 авгу
ста по выходным дням. Как сообщили "Сибирским ново
стям" в пресс-службе ВСЖД, в данный момент в этом на
правлении большой наплыв пассажиров. Поезд, состоя
щий из шести вагонов, оснащенный удобными пассажир
скими креслами, с баром и видеозалом, рассчитан на 500 
человек. Он будет останавливаться на станциях Щелехов, 
Слюдянка, Утулик, Байкальск, Выдрино, Мысовая, По
сольская, Тимлюй. Кроме того, электричка будет проез
жать самые красивые места побережья Байкала в светлое 
время суток.

"Не можете сами 
- доверьте нам",

- говорят железнодорожники о реконструкции 
привокзальной площади. Мэрия своих карт пока 
не раскрывает.

Последняя встреча председателя 
КЖКХ Валерия Канухина и началь
ника вокзала станции "Ангарск" 

Владимира Гасзрова состоялась месяц на
зад. Тогда Валерий Павлович сказал Вла
димиру Петровичу:

- Реконструкцию привокзальной площа
ди мы планируем начать в будущем году. А 
пока в бюджете денег на это нет.

Владимир Гасаров принял железнодо
рожный вокзал в конце прошлого года и 
сразу же попытался навести здесь поря
док. Вокзал - ворота Ангарска, по нему 
пассажиры, да и жители города тоже, во 
многом, оценивают работу мэрии и руко
водства железной дороги. Прислушавшись 
к доводам молодого энергичного руково
дителя, администрация Виктора Новокше- 
нова решила поддержать его планы. Благо
устройство улицы Ленина было законсер
вировано, а на реконструкцию привокзаль
ной площади выделено 3 миллиона рублей. 
Оставалось дождаться тепла.

Новая власть решила по-другому. Сразу 
скажем спасибо мэру Евгению Канухину за 
поразительно похорошевшие газоны на 
улице Ленина - и это, говорят нам, еще не 
предел. Все замечательно, уважаемые гра
доначальники, но всего в каких-то пятистах 
метрах от расцветающего оазиса - убогая 
площадь железнодорожного вокзала. И 
ведь есть уже плановая разработка "Орг- 
стройпроекта” о переносе остановки авто
транспорта к узлу сортировки почты, име
ется и "добро" СМЭУ ГИБДД на установку 
соответствующих знаков, а подрядчики- 
строители готовы прямо сейчас начать ра
боты по реконструкции. Но привокзальная 
площадь как была, так и остается сущим 
адом- Просто удивительно, как здесь до 
сих пор никого не задавили, когда в часы 
"пик" частные авто начинают охоту за пас
сажирами пригородных электричек.

Гасаров показал папку толщиной со 
стандартный томик популярной писатель
ницы Дарьи Донцовой. В ней - итоги пере

писки администрации вокзала с мэриеи. 
"Просим-.Л - к примеру, пишет Гасаров. 
"Не имеем возможности---" (или желания?),
- отвечает мэрия. Владимир Петрович от
лично знает, что лишних денег в бюджете 
действительно нет. Поэтому на данном 
этапе и предлагает мэру Евгению Канухину
- уже не от себя лично, а за подписью на
чальника областной дирекции по обслужи
ванию пассажиров в пригородном сообще
нии Юрия Жуковского: ’’ ...просим Вас раз
решить использовать привокзальную пло
щадь для организации коммерческой дея
тельности, и за счет этого обеспечить ей 
культурное и санитарное состояние".

В переводе с канцелярско-бюрократиче- 
ского сленга на человеческий язык предло
жение Юрия Жуковского звучит предельно 
просто: не можете сами - доверьте нам. 
То, что творится на железнодорожном вок
зале, давно не лезет ни в какие ворота. И, 
пожалуй, не найдется ни одного ангарчани- 
на, согласного терпеть это безобразие 
еще целый год.

"При невозможности быстрого решения 
вопроса о переносе автостоянки от здания 
вокзала просим Вас разрешить взимание 
платы за въезд на привокзальную площадь 
для частного автотранспорта и маршрут
ных такси", - завершает свое письмо Юрий 
Жуковский. Оно датировано 31 июля.

Какой бы уклончивый ответ ни дала Ан
гарская мэрия на этот последний запрос, 
Владимир Гасаров останавливаться не со
бирается.

- Подождем публикации в вашей газете,
- объясняет Владимир Петрович, - а потом 
пригласим тележурналистов из иркутского 
АИСТа. Если опять не будет результата - 
есть у нас серьезная поддержка и для сле
дующего шага. То есть, тогда придется 
блокировать привокзальную площадь же
лезобетонными сваями и регулировать 
платный въезд автотранспорта при помо
щи вооруженной охраны-

Федор ПНИН.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Врат пошел 
на брата

Утром 11 августа в дежур
ную часть милиции позвони
ли встревоженные житвли 
девятого дома 18 микрорай
она. Они сообщили, что $ 
подьозде рбнэружвм труп 
мужчйНМ оо следами т- 
ашилвдннчй смерти- При- 
бывшие на место происше
ствия медики * он;; га; .дова
ли смерть от ножевого ране? 
нед в грудь- Лиадед fiorni* 
were была установлена - ЭТО 
ЗЗ-легний Дмитрий К, Скад-
отменно оперативная груп
па, спустя некоторое времй,:: 
выяснила, что между убитым 
И его рйдимм 37-лети им 
братом случилась осррэ, s 
ходе которой и ПРОИЗОШЛА 
поножовщина, итогом кото
рой стала смерть человека.

Приветили воров
Загадочное происшест

вие имело место в Ангарске 
по так давно- С автомобиль
ной стоянки, что в 29 микро
районе, была похищен» ав
томашина "Жигули" 07-й мо
дели. Угонщики благополуч
но добрались до поселка 
Большая Елань, ЧТО ц Усоль- 
оком районе. Предполагая 
погоню, автоворы, среди ко
торых была девушка, завер
нули к одному из диоров по
селка и попросили на неко
торое время оставит*» маши
ну: мол, "Жигуль'' сломался, 
а за запчастями нужно ехать 
в город. На следующий день 
ребята вернулись. Однако их 
поведение во дворе скорее 
напоминало рэяграблйние 
машины, чем ее ремонт, да 
и взгляды на хозяев двора 
стали менее дружелюбны.

V:: Локгттш  пршчшоь 
снимать с машины колеса, 
стоп-сигналы, карбюратор, 
еоздушиый Фильтр, свечи, 
трамблер и провода зажига
ния. Наспех собрав обору
дование с машины, посто
яльцы быстро ретировались,
даже нв сквзав сетфм 
■спасибо". Лишь потом хо
зяева ПОНЯЛИ, что они при
ютили украденную машину, 
а вечерние "гости" ■ звтовр-
ры Bur TdK, у Da-iq. вблопнои 
мащины, ШВДЙЙОЛЬНЫР Я ;  
гели большой Елани и 
встрогили МИЛИЦИЮ.

Проект века-2: точка зрения общее гвеннос

и Транснефть" полна оптимизма.
9 августа 2002 года в ДК "Современник” 

состоялись общественные слушания по 
проекту строительства нефтепровода 
"Ангарск-Казачинское-Тында-бухта Пере
возная”, По своей протяженности по рос
сийской территории (в 2 ,7  раза) и, осо
бенно, по территории Иркутской области 
(в 5 ,2  раза) северный маршрут нефтепро
вода превышает южный, который собира
ется строить НК "ЮКОС”.

П роект, безусловно, 
масштабный и гран
диозный, и участники 

слушаний предполагали, чт.д 
организаторы предстоящего 
мероприятия приготовятся к 
нему в соответствии с мас
штабностью проекта.

Но если организаторы 
слушаний от "ЮКОСа" про
веди их с некоторой долей 
излишней пышности, то ор
ганизаторы от ОАО АК 
"Транснефть” со стопро
центным государственным 
пакетом акций не снабдили 
пришедших на слушания да
же простым проспектом или 
брошюрой, краткой инфор

мацией о проекте строи
тельства нефтепровода "Ан
гарск-Японское море".

Войдя в зал, представите
ли общественности - ангар
ской и иркутской - увидели в 
президиуме... трех человек: 
двух представителей от 
"Транснефти" и заместителя 
мэра, руководителя аппара
та администрации Ангарско
го муниципального образо
вания Ирину Цыпенко, в ка
честве ведущей. (На про
шлых слушаниях открывал 
собрание мзр Евгений Кэну- 
хин, а вел слушания и.о. 
председателя президиума 
Иркутского научного центра

СО РАН Игорь Бычков).
Не успели "члены прези

диума' занять свои места, 
как представитель ангар
ской зкологической общест
венности Нина Федоровна 
Пашнинз попросила провес
ти слушания покороче, а не 
так, как это было на про
шлых слушаниях, где обще
ственность продержали в 
зале пять часов без переры
ва.

Ирина Цыпенко заверила, 
что слушания пройдут при
мерно в течение двух часов, 
и предоставила слово руко
водителю проекта, предста
вителю ОАО ’Типротрубо- 
провод" (структурное под
разделение АК 'Транс
нефть") Владимиру Сухано
ву, который в течение 15-20 
минут сдедал сообщение о 
проекте строительства неф
тепровода, огибающего 
Байкал по его северной час
ти. Сообщив о том, что про
ект разрабатывался по пору
чению президента РФ Вла
димира Путина, и о том, что 
проект предусматривает ис
пользование всех новейших

достижений, чтобы не нане
сти природе невосполнимо
го ущерба, Владимир Суха
нов предложил посмотреть 
фильм- В течение 40 минут 
присутствующие в зале уви
дели, безусловно, много ин
тересного, Практически вся 
нефть перекачивается (в 
том числе, и за границу) по 
нефтепроводам, эксплуати
рующимся Транснефтью'1. 
Специалисты этой гигант
ской организации обслужи
вают все нефтеперекачива
ющие станции, и с помощью 
самых современных мето
дов диагностики и телеме
ханизации они готовы устра
нить в течение самого ко
роткого времени любую не
исправность, в том числе и 
течь, и, не дай бог, разрыв 
или пожар на нефтепрово
дах, резервуарах и так да
лее. Много времени в филь
ме было посвящено строи
тельству терминала на Бал
тике. Благодаря терминалу и 
нефтепроводу, проложенно
му к нему под руслом реки 
Невы, Россия избавилась от 
зависимости прибалтийских

республик, по территории 
которых перекачивалась 
нефть в западные страны, 
Терминал был запущен в де
кабре 2001 года, и его за
пуск произвел президент РФ 
Владимир Путин, который, 
кстати, в фильме произно
сит несколько фраз о значи
мости и выгодности строи
тельства нефтепровода, 
проект которого И стал объ
ектом слушаний в Ангарске.

Одним из первых, кто 
пожелал выступить, 
был директор Лимно

логического института Ми
хаил Грачев, По известным 
причинам, после травмы, он 
не мог выйти на трибуну, а в 
той части зала, где он си
дел, не оказалось микрофо
на. И пока его перебрасыва
ли из одной части зала в 
другую, успели выступить 
Дженифер Саттон из "Бай
кальской экологической 
волны" и Геннадий Кондоба- 
ев из "Байкальского эколо
гического парламента” .

Дженифер Саттон, в част
ности, заметила, что их об
щественная организация

впервые обратилась к пре
зиденту ОАО АК "Транс
нефть" С.М.Вайнштону еще 
23 января 2002 годэ с 
просьбой предоставить про
ект технического задания на 
проведение оценки воздей
ствия на окружающую среду 
(ОВОС) предполагаемого 
строительства нефтепрово
да, Ответ от вице-президен
та компании показал, что он 
не знаком с "Положением об 
ОВОС", а на повторный за
прос от 14.02.02г. ответа и 
вовсе не последовало, и 
только 5 августа, накануне 
слушаний, они получили три 
тома западной части трас
сы.

Оказалось, что в материа
лах ОВОС отсутствует резю
ме нетехнического характе
ра, и таким образом, обще
ственность, для которой, 
собственно, и предназнача
ется эта часть документов 
по ОВОС, не смогла ознако
миться с проектом.

- Не получили мы также 
ответа на нашу просьбу про
вести общественные слуша
ния по материалам проекта



Праздник

В Тапьцах 
пели не все

10 августа в историко-этнографическом 
музее "Тальцы” прошел первый Тальцин- 
ский бардовский фестиваль, организован
ный творческой студией "Полнолуние" при 
поддержке городского управления культу
ры Иркутска. Правопреемник знаменитого 
бардовского фестиваля на Олхе прошел в 
один день и состоял, собственно, из един
ственного концерта, в котором приняли 
участие 15 бардов из Иркутска, Ангарска и 
Усолья- Сибирского. .

Несмотря на то, что до музея Тальцы до
браться непросто, на фестиваль к 13 часам 
дня съехались около двухсот зрителей. А 
вот те, кто специально приехал посмотреть 
на заключительный концерт фестиваля, 
объявленный в афише на 18 часов, в музей 
так и не попали, поскольку музей закрыва
ется в 17 часов. Стоящий на входе охран
ник выгонял обескураженных почитателей 
бардовской песни словами:''Раныие надо 
было приезжать! Все барды уже часа пол
тора как свернулись и уехали! Фестиваль 
окончен!"

Действительно, последние песни фести
валя отзвучали около 18 часов. Организа

тор фестиваля Александр Ощепков объяс
няет эту ситуацию так: "На самом деле 
бардов должно было быть в два раза боль
ше. Свое согласие на участие в фестивале 
дал Иркутский клуб самодеятельной песни 
(КСП). Но в последний момент все эти лю
ди просто не пришли к автобусу. Поэтому 
программу фестиваля пришлось сущест
венно свернуть. У нас не было намеченных 
ранее мини-концертов по усадьбам, а про
шел единственный концерт на большой 
сцене, который и закончился в 17.30"

Несмотря на все неприятности, и зрите
ли, и барды остались довольны фестива
лем. "Тальцы - место прекрасное, облада
ющее неповторимой аурой, потому здесь 
поется легко. Сравнительно малое количе
ство зрителей обеспечило необходимую 
"камерность" фестиваля, на нескольких 
зрительских скамеечках уместились те, кто 
действительно любит бардовскую песню", 
- рассказывает Александр Ощепков.

Своими песнями порадовали зрителей 
Олег Медведев, Роман Стрельченко, Алек
сандр Ощепков. Особое место среди 
"взрослых" бардов заняла лауреат детско
го бардовского фестиваля "Весенние пес
ни -2001" Инна Демеева. В фестивале при
няли участие лидеры известной в Иркутске 
группы "Фэйблз" Роман Калинин и Ольга 
Красикова.
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Прогноз: Ангарск XXI Архитектура

Мечты на бумаге?
Ангарск, в отличие от Москвы, строился 

сразу. По генеральному плану ленинград
ских проектировщиков. Одновременно с 
главным предприятием города - нефтепе
рерабатывающим комбинатом. Однако 
вскоре стало ясно - в первоначальный ли
мит (30 тысяч жителей) уместиться не 
удастся.

Школы: нулевая готовность

-в;1963 году был 
[принят новый 
* план застройки, - 

рассказывает главный ар
хитектор города Людмила 
Георгиевна Сидоренко. - 
Современный Ангарск - это 
его детище. Так уж сложи
лось, что город обрел фак
тически два центра - цент
ральную площадь имени 
Ленина и Дворец культуры 
"Современник". Но заст
ройка велась одним под
рядчиком - Ангарским уп
равлением строительства. 
Архитекторы и строители 
сумели скомпоновать до
статочно уютный город, с 
развитой социальной ин
фраструктурой: предприя
тиями бытового обслужива
ния, детскими учреждения
ми, общественным транс
портом. Главная особен
ность и одновременно гор
дость ангарских строителей 
и проектировщиков - мак
симальное сохранение ост
ровков тайги при застрой
ке. Ничего подобного в 
СССР ранее не было. По
этому город получился уют
ным, очень зеленым. Не
сколько раз Ангарск при
знавался самым благоуст
роенным городом России. 
Планировалось к 2000 году 
обустроить набережную Ки
тая, начать строительство 
на противоположном, 
усольском, берегу.

Действительно, макет в 
кабинете впечатляет. Три

моста, пересекающих Ки
тай, многоэтажные здания 
на левом берегу.

Рассказывает начальник 
управления архитектуры 
Людмила Сидоренко:

- Управлению строитель
ства эта работа была впол
не по плечу. Но со второй 
половины 80-х годов нача
лось общее ухудшение эко
номической ситуации в 
стране, поэтому "планов 
громадье" отодвинулось на 
неопределенный срок.

Корр.: - В случае пере
мен к лучшему, в каком 
направлении все же бу
дет расти город?

- Только по противопо
ложному берегу! Пойма Ки
тая постоянно находится 
под угрозой подтопления - 
капитальное строительство 
по этой причине исключает
ся. Выход только один - 
уходить на усольский бе
рег. Переговоры с админи
страцией соседнего района 
идут, но чем они закончатся 
- пока не известно.

Корр.: - Что на сего
дняшний день является 
головной болью ангар
ских архитекторов?

- Две проблемы: времен
ные сооружения розничной 
торговли и частный жилой 
сектор. Согласитесь, раз
номастные металлические 
киоски не могут быть укра
шением центральных улиц. 
Поэтому новая городская 
администрация ведет пла

номерную работу по заме
не невзрачных железных 
коробок на современные, 
со вкусом выполненные па
вильоны. Вторая проблема 
касается частного сектора 
поселка Байкальск. Нам не 
безразлично, что там стро
ят. Любое новое сооруже
ние, реконструкция старо
го, пристройки, должны в 
обязательном порядке про
ходить регистрацию и полу
чать согласование в нашем 
отделе. Если это требова
ние не выполнено - то лю
бые работы будут незакон
ны. Это касается не только 
строительства, но и такой, 
например, мелочи, как ос
текление балконов.

Корр.: - Городские ок
раины - какова их даль
нейшая судьба?

- Готов план реконструк
ции поселка Новый-4. 
Здесь предусмотрено стро
ительство малоэтажных и 
многоквартирных домов. 
Все упирается в средства, 
точнее, в их отсутствие. 
Производственные мощно
сти в Ангарске есть - заво
ды железобетонных изде
лий, стройматериалов, есть 
АУС - единственное в обла
сти предприятие, сохранив
шее квалифицированные 
кадры, технику, структуру. 
Но без областной и феде
ральной поддержки мы не 
сможем обеспечить даль
нейшее развитие города. 
Ангарская казна такую на
грузку не вытянет. А эконо
мическая ситуация в городе 
неотделима от происходя
щего в стране. И без роста 
промышленного производ
ства и доходов все эти пре
красные эскизы и макеты 
останутся лишь мечтами на 
бумаге...

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Администрация Ангар
ского муниципального 
образования в 2002 году 
не выделяла средств на 
текущий ремонт муни
ципальных школ и до
школьных учреждений. 
Об этом корреспонденту 
"Сибирских новостей" 
сообщил заместитель  
начальника управления 
образования админист
рации AMO Анатолий 
Анистратов. Текущ ие  
ремонты руководители 
учреждений образова
ния ведут за счет роди
тельских средств. Сред
ства из местного бюд
жета выделялись только 
на капитальный ремонт 
трех образовательных 
учреждений. В мае-ию 
не на эти цели из мест
ного бюджета поступило 
172 тысячи рублей. 
Предполагается, что в 
августе на проведение 
капитального ремонта  
учреждений образова
ния будут выделены 350  
тысяч рублей. По сло
вам А. Анистратова, 
приемка школ к новому 
учебному году начнется 
с 19 августа. Комиссия, 
в которую войдут пред
ставители госсанэпид
надзора и пожарной ох
раны, будет оценивать 
соответствие зданий  
требованиям безопас
ной организации учеб
ного процесса. Предпо
лагается, что приемка 
школ будет завершена к 
27 августа.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

мы - озабочены
в городе Иркутске, так как 
заинтересованная общест
венность, о которой идет 
речь в "Положении об 
ОВОС", находится, в основ
ном, в областном центре. А 
посему, - сказала Дж,Саттон 
в заключение, - мы требуем 
считать запланированные в 
городе Ангарске общест
венные слушания несосто- 
явшимися, и провести но
вые слушания в строгом со
ответствии с российским 
законодательством... Мы 
считаем, что ошибки, свя
занные с недоучетом раз
личных факторов на стадии 
обоснования инвестиций 
при реализации этого про
екта, могут привести к ката
строфическим последстви
ям в экологической, эконо
мической и социальной 
сферах.

К мнению Дж.Саттон 
присоединились и 
другие представители 

экологической обществен
ности.

Резкое неприятие к про
екту строительства нефте
провода по северному мар

шруту высказал и членкор, 
директор Лимнологического 
института Михаил Грачев, 
когда к нему провели, нако
нец-то, микрофон. Он также 
признал эти слушания несо- 
стоявшимися.

- То, что я получил, вызы
вает у меня ужас, - заявил 
М.Грачев. - И почему бы, - 
спросил он, - не начать про
кладку нефтепровода до 
Приморья от Читы, куда бу
дет проложен нефтепровод 
"Ангарск-Дацин”?

Ответ Владимира Сухано
ва, что слушания сегодняш
ним мероприятием не огра
ничиваются, и что каждому 
будет предоставлено право 
ознакомиться с документа
ми в общественных прием
ных в Ангарске и Иркутске, 
экологическую обществен
ность явно не удовлетворил.

- А прокладка нефтепро
вода по северному маршру
ту, - заметил В.Суханов, - 
объясняется, прежде всего 
необходимостью развития 
ресурсной базы жидких уг
леводородов Восточной Си
бири, таких, например, как

Верхнечонское месторожде
ние на севере Иркутской об
ласти.

И данный нефтепровод, 
который все равно здесь бу
дет проложен, - это уникаль
ное предприятие, состоя
щее из линейной части неф
тепровода диаметром 1020- 
1200мм, резервуарного пар
ка общим объемом около 
четырех миллиардов (4000 
млн,) кубических метров, 
выносных причальных уст
ройств дедвейтом до трех
сот тысяч тонн (дедвейт - 
общий вес грузов, которые 
принимает судно). Окупае
мость проекта примерно 16 
лет. Потребность в финан
сировании инвестиционных 
издержек - 8284 млн. долла
ров. А вот прольется ли на 
Иркутскую область дождь 
золотой - увидим, наверное, 
через несколько лет.

Ориентировочные сроки 
строительства нефтепрово
дов:

- "Ангарск-Дацин" - 2003- 
2005гг.

- "Ангарск-Приморье" - 
2005-2007гг.

Александр СВИРИДОВ.

Черный день подводного 
флота России

Два года назад, 12 августа 2000 года, нор
вежские сейсмостанции зафиксировали два 
взрыва в Баренцевом море. Так докатилось 
до берега эхо катастрофы подлодки 
"КУРСК". Нам сообщили о трагедии лишь 14 
августа - даже в эпоху гласности соображе
ния военной секретности оказались весо
мее. Еще в течение недели мы с надеждой 
вслушивались в противоречивые известия, 
поступавшие из района аварии. К 19-му ав
густа все было кончено -118 офицеров и ма
тросов подводного ракетоносца погибли...

Этой весной подлодку, за исключением 
первого отсека, подняли. Останки экипажа 
предали земле. Выяснили причину катастро
фы. "Курск" убила собственная неисправная 
торпеда, а вовсе не "столкновение с неуста
новленным плавающим объектом", как пер
воначально убеждали нас военные. Трагедию 
постепенно заслонило другое. Операция 
"Вихрь-антитеррор", ситуация вокруг теле
компании НТВ и другие повседневные забо
ты.

Руководство флота отделалось конфузли
вым видом и крупными денежными компен
сациями семьям погибших. А подводный 
флот России продолжает службу, и сейчас 
где-то на боевом дежурстве находится удар
ная ракетная лодка "Иркутск".

...Как прежде, тезки русских городов 
выходят в море, выверяя курс, 
но больше не отдаст на пирс швартов 
наш новый Китеж - субмарина "Курск".

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.



Взгляд со стороныд к
нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087. %НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Корр.: Действительно  
ли создание нефтепрово
да принесет новые рабо
чие места и увеличит за
грузку мощностей на 
АНХК?

Ю.ГЛАДКИХ: Строитель
ство нефтепровода не влия
ет на загрузку комбината. 
Загрузка предприятия и 
строительство трубопрово
да никоим образом не свя
заны. Сегодня трубопровод 
до Ангарска уже есть, пожа
луйста, загружай, увеличи
вай мощности. Строитель
ство же трубопровода до 
Китая увеличит возможный 
потенциал экспорта нефти. 
Здесь нужно учесть потен
циал нефтедобывающих 
предприятий, в том числе и 
"ЮКОСа", какие возможно
сти у них имеются по добы
че нефти. Если добыча неф
ти будет увеличиваться, то, 
по крайней мере, будет со
хранен объем переработки 
на АНХК. А если трубопро
вод будет построен и добы
ча нефти не увеличится, то 
мы, естественно, сократим 
переработку на существую
щих мощностях.

Корр.: Нельзя ли на
шим политикам, руково
дителям области и горо
да поставить дополни
тельные условия для тех, 
кто будет строить нефте
провод?

Ю .ГЛАДКИХ: Конечно,
необходимо, чтобы, не 
только занимались вопро
сами строительства трубо
провода, но и обеспечивать 
полное социально-эконо
мическое развитие регио
на, в частности, города Ан
гарска.

За счет технической не
увязки пропускной способ
ности между железной до
рогой и возможностями 
трубопровода "Транссиб- 
нефти” , увеличивается вре-

принять нефть, перерабо
тать, получить конечный 
продукт нефтепереработки, 
продать его и получить 
деньги, требуется порядка 
трех недель, а для того, 
чтобы отправить нефть на 
экспорт и получить деньги, 
потребуется не больше не
дели и сокращение оборота 
денежных средств за счет 
этих двух недель позволит 
владельцам сырья повы
сить свою рентабельность в 
нефтебизнесе. Вот к чему, в 
принципе, ведет вся эта 
транспортировка нефти на 
экспорт. Почему мы не го

ворим о том, что на севере 
Китая, у которого в принци
пе своей нефти нет, постро
ены нефтеперерабатываю
щие заводы. Из-за этого 
будут разгружаться наши 
неф теперерабатывающие 
предприятия, которые на 
протяжении многих лет де
лали поставки готовых неф
тепродуктов в эти регионы. 
Для того, чтобы произвести 
нефтепродукты, привлека
ется рабочая сила, откры
ваются новые рабочие мес
та. А мы сокращаемся. Не
обходимо нашим большим 
руководителям ставить во

прос о защите прав россий
ского производителя. 
Должны быть выдвинуты ка
кие-то согласительные до
кументы в пакете строи
тельства. Я уже не говорю о 
требованиях. Например, 
требование о том, что наше 
предприятие при любом 
раскладе будет загружено 
не меньше определенного 
объема на долгосрочный 
период и в строительстве 
трубопровода будут участ
вовать без всяких тендеров 
местные строительные ор
ганизации, к примеру, 
СПАО "АУС” .

•  шт Л Ь Ш  ш Ю р и й  Г Л А Д К И Х !  I I

“ЮКОС предпочитает экспорт”
мя на погрузочно-разгру
зочные работы. Из-за этого 
увеличивается себестои
мость транспортировки 
нефти. А когда у нас по
явится трубопровод с де
шевой транспортировкой 
нефти по отношению к за
тратам по железной дороге, 
то естественно, зачем будут 
загружаться производст
венные мощности в России, 
когда нефть может напря
мую пойти на экспорт и 
оборот денежных средств 
нефтебизнеса за счет этого 
будет значительно снижен. 
К примеру, для того, чтобы

Империя
Ходорковского:
Неизвестные
страницы
биографии
суперолигарха
Эпоха 
большой нефти

В декабре 1995 года - в 
результате залогового аук
циона и совмещенного с 
ним инвестиционного кон
курса - Ходорковский полу
чает 78 процентов "ЮКО
Са", второй по величине в 
России и четвертой в мире 
нефтяной компании.

Покупка Ходорковским 
"ЮКОСа" - одно из самых 
поразительных событий в 
истории российской прива
тизации.

Начинающий 
император

За строительство нефтя
ной компании Ходорков
ский принялся всерьез. 
Бывший комсомолец при
летел в Юганск, надел бо
лотные сапоги и пополз по 
скважинам, пробуждая 
классовую ненависть си 
бирских производственни
ков к московским банкирам.

Перед Ходорковским сто
яли три задачи. Во-первых, 
прекратить элементарное 
воровство. Во- вторых, оп
тимизировать численность 
рабочих. В третьих, мини
мизировать налоги.

Старые директора - что в 
"ЮКОСе", что в Восточной 
нефтяной компании (куп
ленной в конце 1997 года) - 
отличались барской щедро
стью. В Нефтеюганске в по
средниках сидело двадцать 
фирм, половина которых 
принадлежала Отари Квант- 
ришвили. Воровали все - 
что нефть из скважины, что 
скрепки со стола. ("Том
скнефть", к примеру, поку
пала то трудовые книжки по 
завышенной в девять раз 
цене, то 120 тонн заморо
женной алычи, которой том
скому городку Стрежевому

хватит до 2008 года.)
"ЮКОС" избавлялся рав

но беспощадно и от соци
альной сферы, и от бандит
ских фирм. Вряд ли Ходор
ковский когда-нибудь рас
скажет, как решались по
добные проблемы и какие 
морды рвались в его каби
нет е Юганске. Одна пи
кантная подробность: свою 
задолженность перед 
"ЮКОСом” погасили все 
фирмы-посредники. Вклю
чая чеченцев и Отари Кван- 
тришвили.

Но и рабочих сокращают 
не менее безжалостно, чем 
бандитов. Один из послед
них планов реструктуриза
ции "ЮКОСа" предусматри
вал троекратное снижение 
численности рабочих: из 76 
тысяч человек, работающих 
в трех основных производ
ственных единицах - "Юган
скнефтегазе", "Самаранеф
тегазе" и "Томскнефти", - 
должно было остаться лишь 
25 тысяч работников. Ос
тальные переводились в са
мостоятельные сервисные 
компании, учрежденные 
совместно с местными вла
стями, или в "социальные 
предприятия", на баланс 
которых передавались убы
точные скважины. В резуль
тате "ЮКОС" сохранял 
треть персонала и 95 про
центов активов, а неминуе
мая смерть "сервисных 
компаний" и безработица 
нескольких десятков тысяч 
человек к нему уже отноше
ния не имела.

Одной из жертв политики 
оптимизации пал мэр Юган- 
ска. Избранный на сей пост 
не без одобрения Ходор
ковского, Владимир Пету
хов охотно принимал у 
"ЮКОСа" на баланс все со
циальные объекты, от кото
рых тот хотел избавиться. 
Взамен "ЮКОС" платил за 
ремонт оборудования фир

ме "Дебит", которой владел 
г-н Петухов. Когда вся "со- 
циалка" была передана, 
"ЮКОС" внезапно обнару
жил, что у него есть собст
венные ремонтные подраз
деления и прибегать к по
мощи "Дебита" ему также 
накладно, как, имея дома 
жену, платить проститут
кам. "ЮКОС" отказался от 
услуг "Дебита". Оскорблен
ный Петухов также внезап
но обнаружил, что из-за по
литики "ЮКОСа" в городе 
катастрофически не хватает 
денег, и принялся громко 
хаять компанию.

Но так как "Дебит" все 
равно не вернулся на сква
жины, а деньги мэру были 
нужны (мы имеем в виду 
личные деньги), то мэр снес 
старый рынок, принадле
жавший чеченцам, и пост
роил новый, принадлежав
ший его жене. Спустя неко
торое время мэра застре
лили, и население Нефтею
ганска разделилось во мне
нии: те, кто работал на 
"ЮКОС", полагали, что это 
сделали чеченцы, а те, кого 
сократили, полагали, что 
владельца "Дебита” , пере
квалифицировавшегося в 
защитника народа, убрали 
длинные лапы московских 
олигархов.

Налоги борзыми 
щенками

Лучшим изобретением 
"ЮКОСа" стала идея прода
жи так называемой "жидко
сти на устье скважины” , 
приписываемая Сергею Ге
нералову (будущему минис
тру топлива и энергетики). 
Смысл ее вот в чем. Компа
нии, принадлежащие "неф
тяным генералам" (ЛУКОЙЛ 
и "Сургутнефтегаз"), а так 
же ТНК покупают у своих 
добывающих подразделе-

Корр.: Любой частный 
владелец, крупный биз
несмен будет решать 
сам: выгодно или невы
годно держать здесь пе
реработку и загружать 
мощности в связи с тем, 
что нет рынка потребле
ния нефтепродуктов.

Ю.ГЛАДКИХ: Это не сов
сем так. Если брать, к при
меру, Тайшетский узел, то 
значительного снижения 
там по перевозкам не про
изошло. Но в последние 
пять лет снижение поставки 
нефтепродуктов АНХК на 
Дальний Восток привело к

тому, что туда повезли неф
тепродукты из Перми, Ор- 
ска, Уфы и Омска. И, в 
принципе, объем потребле
ния на Дальнем Востоке на 
сегодняшний день не пада
ет. Он снизился только на 
долю, которую потреблял 
в о е н н о -п р о м ы ш л е н н ы й  
комплекс, а рыболовецкий 
флот увеличил потребление 
нефтепродуктов. О том, что 
идет увеличение добычи 
морепродуктов, мы читаем 
в различных источниках. 
Увеличилась поставка рыбы 
и в Японию. Соответствен
но, возрастает и необходи
мость в топливе. В дальне
восточный регион поступа
ют нефтепродукты, заметь
те, не только с АНХК. Сей
час другие регионы России 
делают это.

Причем, на АНХК в начале 
90-х годов доля экспорта 
готовых нефтепродуктов 
составляла порядка 2,5 
миллионов тонн в год. Сей
час поставки на экспорт не 
снизились, идет только уве
личение.

Возможно, подобная по
литика - это неправильное 
построение взаимоотноше
ний с отечественным про
изводителем или просто, 
компания "ЮКОС" предпо
читает экспорт нефти, пото
му что это легкий и быст
рый способ зарабатывания 
денег.

Интервью записала
Елена КУШНАРЕВА.

ний нефть по нормальным 
ценам. Компании, принад
лежавшие московским оли
гархам, - "Сибнефть", 
"ЮКОС", "Сиданко" - систе
матически обирают нефте
добывающие компании в 
пользу московского офиса. 
"Сиданко", например, берет 
за транспортировку нефти 
до Новороссийска четыре 
доллара вместо 50 центов. 
А "ЮКОС" покупает у собст
венных подразделений 
нефть, "скважинную жид
кость" по так называемой 
"внутрикорпоративной це
не". Сейчас эта цена со
ставляет 250 рублей - тон
на, при том, что на внутрен
нем рынке тонна нефти сто
ит около 80 рублей, а на 
внешнем - 73 доллара. В 
результате доля сырьевых 
налогов, взимаемая от цены 
(10 процентов ройялти и 6- 
16 процентов на воспроиз
ведение минерально-сырь
евой базы), уменьшается 
где-то со 128 до 32 рублей 
за тонну. Заметим, что эти 
налоги больше нигде не 
всплывают - их собирают 
только с того, кто обладает 
лицензией на нефтедобычу.

Продажа "жидкости из 
скважины" не только снижа
ет налоги, но и является 
специфически русским спо
собом защиты частной соб
ственности от враждебного 
банкротства. К примеру, у 
"Томскнефти" себестои
мость добычи нефти превы
шает внутрикорпоративную 
цену. То есть, чем больше 
"Томскнефть" добывает, 
тем больше она должна 
подконтрольным "ЮКОСу" 
кредиторам. И если какой 
недовольный губернатор 
примется "Томскнефть" 
банкротить, то главными 
кредиторами ее окажутся 
фирмы Ходорковского.

Продажа "скважинной 
жидкости" - основной спо

соб минимизации местных 
налогов. А как минимизиро
вать федеральные? По-раз- 
ному. Например, через "об
ратный зачет". Теоретичес
ки идея обратного зачета 
проста: к примеру, есть за
долженность "ЮКОСа" фе
деральному бюджету и есть 
задолженность федераль
ного бюджета, ну скажем, 
по целевой программе раз
вития Волгоградской обла
сти (76 миллиардов рублей 
в ценах 1997 года). Бюджет 
переводит деньги региону, 
регион платит "ЮКОСу", а 
"ЮКОС" , в свою очередь, 
платит долги бюджету.

Вас что-то смущает в 
этой простой схеме?

Ну, разумеется. Откуда 
возникли долги "ЮКОСа" и 
долги федерального бюд
жета, понятно. А вот каким 
образом региональный бю
джет умудрился задолжать 
"ЮКОСу"? Ответ прост: за
долженность, как правило, 
носила фиктивный харак
тер.

В Волгограде дело об
стояло так:

Область согласно догово
ру №1 купила у некоего 
московского ТОО "Эмитент" 
нефтепродукты, которые 
согласно договору №2 от
дала на хранение все тому 
же "Эмитенту". Затем по 
договору №3 нефтепродук
ты были проданы, но не за 
деньги, а за векселя мерт
вых фирм, в частности, в 
деле фигурировали вексель 
несуществующей фирмы 
"ЮНИЭЛ" на 36 миллиардов 
рублей и зарегистрирован

ная по подложному паспор
ту фирма "Вымпел” .

Так уж случилось, что ис
тория эта, в силу нелюбви 
волгоградского мэра к вол
гоградскому губернатору, 
вышла наружу: областная 
прокуратура завела дело, в 
московском офисе "Эми
тента" при обысках изъяли 
договоры, заключенные с 
Курской, Свердловской, Во
ронежской, Челябинской, 
Тюменской областями - 
всего на сумму 1 триллион 
869 миллиардов рублей.

Беда не в том, что 
"ЮКОС” не выплачивал на
логов. Каждый российский 
директор вынужден воро
вать у государства то, что 
оно не крало у него. Беда в 
том, что в 1995-1998 годах 
доходы бюджета падали, 
потому что налогов не пла
тили, а расходы оставались 
прежними.

Каждый в России эконо
мит на налогах. Но олигарх 
обирает бюджет дважды - и 
на доходах, и на расходах. 
Проблема в том, что если 
вы не кормите корову и до
ите ее, то корова обяза
тельно сдохнет. Корова, 
именуемая "бюджет рос
сийской федерации", сдох
ла 17 августа известного 
года. Мы осмеливаемся ут
верждать, что российские 
олигархи были бы идиота
ми, если бы не знали об 
этом биологическом факте. 
На идиотов они не похожи.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
compromat.ru.

(Избранные главы).

Отступление
Конфликт м еж ду областной администрацией  

г. Самары и нефтяной ком панией "Ю КОС", ви
дим о, пош ел на убыль. Как известно, вызван он 
был отсутствием налоговых платежей со сторо
ны подразделений "Ю КОСа" в региональный и 
местны е бюджеты. М асла в огонь подлило и 
обращ ение глав администраций городов и р ай
онов области к губернатору Константину Титову 
с просьбой о защ ите от эгоистичных действий  
руководства нефтяной компании.

"ЮКОС" недавно заявил о своем намерении выпол
нить свои обязательства перед бюджетом и уже начал 
выплачивать долги. В ближайшее время должен по
явиться график их погашения. У губернатора Константи
на Титова состоялось закрытое совещание с представи
телями "ЮКОСа". Намеченная на 25 сентября процеду
ра изъятия у подразделений нефтяной компании лицен
зий на право добычи минерального сырья пока отложе
на. Вырабатываются принципы сотрудничества и меха
низм взаимодействия областной администрации и ру
ководства "ЮКОСа".

samara.ru:
самарский информационный портал.



Педагоги УПК СПАО ”АУС" остаются лучшими в Ангарске

Прощай, тугой 
бумажник

Между иркутским 
филиалом ГУТА-банка 

и СПАО ”АУС" 
заключен договор о 

внедрении на стройке 
пластиковых карт. 

Сейчас бухгалтерия 
строительного гиганта 

проводит 
подготовительную 

работу - уже 
половина работников 

СПАО "АУС" имеет на 
руках бланки 

заявлений. По ним 
пластиковые карты 

будут выдаваться 
бесплатно, 

обслуживание 
обеспечат четыре 

банкомата (два - с 
круглосуточным 

- режимом). Новая 
форма расчета 

гораздо практичнее, 
она почти полностью 

решает проблему 
безопасности 

кассиров. Кроме того, 
теперь работники 

СПАО "АУС" смогут 
снимать со счета 

только необходимую 
сумму, остальное 

можно оставлять "на 
потом”. Пластиковые 

карты позволят 
своевременно вносить 

коммунальные 
платежи, зачислять 

деньги на 
накопительные 
вклады и даже 

получать кредиты.
Отпадет также и 

проблема толстенных 
бумажников, теперь 

станет возможным 
без труда получать 

деньги в банкоматах 
торговых точек как 

Ангарска, так и 
других городов. 

Егор ШАГАЕВ.

о т д е л  А  НГАРСКИИ*С т р о и т е л ь

Учебный комбинат 
СПАО ”АУС" сейчас 
располагается в 
здании бывшего 
детсада № 14, в 89  
квартале. За свою 
полувековую исто
рию кузница кадров 
ангарской стройки  
несколько раз меня
ла свою прописку. 
Предыдущий адрес
- поселок Новый-4, 
в этом огромном  
корпусе сейчас рас
полагается школа 
милиции. А в про
шлом году для под
готовки трех с поло
виной сотен строи
телей вполне хвати
ло вот этого уютно
го двухэтажного  
здания.

•—а умаю, по итогам— I I текУЩего года об- 
/  1. щая цифра ока

жете! примерно такой же, - 
говорит завуч учебного 
комбината Виктор Бокарев.
- На первое августа мы уже 
успели подготовить 235 
специалистов...

Конечно, это вам не 60-е. 
Тогда объемы подготовки 
достигали полутора тысяч 
человек в год, одних только 
водителей набиралось до 
шести групп. Нездоровой 
ностальгии по недавнему 
прошлому у преподавате
лей комбината нет - они 
обучают ровно столько лю
дей, сколько требуется се
годня на производстве. 
Главное-то в другом - как 
обучают, с каким качест
вом. Специфика работы в 
учебном комбинате замет
но отличается от вузовской 
или профтехнической. Ска
жем, преподаватель Юрий 
Завертяев взял группу ма
шинистов экскаваторов. И 
он один должен дать кур-

щ ш  В и к т о р  БОКАРЕВ:  ц

Кадры готовим сами
уже не нужно убеждать, что 
выгоднее готовить специа
листов самим. Удивитель
но, но факт: всю огромную 
и хлопотливую работу по 
подготовке кадров выпол
няет маленький коллектив 
из семи человек. Планируя 
работу на очередной учеб
ный год, нужно учитывать 
заявки абсолютно всех под
разделений. Но это еще не 
все: какими бы точными ни 
были планы, текучка кадров 
все время вносит в них 
свои поправки. И не так-то 
просто, как кажется на пер
вый взгляд, вовремя давать 
производству необходимую 
квалификационную подпит
ку.

- Пока мы справляемся, - 
спокойно говорит Виктор 
Бокарев.

Если заглянуть в книгу от
зывов, не остается никаких 
сомнений: учебный комби
нат СПАО "АУС" был и оста
ется лучшим в Ангарске. А о 
хорошем творческом по
тенциале говорит такой 
пример. В 2001 году истек 
срок лицензии, и для полу
чения очередного сертифи
ката потребовались боль
шие усилия. Требования к 
уровню преподавания все 
время повышаются, потому 
что непрерывно растет ко
личество правил, инструк
ций, положений и ГОСТов. 
И весь персонал УПК СПАО 
"АУС" сумел пройти аттес
тацию с первого захода. 
Сейчас в 89-й квартал при
езжают гости из других ор
ганизаций. К примеру, по 
вопросу подготовки трубо

укладчиков: они сейчас
обучаются под контролем 
Госгортехнадзора, и во 
всем Ангарске лишь УПК 
СПАО "АУС" имеет лицен
зию на их подготовку.

Небольшой урок, ко
торый специально 
для меня провел 

Юрий Завертяев, - малень
кий педагогический ше
девр. Бегло перемигивают
ся лампочки учебного таб
ло, ровно и уверенно звучит 
голос преподавателя. Сей
час он рассказывает о пра
вилах эксплуатации экска
ватора. А вечером Юрия 
Петровича ждет встреча с 
группой монтажных писто- 
летчиков.

- Преподавателей прихо
дится нагружать и днем, и 
даже вечером, - объясняет 
Виктор Бокарев, - объемы и 
характер заявок во многом 
вызваны текучкой. Но у нас 
никто не ропщет, все пони
мают: там, где появляются 
производственные бреши, 
нужно вовремя ставить "ка
дровые подпорки".

Срок действия лицензии 
УПК СПАО "АУС" - пять лет. 
До 2007 года педагоги уч- 
комбината будут ежедневно 
выполнять свою непомер
ную, но такую нужную и по
лезную работу. А заодно и 
повышать свой собствен
ный творческий уровень, 
чтобы успешно пройти оче
редную аттестацию.

Владимир
словодчиков.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

тать также и с 
в ы с о к о п о с 
та в л е н н ы м и  
людьми, на
чиная с глав
ных инжене
ров и закан
чивая масте
рами.

В частнос
ти, в прошлом 
году весь ин
женерно-тех
нический пер
сонал стройки 
пришлось пе
реобучать на 
курсах повы
шения квали
фикации. Ска
жем, такая 
специфика - 
грузоподъем
ные механиз
мы (лифты, 
вышки и т.д.): 
п р а кти ч е с ки  
каждые три 
года' обновля-

сантам и черчение, и техно
логию металлов, и электро
технику - в дополнение к 
специальному курсу по уст
ройству, ремонту и эксплу
атации сложного механиз
ма. Но мало быть специа
листом широкого профиля - 
нужно еще укладываться в 
сроки подготовки. А они в 
учебном комбинате СПАО 
"АУС" более чем сжатые - 
от одного до шести меся
цев.

- Сложность еще и в том, 
- объясняет мастер-инст
руктор Юрий Долбилкин, - 
что нам приходится рабо-

ются норма
тивы, регули

рующие эксплуатацию этих 
устройств. Соответственно, 
и преподаватели учебного, 
комбината постоянно нара
щивают объемы переподго
товки.

Сейчас в нашем горо
де преобладает 
платная форма обу

чения специалистов. Если 
бы стройка лишилась свое
го УПК (а такие разговоры 
одно время велись), за каж
дого поступающего на ра
боту в СПАО "АУС" при
шлось бы платить прилич
ную сумму. Сегодня никого

Александр Алексеевич);
2 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу ЭМУЧ УЭС 
(начальник участка Ковалёв 
Сергей Петрович);

3 место с вручением 
диплома и денежной пре
мии коллективу строитель
ного участка №3 СМУ-2 (на
чальник участка Клецко 
Анатолий Николаевич).

2 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу цеха №1 
РМЗ (начальник цеха Дыр- 
мовский Александр Ивано
вич);

2 место с вручением 
диплома и денежной пре
мии коллективу асфальтно
го цеха КЖБИ (начальник 
цеха Дегтярёв Владимир 
Васильевич).

3 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу участка се

тей и подстанций УЭС (на
чальник участка Дудкин 
Владимир Иванович);

2 место с вручением 
диплома коллективу служ
бы пути УЖДТ (начальник 
службы Сыроватко Сергей 
Михайлович).

Отметить хорошую 
работу 
коллективов:

строительного участка 
№1 СМУ-1 Денисенко Алек
сея Альбертовича;

строительного участка 
№1 треста "Промстрой" 
Горчакова Александра Юрь
евича;

строительного участка 
N°2 СМУ-5 Завьялова Ва
лентина Николаевича;

лесопильного цеха №1 
ДОКа Цыганкова Николая 
Степановича.

Среди строитель
ных бригад, звень
ев, экипажей и т.п.

1 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии

- коллективу бригады до
рожных рабочих УСМР Шу- 
мейченко Николая Анатоль
евича;

- коллективу комплексной 
бригады СМУ-1 Голоборо- 
дова Александра Николае
вича;

2 место с вручением 
диплома и денежной пре
мии коллективу бригады 
монтажников СМУ-1 Кома
ровского Владимира Евге
ньевича;

3 место с вручением 
диплома и денежной пре
мии коллективу бригады 
монтажников треста "Пром
строй" Абдулова Вагиза Та
гировича;

2 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу бригады 
мотористов КЖБИ Деянова 
Анатолия Дмитриевича;

2 место с вручением 
диплома коллективу брига
ды электросварщиков РМЗ 
Кустова Николая Николае
вича.

3 группа:
премировать коллективы 

бригад:
монтёров пути УЖДТ Бу

харинского Андрея Анато
льевича;

слесарей а/б №3 УАТ (на
чальник АРМ Тузов Василий 
Васильевич).

Отметить хорошую 
работу 
коллективов:

бригады плотников СМУ-
5 Рюмшина Борислава Ев
геньевича;

бригады монтажников 
лифтов УСМ Пономарёва 
Алексея Николаевича;

бригады приготовителей 
растворов и смесей УКЗ 
Козырь Анны Григорьевны;

бригады станочников ДО
Ка Тихомирова Эдуарда Ва
лерьевича.

Генеральный директор 
СПАО "АУС" 

В.Л.СЕРЁДКИН, 
председатель профко

ма СПАО "АУС” 
И.В.ОКУНЕВА.

РЕШЕНИЕ руководства 
и президиума профсоюз
ного комитета СПАО 
"АУС" от 1 августа 2002г. 
№6-2

Об итогах трудового  
соревнования на особо 
важных объектах СПАО 
"АУС" за 2 квартал 2002  
года.

РЕШЕНИЕ руководства 
и президиума профсоюз
ного комитета СПАО 
"АУС" от 1 августа 2002  
г. № 6-2  

"Об итогах трудового 
соревнования среди кол
лективов СПАО "АУС" за
1 полугодие 2002  года".

Рассмотрев материалы  
трудового соревнования 
среди коллективов СПАО 
"АУС" за 1 полугодие  
2002 года, руководство и 
президиум профсоюзно
го комитета СПАО "АУС" 
РЕШИЛИ: 

присудить призовые 
места по итогам трудо
вого соревнования за 1 
полугодие 2002 года:

Среди 
подразделений:

1 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу УСМР;

2 место с вручением 
диплома и денежной пре
мии коллективу СМУ-2;

3 место с вручением 
диплома коллективу СМУ-5.

2 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу РМЗ;

2 место с вручением 
диплома коллективу КЖБИ.

3 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу УЖДТ;

2 место с вручением 
диплома коллективу УЭС.

Среди строитель
ных участков, 
цехов, служб и т.п.:

1 группа:
1 место с вручением 

диплома и денежной пре
мии коллективу строитель
ного участка №1 УСМР (на
чальник участка Малых

Рассмотрев материалы 
трудового соревнования 
за 2 квартал 2002 года 
среди бригад, звеньев, 
экипажей на особо важ
ных объектах СПАО 
"АУС", в соответствии с 
Положением от 16 мая 
2000 года,

РЕШИЛИ:
1. По итогам трудового 

соревнования за 2 квартал 
2002 года присудить призо
вые места:

1.1. Объекты АЭХК:
1 место - с вручением 

Почетной грамоты и выпла
той премии комплексной 
бригаде СМУ-2 Прокопьева 
Владимира Александрови
ча.

2 место - с вручением 
Почётной грамоты и выпла
той премии бригаде мон
тажников СМСУ Кузикова 
Петра Александровича.

1.3. Жилой дом по ул.Ле- 
нинградской г.Иркутска

1 место - с вручением 
Почётной грамоты и выпла
той премии бригаде дорож
ных рабочих УСМР Яскеви- 
ча Сергея Анатольевича.

2 место - с вручением 
Почётной грамоты и выпла
той премии бригаде мон
тажников СМСУ Яхнича 
Исака Яковлевича.

1.4 Жилой дом по ул.Му
равьева г.Иркутска

1 место - с вручением 
Почетной грамоты и выпла
той премии бригаде дорож
ных рабочих УСМР Яскеви- 
ча Сергея Анатольевича.

2 место - с вручением 
Почётной грамоты и выпла
той премии бригаде маля
ров СМУ-5 Филипповой Ва
лентины Александровны.

Генеральный директор 
СПАО "АУС" 

В.Л.СЕРЕДКИН, 
председатель профко

ма СПАО "АУС" 
И.В.ОКУНЕВА.



Мои бабушка Ст&панида Федоровна и дедушка 
Гавриил Иванович Бабичевы. В центре их старшая 
дочь Мария - моя мать.

д к
нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087.

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

*(ДСО - долгосрочный 
отпуск)

Л И Т Е Р А  № 1 6 . . .

справку из 20-й сапёрной 
бригады о том, что я уволен 
в ДСО по состоянию здоро
вья и следую до своего по
стоянного местожительства 
в г.Орск.

До Соцгорода мы ехали 
около часа. Наконец-то я 
узнал свой красный кирпич
ный дом №6, поднялся по 
знакомой лестнице на вто
рой этаж и позвонил.

Я предполагал, что дверь 
мне откроет бабушка, так 
как знал, что родители на 
работе, но дверь мне от
крыла не бабушка, а незна
комая черноволосая жен
щина, в рыжем байковом 
халате на молнии, плотно 
облегающем её полную фи
гуру.

- Вам кого?.. - спросила 
она приятным грудным го
лосом.

- Я вроде бы здесь живу, 
- ответил я, - точнее жил. 
Меня зовут Валерий.

- Боже мой! Валерий!.. - 
воскликнула симпатичная 
незнакомка, - а я вас сразу 
не узнала, хотя стихи, кото
рые вы нам присылали в 
Москву, отлично помню.

- А я вас сразу узнал, вы 
Лида, Гарина жена! Но было 
настолько невероятно ви
деть вас здесь!.. - Я даже и 
помыслить об этом не мог и 
оттого несколько растерял
ся и обалдел.

Вот такие видения явля
лись мне по вечерам на бе
регу Ангары, где я частень
ко сиживал то с книгой, то с 
тетрадкой стихов.

Кто бы мог подумать, что 
в 1944 году Нонна Чекасина 
(моя первая любовь),не вы
несет тяжести испытаний 
войною и выйдет замуж за 
моего одноклассника Лёнь
ку Дубинина, а Лида - жена 
моего брата, погибшего 
под Сталинградом, станет 
моею женою. Поистине не
исповедимы пути твои,

Господи!..

Продолжение. 
Начало в № 16-31

Для разнообразия мы 
поехали в 13-й район к 
Стефании Леопольдовне. 
Василий запасся у мате
ри картошкой и овощами 
и поехал к своей Наде, а 
я ушёл на берег Ангары, 
поразмышлять о своем 
прошлом, настоящем и 
будущем. Заночевать я 
решил у пани Стефании.

Настроение у меня по
сле знакомства с рыжей 
Лидкой (так звали "неве- 
сту№1") было мерзопа
костное.

Ведь само имя Лида 
для меня с давних пор 
было как бы окружено 
светящимся нимбом, 
скрывая некую сладост
ную тайну, известную  
только мне одному. Ког
да я встречал женщин с 
этим именем, я бывал 
очень недоволен и раз
дражен. Мне казалось  
кощунственным, что ка- 
кие-то другие женщины 
носят это чудное имя, 
настолько оно было для 
меня дорогим и прекрас
ным.

Как же случилось, что 
женщина с этим простым 
и коротким именем стала 
вдруг знамением всей 
моей жизни, символом 
такого счастья, которого 
просто не может быть на 
земле. Она была для м е
ня единственным куми
ром. Ее крошечную фо
тографию я пронес 
сквозь тюремные камеры  
Лубянки, сквозь все пе
ресылки и тотальные ла
герные "шмоны". Она и 
по сей день красуется в 
моем стареньком блок
нотике со стихами, по
священными ей.

Первая встреча с этой 
женщиной произош
ла в холодном дека

бре 41-го года.
Я был уволен в ДСО из 

армии по состоянию здоро
вья и возвращался домой в 
Орск. Как это происходило, 
описано мною в стихотво
рении "Хлеб”:

В нестроевые валенки 
обут,

я ехал в Д С О * из лаза
рета,

а можно было думать, 
с того света - 
настолько я был немо

щен и худ.
В окне мелькали сосны 

и осинки,
и птицы замерзали на 

лету...
А у меня и маковой ро

синки
уже неделю не было во 

рту.
В надежде похлебать 

горячих щец, 
как в полусне, за по

ручни хватаясь,
я на пустой перрон со

шёл, шатаясь,
и вывеску увидел: 
"СОЛЬ-ИЛЕЦК".
В рогатый шлём кидая 

кирпичами, кричали д е 
ти:

- Гитлеру капут!..
А я с мешком порож

ним за плечами
тащился чуть живой в 

эвакопункт.
В эвакопункте повезло 

солдату.
Я скудные солдатские 

харчи: 
две рыбины и хлеб - по 

аттестату -

за целую неделю полу
чил.

Калач был бел, 
румян, высок и пышен, 
я мог бы разом весь 

его смолоть,
но я отрезал неболь

шой ломоть, 
и ел его,
и ничего не слышал.
С того ль ломтя 
воскрес я и окреп, 
по правде говоря, и 

сам не знаю.
Но я в любом застолье 

вспоминаю:
эвакопункт и оренбург

ский хлеб.

Морозы в декабре 41-го 
и в самом деле стояли лю
тые, а я был обмундирован 
также живописно и плачев
но, как наполеоновский 
солдат во время бегства 
французов из Москвы зи 
мой 1812 года.

На мне была старенькая 
американская шинель, за
стёгнутая на большие мед
ные пуговицы с орлами, на 
голове красовалась, зано
шенная донельзя, солдат
ская буденовка с пятико
нечной звездой, ноги были 
обуты в неуставные, полу- 
развалившиеся грязные ва
ленки с подошвами, сде
ланными из автомобильных 
покрышек, с ещё сохранив-

Постановления ЦК ВКП(б) и 
Совета Министров СССР 
пользовался правом по
ступления в высшую школу 
без вступительных экзаме
нов.

А наутро началась вой
на!.. И мой дед, Гавриил 
Иванович Бабичев, полков
ник царской армии, а при 
советской власти - горный 
штейгер, открывший место
рождение никеля на Южном 
Урале, сказал мне:

- Мои разногласия с то
варищем Сталиным закон
чились! Надо набить морду 
этому прохвосту - Гитлеру. 
"Русские прусских всегда 
бивали!" - говорил Суворов. 
В шестнадцатом году мы с 
Брусиловым не могли дойти 
до Берлина, но в этом году 
дойдём!

Мой дед воевал в Первую 
мировую войну, был участ
ником Брусиловского про-

Мой дед Гавриил 
Иванович Бабичев.

3.
С тех пор отстукало 

полвека,
забылось многое дав

но.
Гпядит сиреневая ветка 
в моё раскрытое окно. 
Курю в раздумье сига

рету
и вспоминаю о войне... 
Под старым дедовским  

портретом
сверкает шпага на сте

не.
Мой внук, ты черпаешь 

отвагу
из книг про битву под 

Москвой,
но ты потрогай эту 

шпагу
и храбрым стань, как 

пращур твой.

З того пращура (моего 
любимого дедушку 
Гавриила Ивановича

доме наискосок от школы 
жили все наши учителя.

На Никеле же, возле Во
доканала находился дом 
моей любимой девушки - 
одноклассницы Нонны Че- 
касиной. Метрах в трёхстах 
от её дома располагался 
пригородный вокзальчик, от 
которого два раза в день 
(утром и вечером) отправ
лялся рабочий поезд до 
Соцгорода.

Ждать до вечера мне не 
хотелось, и я отправился на 
автобусную остановку.

Мне было стыдно по
явиться на людях в моем 
жалком обмундировании, 
но иного выхода не было. К 
счастью, никто на меня не 
обратил особого внимания, 
поскольку во время войны 
все орчане одевались до
вольно скромно.

Денег у меня не было. 
Кондуктору я предъявил

шимся протектором. Я эти 
валенки выменял у одного 
колхозника на вокзале в Ат- 
карске за солдатские баш
маки вместе с обмотками. 
И они мне спасли, если не 
жизнь, то, по крайней мере, 
ноги, которые при таких хо

лодах я мог бы отморозить 
в два счёта.

Как же так могло полу
читься, что, уезжая в 
июле 41-го в армию с 

твёрдой верой через ме- 
сяц-другой оказаться в 
Берлине, а к новому учеб
ному году вернуться с побе
дой домой, я возвращался в 
родные пенаты в таком 
жалком виде? Без герой
ской звёздочки, без орде
нов и медалей. Стыдно бы
ло перед первой любовью, 
перед моей одноклассни
цей Нонкой. Мы любили 
друг друга с седьмого клас
са, дали клятву друг другу: 
она станет знаменитой ар
тисткой, а я - не менее зна
менитым писателем. Мы 
расстались за день до вой
ны. Отец её получил новое 
назначение в Новокузнецк, 
директором одного из заво
дов. Жаль ему было расста
ваться с Орском, с Южно- 
Уральским никелевым ком
бинатом, который он стро
ил и возглавлял много лет. 
Я провожал Нонну на стан
ции "Никель". Мы услови
лись писать друг другу каж
дый дейь, а осенью встре
титься в столице. Я соби
рался поступать в Москов
ский авиационный инсти
тут, а она - в театральное 
училище имени М.С.Щепки
на. У меня проблем с по
ступлением не было, по
скольку я получил аттестат 
с отличием и на основании

рыва. Воевал храбро, имел 
три "Георгия" и другие ор
дена и медали.

Узнав о том, что я - бело
билетник и не подлежу при
зыву в армию по состоянию 
здоровья, он сказал мне:

- Выброси свой белый 
билет ко всем чертям и за
втра же отправляйся в во
енкомат!

Однако ни завтра, ни по
слезавтра моя затея не уда
лась. Но в июле мне уда
лось проскочить медкомис
сию, и через три дня я полу
чил повестку. По всей стра
не начали создаваться на
родные ополчения, как во 
времена Минина и Пожар
ского. Деду было уже 69 
лет, но он возглавил народ
ное ополчение в Орске. Я 
ещё успел написать о нём 
очерк и напечатать его в га
зете "Орский рабочий". Но 
дед все время рвался на 
фронт, ему надоело зани
маться шагистикой, и он уе
хал в Москву, и только ему 
известными путями оказал
ся в народном ополчении. 
По рассказам моего дяди - 
поэта Евгения Бабичева, он 
погиб во время боев под 
Клином.

Спустя много лет, я напи
сал "Балладу о шпаге", по
свящённую внуку и памяти 
деда, фанатично любивше
го Россию. Вот она: 

Б ал лада о ш п а ге
Внуку Серёже

1 .
Войска с боями отхо

дили,
гулял по рощам листо

пад.
Мой дед в семёнов

ском мундире,
при шпаге шёл в воен

комат.
Асфальт лоснился. М о

росило.
Гремела шпага на боку, 
её когда-то сам Бруси

лов
вручил за храбрость 

старику.
Поставив в угол мок

рый зонт,
блестя "Георгием", 
галантно
дед подал рапорт лей

тенанту,
отправки требуя на 

фронт. .
Но лейтенант сказал: 

"Не можем!
Не можем даже взять в 

запас.
У нас бойцы есть помо

ложе,
и мы уж как-нибудь... 

без вас..."
Но старшим будучи по 

чину,

Бабичева), я вспоминал, 
постукивая задубевшими 
валенками, на перроне вок
зала в Соль-Илецке, в ожи
дании попутного состава на 
Оренбург (тогдашний Чка
лов).

Наконец, мне удалось 
втиснуться в "телятник” , в 
котором ехали новобранцы 
по призыву оренбургского 
военкомата. А от Оренбурга 
до Орска оставалось мень
ше суток езды, и на другой 
день, около полудня, я со
шёл на станции "Никель", 
откуда на автобусе можно 
было спокойно добраться 
до родимого дома.

Станция "Никель” и одно
именный поселок получили 
свое название по причине 
того, что на их территории 
находился гигантский Юж
но-Уральский никелевый 
комбинат. В этом поселке 
находился дом, где первое 
время я жил вместе с роди
телями, пока мы не пере
брались в новый, строя
щийся Соцгород.

На Никеле находилась и 
средняя школа №48, кото
рую я успешно окончил на
кануне войны. Здесь при 
школе жил и её директор 
Василий Николаевич Старо
стин, преподававший у нас 
обществоведение и исто
рию, и его жена Зинаида 
Георгиевна, впервые позна
комившая нас с анатомией 
и физиологией человека. В

дед, за эфес схватясь 
в пылу,

сказал, что возраст - 
не причина,

чтоб офицер торчал в 
тылу.

Что он пожалуется вы
ше,

и бюрократам попадёт, 
что он и маршалу напи

шет
и до Верховного дой

дёт.
Имела речь его значе

нье.
И лейтенант, решив: 

"Рискну!”, 
зачислил деда в опол- 

ченье, 
оборонявшее Москву.

2 .
К  передовой был путь 

недлинен.
К  полудню был на м ес

те дед.
Враг был под Клином, 
а на Клине сошёлся 

клином белый свет.
То было светопрестав- 

ленье:
враг двинул танки на 

большак, 
открыл огонь, но опол

чен ье
не отступало ни на 

шаг.
А на рассвете мне из 

штаба
(наш полк был тоже 

под Москвой), 
доставил дедовскую  

шпагу
его угрюмый вестовой.



Не нужен нам берег турецкий

“ Поиск” ведет поиск

Дети, любящие

Если Вы точно знаете, 
куда едете и где ждет 
ночлег, нет нужды 

спешить на электричку, вы
ходящую из Ангарска в 
14.52. На проходящий авто
бус на автостанции можно 
подсесть в 1.6 часов, а на 
"Ермаке" - в 16.40. В Ново- 
Ленино пересаживаетесь 
на гортранспорт- и вы у це
ли. Если не желаете ехать 
до Большого Луга стоя - са
дитесь на станции Иркутск- 
Сортировочный: оттуда
слюдянская электричка 
идет в 18.10.

Для птиц ранних есть ут
ренний электропоезд, поки
дающий Ангарск в 6.51. 
Опоздавшие на него также 
имеют шанс успеть в Ново- 
Ленино. Но автобус на 7.40 
успевает к первой элект
ричке, отбывающей в 8.42, 
а идущий через "Ермак" 
(7.20) - только к так называ
емой "ленивой", уходящей в
9.30 по выходным.

Слюдянский район - мек- 
ка "дикого" туризма. Разу
меется, там есть презента
бельный АНХКовский "Уту- 
лик"; но размещения в вы
ходные дни гарантировать 
нельзя: желательно заранее 
поинтересоваться наличи
ем путевок по телефону 52- 
34-04. Впрочем, на задвор
ках базы можно размес

титься и в своей палатке. 
До Утулика можно добрать
ся на микроавтобусе (от ут
ренней электрички 20 руб
лей, от вечерней - 35), ред
ким рейсовым с автостан
ции или электричкой на 
Мысовую, уходящей из 
Слюдянки в 16.10. Кстати, 
противникам "матрасного" 
отдыха по дороге можно 
сойти на любой станции и 
присоединиться к когорте 
береговых "дикарей".

Достопримечательность 
села Утулик - "Сад Ириды" 
художника Николая Осипен
ко. Это последняя усадьба 
по улице, идущей к Байкалу 
от железнодорожной стан
ции. Уникальная коллекция 
экзотических цветов на 
клочке сибирской земли 
способна поразить завзя
тых эстетов. Недостаток: 
ночлег все же придется ис
кать в другом месте.

Еще один маршрут от 
слюдянского вокзала - зна
менитая "Матаня", отходя
щая в 14.15 в порт Байкал. 
"Старая железка", остаток 
старого Транссиба, - краси
вейшее инженерное соору
жение мира, наглядное до
казательство (увы, редкое 
для России) того, что циви
лизация может существо
вать в полной гармонии с 
дикой природой. "Матаня"

хороша тем, что машинист 
может высадить вас на лю
бом километре (разумеет
ся, об этом следует догово
риться на стоянке), а также 
подобрать вас в условлен
ном месте. Более того, ее 
можно "проголосовать", да
же не выпив для храбрости 
"Фанты". Недостаток: поезд 
ходит не каждый день, в 
субботу его нет. Достоинст
во "железки" - абсолютное 
отсутствие вбдизи автодо
рог и, соответственно, ав
тотуристов.

Из порта Байкал можно 
переправиться на пароме в 
Листвянку и вернуться до
мой автобусом или "Раке
той" (до Иркутска), но пер
вый путь ненадежен, а вто
рой дорог. Вообще, Лист
вянка из скромного сибир
ского поселка преврати
лась в некую декорацию на 
фоне великого озера, и ха
рактеризуется тьмой празд
ношатающегося народа, 
грязной водой и дымом 
коптилен. Картинная гале
рея Пламеневского на ули
це Чапаева еще жива, а вот 
милая нерпочка, которую 
показывали посетителям 
"нерпинария", увы, погиб
ла, проглотив монетку, бро
шенную Туристом. Место 
сибирского гостеприимст
ва, столь характерного для

Слюдянки, здесь занимает 
привычное российское 
жлобство. Впрочем, о вку
сах не спорят.

В ожидании поездов 
не обязательно дуть 
пиво на перроне: 

Слюдянка не богата ком
мерческими достопримеча
тельностями, но вблизи ав
тостанции в здании старого 
кинотеатра есть пристой
ный художественный салон, 
чуть дальше - музей желез-

позвонить через "барыш
ню" слюдянского коммута
тора по телефону 3-60.

На въезде в Аршан вбли
зи дацана есть еще одно 
местечко для любителей 
нестандартного отдыха. 
Здесь уже второй год дей
ствует медитативный ла
герь, постояльцы которого 
за умеренную плату обес
печиваются двухразовым 
вегетарианским питанием. 
Некоторая доля экзотики

вой цене. Цены колеблются 
от 20 рублей за поллитро- 
вый стакан до 150-180 руб
лей за ведро. Омуль нынче 
дорог, на слюдянском рын
ке свежая рыба доходит до 
25 рублей за килограмм, 
места "привоза" нужно 
знать и учитывать, что опто
вики скупают улов до 6 ча
сов утра. В любом случае 
не стоит покупать копченую 
рыбу у вокзальных торго
вок: как говаривал Воланд,

Бархатный сезон
на южном

. . .Н е т , не Кры м а: это  для н ас  про йденны й э та п . Т ри  часа  и н ем н ого  
ф а н тази и  - и вы на ю ж н о м  б е р е гу  Б ай кал а . З а ч е м  ф антазия?  Д а  з а те м ,  
чтобы  п ер ехи тр и ть  ж е л е зн у ю  д о р о гу , сд ел ав ш ую  все в о зм о ж н о е , чтобы  
п а с с а ж и р  п отерял  к а к  м о ж н о  бол ьш е вр ем ени  в о ж и д а н и и  п ер еса д о к .

ной дороги (без провожа
тых не найти), а на восточ
ном выезде из городка - 
уникальный частный музей 
минералов.

Перевалочная база пе
ших туристов - спасатель
ная станция МЧС, где мож
но разбить палатку, если по 
какой-то причине не уда
лось немедленно выдви
нуться на маршрут. Ориен
тир - выброшенный на пе
сок катер в устье сухого 
русла бывшей реки Слю
дянки.

Еще одно направление - 
Тункинская долина. Микро
автобус от вокзального виа
дука до Аршана обойдется 
в 100 рублей. Можно сойти 
с электрички в Култуке (ос
тановка "Чертова Гора") и 
поймать попутку в районе 
Внешавтотранса. Совсем 
не обязательно ехать до 
всероссийской здравницы: 
на 14 километре, на окраи
не села Быстрое, вас может 
принять творческая дача 
"ЧАС" художника Андрея 
Михайлова. Полный панси
он с душем и спутниковым 
телевидением обойдется 
примерно в 300 рублей в 
сутки. Здесь тоже можно 
приткнуться со своей па
латкой и договориться с хо
зяевами о трехразовом пи
тании. В Быструю можно

скрасит один из основных 
недостатков тункинской 
здравницы - сенсорный го
лод. Еще один серьезный 
недостаток курорта - о г
ромное количество народа, 
при чем лиц примелькав
шихся. Вещи "дикарей" 
нуждаются в постоянной ох
ране: местное население не 
гнушается криминальным 
промыслом.

Слюдянка - начало мно
жества пеших маршрутов 
разных категорий сложнос
ти. Разумеется, описывать 
тропы не имеет смысла. 
Новичкам лучше всего про
консультироваться у тех же 
спасателей либо в визитно
информационном центре, 
расположенном в ста мет
рах от автостанции, в од
ном здании с телеграфом, 
банком и редакцией муни
ципальных СМИ.

Благодаря долго стояв
шей солнечной погоде Бай
кал в этом сезоне радует 
относительно теплой во
дой. Одно из несомненных 
достоинств этих мест -пол
ное отсутствие кровососу
щих насекомых (что не от
носится к Тункинской доли
не). Конец июля - начало 
августа - пик клубничного 
бизнеса. На трассе в Утули- 
ке ведро ягоды можно ку
пить даже ночью по бросо-

осетрины второй свежести 
не бывает.' Пиковая цена 
омуля наблюдается на "те
щином языке" - смотровой 
площадке на западном вы
езде из Култука. Это, впро
чем, актуально скорее для 
автотуристов.

Исход из рая - про
цесс неприятный, но 
неизбежный. По вы

ходным дням на малую ро
дину ходят две электрички: 
в 17 часов "прямая", прибы
вающая в Ангарск,в 21.26, в
19.20 - с короткой пересад
кой на черемховскую уско
ренную на любой станции 
от Каи до Сортировочной. 
Её встречают на вокзале 
"семерка" и "восьмерка", 
маршруток в это время, 
увы, нет. Утренняя элект
ричка теперь покидает 
Слюдянку в 7.50, однако в 
Ангарск с пересадкой вы 
прибудете лишь к 14 часам.

Короче говоря, не нужен 
нам берег турецкий - корот
кое сибирское лето зовет 
на Байкал, который совсем 
не так далек, как кажется, и 
совсем не так суров, как по
ется в песнях. По крайней 
мере, в бархатный сезон.

Гид по Байкалу 
Баир ЖЫМГЫТОВ. 

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Есть в А н га р с ке  клуб юны х с п а с а те л е й . О ф и 
циальное его  н а зв ан и е  - ц ен тр  д е тс ко го  м о л о 
д е ж н о го  ту р и зм а  "П о и ск" . В кл убе зан и м аю тся  
д е ти  о т 1 0  л е т , а д а л ь ш е  м о ж н о  поставить  
м н о го то чи е , к а к  говорят са м и  руко во дители  
Ж а н н а  и А л екс ан д р  Ф ед ор о вы .

экстрим

реакреционной нагрузке 
на турбазе Снежная. Ре
бята изучали количество 
машин, количество чело
век на определенном уча
стке базы отдыха.

На территории, приле
гающей к  турбазе, ребята 
обнаружили около ш ести
десяти стоянок. Из рабо
ты, проведенной детьми, 
руководители сделали вы
вод о неконтролируемое - 
ти вывоза мусора. В связи 
с этим центр хотел бы

предложить свою помощь 
в очистке территории, в 
разработке маршрутов, 
троп.

В базовом лагере обе 
группы ребят встретились 
и обменялись впечатлени
ями.

В планах центра на ос 
нове собранного за 5 лет 
материалам Байкале - со 
здание ангарского музея 
байкаловедения. '

Олеся ГУРЬЯНОВА.

Создан был клуб в 
1998 году. С тех 
пор каждое лето 

ребята из "П оиска" поко
ряют вершины гор, про
кладывают тропы в лесах. 
Нынешнее лето не было 
исключением.

Уже с февраля разраба
тывался маршрут, плани
ровался район, соб и р а 
лись руководители по на
правлениям, инструкторы 
проходили специальны е 
курсы, дети объединялись

в группы по степени слож
ности прохождения марш 
рутов, исходя из возраста 
и опыта преодоления 
трудностей, проводилась 
работа с психологами.

Готовилась экспедиция 
в район Кадарских гор, 
Хамар-Дабана и Саян - 
три горных массива, кото
рые окружаю т озеро Бай
кал. В июле туда отправи
лись две группы: в Саяны 
- более подготовленная 
группа из детей 15-17 лет

под руководством Алек
сандра Ф едорова. За 8 
дней ими было пройдено 
150 километров, перева
лы проходили только с  
прим енением  веревок. 
Цель похода - видео- и 
ф отосъемка перевалов 
для создания базы данных 
м арш рутно-квалиф икаци
онной комиссии при МЧС 
и городских клубов по ту 
ризму.

Так как этот маршрут 
был кольцевым, ребята

обошли вокруг пика Саян 
в район Аршана и вышли к 
верховью Китоя, где на
блюдали камнепад, растя
нувш ийся на несколько 
километров. У слияния 
С еленгинки и Снежной 
группа пять часов пере
правлялась через горную 
речку. После прохождения 
сложных перевалов ребя
та устраивали так называ
емые "дневки", когда от
дыхают весь день. Бывали 
дни, когда  непреры вно 
лил дождь, во время кото
рого ребята должны были 
преодолевать все трудно
сти непройденного пере
вала.

Но ребята стойко вы
держали это испытание. 
Самое главное, что их не 
покидало чувство юмора, 
и песни под гитару были 
непременным атрибутом 
каждой свободной мину
ты.

Вторая группа, под ру
ководством Жанны Ф едо
ровой, организовала ба
зовый лагерь в поселке 
Выдрино. О тсю да был 
разработан линейный 
маршрут, то есть маршрут 
в одном направлении, 
когда менее подготовлен
ные дети 9-15 лет ходили 
в одно- и двухдневные по
ходы. О сновная задача 
этой группы - работа по



Панацея В едущ ая рубрики Наталья ОВЧИННИКОВА
ДК
нефтехимиков,
каб. 18,
т.98-087.

Д нгарский
#^ТРОИТЕЛЬ О

"Панацея" - имя древне-греческой богини, в переводе с латинского “всеис
целяющая” . В словаре иностранных слов “панацея” определяется как “средст
во, которое может помочь во всех случаях жизни” . Такое название мы решили 
дать новой постоянной медицинской рубрике в нашей газете. Вести ее будет 
психолог Наталья Овчинникова, известная ангарскому читателю по выступле
ниям в газете "Время".

Свои пожелания, мнения, вопросы присылайте ей по адресу: 665830 Ан
гарск, а/я 6912 , или высказывайте по телефону 9 -8 0 -8 7 .

Год с небольшим назад, 27  
марта 2001 года, на заседании 
городской Думы была утверж
дена Программа по профилак
тике наркотизма. Автор мето
дики, врач-психотерапевт  
А.А.Кущин, совместно с иркут
скими учеными-медиками, раз
работал аудио-визуальную сис
тему внушения с элементами 
компьютерного психоанализа.

Программа одобрена и под
держана огромным количест
вом людей - от завкафедрой 
психиатрии Иркутского госу
дарственного медуниверситета 
профессора В.А.Жмурова и 
главного врача ангарского  
психдиспансера В.Н.Левченко 
до депутата Госдумы К.Зайце
ва и руководства АНХК в лице 
генерального директора
В.В.Анисимова.

Цель этого изобрете
ния - формирование 
функциональной си- 

ч с м ы  - доминанты - на аб
солютное отторжение алко
голя и наркотиков. После 
подготовительной психоте
рапии снимается эмоцио
нальное напряжение, и за
тем пациенту предлагается 
системное воздействие в 
виде внушения, медитации, 
с одновременным воздей
ствием на зрение и слух яр
ких положительных образов 
и гармоничных мелодий.

Отчего наркоманы, алко
голики и их родители часто 
уже не верят, что лечение 
может помочь? На этот во
прос любой серьезный 
врач, а не реач, ответит, что 
во-первых: стопроцентное 
излечение - миф, излечить 
можно далеко не всех. Во- 
вторых: реально помогает 
не одна методика, а много
этапная программа, вклю
чающая в себя мотивировку 
на лечение, детоксикацию, 
лечение депрессии, психо
терапию и длительную реа
билитацию. И вообще, эти 
серьезные катастрофы лич
ности - наркомания и алко
голизм - недуги духа. Ан
гарский врач-психотера
певт А.А.Кущин к этому до
бавит, что та "профилакти
ка" алкоголизма и наркома
нии, которую мы видим се
годня - выброшенные на 
ветер деньги. Почему? Да 
потому что это - вчерашний 
день. И еще потому, что ле-

ние, прослушивая и про
сматривая кассеты. 
Знаю, что метод будет 
развиваться, буду сле
дить за новинками".

Работа над методом, 
действительно, идет 
полным ходом. Уже 

создается каталог из 32-х 
компактных дисков. Каждый 
такой жесткий диск - слепок 
типа личности. Прежде чем 
подбирать для взрослого 
или ребенка комплекс вос
станавливающих или пре
дупреждающих мер, его 
тщательно протестируют по 
последнему слову компью
терных медицинских мето
дик. А затем будут долго и 
бережно "вести" - восста
навливать и предупреждать 
катастрофы психического 
здоровья. И все же лучше 
беду предупредить. Нарко
манию можно купировать, 
загнать внутрь, но вылечить 
нельзя. Если бы даже кто- 
то выдумал чудо-таблетку 
для наркомана, любой хи
мик средней руки тут же 
придумает новую синтети
ческую "дурь".

У нас ведь сплошь и ря
дом можно видеть двадца
тилетнего, но уже "подши
того" алкоголика. У подро
стков - тоже сплошные кри
зисы. "Я не хочу быть сего
дня подростком", - сказал 
недавно соратник А.А.Ку- 
щина по научному обеспе
чению его Программы, про
фессор медицины, иркутя
нин Л. Корытов. Слишком 
много свалилось сегодня на 
детей в переходный пери
од: разрушение нормаль
ных ценностей, воспевание 
торжествующего скотства, 
резкий спад жизненного 
уровня во многих семьях. 
Отсутствует все, что рань
ше цементировало лич
ность. Детям должны по
мочь взрослые.

А.Кущин и его коллеги 
могут это сделать. Лечить 
больных и проблемных де
тей и взрослых тысячелет
ним опытом мирового ис
кусства могут сегодня не 
многие. Нейро-компьютер- 
ное направление в лечении 
пациентов - новое слово в 
психиатрии.

Тысячелетняя культура, 
мировое искусство плюс 
катарсис (очищение от от
рицательной информации), 
плюс компьютерная подача 
положительной информа
ции - это уже сегодняшний 
день.

Пока А.А.Кущин ведет 
ежедневный прием в 24  
кабинете медико-психо- 
логического центра с 16 
до 19 часов. Принимает 
он больных и в строи
тельной больнице. За 
обычный рабочий день - 
несколько пациентов. 
При этом у доктора есть 
возможность вылечить 
будущее целого города. 
Только вот созрел ли для 
такого подарка сам го
род?

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

мар. Как известно, дети 
очень эмоциональны. Один- 
единственный зрительный 
образ может по-хорошему 
или по-плохому перевер
нуть всю жизнь иного ре
бенка. Доктор А. Кущин хо
чет, чтобы все дети Ангар
ска с адциктивным, разру
шительным поведением (а 
их уже почти половина от 
общего количества). стали 
созидателями, а не завт
рашними заключенными. 
Именно поэтому автор ме
тодики Александр Кущин и 
руководитель фонда "Бай
кальский чароит" Юрий Са- 
фьянников добились ут
верждения своей Програм
мы по профилактике нарко
тизма 27 марта 2001 года 
на заседании городской Ду
мы.

Вообще, на реализа
цию программы не
обходимо 3 млн. 700 

тыс. рублей. Бывший мэр 
В.В.Новокшенов программу 
одобрил, выделил помеще
ние. Однако финансирова
ние было предусмотрено из 
внебюджетного фонда - ни 
копейки на свое благопо
лучное будущее город вы
делить не смог. За время, 
прошедшее после принятия 
программы, ее автор с со
ратниками провернули ог
ромную работу: вышли на 
американский Фонд разви
тия СНГ. Изучив программу 
ангарского психиатра, ру
ководители фонда решили 
оказать ему материальную 
помощь медицинским 
обеспечением и оборудо
ванием на сумму в 300 ты
сяч долларов. Со стороны 
Фонда предлагается долго
срочная целевая комплекс
ная программа. Он намерен 
передать в центр доктора 
А.А.Кущина 200 компьюте
ров - их хватит, чтобы про
вести профилактическую 
работу среди всех (!) под
ростков города с асоциаль
ным поведением. Грех Ан
гарску бесплатно не вос
пользоваться возможнос
тью на десятилетия вперед 
оздоровить город. Самому 
автору программы не хва
тает для этого "пустячка": 
10 тысяч долларов на опла
ту контрибуции, растамож
ки, доставки американского 
подарка. Предприятия го
рода на просьбу доктора не 
откликнулись, но он про

должает бороться. В выде
ленном помещении разво
рачивается ремонт, строй
материалы закуплены. 
Оформлены и отправлены 
все документы в Москву - 
на конкурс социальных про
ектов "ЮКОСа” . Александр 
Кущин понимает: время до-

голь два с половиной го
да. И все-таки попробо
вал, решил - могу пить 
"помаленьку", т .к . со 
мной ничего не произош
ло. И после этого я стал 
выпивать и понял - не 
могу не пить. Раз в пол-

рого. Пока двое на берегу 
спорят, как спасать утопаю
щего, тот захлебнется. Сей
час доктор помогает десят
кам, сотням ангарских де
тей и взрослых стать до
стойными людьми в нашей 
жизни.

Один из пациентов пи
шет:

"М не понадобилось 
около десяти лет, чтобы 
уйти от ежедневных вы
пивок. Перепробовав 
практически все методы: 
и кодирование, и лече
ние в наркодиспансере, 
и народных целителей. И 
везде все поставлено на 
поток, везде деньги, вез
де ты - "алкаш". Беседы 
с Александром Алексее
вичем, его аудио- и ви
деосеансы помогли 
снять накопившееся  
стрессовое напряжение, 
получить заряд положи
тельной энергии на буду
щее".

Исповедь еще одного из
леченного методом "Анти
бахус-1":

"В 1990-м  году я про
шел кодирование по м е
тоду Довженко на три го
да. Этот метод построен 
на страхе за свое здоро
вье. Не употреблял алко

года были запои. После 
очередного запоя моя 
мама позвонила доктору 
А.А.Кущ ину. Он вывел 
меня из алкогольного от
равления, долго беседо
вал, затем  предложил  
аудиокассету с сеансом 
психотерапии. Мне стало 
легче. Затем я просмот
рел видеокассету с сеан
сом психотерапии от 
стрессов. Это стало 
главным для меня. Слу
шая природу (а я в про
шлом - музыкант, и 
очень люблю хорошую  
музыку) и видя эту при
роду, эти водопады, 
слыша голос врача, я 
преображался. Я рабо
таю зам естителем  д и 
ректора одной из ангар
ских фирм, и на работе 
случается всякое. Т е
перь, придя домой, я мо
гу поставить в любое 
время кассету, рассла
биться и помочь себе - 
даже не надо идти к вра
чу. В отличие от метода 
Довженко, построенном  
на страхе и оставляю
щем тебя наедине с со
бой, ты можешь сам ре
гулировать свое состоя-

чить сразу сверхдозами 
сильнейших препаратов 
или применять кодирова
ние ко всем больным без 
разбора - значит, лупить из 
пушек по воробьям.

Русские и ангарские ре
альности XXI века требуют 
иного лечения. Аудио-визу- 
альная методика - система 
внушения с элементами 
компьютерного психоана
лиза - разработана Алек
сандром Алексеевичем 
вместе с иркутскими учены- 
ми-медиками. В чем ее 
суть?

В том, что, учитывая ин
дивидуальные психофизио
логические особенности 
пациента, для его лечения 
подбирается особая, пер
сонифицированная про
грамма. А еще в том, чтобы 
проблемные дети, подрост
ки (а их 40 процентов в каж
дом классе), входящие в 
"группы высокого риска", 
не стали потенциальными 
наркоманами. Сегодня та
ких детей к А.А.Кущину на
правляют прямиком из 
школ и даже из мэрии. И 
после первого опыта обще
ния с лечением этого док

тора они бегут к нему сами.
Почему? Потому что он 

не читает нотаций о вреде 
курения, алкоголя, нарко
мании, а приглашает сесть 
за компьютер и надеть на
ушники. А на .экране - ко
роткий фильм о Байкале. 
Красота родной природы, 
вечные стихии огня и воды - 
на фоне мелодичной, ре- 
лаксирующей музыки. И 
вдруг шок: вся эта благо
дать прерывается жуткой 
звуковой какофонией и ис
калеченными лицами боль
ных детей (потомков алко
голиков и наркоманов). За
тем - мрачные мультипли
кационные герои. И на фо
не всего этого резко звучат 
слова: наркотик, героин, 
опиум, алкоголь.

Что это такое? Это мик
родоза шока, та самая шо
ковая терапия, которая так 
популярна во всем мире. 
Лучше проблемному ребен
ку вовремя сделать такую 
незаметную и безболезнен
ную "прививку" от зла, чем 
потом всю жизнь мучиться 
от того, что сын или дочь 
превращают и свою жизнь, 
и жизнь близких в вечный, 
непрекращающийся кош-
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До 11.00 - ПРОФИЛАКТИКА
16.00 - Новости
16.15 - "По дороге домой: 
Потерянные в Сан- 
Франциско"
17.55 - Д/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.20 - Боевик "Новые 
самураи"
22.00 - Время
22.35 - Д/ф "Остановка по 
требованию"
23.35 - Сериал 
"Абсолютные убийцы"
00.05 - "На футболе"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Цивилизация. С. 
Леваневский
01.45 - Триллер 
"Тысячелетие"
02.35 - Хоккей.
Международный турнир 
"Кубок "Спартака"_________

РТР
14.20 - "Что хочет 
женщина"
15,10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"__________

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

РТР____
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Детектив "Пуаро 
Агаты Кристи. Месть"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Ищу работу"
19.30 - "Внимание: 
железная дорога - опасная 
зона"
19.40 - "Прогулки по 
Кутулику"

ОРТ

РТР

20.00 - "Цистернам - новую 
жизнь”
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
22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Сериал "Марш 
Турецкого - 2"
01.00 - "Вести - 
Подробности"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Комедия "Большой 
переполох"
03.10 - Лучшие матчи 
чемпионата мира по 
футболу 2002 г. Сборная 
Испании - 
сборная Кореи

A V -

07.00 - "Добров утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Побег"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал 
"Детективное агентство 
"Лунный свет"
14.20 - "Народ против"
15.05 - Д /ф  "Остановка по 
требованию"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры".
Т.Лаврова
16.50 - Сериал "Тени 
исчезают в полдень"
17.55 - Д /ф  "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.10 - Комедийный боевик 
"Тайный агент Ройс"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Остановка по 
требованию”
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Триллер 
"Тысячелетие"
02.05 - Триллер "Человек
ниоткуда"_________________

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

07 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву"
10 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Ночные 
гости"
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Боевик "Четвертая 
война"
15.30 Триллер "Розовый 
телефон"
17.30 Мелодрама "Джейн 
Эйр"
20.00 Фильм "Туалет был 
заперт изнутри"
21 .30  "Новости АТВ”
21 .45  Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. XX 
век начинается" 1с.

09.20 - "Национальный 
доход"
09.25 - "Вести - спорт"
09.30 - "Семейные
новости
09.40 - "Афиша"

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Мотор"___________

РТР
10.00 - "Вести"
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Колоссальное 
хозяйство"
10.30 - "Вести". Дежурная 
часть
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

РТР

08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный 
календарь"
08.15 - "Семейные 
новости"
08.25 - "Национальный 
доход"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный 
патруль"__________________

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР

2 3 .30  "Новости АТВ"
23.45 MTV "По домам! Fast
& Furious Movie Special" 
00.15 MTV "Танцевальный 
чарт"
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Боевик "Последний 
круиз"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика "Ночные
гости"____________________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф 
"ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
СКОРОСТЬ ПУЛИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - СЫН-НАВОДЧИК. 
"ОЧНАЯ СТАВКА"
11.55 - Сериал 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.15 - Х/ф "ДВА 
ТОВАРИЩА"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - СТЕРПИТСЯ- 
СЛЮБИТСЯ. "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.30 - Детектив "ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - "СССР-США.
КОНЕЦ ИСТОРИИ"________

стс
07.00 - Мультфильм
07.15 - Комедия "Морк и 
Минди”
07.40 - Улица Сезам

В т о р н и
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"__________

РТР

Ш -

11.00 - "Вести"
11.10- "Диалоги о 
животных"
12.00 - Сериал 
"Возвращение Будулая"
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 - "Гиннесс - шоу"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт”
16.25 - Детектив "Пуаро 
Агаты Кристи. Убийство на 
поле для гольфа"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата"
19.30 - "Музыкальный 
презент"
19.40 - "Я по-прежнему 
добрый, неплохой человек"
20.00 - "Наша среда"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"

РТР

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 "Отрыв"
12.30 - Стильные штучки
13.00 - "Окна"
14.00 - Давайте жить 
отлично
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 - 
королева воинов”
18.00 - Первое свидание
19.00 - Сериал 
"Зачарованные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал 
"Фантастическая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Бадди"
00.00 - "Шоу-бизнес"
00.30 - Сделай мне 
смешно
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - Д /ф  "Исторические
расследования"___________

тнт
09.00 - Сериал "Власть 
желания"
10.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус”
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.30 - "Удивительные 
животные 4" '
12.00 - Детектив "Ошибка 
Тони Вендиса"

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

ГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Сериал "Марш 
Турецкого - 2"
01.00 - "Вести - 
Подробности"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Комедия 
"Имитатор"
03.25 - Лучшие матчи 
чемпионата мира по 
футболу 2002 г. Сборная 
Германии - сборная Кореи

09.00 - "Вести"
09.10 - "Экспертиза РТР”

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

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10 .30  "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Последний 
круиз"
13.00 "Новости АТВ”
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. XX 
век начинается" 1с.
15.00 Комедийный боевик 
"Киллер"
17.30 Фантастика "Ночные 
гости"
19.30 Триллер "Розовый 
телефон"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Фильм "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. XX 
век начинается" 2с.
2 3 .30  "Новости АТВ"
23.45 MTV "Большое кино” 
00.00 MTV "Украинская 20- 
ка"
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone”
02.00 Боевик "Без 
компромиссов"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Последний
круиз”____________________

______ НТВ______
С 7.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ОПАСНАЯ 
БЛИЗОСТЬ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"

11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!". УБИЙСТВО В 
ЗАЛЕ СУДА.
12.20 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ"
15.00 - "СЕГОДНЯ”
15.05 - МАМЕНЬКИНЫ 
СЫНКИ. "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.30 - Боевик 
"РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.40 - Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ-4"
00.40 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
02.35 - Триллер "МУЗЫКА
ИНЫХ СФЕР"_____________

СТС
16.00 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса 
науки"
18.30 - Полное мамаду!
19.00 - Сериал 
"Зачарованные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал 
"Фантастическая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Визит очень 
важной персоны"
00.00 - Молодожены 
00.30 - Сделай мне 
смешно
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"

13.40 - М/ф "Волчище - 
серый хвостище”
13.55 - Сериал "Первая 
волна”
15.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус”
15.35 - М /с "Кэнди-Кэнди”
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/ф "Впервые на 
арене"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Боевик "Двойной 
обман"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Боевик "Судья 
Дредд"
03.00 - Музыка на ТНТ
03.15 - "Империя страсти"
04.05 - "Окна”
05.05 - Сегоднячко
06.05 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.50 - "О, счастливчик!"

ств
ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ
13.25 - "Скорей бы вечер"
13.30 - Комедия "Дуэнья"
15.15 - Боевик "Аэробосс- 
4. Эковоин"
17.15 - Фильм ужасов 
"Коварный враг"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Драма "Четвертая 
война"
21.10 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Джейн Эйр” 
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС”

а в г у с т а

02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Д /ф  "Исторические
расследования"___________

тнт
09.00 - Сериал "Власть 
желания"
10.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.40 - Русская усадьба
12.00 - Детектив "Ошибка 
Тони Вендиса"
13.40 - М/ф "Козленок"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
15.35 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/ф "Лиса и волк”
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Боевик "Судья 
Дредд"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Комедия "Чтоб ты 
сдох!"
02.40 - Музыка на ТНТ
02.55 - "Империя страсти"
03.45 - "Окна"
04.45 - Сегоднячко
05.45 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О. счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Фантастика 
"Ночные гости"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - Драма "Четвертая 
война"
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Триллер "Розовый 
телефон"
13 .40- Драма "Джейн 
Эйр"
15.45 - Комедия "Туалет 
был заперт изнутри"

01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Комедия "Туалет
был заперт и з н у т р и ”_________

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 "Сказка 
сказывается"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.25 - Очевидное - 
невероятное
17.55 - Концерт "Боги огня"
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Войди в свой дом
20.30 - "21-й кабинет"
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - М/ф "Летучий 
корабль", "Дереза"
21.55 - Прогулки с 
А.Баталовым
22.25 - "Первые".
Л.Пахомова
23.00 - События
23.20 - Концерт, 
посвященный Дню 
воздушно-десантных войск 
в России
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.05 - Комедия "Киллер"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.50 - Мир вокруг нас

17.10 - Фантастика 
"Ночные гости"
19.00 - НОВОСТИ СТВ 
19.15- "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА-
19.45 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. 20 век 
начинается"
21.20 - "Скорей бы вечер- 
21. 30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия "Киллер" 
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Боевик "Последний
круиз”____________________

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 ’’Котенок по 
имени Гав", "Большое 
путешествие"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.25 - "Момент истины"
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - Двойной портрет
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - Я - мама 
21.55 - Прогулки с 
А.Баталовым
22.25 - Песочные часы
23.00 - События
23.15 - "Магия"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.00 - Боевик 
"Авантюристы"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.45 - Х/ф "Искушения"
06.40 - "Синий троллейбус"



С р е д а ,  2 1 а в г у с т а
Д К
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Свидетель"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры” .
Е.Семенова
16.50 - Сериал "Тени 
исчезают в полдень"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.20 - Х/ф "За последней 
чертой”
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Остановка по 
требованию"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Триллер "Человек 
ниоткуда"
02.00 - Футбол. Сборная 
России - сборная Швеции

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал "Коралловый
о с т р о в ” _____________________________________

______ PIP______
08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный 
календарь"
08.15 - "Семейные новости”
08.25 - "Национальный 
доход"
08.30 - "Афиша"
08.40 - " Д о р о ж н ы й  п а т р у л ь ”

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - " П р о г н о з  п о г о д ы "

РТР
09.00 - 
09.10 - 
09.20 - 
доход" 
09.25 - 
09.30 - 
09.40 -

'Вести"
'Экспертиза РТР" 
'Национальный

'Вести - спорт" 
'Семейные новости" 
'Афиша"__________

ТРК - ИРКУТСК
'  09.50 - " П р о г н о з  погоды”

РТР
10.00 -

10.10 -

Вести”
Вести - спорт”

ОРТ

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

Вести"
Экспертиза РТР" 
Национальный

Вести - спорт" 
Семейные новости" 
’АФиша" ________

09.50 - "Вот это да!’

10.15 - "Национальный 
доход"
10.20 - "Семейные новости"
10.30 - "Вести". Дежурная 
часть
10.40 - "Экспертиза РТР"
ТРК - ИРКУТСК

10.50 - " П р о г н о з  погоды"
______ РТР
11.00 - "Вести"
11.10 - "Моя семья"
12.00 - Сериал 
"Возвращение Будулая"
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Каменская"
14.25 - "Что хочет женщина"
15.10 - "Экспертиза РТР"
15.20 - "Афиша"___________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - ’Курьер1
15.40 - " М о т о р "

ртр
16.00 - "Вести”
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Детектив "Пуаро 
Агаты Кристи. Считалка"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести”

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Ищуработу"
19.45 - "Не уити от памяти"
20.05 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности"
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
22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Сериал "Марш 
Турецкого - 2"
01.00 - "Вести - 
Подробности"
01.20 - "Вести - Москва"
01.30 - Х/ф "Без изъяна"
03.15 - Лучшие матчи 
чемпионата мира по футболу 
2002 г. Сборная Бразилии - 
сборная Турции

A V -

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Ответный 
удар"
12.50 - Символы России.
Флаг
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет”
14.15 - "Народ против”
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с "Дикие штучки"
16.40 - "Ералаш"
16.50 - Х/ф "Графиня 
Шереметева"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы”
20.20 - Х/ф "Московские 
каникулы”
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Остановка по 
требованию"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.30 - "Окно в Европу” 
"Тихого дома"
01.00 - "Время"
01.15 - Триллер 
"Тысячелетие"
02.05 - Триллер "Человек 
н и о т к у д а " _____________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал "Коралловый
о с т р о в "__________________________

______ РТР
08.00 - "Вести"
08.10 - "Православный 
календарь"
08.15 - "Семейные новости"
08.25 - "Национальный 
доход"
08.30 - "Афиша"
08.40 - " Д о р о ж н ы й  патруль"

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - " П р о г н о з  п о г о д ы "

РТР

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву''
10.30 "Новости АТВ”

10.15 - "Открытая таможня"
10.30 - "Вести” . Дежурная 
часть
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - " П р о г н о з  п о г о д ы ”

РТР
11.00 - "Вести"
11.10 - "Сто к одному"
12.00 - Сериал 
"Возвращение Будулая"
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 - Детектив "Пуаро 
Агаты Кристи. Зло под 
солнцем”
18.20-Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Вот это да!"
19.40 - "Команда отличных 
парней!" Хоккейный клуб 
"Сибскана"
20.00 - "Курс"
20.20 - "Курьер"
20.45 - " П р о г н о з  п о г о д ы "

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

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Курьер"

РТР

£ М -
ТРК - ИРКУТСК

РТР
ю.оо - 
ю .ю  -

Вести"
Вести - спорт"

07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД сообщает"
11.00 Боевик "Взрыватель"

10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Без 
компромиссов"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. XX век 
начинается" 2с.
15.00 Комедийный боевик 
"Киллер 2”
17.30 Триллер "Резолюция"
19.30 Триллер "Конфессия: 
два лица зла'
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД сообщает"
22.00 Приключения "Марко 
Поло: Великие странствия" 
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru zone”
02.00 Боевик '’Взрыватель"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Без
к о м п р о м и с с о в " ________________________

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
КРОВАВЫЙ СЛЕД”
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ-
11 .55 - "Шоу Елены 
Степаненко"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Боевик "ИСКУССТВО 
ШАО-ЛИНЯ"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ. "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.30 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.30 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО''
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ- 
21.3 0 -Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.40 - Боевик "ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.30 - ГОРДОН
02.20 - Триллер
"ОТКРОВЕНИЕ БЕККИ 
ПОЛСОН"_________________

стс
07.00 - Мультфильм
07.15 - Комедия "Морк и 
Минди"
07.40 - 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 "Мыс Страха"
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 - 
королева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса 
науки"
18.30 - Молодожены
19.00 - Сериал 
"Зачарованные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе”
20.30 - Сериал 
"Фантастическая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Убить Элизабет" 
00.05 - Скрытая камера 
00.35 - Знай наших!
01.05 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Д/ф "Исторические
расследования"____________

_______ щ г _______
09.00 - Сериал "Власть 
желания”
10.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.30 - "Удивительные 
животные 4"
12.00 - Сериал "Долгий путь 
в лабиринте"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
15.35 - М/с "Кэнди-Кэнди”
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/ф "Обезьяна с 
острова Саругасима"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!”
18.30 - "Окна"
19.30 - Комедия "Чтоб ты 
сдох!"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"

Ч е т в е р г ,  2 2  а в г у с т а

22.55 - Сериал "Каменская" 
00.00 - Сериал "Марш 
Турецкого - 2"
01.00 - "Вести - 
Подробности"
01.20 - "Вести - Москва”
01.30 - Х/ф "Опасные связи"
03.30 - Лучшие матчи 
чемпионата мира по футболу 
2002 г. Сборная Кореи - 
сборная Турции

13.00 "Новости АТВ”
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Триллер "Резолюция"
15.30 Приключения "Марко 
Поло: Великие странствия"
17.30 Комедия "Пасьянс на 
двоих"
19.30 Концертная 
программа "Ансамблю 
бального танца "Сюрприз"
- 5 лет" ТРК "Ангарск"
20.40 Международный 
театральный фестиваль 
"0льхон-2001" ТРК 
"Ангарск"
21 .G0 Прямая линия с 
нач альником УВД 
г.Ангарска В.Роговым
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Триллер "Неизвестные 
лица"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ru_zone”
02.00 Боевик "Инферно"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Взрыватель"

_____ HJB_____
С 7 00 до 9.40 "Сегодня”
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Сериал 
"ПОЛИЦЕИСКИЕ. МЕСТЬ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС. Спальня для 
молодых"
12.00 - Экологическая 
"СРЕДА"
12.2J - "ВЫ БУДЕТЕ 

-СМЕЯТЬСЯ!".
13.0 ■>- "СЕГОДНЯ"
13V2C- - Х/ф "ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ"
15.ОС - "СЕГОДНЯ"
15.05 - ВЕРИТЬ ЛИ В 
ПРИМЕТЫ?"ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.30 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - Боевик 'ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.30 - ГОРДОН
02.25 - Триллер "ПРИГОВОР”
03.05 - КОМА

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Комедия "Морк и 
Минди"
07.40 - 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 "Графиня из 
Гонконга-
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 - 
королева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса 
науки”
18.30 - Сделай мне смешно
19.00 - Сериал 
"Зачарованные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал 
"Фантастическая девушка"
21.00 - "Окна”
22.00 - Х/ф "Ребенок- 
полицейский"
00.30 - Осторожно, модерн 2
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Д/ф "Исторические 
расследования"
03.10 - Магия моды_________

тнт
09.00 - Сериал "Власть 
желания"
10.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
11.40 - Ваши деньги
12.00 - Сериал "Долгий путь 
в лабиринте"
13.40 - М/ф "Терем-теремок"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М/с "Волшебный 
школьный автобус"
15.35 - М/с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/ф "Варежка"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"

Аля вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК” 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ТРК “Ангарск" 

по всем вопросам 
обращайтесь по адресу: 

г. Ангарск, 
площадь Ленина,

ДК нефтехимиков,
2 этаж. 

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

П р с л ь я в и т с л ю  с к н л к а  5 %

на 22  ТВ -канале: 
бегущ ая строка, 

изготовление и  прокат  
рекламны х роликов

в га зе те  
"Ангарский строитель”: 

заказны е статьи, 
о б ъ я в л е н и й ^  11 

поздравления

23.30 - Сегоднячко
02.30 - Боевик "Быстрые 
стволы"
02.50 - Музыка на ТНТ
03.05 - "Империя страсти"
03.55 - "Окна"
04.55 - Сегоднячко
05.55 - Сериал "Лус-Мария"
06.40 - "О. счастливчик!"

ств
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Боевик "Последний 
круиз"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.05 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. 20 век начинается"
11.30 - "Скорей бы вечер"
11.35 - Комедия "Киллер"
13.35 - Фантастика "Ночные 
гости"
15.30 - Триллер "Розовый 
телефон"
17.15 - Боевик "Последний 
круиз"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. 20 век начинается "
20.55 - "От Соседского 
Информбюро"
21.10 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 - "От Соседского 
Информбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Комедия "Киллер 2" 
00.40 - НОВОСТИ СТВ
01.05 - "НЧС"
01.15 - "Скорей бы вечер"
01.25 - Боевик "Без 
компромиссов"

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 "Чудесный 
колодец"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.35 - Особая папка
18.05 - "Опасная зона"
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Путь к себе
20.30 - "Как вам это 
нравится?!"
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - М/ф "Девочка и 
слон” , "Желтик"
22.00 - Прогулки с 
А.Баталовым
22.25 - Российские тайны: 
расследование ТВЦ
23.00 - События
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - Путь к себе
00.50 - Пять минут деловой
Москвы
01.05 - Х/ф "Испанская 
актриса для русского 
министра"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.10 - 25-й час. События
05.30 - Петровка, 38
05.45 - Х/ф "Искушения"
06.40 - "Синий троллейбус"

йЯР* tSS? аЯЙР* бйШ® бШР 5ЯР еШР еШР вЯЙР йШР*

I 
I

“Рембыттехника” !

I
I

ТЕЛЕФОНЫ:

5 2 - 3 3 - 0 6 ,

7 поездка бесплатно
I
I

I  Требуются водители с личным а/м |

19.30 - Боевик "Быстрые 
стволы"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко
00.30 - Комедия "Дублерша"
02.55 - Музыка на ТНТ
03.10 - "Империя страсти"
04.05 - "Окна”
05.05 - Сегоднячко
06.05 - Сериал "Лус-Мария"
06.50 - "О. счастливчик!"

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Боевик "Без 
компромиссов”
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона. 20 век начинается"
11.40 - "Скорей бы вечер"
11.45 - Комедия "Киллер 2"
13.50 - Триллер "Резолюция"
15.30 - Триллер "Конфессия: 
два лица зла"
17.10 - Боевик "Без 
компромиссов"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Х/ф "Марко Поло. 
Великие странствия"
21.05 - "SERVER-
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 -  'SSERVER”
22.20 - Скорей бы вечер"
22.25 - Боевик "Водная 
могила"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.10 - RnPRMK' " R o n L io n r r tn .  "

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 "Дело 
поручается детективу Тедди", 
"Без этого нельзя"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.40 - Российские тайны: 
расследование ТВЦ
18.10 - Квадратные метры
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - Экспо-новости
20.30 - Музыкальный 
серпантин
21.00 - Регионы: прямая речь
21.30 - Идущие вперед
21.55 - Прогулки с 
А.Баталовым
22.25 - Двойной портрет
23.00 - События
23.15 - Поворотный круг 
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости”
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.05 - Комедия "Жена 
лучшего друга"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - События
05.30 - Петровка, 38
05.45 - Х/ф "Искушения” , 3 
серия
Ofi 4-П - "Пмимм ТПЛПППЙЙ.
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д к
нефтехимиков 
2 этаж

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Ответный 
удар"
12.50 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал 
"Детективное агентство 
"Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Д /ф  "Остановка по 
требованию"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с  "Дикие штучки"
16.40 - "Ералаш"
17.00 - Х/ф "Графиня 
Шереметева". 2 серия
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 - "Избранное, или 
Великая страна с 
непредсказуемым 
прошлым"
00.10 - "Полицейская 
академия-3: Опять учеба"
01.50 - Триллер "Ловушка"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал 
"Коралловый остров"

______ РТР______
08.00 - "Вести-
08.10 - "Православный 
календарь"
08.15 - "Семейные 
новости”
08.25 - "Национальный 
доход"
08.30 - "Афиша"
08.40 - "Дорожный
патруль"__________________

ТРК - ИРКУТСК
08.50 - "Прогноз погоды"

РТР
09.00 -
09.10 -
09.20 - 
доход"
09.25 -
09.30 -

'Вести"
'Экспертиза РТР" 
'Национальный

'Вести - спорт" 
'Семейные

новости
09.40 - "Афиша”

ОРТ

РТР

ТРК - ИРКУТСК
09.50 - "Прогноз погоды"

______ РТР
10.00 - "Вести”
10.10 - "Вести - спорт"
10.15 - "Мусульмане"
10.30 - "Вести” . Дежурная 
часть
10.40 - "Экспертиза РТР"

ТРК - ИРКУТСК
10.50 - "Прогноз погоды"

______ PIP______
11.00 - "Вести"
11.10 - "Сам себе 
режиссер"
12.00 - "Моя семья"
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 - "Сибирский сад"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - Детектив "Пуаро 
Агаты Кристи. Убийство в 
Месопотамии"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - Репортаж с 
открытия III
Международного турнира 
по настольному теннису
19.55 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности"
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"__________

РТР

08.05 - Сериал "Правда о 
птицах"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь 
любимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - Сериал "Собачье 
дело"
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - Боевик 
"Транссибирский экспресс"
13.50 - "Чтобы помнили...".
В.Кенигсон
14.30 - М /с "Утиные 
истории"
15.00 - Новости
15.20 - Х/ф "Приключения 
раввина Якова"
16.50 - Д/ф "Последний 
соблазн угонщика"
17.20 - Комедия "Зигзаг 
удачи”
19.00 - Новости
19.20 - Ералаш
19.30 - Х/ф "Никогда не 
говори "никогда"
22.00 - Время
22.30 - Боевик 
"Смертельная битва - 2: 
Уничтожение"
00.15 - Хоккей. 
Международный турнир 
"Кубок "Спартака". Финал
01.55 - Триллер
"Исчезновение"___________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Сериал 
"Коралловый остров"
07.55 - Мультфильмы______

22.55 - Лучшие матчи 
чемпионата мира по 
футболу 2002г. Сборная 
Германии - сборная 
Бразилии

11.30 - "Наука и техника"
12.25 - "Вокруг света"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - Комедия "Боинг- 
Боинг"
16.00 - "Вести”
16.20 - Комедия "Матрос с
"Кометы"_________________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Путь к Отчему 
дому”
18.25 - "Музыкальный 
презент"
18.30 - "Счастливый
конверт"__________________

РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - Х/ф "Бэтмен и 
Робин"
00.40 - Х/ф "4 этаж"
02.15 - Футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив" 
(Москва) - "Ростсельмаш". 
(Ростов-на-Дону)
04.10 - Сериал "Твин Пике"
04.55 - "Горячая десятка"

£ М -

08.20 - Х/ф "Один из нас"
10.00 - "Здоровье и жизнь"
10.35 - "Золотой ключ"
10.55 - "Доброе утро, 
страна!"

07 .00  "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10 .30  "Новости АТВ”
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Черный 
гром"
13 .00  "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Дорогая 
Клаудиа"
15.30 Комедия "Привет, 
артист!"
17.30 Комедия 
"Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
19.30 Фантастика 
"Абсолютная реальность"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест

00.55 - Х/ф "Америкэн бой"
03.15 - Х/ф "Никогда не 
разговаривай с 
незнакомцами"
04.40 - Сериал "Твин Пике"

г а / -
07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.00 Прямая линия с 
начальником УВД 
г.Ангарска В.Роговым 
(повтор от 22 .08)
10 .30 "Новости АТВ”
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Инферно”
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Триллер 
"Неизвестные лица"
15.30 Фантастика "В плену 
у скорости”
17.30 Триллер "Конфессия: 
два лица зла"
19.30 Комедия "Привет, 
артист!"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия "Пасьянс на 
двоих"
00 .00  "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.00 Боевик "Черный 
гром"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Инферно"

НТВ
С 7.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.50 - Х/ф
"ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КОНЕЦ 
ИГРЫ"
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО"
12.15 - СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ
12.50 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф "ДВОЙНОЙ 
ОБГОН"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ. "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.15 - "ПЕПСИ - ЧАРТ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"

С у б б о т а ,

21 .45  Муз.канал
22.00 Триллер 
"Скольжение"
23 .45  "Новости АТВ" 
дайджест
00.00 Боевик "Погоня за 
смертью"
02.00 Ужасы "Твари из 
бездны”
04.00 Grosse
Dokumentationen
04.30 Боевик "Черный 
гром" 

НТВ

17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
18.35 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!” . НАЛЕТ НА 
ИНКАССАТОРОВ
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
21.30 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - Детектив "ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ"
00.45 - "ВСЕ СРАЗУ!" 
НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
01.15 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
02.15 - Х/ф "МУ-МУ"_______

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Комедия "Морк и 
Минди"
07.40 - 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 "Странствия 
Салливана"
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 - 
королева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса 
науки"
18.30 - Скрытая камера
19.00 - Сериал 
"Зачарованные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "С пистолетом 
наголо"
00.00 - Х/ф "Ночная жуть"
02.15 - Х/ф "Последний 
выстрел”

* НГАРСКИИ
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07.45 - Анонс дня
07.50 - Детское утро на 
НТВ
09.00 - "СЕГОДНЯ”
09.15 - Х/ф "АХ,
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..."
10.25 - "БЕЗ РЕЦЕПТА”
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на завтра
11.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.20 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС. Шесть детей и 
одна гостиная"
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - Х/ф "ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО"
15.10 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
15.35 - ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал 
"НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА"
18.20 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
18.50 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
19.20 - "ВЫ БУДЕТЕ 
СМЕЯТЬСЯ!"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.30 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
21.35 - Боевик "ГЕРОЙ- 
ОДИНОЧКА”

ТНТ
07.00 - Сериал "Власть 
желания"
10.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.40 - С новосельем!
12.00 - Сериал "Долгий 
путь в лабиринте"
13.40 - М/ф "Катерок"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М /с "Волшебный 
школьный автобус"
15.35 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/ф "Лошарик"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Комедия 
"Дублерша"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна”
23.30 - Сегоднячко
02.30 - Комедия "Девчонка 
с огоньком"
02.35 - Музыка на ТНТ
02.50 - "Империя страсти”
03.45 - "Окна”
04.45 - Сегоднячко
05.45 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О, счастливчик!"

СТВ

а в г у с т а

23.35 -ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СУПЕРПОЕДИНОК 
00.55 - Х/ф "МЕЖДУ НОГ"

СТС
07.00 - Музыка на СТС
07.15 - Мультфильм
08.00 - Х/ф "Сыновья 
большой Медведицы"
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 "Война с 
реальностью"
15.00 - Мировой рестлинг
16.00 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
17.00 - Первое свидание
18.00 - Сериал "Вашингтон, 
округ Колумбия"
19.00 - Магия моды
19.30 - Осторожно, 
модерн-2
20.00 - Х/ф "Приключения 
молодого Индианы 
Джонса” . "На секретной 
службе"
22.00 - Х/ф "Вне 
подозрений"
00.10 - Осторожно, 
модерн-2
00.40 - Х/ф "Моя девочка"
02.50 - Х/ф "Печать зла"

ТНТ

06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Боевик 
"Взрыватель"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "SERVER"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Триллер 
"Резолюция"
11.55- "Скорей бы вечер”
12.00 - Х/ф "Марко Поло. 
Великие странствия"
13.40 - Комедия "Пасьянс 
на двоих”
15.35 - Боевик "Водная

13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.15 - "Час Дискавери” . 
"Мумии, замороженные во 
времени”
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - "О, счастливчик!"
18.00 - Драма "Без 
свидетелей"
20.10 - М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок"
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Всегда готовь!"
22.00 - М /с "Боб и 
Маргарет"
22.30 - "Окна"
23.30 - Детектив 
"Содержанка"
00.30 - Драма 
"Криминальный талант"
02.10 - Триллер "Темные 
признания"
04.10 - "Окна"
05.10 - Сериал "Диагноз:
убийство"_________________

СТВ

10.00 - Сериал "Первая 
волна”
11.00 - Триллер 
"Сентиментальный агент"
12.40 - М/ф "Лягушка- 
путешественница"

07.20 - Боевик "Инферно"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Боевик "В плену у 
скорости"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Триллер 
"Неизвестные лица"
13.50 - Триллер 
"Конфессия: два лица зла"
15.35 - Комедия "Привет, 
артист!"
17.25 - Комедия "Пасьянс 
на двоих"
19.30 - "Скорей бы вечер”
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"

17.20 - Боевик 
"Взрыватель"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Триллер 
"Неизвестные лица”
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Боевик ” В плену у 
скорости"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - "НЧС”
00.40 - "Скорей бы вечер" 
00.45 - Боевик "Инферно"

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 "Дракон"
15.40 - Петровка, 38
16.00 - События
16.15 - Телемагазин
16.30 - "Дата"
17.40 - "Версты". 
Путешествие в Россию
18.30 - Деловая Москва
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - Мир вокруг нас
21.00 - Регионы: прямая 
речь
21.30 - М/ф "Петух и 
краски"
21.45 - Прогулки с
А.Баталовым
22.15 - "Воплощенное 
счастье". Л.Орлова
23.00 - События
23.15 - Чемпионат Европы 
по спортивным танцам 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - Пять минут деловой 
Москвы
01.05 - Х/ф "Детективы"
03.00 - События
03.45 - Времечко
04.15 - Детектив-шоу
04.55 - Поздний ужин
05.15 - События
05.35 - Петровка, 38
05.55 - Русский век
06.35 - Х/ф "Эротические 
сны Клеопатры"

20.00 - "SERVER"
20.20 - "Скорей бы вечер"
20.25 - Боевик 
"Абсолютная реальность”
22.35 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Боевик "Черный 
гром"
00.35 - "Скорей бы вечер" 
00.40 - Боевик "Инферно"

ТВЦ
12.15 - Д /с  "Москва на все 
времена"
12.40 - Сериал "Дети 
спасают животных”
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф "Храбрый 
олененок", "Найденыш"
14.45 - Православная 
энциклопедия
15.10 - "Как вам это 
нравится?!”
15.40 - Точка опоры
16.00 - События. Утренний 
рейс
16.15 - "С кумиром по 
миру"
16.30 - Фильм-сказка 
"Царевич Проша"
18.00 - Сериал 
"Неприрученная Африка"
18.25 - "Легенды спорта"
19.00 - События
19.15 - Концерт, 
посвященный Дню 
гражданской авиации
20.15 - Сериал "Жюли 
Леско"
22.00 - Очевидное - 
невероятное
22.30 - Особая папка
23.00 - М/ф "Как это 
случилось"
23.15 - Детектив-шоу 
00.00 - Х/ф "Самая 
обаятельная и 
привлекательная"
01.30 - Прогноз погоды
01.35 - Х/ф "Мой папа - 
герой"
03.35 - События
03.50 - Мода non-stop
04.20 - Боевик "Джонни- 
Мнемоник"
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ОРТ
08.05 - Сериал "Правда о 
птицах"
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.40 - М /с "Тимон и 
Пумба"
10.05 - Сериал "Собачье 
дело"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12.05 - Х/ф "Давай 
поженимся"
13.45 - "Ералаш"
14.00 - "Укрощение 
"Сатаны"
14.30 - М /с "Микки Маус и 
его друзья”
15.00 - Новости
15.10 - Живая природа. 
"Правда о горилле"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.05 - Большие родители
17.35 - "Сами с усами"
18.05 - Концерт "Песни для 
любимых"
20.05 - Боевик "Блэк Джек"
22.00 - Время
22.30 - Комедия "Пока ты 
спал"
00.30 - Триллер "Год 
опасной жизни"
02.40 - Фестиваль
"Крылья"________________

РТР
08.35 - Х/ф "Сдается

квартира с ребенком"
09.55 - Сериал 
"Повелитель зверей"
10.45 - "Прогноз погоды"
10.50 - "Русское лото”
11.40 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"
12.10 - 11I-я национальная 
премия "Цирк-2002"
12.55 - "Сам себе 
режиссер"
13.50 - "Городок"
14.20 - Комедия "Где 
находится нофелет?"
16.00 - "Вести"
16.20 - Д/ф "Исторический 
детектив. Врачебная тайна”
17.05 - "Диалоги о 
животных"
18.00 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Х/ф "Райское 
яблочко"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Обратная сторона. 
Чужие"
23.00 - "Аншлаг"
00.00 - Х/ф "Правила боя"
02.30 - "Окно в Европу"
03.20 - Сериал "Твин Пике"
04.25 - "Спорт за неделю"

Ш -т&
07 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Star Трэк."
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08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Ужасы "Твари из 
бездны"
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия 
"Здравствуйте, я ваша 
тетя!”
15.30 Триллер 
"Скольжение"
17.15 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Комедия "Дорогая 
Клаудиа"
19.30 Боевик "Погоня за 
смертью"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия "Небрежные 
связи"
00 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "Сводный чарт"
20.00 MTV "News блок 
weekly"
01.30 MTV "Стилиссимо"
02.00 MTV "По домам!"
02.30 Ужасы 
"Патологоанатом"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Твари из
бездны"__________________

НТВ
08.05 - Анонс дня
08.05 - "ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТИ!"
08.30 - "STAR СТАРТ!"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Боевик "СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на неделю
11.20 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
12.20 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Х/ф 
"ТАНЦПЛОШАДКА"

15.05 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
15.30 - СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - РЕШЕНО - МЕНЯЮ 
ВНЕШНОСТЬ. "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
18.35 - УБИЙЦА- 
НЕВИДИМКА. ОЧНАЯ 
СТАВКА
19.05 - "Шоу Елены 
Степаненко”
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал 
"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”
21.35 - Х/ф "ОСЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ"
23.40 - Х/ф 
"СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВСПЫШКА"_______________

СТС
07.00 - Мультфильм
07.15 - Х/ф "Оцеола”
09.00 - Мультфильм
10.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
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 "Война с 
реальностью"
15.00 - Давайте жить 
отлично
15.30 - Знай наших!
16.00 - Полное мамаду!
16.30 - Сделай мне 
смешно
17.00 - Молодожены
17.30 - "Шоу-бизнес"
18.00 - Сериал "Вашингтон, 
округ Колумбия"
19.00 - "Город 095"
19.30 - Осторожно, 
модерн-2
20.00 - Х/ф "Приключения 
молодого Индианы 
Джонса". "Демоны 
обольщения"

22.00 - Х/ф "Пленник”
00.00 - Х/ф "Алмазы для 
Марии"
01.40 - Мировой рестлинг
02.30 - Х/ф "Рассказ о
привидениях"_____________

ТНТ
10.00 - Сериал "Первая 
волна"
11.00 - Комедия 
"Свидетель"
13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.15 - "Час Дискавери". 
"Последний проводник: 
крокодилы"
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - Телеигра "Пойми 
меня"
17.00 - "О, счастливчик!"
18.00 - Комедия "Асы”
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Большая терка"
22.30 - "Окна"
23.30 - "Сегоднячко"
00.30 - Драма 
"Криминальный талант"
02.40 - Триллер "Вкус 
крови"
05.00 - "Окна"
06.00 - Сериал "Диагноз:
убийство"_________________

СТВ
07.20 - Боевик "Черный 
гром"
09.05 - Д /с  "В фокусе"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Комедия "Дорогая 
Клаудиа"
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Комедия "Привет, 
артист!"
13.40 - Комедия 
"Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
15.30 - Боевик 
"Абсолютная реальность"
17.25 - Триллер 
"Скольжение"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"

19.40 - Боевик "Погоня за 

смертью"
21.40 - "Скорей бы вечер"
21.45 - Ужасы "Твари из 
бездны"

23.30 - "Скорей бы вечер"
23.40 - Боевик "Черный 
гром”
01.20 - "Скорей бы вечер"

ТВЦ
12.10 - Д /с  "Москва на все 

времена"
12.35 - Сериал "Дети 

спасают животных"
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - М/ф "Баранкин, 
будь человеком!” , 

"Приключения перца"
14.45 - Музыкальный 
серпантин

15.15 - Наш сад
15.35 - Лакомый кусочек
16.00 - События

16.15 - Звезда автострады
16.30 - Х/ф "Собака на 
сене"
19.00 - События

19.15 - ”21-й кабинет"
19.45 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
20.25 - Х/ф "Серенада 
Солнечной долины"
20.50 - М/ф "Почта"

21.15 - "Черное колесо". К 
Дню шахтера
21.30 - М/ф "Волшебное 
кольцо", "Лиса и волк"

22.00 - Сериал "Чисто 

английское убийство"
00.00 - Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-При 

Чехии
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды

02.00 - Детектив 
"Плащаница Александра 
Невского"
04.25 - События
04.35 - "Деликатесы"

05.05 - "О судьбе и о 
себе...". А.Апина

ЧЕТВЕРГ. 15 августа
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "В компании Стрельца" 
08.15 - "Бомонд"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.30 - М/с "Вуншпунш"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Детективный триллер 
"Радиочастота убийства"
13.00 - "Экстремальный контакт"
13.30 - "Канал истории". "Мифы 
о вампирах"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - "Бомонд"
15,20 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"

17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". "Мифы 
о вампирах"
19.15 - "Экстремальный контакт"
19.40 - "Комната Павлова”
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Комнаты смерти"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф "Трудно быть богом"
02.00 - "24"
02.15 - Комедия "Что скажут 
люди?"
04.15 - Музыкальный канал

%ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен
□ Аренда
□ Знакомства
□ Разное
□ Сообщения

КУПОН
бесплатного 
объявления

Телерадиокомпания "Ангарск”

текст объявления

Д О

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

А И С Т ” -  Р ЕН-  ТВ
ПЯТНИЦА,

_____16 августа_____
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час”
09.00 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.30 - М /с "Вуншпунш"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10,45 - Мелодрама "Джон и 
Мери"
13.00 - "Экстремальный контакт"
13.30 - "Канал истории". 
"Мерседес"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - "Дела домашние"
15.20 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". 
"Мерседес"
19.15 - "Экстремальный контакт”
19.40 - "Метро"
19.50 - "Стадион"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
20.55 - Сериал "Комнаты смерти"
22.10 - "Стадион"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Комедия "Я женился на 
убийце с топором"
01.05 - "Метро”
01.20 - Мюзикл "Листомания"
03.20 - Музыкальный канал

СУББОТА, 
10 августа

09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
10.00 - М /с "Ферма чудища"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "Щедрое лото"
12.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
13.00 - Сериал "Пароль - 
"Вечность"
14.00 - "Удивительные люди"
14.45 - Мелодрама "Открытое 
сердце"
16.30 - "Очевидец"
17.05 - "Маленькая политика"
18.00 - М /с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
18.30 - М /с "Ферма чудища"
19.05 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Дела домашние" 
20.20 - "Сей Час"
20.30 - "Бомонд"
20.55 - Триллер "Пиллигрим”
23.00 - Матч российской 
футбольной Премьер-лиги. 
"Сатурн-REN-TV" - "Уралан"
01.00 - "24"
01.15 - Сериал "Мутанты Икс"
02.15 - Музыкальный канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_____18 августа
09.15 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные 
материалы псов-шпионов"
10.00 - М /с "Ферма чудища"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "Щедрый миг"

12.45 - "1/52". Спортивное 
обозрение
13.00 - Сериал "Мутанты Икс"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.45 - Детектив "Без видимых 
причин"
16.30 - "Очевидец"
17.05 - Сериал "Агентство"
17.50 - Музыкальный канал
18.05 - "Секретные материалы 
псов-шпионов"
18.30 - "Ферма чудища"
19.10 - "Мелочи жизни"
19.35 - "Дела домашние"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - Трагикомедия "Любовь и 
поножовщина"
22.55 - Триллер "Князь Тьмы" 
00.10 - "24"
00.25 - Сериал "Ее звали Никита"
02.25 - Музыкальный канал______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
______19  а в гу с т а
(с 08.15 до 14.30 - технический 
перерыв)
14.30 - Сериал "Агентство"
15.15 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Вуншпунш"
17.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.10 - "Канал истории". 
"Мерседес"
19.15 - "Экстремальный контакт"
19.50 - "Стадион"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мелочи жизни"
20.55 - Сериал "Комнаты смерти"
22.10 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час”
23.00 - Комедия "Зануда и 
киллер"
01.10 - "24”
01.25 - Футбольный курьер
02.00 - Музыкальный канал
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Н ГА Р С К И И
Т Р О И Т Е Л Ь

ем правительства: незна
ние документов или страст
ное желание сэкономить 
бюджетные деньги и повы
сить эффективность работы 
спортшкол управления об
разования?

Кстати, об эффективнос
ти работы спортивных школ 
управления образования. 
Среди воспитанников ДЮС- 
IJJOP "Сибиряк", четырех
кратного лауреата Всерос
сийского конкурса "Школа 
года", носящей звание 
"Школы века", образцового 
учреждения Иркутской об
ласти, - чемпионы и призе
ры первенств и чемпиона
тов России, Европы, Мира. 
Только в этом году МСМК 
по боксу А.Деревцов стал 
серебряным призером чем
пионата России и бронзо
вым призером Кубка мира, 
а легкоатлетка, мастер 
спорта Т.Распутина стала 
чемпионкой России и во
шла в число сильнейших 
юниорок мира, заняв 7 мес
то на юниорском первенст
ве мира. Воспитанник 
ДЮСШ-3 М. Мордовии стал 
победителем первенства 
Европы по греко-римской 
борьбе 2002 года.

Есть чем похвастаться и 
ДЮСШ-1. Среди ее воспи
танников чемпион мира по 
лыжным гонкам А. Трусов. 

•Не каждая областная или 
столичная спортивная шко
ла может похвастаться та
кими результатами. Так что 
говорить о стремлении по
высить эффективность ра
боты этих спортшкол, по 
меньшей мере, самонаде
янно.

Теперь об экономии, ко
торая ожидается при про
ведении реорганизации 
(напомню, что в этом слу
чае освобождается девять 
ставок руководящих работ
ников и одиннадцать ставок 
служащих и технического 
персонала). Допускаю, что 
эти деньги "значительно" 
бы пополнили городскую 
казну, если бы не одно ма
ленькое "но": как-то не бе
рет во внимание Наталья 
Илларионовна тот факт, что 
при слиянии любой спор
тивной школы со школой 
олимпийского резерва "Си
биряк" каждому из "влив
шихся" нужно будет допла
чивать 15% к его заработку, 
поскольку эту надбавку 
ДЮСШОР "Сибиряк" зара
ботала высокими результа
тами в работе. Еще пара
доксальней ситуация с 
предполагаемым объеди
нением КДЮСШОР "Анга
ра", LUBCM "Победа" и 
ДЮСШ "Ангара" по плава
нию. Как будут доплачивать 
работникам школы плава

ния, то ли проценты школы 
олимпийского резерва, то 
ли ШВСМ, а может быть, в 
сумме? Так что экономия 
получается или перерасход
- это еще надо посчитать.

Ну а теперь давайте по
пытаемся догадаться, за
чем Н.Алешкина добивает
ся переподчинения спор
тивных школ управления 
образования. Может быть, 
причина в том, что любая 
реорганизация в этих уч
реждениях может прово
диться только при согласо
вании с учредителем, то 
есть с управлением образо
вания (а как оно к этому от
носится?), а для реоргани
заций в системе отдела 
физкультуры и спорта тре
буется только разрешение 
местной власти?

Тогда, в случае успешно
го проведения переподчи
нения, собранные в одной 
системе учреждения спор
тивной направленности 
окажутся практически без
защитными перед одолева
емым реформаторским зу
дом чиновником...

И если уж совсем мрачно 
предполагать, то что, ска
жите, помешает начальнику 
отдела ФиС провести реор
ганизацию так, что в ее хо
де какое-либо или какие- 
либо учреждения окажутся 
лишними и могут быть сда
ны в аренду или приватизи
рованы?

Мрачная фантазия? Да. 
Нереальная? Отнюдь.

История России послед
них лет хранит комбинации 
и покруче.

Яне против экономии 
бюджетных средств 
и повышения эффек

тивности работы спортив
ных школ, и понимаю, что 
жить без изменений нельзя, 
как нельзя стоять на месте. 
Я против непродуманных, 
торопливых шагов.

Любые изменения в ра
ботающей системе (спор
тивные достижения ангар- 
чан - тому подтверждение) 
должны быть тщательно 
просчитаны.

Система спортивных 
школ Ангарска - не конст
руктор, из которого сегодня 
мы сделаем трактор, а зав
тра самолет, .поэтому да
вайте относиться к этому 
бережно.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
P.S. Во всей этой ис

тории удивляет не
стремление чиновника к 
реорганизации. Это бы
ло, есть и будет. Удивля
ет то, что ангарский  
спорт, несмотря ни на 
что, жив. Не скажу, что 
здравствует, но жив, а 
это по нашим временам 
немало. И это радует.

А был ли праздник?
Если бы на стадион "Ан

гара" 10 августа забрел ос
лик Иа (персонаж извест
ной сказки про Винни Пуха), 
то, наверняка, он не удер
жался бы от своей знамени
той фразы: "Душераздира
ющее зрелище!"

То, что происходило на 
стадионе и называлось 
"Спортивный праздник, по
священный Дню физкуль
турника", очень мало напо

минало праздник. Лица де
сятка лопавших на стадион 
зрителей выражали недо
умение: "Как, и это все, чем 
могут похвалиться, что мо
гут показать ангарская физ
культура и спорт в свой 
праздник?" Полтора-два 
десятка спортсменов и ин
валиды общества "Мир", 
составившие жиденький па
рад, напоминали больше 
остатки воинской части по

сле кровопролитных боев и 
выхода из окружения, чем 
участников спортивного па
рада.

Происходившее в этот 
день на стадионе можно, 
пожалуй, охарактеризовать, 
как "убого, скучно, безлюд
но". И впечатление не мог
ли поправить ни более мас
совый турнир по мини-фут
болу, ни разносящийся по 
округе голос Ю.Потапова,

пытающегося живым ком
ментарием скрасить непри
глядность происходящего 
на стадионе.

Мои горечь и сарказм ни 
в коей мере не относятся к 
непосредственным участ
никам праздника. Всем им 
большое спасибо, особенно 
инвалидам, мужественным 
и сильным людям. Не их ви
на, что праздник не удался.

У Н.Алешкиной была пре
красная возможность дока
зать на деле свои деловые 
и творческие способности 
как начальника отдела физ
культуры и спорта. Не полу
чилось.

Просчеты в организации 
праздника видны невоору
женным глазом. Где вете
раны спорта, те, кто стоял у 
истоков спортивной славы 
города? Где сотни спортс
менов, учащихся ДЮСШ, 
которым крепить эту славу 
и дальше, где самые ма
ленькие, детсадовские ан- 
гарчане, которые только 
приобщаются к физкульту
ре? И это'"где?" можно про
должать еще долго.

По-видимому, все силы 
Натальи Илларионовны уш
ли на составление планов 
по реорганизации спортив
ных школ. Вот тогда, мол, 
заработают эффективно.

Честно говоря, после Дня 
физкультурника верится в 
это с трудом.

На снимке: 
весь спортивный парад: 

от края и до края.

Зб-я медаль 
Елены Гвоздевой

В г.Курске 6-7 ав
густа прошел чем
пионат России по 
тяжелой атлетике. В 
женской штанге Ан
гарск представили 
воспитанницы от
деления тяжелой 
атлетики КДЮС
ШОР "Ангара"
МСМК Е.Гвоздева, 
Г.Кутергина и МС 
К.Колесникова.

Елена Гвоздева в 
весовой категории 
до 75 кг стала сере
бряным призером 
чемпионата, усту
пив только лидеру 
сборной России
А.Гафаровой. Ее 
результат - 90 кг 
рывок и 115 кг в 
толчке. Примечате
лен факт, что эта 
медаль - 36-я по счету, за
воеванная Еленой на чем
пионатах России. Теперь у 
нее 4 золотых, 10 серебря
ных и 22 бронзовых награ
ды.

Галина Кутергина стала 
четвертой в своей весовой 
категории, а Клавдия Ко
лесникова заняла 8-е мес
то.

Подводя итоги выступле
ния "железных леди", тре
нер Л.Павлюк отметил: "Как 
никогда был силен состав

Не зйаю, у кого как, а 
у меня лично образ 
руководителей го 

родским спортом в послед
ние годы связан с обликом 
этакого лихого разбойника, 
вламывающегося с высоко 
занесенной дубиной преоб
разований в потрясенные 
спортивные ряды. Вроде не 
так давно утихли споры о 
разъединении (начальник 
отдела физкультуры и спор
та С.Бурков), которое все- 
таки состоялось, и были со
зданы спортивные школы 
плавания, горнолыжного 
спорта и хоккея. Но власть 
переменилась, и на тебе - 
вновь над крышами спор
тивных школ занесена ду
бина преобразований, при
чем с требованиями прямо 
противоположными - объе
диняться.

Из служебной записки 
начальника отдела физкуль
туры и спорта Н.Алешкиной 
мэру АМО Е.П.Канухину: 
"Отдел по физической  
культуре и спорту просит 
вас рассмотреть наши 
предложения о реоргани
зации образовательных 
учреждений спортивной 
направленности города с 
целью повышения эф 
фективности их работы и 
экономии бюджетных 
средств. Необходимо:

1. Передать в ведение 
отдела по физической  
культуре и спорту спор
тивные школы, относя
щиеся к управлению об
разования; Д Ю С Ш -1, 
ДЮСШОР "Сибиряк", и 
Д Ю С Ш -3...”

Далее следуют рекомен
дации по реорганизации в 
этих школах и спортивных 
школах, находящихся в ве
дении отдела физкультуры 
и спорта.

Если о действиях Н. 
Алешкиной в отношении 
своих спортивных школ 
можно спорить (см. статью 
"Приговор" Е.Кушнаревой 
"Ангарский строитель" 
№31), признавая при этом 
право начальника отдела 
ФиС на какие-то действия в 
с.воей системе, то пункт 1 
служебной записки, пред
лагающий передать спорт
школы Горуно отделу ФиС, 
мягко говоря, удивляет и 
настораживает. С чего бы 
это? Неужели мало забот и 
хлопот со своим хозяйст
вом?

Встревоженная спортив
ная общественность забила 
тревогу. "Подумаешь, - ска
жет читатель, - ну перейдут 
из подчинения одного отде

участников этого чемпиона
та, практически все первые 
и вторые номера сборной 
выходили на помост. Мы же 
из-за ремонта зала штанги 
не смогли подготовиться 
более качественно, а на ка
кие-то сборы денег, к сожа
лению, нет".

И еще одна цифра. Сере
бряная медаль Елены - 
163-я медаль, которые дала 
городу тяжелая атлетика 
КДЮСШОР "Ангара".

Ведущий
рубрики
Андрей
ДЕРЕВЦОВ.

ла в подчинение другому, 
что тут волноваться?"

Первым волноваться, 
стало, кстати, Министерст
во образования, и довольно 
давно. Вот что, например, 
сказано в документе Мини
стерства образования за 
№235/20-11 от 25.08.94г., 
разосланном в управления, 
комитеты, департаменты 
образования краев, облас
тей и т.д.

зация приводит к отчуж
дению материальной ба
зы системы образова
ния”.

Спустя почти пять лет, в 
письме министра общего и 
профессионального обра
зования В.М.Филиппова от 
25.01.99г. "О переподчи- 
нении и слиянии спор
тивных школ системы  
образования", направ
ленном главам админис-

сти и взаимодействия  
образовательных учреж
дений, ухудшению каче
ства спортивно-оздоро
вительной работы в тер
риториях.

Искренне надеемся на 
понимание при рассмотре
нии данных вопросов..."

Ну а в конце 2000 года на 
эту ситуацию отреагирова
ло и правительство Россий
ской Федерации. В своем

"В Министерство образо
вания Российской Федера
ции поступают сведения, 
что в ряде территорий ад
министрации требуют от 
органов управления обра
зованием механически ре
организовывать профиль
ные учреждения дополни
тельного образования де
тей в единые центры, моти
вируя это организационно
экономическими соображе
ниями...

Экономическая выгода от 
такой реорганизации, по 
сравнению с возможными 
последствиями, представ
ляется ничтожной. В ряде 
случаев такая реоргани

траций субъектов Рос
сийской Федерации ска
зано: " ...М инобразова
ния России принципиаль
но возражает против ве
домственного перепод
чинения спортивных 
школ, как образователь
ных учреждений системы 
дополнительного образо
вания детей. По нашему 
мнению, переподчинение 
и слияние спортивных 
школ может привести к 
разрушению целостной  
системы дополнительно
го образования детей, 
ослаблению ее социаль
ной защищенности, на
рушению преемственно-

распоряжении от 27 декаб
ря 2000 года за №1847-Р, 
рекомендуя органам испол
нительной власти субъектов 
Российской Федерации 
принять меры, направ
ленные на сохранение и 
развитие учреждений до
полнительного образова
ния детей, а также выде
ление необходимых фи
нансовых средств для 
материально-техническо
го обеспечения их дея
тельности.

Что же заставляет на
чальника отдела ФиС 
Н.Алешкину пренебречь 
мнением Министерства об
разования и распоряжени-
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ТРОИТЕЛЬ 14
Энергореформа

Свет дорожает. 
Виноват Чубайс

Региональная энерге
тическая комиссия Ир
кутской области присту
пила к рассмотрению  
"Предложения ОАО "Ир
кутскэнерго" о пересмо
тре энерготарифов".

По словам Андрея Бу
ренина, вице-губер
натора и председа

теля РЭК, в течение августа 
месяца члены комиссии 
должны рассмотреть пред
ложения "ИЭ" и принять 
окончательное решение - 
какими будут энерготари
фы в 2003 году. Утвердить 
такими, какими их желает 
видеть руководство "ИЭ" 
(на 30% выше за электро
энергию и в два раза - за 
теплоэнергию), или уме
рить их аппетиты. После 
принятия решения по тари
фам региональная энерге
тическая комиссия области 
начнет постепенно сверты
вать свою, работу и уйдет в 
небытие, как и РЭКи других 
регионов. Но произойдет 
это не ранее, чем депутаты 
Госдумы примут закон о ре
формировании энергетики.

- Если концепция рефор
мирования будет принята в 
таком виде, как она суще
ствует сейчас, то есть в "чу
байсовской" редакции, - 
считает Юрий Охорзин, 
зампредседателя РЭК об
ласти, - то большая часть 
полномочий РЭКов будет 
утрачена, а это существен
но ударит по потребитель
скому карману.

По мнению региональных 
политиков, после принятия 
закона тарифную политику 
будет определять РАО ЕЭС 
России. А это значит, что во 
всех регионах, где тарифы 
ниже среднего по России 
(60 копеек за киловатт), они 
будут увеличены. В Иркут
ской области, например, 
они вырастут в три-четыре 
раза. И если в них включить 
еще и инвестиционную со
ставляющую, о которой ча
сто говорит Чубайс, то та
рифы у нас вырастут в 
шесть, а то и в девять раз.

Так что разговоры о "зло
вредном" Чубайсе возникли 
не случайно и не вдруг. Все 
идеи Чубайса и его сторон
ников, как правило, в Рос
сии встречаются в штыки, и 
тем не менее, именно его 
идеи берутся на вооруже
ние и президентом, и пра
вительством. И иркутские 
политики не исключают, что 
не без подсказки Анатолия 
Чубайса акции "Иркутскэ
нерго", недавно принадле
жавшие Иркутской области, 
перешли к правительству 
РФ по решению Президиу
ма Высшего арбитражного 
суда. И поскольку государ
ственные пакеты регио
нальных АО-энерго нахо
дятся в управлении РАО 
ЕЭС, то не трудно предпо
ложить, что в скором вре
мени ведомство Чубайса 
примет участие в работе 
исполнительной дирекции 
иркутской энергосистемы, 
как оно делает это, скажем, 
в красноярской энергосис
теме.

Сейчас около 50% акций 
"Иркутскэнерго" находятся 
в распоряжении алюминие

вых компаний, 40% - у 
Минимущества РФ, и при
мерно 10% - в распоряже
нии мелких держателей. С 
течением времени эти 10 
процентов могут быть скуп
лены дочерними структура
ми РАО ЕЭС. Есть от чего 
заволноваться определен
ной части иркутского руко
водства.

В интервью немецкой га
зете "Handelsbeatt" Анато
лий Чубайс заявил:

- Почти восемь лет в пра
вительстве и во главе ад
министрации президента я 
занимался только одним - 
созданием рынка в России, 
установлением конкурен
ции и свободных цен, внед
рением современных мето
дов менеджмента вместо 
руководства бездарных со
ветских бюрократов. И те
перь тем же самым - в РАО 
ЕЭС, которое в 1998 году 
находилось в катастрофи
ческом положении... К осе
ни 2004 года РАО ЕЭС ис
чезнет. Реформирование 
идет полным ходом: мы де
лим РАО ЕЭС на десять 
конкурирующих между со
бой производителей элект
роэнергии и тем самым 
разрушаем монополию. Се
ти высокого напряжения 
перейдут в ведение феде
рального общества энерго
сетей и останутся в моно
польном владении государ
ства. После реформы кли
енты получат возможность 
выбора: у кого покупать 
электроэнергию. Это и есть 
цель нашей реформы.

- С точки зрения учебни
ка по экономике, - замечает 
Юрий Фалейчик, депутат 
ЗС и председатель комите
та по собственности,- дан
ная схема (конкуренция 
между производителями 
электроэнергии) достаточ
но красивая и имеет право 
на существование. Но для 
сибирского энергокомплек
са я не вижу объективных 
потребностей в подобных 
преобразованиях. На мой 
взгляд, "Иркутскэнерго" в 
том виде, в каком оно есть 
сейчас (как единый ком
плекс, который включает в 
себя тепловые и электриче
ские станции) разрушать 
преступно.

Но проработка преобра
зований идет в направле
нии разрушения этого еди
ного комплекса. Тринад
цать тепловых станций бу
дут самостоятельными, ли
бо перейдут в руки уголь
ных компаний. Реформиро
вание в подобном виде для 
области "будет означать 
одну простую вещь, - счи
тает Юрий Фалейчик, - эле
ктроэнергия для всех по
требителей станет много 
дороже".

Депутаты Законодатель
ного Собрания и предста
вители областной админис
трации работают над со
ставлением пакета предло
жений и замечаний, касаю
щихся реформирования 
энергетики. Учтут ли Госду
ма и Совет Федерации 
предложения Иркутской об
ласти - сказать трудно. 
Скорее всего, нет. Потому 
что, по общему мнению, 
они не способны реально 
выдержать принципиально
го спора с правительством 
и президентом. В той сис
теме управления страной, 
которую создает Владимир 
Путин, нет места ни регио
нальной независимости, ни 
независимости "Иркутскэ
нерго".

Если раньше население 
области могло аппелиро- 
вать к близкой и понятной 
региональной власти, то те
перь ответственность будет 
лежать на абстрактном "Чу
байсе” . А Чубайсов, как из
вестно, не выбирают. Не 
было бы Чубайса, нашелся 
бы какой-нибудь Иванов, 
Петров, Сидоров, и убедил 
бы поступать именно так, а 
не иначе.

Александр СВИРИДОВ.

"В период подготовки к 
Всероссийской переписи 
населения в Иркутском 
областном комитете гос
статистики с 15 по 19 ию
ля с.г. проведен семинар 
по программам "О поряд
ке проведения переписи 
населения и заполнения 
переписных документов".

Перепись населения - 
это организация сбо
ра, обработки и пуб

ликации демографических, 
экономических и социаль
ных данных обо всем насе
лении, проживающем в оп
ределенный момент време
ни в стране.

Не ясно одно - цель пере
писи. Ведь не ради удовле
творения абстрактного лю
бопытства и тебя, и меня 
посчитают. Вообще-то, 
впервые перепись населе
ния на Руси проводилась в 
1246 году. И не по инициа
тиве русских князей. В роли 
статистов выступили,., ор
дынцы. Задачу они решали 
весьма приземленную 
предстояло определить раз
мер дани, которую должна 
выплачивать Северо-Вос
точная Русь. Чтобы лишнего 
не взять, и перебор не слу
чился. Переписчиков встре
чали без энтузиазма - дело

ства. В одном помещении 
может проживать не
сколько домохозяйств, по 
самоопределению граж
дан".

Я так понял, что домохо
зяйство - это вроде как го
сударство в государстве, 
коль, как следует из текста, 
может обеспечить "себя пи
щей и всем необходимым 
для жизни". Вишь ты, и про 
самоопределение не забы
ли. Неужто самоопределять
ся можно "вплоть до полно
го отделения"?!

"В каждом помещении 
переписи подлежат все 
люди, постоянно (обычно) 
проживающие в нем, 
включая и тех, кто на мо
мент переписи временно 
отсутствовал или нахо
дился на момент счета".

А если я к теще, на блины 
заглянул в этот самый мо
мент счета? Домой вернусь 
- второй раз не посчитают?

"При опросе людей, 
проживающих в данном 
помещении, переписчик 
должен обязательно вы
яснить, нет ли у домохо
зяйства или у кого-либо 
из его членов другого ме
ста жительства. Если 
есть, то этот человек 
должен определить, где

Любопытно

Тофов стало больше
Это первые жители региона, которые поучаствовали 

в переписи 2002 года. По предварительным данным, 
количество коренных жителей - тофов - за последние 
годы увеличилось. Как выяснили переписчики, в Тофа- 
ларии проживает больше мужчин, чем женщин. Основ
ной вид занятий жителей - охота и рыболовство. В про
шлом году в Тофаларии родилось 16 детей,

- Проводить опрос, - говорит Ольга Антонова, зам, 
начальника управления переписи населения Госком
стата РФ, - приходилось либо рано утром, либо позд
но вечером, поскольку сейчас почти все жители свето
вой день проводят на сенокосе. А в нескольких семьях 
за всех домочадцев отвечал на вопросы переписчиков 
только один человек, остальные находились в тайге, на 
охоте. Тем не менее, посчитать всех удалось в рекорд
ный срок - за семь дней. По предварительным итогам, 
в Тофаларии проживают тысяча сто шестьдесят чело
век. Среди них 654 тофа - представителя коренной на
циональности. В сравнении с итогами переписи 1989 
года их численность увеличилась на 24 человека.

Ирина Иванова, председатель комитета статистики 
Иркутской области: "Важно было определиться, каково 
население в этих труднодоступных районах, чтобы 
приготовить программу по обеспечению питанием, жи
льем и социальными объектами, садами, яслями".

Пока, как заявляют переписчики, какие-либо оконча
тельные выводы делать рано. Но сотрудники областно
го комитета статистики не исключают, что положение 
тофов вполне может измениться после завершения пе
реписи населения по всей стране. До сих пор они счи
тались самой малочисленной из малых народностей 
бывшего Советского Союза.

Без меня народ 
неполный

д о х о д и л о  до вооруженных 
восстаний. Пришлось в ту 
пору Великому князю влади
мирскому Александру Яро
славовичу Невскому силой 
оружия доказывать соотече
ственникам необходимость 
пересчета населения. После 
того, как в 1480 году госу
дарь Иван 111 явил Орде ку
киш вместо дани, переписку 
забросили. Аж до XIX века. 
Численность подданных ис
числяли приблизительно, от 
чего страдали интересы го
сударства. Ведь надо налоги 
взимать, рекрутов в войско 
набирать... И лишь в самом 
конце XIX века, в 1897 году, 
россиян переписали осно
вательно и тщательно. Эти
ми статданными вовсю 
пользовался малоизвестный 
начинающий марксист В.И. 
Ульянов (который позже 
стал Лениным) , для своего 
первого труда "Развитие ка
питализма в России". Книгу 
издали легально, а Ульянова 
читающая публика снисхо
дительно охарактеризовала 
как "неплохого статиста". 
Ошибались, батеньки, выше 
надо было поднимать...

Последний раз нас счита
ли аккурат 12 лет назад, в 
1989 году.

"Население переписы
вается по месту своего 
постоянного (обычного) 
проживания, и это место 
может совпадать, ? мо
жет и не совпадать с ре
гистрацией (пропиской)".

Тогда на кой бес эта са
мая прописка (регистрация) 
нужна? Ведь в бланках пере
писи причислят меня не там, 
где прописан, а там, где 
фактически живу. Выходит, 
прописка - фикция, что ли?

"Переписан будет, ко
нечно, каждый человек. 
Но опрос и учет населе
ния будет проводиться по 
учетным единицам - до
мохозяйствам.

Домохозяйство - это 
группа людей, проживаю
щих в одном жилом по
мещении или его части, 
совместно обеспечиваю
щих себя пищей и всем 
необходимым для жизни, 
то есть полностью или ча
стично объединяющих и 
расходующих свои сред

ой будет переписываться. 
В случае затруднения оп
рашиваемого при выборе 
места переписи предпо
чтение отдается тому ме
сту жительства, где про
живает его домохозяйст
во".
>, Ага, значит, могу само
определяться - тещин я, же
нин или сам по Себе.

“Разъяснить населе
нию, что, согласно пункта

§ статьи 1 Федерального 
акона "О всероссийской 

переписи населения", 
участие в переписи явля
ется общественной обя
занностью человека и 

Гражданина", 
ж  Общественных обязанно

стей у меня нет лет десять, 
'С л а в а  Богу. И вот снова! По
мнится, в прежние времена 
не очень-то общественные 
обязанности люд жаловал. 
Ничего, разок тряхнем ста
риной!

"В переписном листе 
предусмотрены вопросы:

- о родственном отно
шении с проживающими 
совместно лицами;"

А если я с любовницей в 
момент переписи? Как ее 
определять? Не родня, но и 
не чужая вроде...

Ваш пол;"
Нещто по мне не видно? 

Отвечать не буду. Пусть са
ми пишут, как есть!

дата Вашего рожде
ния;

- Ваше состояние в 
браке;

- место Вашего рожде
ния;

- Ваше гражданство;"
Местные мы.
- "укажите все имею

щиеся у Вас источники 
средств к существова
нию;"

Ну уж фигушки! Это, выхо
дит, соседка моя, бойкая та
кая бабуля, должна указать: 
"розничная торговля жаре
ными семенами подсолнеч
ника"? А другая, Ирка, шала
ва, напишет в этой графе 
"беспорядочные половые 
связи"? Взятки (кому дают) 
тоже называть?

- "сколько детей Вы ро
дили (для женщин в воз
расте 15 лет и старше)".

Джульеттина кормилица 
истину говорила: "Знавала 
матерей и помоложе!" И как 
этот вопрос понимать - с 
пятнадцати рожать, что ли? 
Решат еще глупые школьни
цы не выглядеть белыми во
ронами да возьмутся за де
ла...

"При опросе населения 
предусмотрено, что в от
вете на вопрос о месте 
рождения, проживания 
достаточно указать на
звание субъекта Россий
ской Федерации (облас
ти, или края, или респуб
лики, или автономного 
округа, или автономной 
области, или, например, 
г.Москва или г.Санкт-Пе- 
тербург).

Национальная принад
лежность указывается по 
самоопределению опра
шиваемого. Националь
ную принадлежность д е
тей определяют родите
ли".

Вот это задача! . Как же 
мне определиться, если по 
одной линии у меня белору
сы, поляки и шведы, по дру
гой - украинцы и немцы! Или 
воспользоваться случаем, 
улучшить демографическую 
картину - назовусь этим... ну 
самая маленькая у нас на
родность... тофаларом... 
нет, тофаларцем... тофом. 
Все равно проверять не бу
дут, а, глядишь, мне, как 
представителю малого на
рода, "гуманитарку" подбро
сят или льготы какие по оп
лате вывоза мусора!

"Информация в пере
писной лист заносится 
только со слов опрашива
емого и никак не прове
ряется".

Ух ты! А барона Мюнхгау
зена, случаем, не переписы
вали?

"Информация, получае
мая в результате перепи

си, является конфиденци
альной и не сообщается 
ни в налоговые, ни в жи
лищные, ни в какие-либо 
иные государственные 
органы.

Все данные переписи 
населения будут исполь
зоваться только в виде 
сводных таблиц".

Вам верится? Я что-то ма
ленько сомневаюсь, однако. 
Неделю переписчики будут 
народ мурыжить, о пороги- 
лестницы ноги обивать - и 
все ради "сводных таблиц"? 
А вспомните, зачем первую 
перепись учиняли? То-то 
же...

"До начала переписи 
при предварительном об
ходе переписчик согласу
ет удобную для граждан 
форму опроса (посеще
ние квартиры, посещение 
стационарного участка 
или телефонный опрос)”.

По телефону! Однозначно! 
А то чаем их пои, пол потом 
мой, ложки в буфете пере
считывай! И опять же - с лю
бовницей не застукают.

"Итоги переписи будут 
использованы как в инте
ресах государства, так и 
каждого гражданина".

Государство - это я дога
дываюсь, как. А вот гражда
нина - меня, то есть, - по
стичь не могу.

"Убедительно обраща
емся к гражданам при
нять активное участие во 
Всероссийской переписи 
населения с 9 по 16 октя
бря 2002 года".

Словечка одного не до
стает. Убедительно обраща
емся с чем? Призывом? 
Мольбой? Просьбой? При
глашением? Требованием? 
Рекомендацией?

Документ читал 
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

В связи с предстоящей переписью населе
ния Ангарское отделение статистики просит 
читателей присылать вопросы. Ответы будут 
опубликованы в газете "Ангарский строи
тель".

Телефоны: отдел статистики 53-52-40 , 
редакция 9 -8 0 -8 7 .



Ищу работу. “ Гербалайф” не предлагать!

набор средств и фирмен
ную книгу с подробной ан
нотацией продукции. Для 
популяризации себя в мас
сах "Vizion" устраивает пре
зентации, негромкие пра
здники. С ангарскими пред
ставителями компании я 
познакомилась на органи
зованном ими детском пра
зднике "Сладкоежка" в рес
торане гостиницы "Саяны", 
куда меня пригласили мои 
новые соседи - переселен
цы из Ленска. Не найдя в 
Ангарске работы по специ
альности, они устроились в 
"Vizion". Вскоре компания 
отправила их на учебу в 
Москву. Вернувшись, сосе
ди продали свою трехком
натную квартиру и купили 
двухкомнатную.

ЕГО "ПЛЮ СЫ "
Несмотря на свои види

мые минусы, сетевой мар
кетинг дает возможность 
каждому заработать себе 
на жизнь. Даже среди ан- 
гарчан можно найти немало 
положительных примеров 
успеха на этом поприще. 
Чаще всего высот достига
ли те, кто стоял у истоков 
фирмы, успел первым за
столбить место новому то
вару на рынке маркетинга. 
"M ery Key", "Oriflame", 
"Ipso” , "Новая линия" кисло
родной косметики, "Мирра- 
люкс" и многие другие кос
метические фирмы-изгото- 
вители оставили "отпечат-

Почти все западные кос
метические фирмы, прочно 
укрепившиеся на мировом 
рынке, начинали "раскрут
ку" с сетевого маркетинга. 
Некоторые практикуют это 
до сих пор. И Россия для 
них - особо благодатное 
поле деятельности. Поку
пать дорогую косметику в 
магазине не входит в при
вычку русских женщин: в 
выборе между рядом лежа
щими дорогими кремами и 
дешевыми побеждают чаще 
последние. Другое дело, 
когда выбирать не прихо
дится, "магазин" в лице 
представителя фирмы при
ходит на дом и предлагает 
недешевый, но о-очень за
мечательный (со всеми по
дробностями каждой заме
чательное™) товар, да еще 
в рассрочку, да еще со 
скидкой, перед таким вни
мательным отношением и 
индивидуальным подходом 
не устоит никакая женская 
экономия. Доверие вызыва
ет и доступность дистрибь
ютора (как правило, про
давцы в качестве гарантии 
на товар и залога дальней
шего сотрудничества остав
ляют клиенту свою "визит
ку"), есть, кому за качество 
ответить.

Однако все эти достоин
ства сетевого маркетинга 
не раз становились и его 
недостатками из-за недоб
росовестности одних людей 
и доверчивости других.

Под прикрытием краси
вого фирменного названия 
стали впоследствии рабо
тать и отдельно взятые "се- 
тевики". Вооружась оратор
скими навыками, они несли 
свой товар (не распродан
ный с рыночного прилавка) 
в массы. И увеличивали 
свой товарооборот в не
сколько раз.

Фирма "Netsystems" - 
один из современных пред
ставителей сетевого марке
тинга. О своем существова
нии она заявила бегущей 
строкой по местному теле
видению, предлагая всем 
желающим место работы и 
хороший заработок. При
чем возраст, образование, 
стаж работы значения для 
работодателей не имели. 
Внимание уделялось только 
одному - наличию 200 дол
ларов. Таков был "вступи
тельный взнос"и  отправная 
точка полета в мир вирту
ального богатства. Фирма 
набирала работников вир
туального магазина, где с 
помощью собственной 
странички в Интернете 
можно было приобрести 
любой товар (тоже, по всей 
видимости, виртуальный) 
по ценам изготовителя. Два 
месяца в комнате одного из 
общежитий фирма прово
дила набор кадров. И где 
она теперь?..

Одно не вызывает сомне
ния - ее правопреемник уже 
на подходе. Трансформи-

Советы
Чтобы не попасться в сети пжеиаркетинга, 
стоит запомнить его главные отпичия:

1. Наплевательское отношение к вашему профессионально
му прошлому.

2. Сокрытие лицензии на ведение данного вида деятельнос
ти, а также сертификатов качества товаров.

3. Наличие условия вступления - первый взнос (причем вну
шительный).

4. Отсутствие подтвержденного документально опыта работы 
в данном направлении.

ки на лицах ангарских жен
щин.

Кто-то не выдержал про
верки временем, не прошел 
потребительский контроль 
качества и бесследно ис
чез. И это тоже один из 
плюсов современного сете
вого маркетинга - выживает 
сильнейший, лучший.

Многочисленную сеть ра
ботников сетевых фирм 
обеспечивает небольшая 
сумма "вступительного 
взноса” - от 15 до 100 руб
лей за договор с фирмой. 
Продавец выкупает только 
тот товар, который заказан 
клиентом, что защищает 
его от риска подарить себе, 
то есть не продать продук
цию. Многие мои знакомые 
совмещают свою основную 
работу с подработкой в се
тевом маркетинге. И балу
ют себя иногда хорошей ко
сметикой, дорогими чулка-

М А Р К Е Т И Н Г-
Т Р А Н С Ф О Р М Е Р

На самой первой волне 
сетевого маркетинга из 
столичного города приеха
ла покорять Ангарск фирма 
N. Всем желающим быстро 
разбогатеть (а таких, понят
но, нашлось немало) два 
представителя фирмы про
читали лекции о способах 
изготовления гипсовых сте
новых плиток (это оказа
лось плевым делом). И 
предложили купить у них же 
формы для плиток (их чис
лом был вымощен путь к 
богатству) и гипс. Рынок 
сбыта фирма "гарантирова
ла" желанием самой выку
пить все изготовленные ру
ками ангарчан плитки. А 
когда Ангарск захватила 
"плиточная лихорадка", 
фирма благополучно рас
творилась в сибирских про-
гтппях

роваться согласно нашим 
изменчивым потребностям 
- одна из особенностей си
стемы сетевого маркетин
га. Неплохая особенность в 
применении к идеальному 
варианту сетевого марке
тинга. А он, как ни странно, 
существует: в работе рек
ламных агентов, например, 
в деятельности менедже
ров, дистрибьюторов серь
езных фирм. Более того, 
работая в системе сетевого 
маркетинга, люди приобре
тают фантастическую спо
собность приспосабливать
ся, открывают в себе талант 
психолога, осваивают ора
торское мастерство и ощу
щают себя вольными ху
дожниками. Чего для пол
ной уверенности в завтраш
нем дне вполне достаточно. 
Достаточно этого и для 
дальнейшего охвата нашей 
страны маркетингом. В хо
рошем смысле.

Елена ШЕВЛЯКОВА.

о т д е j 
рекламы 
т.; 9-50-59

А ^ н г а р с к и й  I
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Ее продукция стреми
тельно захватила пустую
щую арену маркетинга, рас
ставила на ней свои сети и 
оплела ими огромное коли
чество женских умов и ко
шельков. Успех фирмы был 
гарантирован красочной 
упаковкой товара, его по
дробно расписанным сног
сшибательным составом, 
недоступностью (полным 
отсутствием на прилавках 
магазинов) и захватываю
щей историей жизни его 
создателя, который спас 
себя, а потом и других пи
люлями от неминуемой 
смерти. Свой главный удар 
завоеватели-гербалайфов- 
цы рассчитали верно: поху
деть в России не мечтают 
разве только домашние жи
вотные. "Гербалайф” для 
похудения обходился без 
дополнительной рекламы, 
тем более что серьезной 
альтернативы ему тогда 
еще не было.

В "Гербалайф” брали 
всех, кто мог выкупить у 
компании "чемоданчик" с 
основным набором товара. 
После чего, как заверяли 
президенты его многочис
ленных филиалов, человек 
вставал на неминуемый 
путь к богатству. Его обес
печивали: продажа куплен
ного товара по розничной, 
более высокой цене - раз; 
привлечение к работе в 
компании своих клиентов и 
создание уже своей сети 
маркетинга - два; подъем 
по ступеням карьерного 
роста и увеличение процен
та доходов с продаж - три.

Моя двоюродная сестра, 
временно безработная По 
причине ухода за своим го
довалым ребенком, так уве
ровала в это новое светлое 
будущее, что бросилась за
нимать деньги у всех дру
зей, знакомых на "вступи
тельный взнос" в "Герба
лайф". Счастливая, она мо
талась с герба-чемоданчи- 
ком по командировкам, сту
чалась в двери всевозмож
ных фирм и предприятий, 
распихивала свои визитки в 
людных местах. Будущее 
для нее наступило через 
год, и оно не было светлым: 
чтобы отдать долги, ей при
шлось продать собствен
ный дом. А потом несколько 
лет пользоваться нераспро
данными кремами и давить
ся пилюлями, причем без 
видимого положительного 
результата. И подобная 
гербалайфная участь не бы
ла в нашей стране исключе
нием. Потому компания ос
талась сначала без работ
ников, а потом и без клиен
тов.

Российским вариантом 
"Гербалайфа" (свято место, 
как известно, пусто не бы
вает) стала компания "Vizion 
international people". Ее ас
сортимент - натуральные 
лекарственные препараты и 
не менее натуральные кос
метические средства. Лю
бой клиент может стать ра----.» .поимм RKIKV-

На вопросы 
читателей отвечает 
частный юрист 
Ирина Семельчук

G 1 «февраля 2002 года в 
Российском Федерации дей
ствует новый Трудовой ко
декс. В практике его приме
нения возникает много во
просов у граждан и работни
ков кадровых служб.

"Меня приняли на рабо
ту с трехмесячным испы
тательным сроком, оплата 
по договору 3000 рублей, 
а платили мне 3 месяца в 
этот срок 1000 рублей и 
уволили, устно заявив, что 
испытание на выдержано,
Я слесарь 5 разряда, ра
боту выполнял хорошо, за
мечаний не было. Имеет 
ли администрация право 
так поступать?"

ддминис^раЦйя йе прё- 
: “ /Л ез, испытательный 

срок не предусматривает: ог
раничения зарплаты по дого
вору. При неудовлетвори
тельном результате испыта
ния трудовой.договор с ра
ботником может-быть рас
торгнут, осли он в письмен
ной форме предупрежден об 
Этом не позднее чем за три ; 

« S i iS S i  указанием : причин 
'Увольнения: Вам нужно в ме
сячный срок обжаловать 
увольнение в суде и потребо
вать . выплаты заработной 
платы, предусмотренной до
говором.

"Я поступил в институт 
на дневное отделение, 
принес справку об этом и 
заявление об увольнении с 
последнего дня работы 
директору, а мне заявили 
- отрабатывай две недели. 
Так как на работу я боль
ше не вышел, мне присла
ли письмо об увольнении 
за прогул по п.6а ст.81 
Трудового кодекса РФ. 
Что делать, мне такая за
пись в трудовой книжке не 
нужна”.

В соответствии с частью 
3 статьи 80 ТК РФ, по 

заявлению работника об 
увольнении по собственному 
желанию из-за зачисления в 
образовательное учрежде
ние, работодатель обязан 
расторгнуть трудовой дого
вор в срок, указанный в ва
шем заявлении. Формули
ровку увольнения в трудовой 
книжке можно изменить по 
решению суда. Трудовые 
споры государственной пош
линой не облагаются.

"Я работала по договору 
у частного лица, а запись 
об этом в трудовую книж
ку он сделать отказался. А 
как же будет учитываться 
стаж работы для пенсии?"

По статье 309 Трудово
го кодекса РФ время 

работы у работодателя физи
ческого лица подтверждает 
письменный трудовой дого
вор, он не имеет права де
лать запись в трудовую книж
ку. Если ваш работодатель 
зарегистрировал трудовой 
договор в отделе по труду 
администрации Ангарского 
муниципального образования 
и в соответствии со ст.ЗОЗ ТК 
РФ платил страховые взносы 
в Пенсионный фонд, стаж бу
дет учитываться для начисле
ния пенсии.

"Работаю в частной 
фирме три года, раньше 
отпуск был 31 рабочий 
день, а сейчас сказали, 
что только 28 календарных 
дней положено по новому 
Трудовому кодексу, до
полнительные дни отпуска 
предоставляются по ста
тье 321 только работаю
щим в районах крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях. Это пра
вильно?"

и  ет, администрация не
“ Пправа. Дополнитель

ные 7 дней отпуска не отме
нены, они предоставляются 
по Закону "О государствен
ных гарантиях и компенсаци
ях для лиц,, работающих и 
проживающих в районах 
Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях'.

"Учусь на заочном отде
лении в коммерческом ин
ституте. Бухгалтерия, по 
указанию директора, не 
оплачивает время, когда я 
была в ученическом отпус
ке".

Предоставление до
полнительных отпус

ков с сохранением среднего 
заработка предусмотрено 
только для образовательных 
учреждений, имеющих госу
дарственную аккредитацию, 
в других случаях можно, в со
ответствии со статьей 173 
Трудового кодекса РФ. пре
дусмотреть такую оплату по 
коллективному или трудово
му договору.

Окно в Европу, сначала 
прорубленное царем Пе
тром, а потом плотно за
хлопнутое идейными 
вождями советского про
летариата, вновь откры
ли убежденные прези
денты перестройки. И 
через это самое окно 
штормовым потоком  
хлынули на нас новые то
вары, понятия, методы, 
способы и тому подоб
ные, доселе неведомые, 
штучки. Вместе с ними в 
страну важно ступил при
зрак рыночной экономи
ки. И устроил для нашего 
не развращенного дем о
кратией народа большой 
социально-политико-эко- 
номический экзамен, од
ним из билетов в кото
ром стали низкая по 
сравнению с ценами зар
плата и глобальная без
работица. Спрос на ра
боту породил предложе
ние. Страницы газет, 
стены домов, автобусные 
остановки мутили разум  
объявлениями: "Предла
гаю высокооплачивае
мую работу. Обращаться 
по телефону, спросить 
Таню-Маню". Так марке
тинг начинал плести свои 
первые сети.

С ЕТЕВО Й  М А Р К Е Т И Н Г  
П О -Н А Ш Е М У

Сегодня примерно 20% 
товаров в России распрост
раняется с помощью сете
вого маркетинга. Эту систе
му опробовали на себе поч
ти все жители нашей стра
ны, причем третья часть из 
них - в качестве представи
телей, то есть дистрибью
торов. Некоторые могут по
хвастаться успехом, осталь
ные - поделиться неудачей. 
Сетевой маркетинг, как и 
все, за морем рожденное, 
принял в нашей стране но
вую форму, местами мо
шенническую.

Согласно экономическо
му словарю, маркетинг - 
это система организации 
управленческой деятельно
сти фирмы, направленная 
на обеспечение максималь
ного сбыта ее продукции, 
достижение высокой эф
фективности ее изделий.

Таким образом, сетевой 
маркетинг - массовое рас
пространение, массовое 
стимулирование сбыта од
ного и того же товара для 
покупателей.

Согласно нашей жизни, 
сетевой маркетинг - это 
способ сбывать товар, час
то неликвидный, морочить 
мозги "новорусским" буду
щим и делать деньги на ло
хах. По крайней мере, в та
кой форме он встречается 
чаще.

ЕГО "М И Н У С Ы "
Наибольшее распростра

нение сетевой маркетинг 
получил в косметологии. 
Патологическая доверчи
вость наших женщин стала 
его движущей силой. I Вопросы задавайте 

по тел.9-80-87 
или приносите в редак
цию: ДК нефтехимиков, 

2 этаж.
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Бедняки -  
м иллионеры
Самая бедная некоммерческая организация в Америке 
имеет годовой бюджет в миллион долларов

Кажется, и вся Иркутская область, и наш родной Ангарск на
ходятся на краю света, и ни Москва, ни весь остальной мир ни
сколько не интересуется происходящим у нас. Ну разве что ин
терес и у иностранцев, и у наших соотечественников вызывает 
жемчужина мира - Байкал, а мы • так, аборигены, которые жи
вут и выживают сами по себе. И очень приятно иногда узнавать, 
что это не так.

Оказывается, наши земляки интересуют не только нас, но и 
иностранцев. По приглашению организаторов программы "От
крытый мир" - библиотеки конгресса США, президент городской 
общественной организации инвалидов "Преодоление" Игорь 
Шадрин провел в этой стране десять дней.

-и;|горь, расскажи
те о цели по
ездки, и о том, 

как вы попали в програм
му?

- Все очень просто. Про
грамма "Открытый мир" 
разработана работниками 
Библиотеки конгресса 
США, в ней есть отдельное 
направление "Молодежная 
инициатива". Деятельность 
нашего клуба как раз и по
падает под это направле!- 
ние..

В Иркутской области есть 
несколько организаций, ко
торые имеют право номи
нировать на участие в по
добных программах. У нас 
это проект "Гармония", 
Фонд возрождения земли 
сибирской и "ЮКОС". Я был 
номинирован от Фонда. За
полнил анкету, которую 
сперва рассмотрели в 
Москве, потом в США, и че
рез полгода я получил при
глашение. Программа "От
крытый мир" охватывает 
практически всю террито
рию СНГ, и вместе с груп
пой из России, в которую 
вошел я, были группы из 
Казахстана, Таджикистана, 
с Украины, да практически 
со всех бывших республик 
СССР. Целью программы 
является ознакомить рос
сиян с Соединенными Шта
тами, рассказать о системе 
управления, показать нам 
американскую действи
тельность. Это своеобраз
ная пропаганда американ
ского образа жизни - "Жи
ви, как живём мы".

Работа началась уже в 
Москве - там состоялся 
первый семинар, впрочем, 
нам больше рассказывали о 
том, что мы будем делать в 
США, раздали программки 
пребывания, объяснили, 
чем мы будем заниматься.

Первый семинар в США 
состоялся в Вашингтоне. 
Это был "сводный" семи
нар, то есть в нем участво
вали все группы из СНГ, по
сле этого все разъехались 
по разным,.городам неболь
шими группами по 5-6 че

ловек. Семи
нар был по
священ теме 
"Ф е д е р а л ь 
ное устрой
ство США". В 
п р и н ц и п е ,  
п и р а м и д а  
у правления  
мало чем от
личается от 
нашей, но 
есть одно НО 
- для нас бы
ло настоя
щим откры
тием узнать, 
что в Штатах 
законы лю
бого штата 
преобладают 
над феде- 
р а л ь н ы м и  
законами. То 
есть Консти
туцию там 
чтут свято, 
но законо
д а т е л ь с т в о  
предпочита

ют каждый свое.
После этого семинара мы 

уехали в Питсбург, штат 
Пенсильвания, где нас оз
накомили с деятельностью 
некоммерческих организа
ций.

- И сильно мы отлича
емся от них?

- Сказать, что мы увидели 
нечто сверхъестественное, 
нельзя. Главное отличие - у 
них есть деньги, этим ска
зано все. Самая бедная не
коммерческая организация 
имеет годовой бюджет в 
миллион долларов.

Например, "Гильдия ре
месленников", занимающа
яся адаптацией детей груп
пы риска и помощью лю
дям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, мо
жет позволить себе открыть 
офис и нанять на работу 
людей в любой точке пла
неты. По структуре эта ор
ганизация напоминает наш 
Центр досуга детей и моло
дежи, но есть и отличие - 
они финансируются за счет 
социальных программ шта
та. Они обучают молодежь 
с последующим трудоуст
ройством, расходы же по
крывают за счет сдаваемых 
в аренду помещений и за 
счет коммерческой дея
тельности. Например, одно 
из направлений, которым 
занимается эта организа
ция, - звукозапись.

Еще одна очень серьез
ная организация, с дея
тельностью которой нас по
знакомили, - это организа
ция "Контроль за полици
ей". Она была создана по 
решению референдума жи
телей штата Пенсильвания. 
Губернатор просто обязан 
был выполнить пожелание 
соотечественников. Когда 
мы спросили, что было бы, 
если бы он отказался, или в 
бюджете штата не оказа
лось бы денег на такую 
программу, то нас просто 
не поняли. Потом все же 
сказали, что в таком случае 
губернатор либо не был бы 
переизбран, либо досрочно

ушел. "Контроль за полици
ей" занимается разбором 
заявлений граждан о не
профессиональном поведе
нии полицейских: оскорб
ления, незаконная останов
ка машины, предвзятое по
ведение к подозреваемому 
по расовому, половому, 
возрастному признаку. При 
этом пострадавший должен 
поклясться, что все, изло
женное в заявлении - прав
да, иначе заявление рас
смотрено не будет. Един
ственная причина, по кото
рой жалоба не рассматри
вается, - это когда какие-то 
действия полицейского оп
равданы обстоятельствами.

По жалобам граждан шеф 
полиции и мэр составляют 
подробный отчет, этот от
чет зачитывается перед Со
ветом Штата и рассылается 
всем заинтересованным 
лицам. Организация имеет 
право инициировать судеб
ное расследование, при
сылать повестки в суд (если 
полицейский отказывается 
приходить в суд, то ему 
грозит уголовное наказа
ние), имеют право контро
лировать ход расследова
ния дела и влиять на след
ствие.

Еще одна интересная ор
ганизация занимается юве
нальной юстицией. В Аме
рике для несовершеннолет
них преступников (до 18 
лет) существует отдельный 
суд. В общем суде дела 
подростков не рассматри
ваются, кроме отдельных, 
исключительных случаев. 
Однако до суда дела подро
стков, как правило, не дохо
дят: если подросток совер
шил какой-то проступок, за 
него берутся сразу не
сколько социальных служб. 
Взрослые наставники начи
нают контролировать ре
бенка и в школе, и во время 
досуга. Между прочим, 
школ для трудных детей не 
существует - в Америке 
действует принцип, соглас
но которому лучшее воспи
тание ребенка, это воспи
тание в кругу семьи, личную 
жизнь не имеют права кон
тролировать никакие соци
альные службы. Поэтому 
зачастую крайней мерой 
становится перевод подро
стка на время в приемную 
семью.

Проблемы с детьми в 
Америке точно такие же, 
как и у нас - ранний алкого
лизм, наркотики, детская 
проституция, сексуальные 
домогательства в школе и 
преступность. Правда, са
мый распространенный 
наркотик у них - это мари
хуана, а не героин, как у 
нас.

Еще одна очень важная 
особенность всех социаль
но активных организаций - 
они узкопрофильные. То 
есть, если организация за
нимается детьми из мало
обеспеченных семей, то ни
чем другим она не интере
суется. У нас же например,

"Совет женщин" занимает
ся абсолютно всеми, начи
ная от матерей-одиночек и 
заканчивая солдатскими 
вдовами.

Все организации живут 
на гранты. Эта система 
очень развита. Есть феде
ральные гранты, есть гран
ты штата, графства и, нако
нец, города. Кроме этого, 
часть грантов финансируют 
коммерческие организа
ции.

Так как наша организа
ция занимается инвалида
ми, конечно, я оценивал 
Америку еще и с этой точ
ки зрения. Для инвалидов 
Америка очень хорошо 
благоустроена - везде есть 
пандусы, в магазинах прак
тически нет крылечек, вез
де автоматически открыва
ющиеся двери. Сейчас, на
пример, идет очень актив
ная кампания за то, чтобы 
все супермаркеты ставили 
прилавки еще шире, чтобы 
инвалиды на колясках мог
ли свободно проезжать 
между прилавками и выби
рать товар.

Кресла-каталки, ходунки 
инвалиды получают за счет 
социальных страховок, на
пример, в семье, где мы 
жили, семилетний сын был 
инвалидом. За счет стра
ховки он получил не только 
снабженную компьютером 
коляску, но и дом был обо
рудован лифтом, чтобы 
мальчик мог подниматься 
на второй этаж.

Интересно, что по закону 
дети-инвалиды обязаны 
учиться в обычной школе, 
причем, со стороны обыч
ных детей никогда не быва
ет проявлений неприятия. 
Это происходит по очень 
простой причине - амери
канские детишки с детства 
общаются с детьми-инва- 
лидами, и поэтому воспри
нимают их абсолютно нор
мально. И только особая 
комиссия с привлечением 
огромного числа специали
стов может решить, что ре
бенка нужно поместить в 
класс для особых детей. 
Это делается для того, что
бы инвалид мог с детства 
адаптироваться к социаль
ной среде, в которой ему 
жить.

- Что даст ваше учас
тие в программе "Откры
тый мир" клубу "Преодо
ление"?

- Сейчас налажены связи 
с консульством по между
народным обменам (PCV), у 
которого существуют про
граммы по обмену. Я очень 
надеюсь, что мы их заинте
ресуем как партнеры, и тог
да наши ребята смогут уви
деть мир своими глазами. 
Кроме этого, наша органи
зация теперь является "вы
пускником" программы "От
крытый мир” , что, конечно, 
повышает шансы получения 
гранта от американских 
коллег.

Когда я стала спраши
вать, что Игорь уви
дел в Америке "для 

себя", он только рассмеял
ся - некогда было! Я пре
движу пессимизм патрио
тов и славянофилов - все 
пишете: "у них, у них", на 
себя равняться надо. Не 
возражаю, надо. Но ничто 
нам не может помешать пе
ренять " у них" позитивный 
опыт. Тем более что пока, 
(увы!) нам есть чему у них 
поучиться. Особенно в том, 
что касается социальных 
программ.

Ирина ОТЛЕТОВА.

Афиша

Бишунмо - летя-
15-18 августа
Премьера исторического боевика 

щий воин". Начало: 15 -17 -19  ч.
19-25.a.B fysig
Премьера криминального боевика 

"Трудные деньги". В главных ролях 
Кристиан Слейтер и Вэл Килмер. У них 
есть 10 миллионов долларов... и очень 
много проблем... Начало: 15-17-19 ч.

Дети, для вас!
15-18 августа
Семейная комедия "С ем е йны й  

план". Начало: 13 ч.
19-25 августа
"Кувырок через голову”.
Начало: 13 ч.

15 -18 августа
Премьера гангстерской комедии "Команда". Нача

ло: 16 -18 .3 0  ч.
19-25 августа
Триллер "Песочные часы". Начало: 1 5 -1 7 -1 8 .3 0  ч.
Дети, для вас!
15-18 августа
"Царство зеленой поляны". Начало: 13 ч.
12-18 августа
"Школьный призрак". Начало: 13 ч.

Скоро!!! Премьера фантастического 
боевика "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".

Расследуя катастрофу на правительственном объек
те, группа команодос попадает в секретную подземную 
лабораторию. Они отрезаны от внешнего мира, а вы
рвавшийся на свободу смертельный вирус превратил 
бывших научных сотрудников в кровожадных монстров. 
Теперь спецназовцы должны проложить себе дорогу к 
выходу через лабиринт коридоров, кишащих мутантами 
и зомби.

Фильм снят по мотивам известной компьютерной иг
ры "Обитель зла".

Режиссер Пол Андерсон, в гл.ролях: Милла Иовович 
("Пятый элемент", "Жанна Д'Арк"), Мишель Родригес 
("Форсаж").

Ц И Ф Р О В О Й  I

КИНОТЕАТР ШМ . / о

17 и 18 августа 
14.00 - Для всей семьи:
"АТЛАНТИДА - ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ’

Вместе с героями фильма в 
глубоководном батискафе вы от
правитесь на поиски мифической 
страны Атлантиды. Вас ждут за
хватывающие приключения и нео
бычные открытия.

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

16.00 - Доктор Лектор жела
ет пригласить вас на самую 
страшную трапезу в вашей 
жизни.

ГАННИБАЛ"

Интеллектуальный триллер не
подражаемого Ридли Скотта - 
продолжение культового трилле
ра 90-х "Молчание ягнят".

с 17 августа 
18.30- "ФОРСАЖ”

Быстрые и яростные!
Его зовут Брайан, и он - фана

тик турбин и нитроускорителей.
Его цель - быть принятым в авто
банду легендарного Доминика То- 
ретто, чемпиона опасных и неза
конных уличных гонок. Но это 
лишь часть правды...

В ролях: Вин Дизель, Пол Уо
кер.

КАЖДЫЙ, ПРИШЕДШИЙ К НАМ 17 И 18 АВГУСТА 
СМОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АВТОРАЛЛИ И ВЫИГ
РАТЬ ПРИЗ, ПРИЧЁМ ПРАВА ИМЕТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

20.30  - "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН"

В 3978 году космический ко
рабль землян терпит крушение на 
далекой планете, населенной ра
зумными обезьянами и дегради
ровавшими до животного состоя
ния людьми. И тут события разви
ваются удивительным образом...

"Оскар" за честь и достоинство 
Джону Чемберсу.

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”. 

Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.
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( Д н о г д а  т о л ь к о  д о с т и г н у в  
ц е л и  -  п о н и м а е ш ь  к а к  
п р о м а х н у л с я !
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вш ой тж т  ни шшш
.... пповеоить, поп

Следуйте этим простым советам, и 
тогда приготовление пищи из унылой 
обязаловки превратится для вас в 
увлекательное и смешное времяпре
провождение.

•Если вы хотите приготовить ленивые
голубцы, но у вас нет мясорубки, попро
буйте продавить мясо через дуршлаг.

•Если в пище вас прежде всего инте
ресует энергетическая ценность, попро
буйте приготовить на обед обычный вы
соковольтный трансформатор.

•Для того, чтобы сварить хороший бу
льон, лучше всего взять такие кости, как 
"шесть-шесть" и "пять-пять". "Пусто-пус- 
то” , "пусто-один" и тому подобные не бе
рите - навар невелик.

•И совсем нелишними при приготов
лении борща оказались бы те несколько 
кусочков мяса, которые вы наверняка
съели десять минут назад...

•Для приготовления "второго по-рос- 
сийски" на плохо вымытую тарелку поло
жить одну-две кучки холодного гарнира. 
Сверху, пальцами, плюхнуть что-нибудь 
мясное или рыбное. Обязательно полить 
подливой. К блюду подать жирные лож
ки.•Пельмени по-китайски можно приго
товить любым способом, но обязательно
полтора миллиарда.

•Чтобы получить столь популярные у 
американцев кукурузные лепешки, необ
ходимо накормить корову кукурузой. Че
рез три часа лепешки будут готовы. Сте

пень готовности можно проверить, поты
кав лепешку вилкой.

•Чтобы приготовить мясо по-англий
ски, нужно взять мясо и уйти, не проща
ясь.•И сп е че н н ы й  хлеб разделить на две 
части - "тебе половина и мне половина".

К хлебу подать кипяток, изящно наса
див хлебные кусочки на краешек гране
ного стакана.

• Перед тем как вылить готовое блюдо
из кастрюльки, убедитесь, что под окна
ми никого нет.ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

О медицине
Время лечит дольше, чем доктора. За

то и калечит не так быстро.
Время лечит, если, конечно, не 

тратить его на посещение врачей.
Температура больного нормальная, 

комнатная: 18” С .
Терапевт знает, но не может; хи

рург может, но не знает; 
патологоанатом может и 
знает, но уже поздно.

Болезнь - это состояние ор
ганизма, когда не хочется есть 
даже то, что запретил доктор.

Больной, в сотый раз по
вторяю: амнезию мы не ле
чим!

Больной, просыпайтесь! По
ра принимать снотворное.

Больной: - Доктор, я уми
раю... Врач: - Сейчас помо
гу...

Больной был обследован.
Был прооперирован. Был хо
рошим товарищем...

Больной вёл себя плохо, за что и 
был прооперирован во второй раз.

Больной нуждается в уходе врача. И 
чем дальше уйдёт врач, тем лучше.

О женщинах
Женоненавистник - это мужчина, ко

торый ненавидит женщин не меньше, 
чем женщины ненавидят друг друга.

Женское наблюдение: "Жизнь пол
на невзгод и страданий. Горя и не
нависти. Разочарований и преда
тельства. А потом, наконец, вы нахо

дите именно того парикма
хера, который вам нужен!..''.

Женщина, которая ценит се
бя слишком низко, сбивает це
ну всех остальных женщин.

Нет ничего более неустой
чивого, чем диалог двух 
женщин, поскольку он мгно
венно распадается на два 
монолога.

Умение летать на метле - это 
то, что отличает ведьму от 
обыкновенной женщины.

- Что такое максимум ин
формации при минимуме затрат? - 
Мини-юбка.

8 Марта - практически единственный 
день, когда женщина соглашается со 
всем, что говорится в её адрес.

Л

Жил-был мальчик. Был он стрём
ный и спал на куче золы. По
этому его звали Золушок. 

Мальчик рос забитым и запуганным. 
Когда родители обратили на это внима
ние, они перестали его бить и пугать. 
Золушок делал всю работу по дому: 
мыл, стирал, готовил пищу, шил одеж
ду, писал рефераты старшим братьям, 
выгуливал собак, чинил электропро
водку, менял утку у престарелого де
душки. Но все равно никто из родствен
ников его не любил. Однажды братья 
собрались на дискотеку на стадион. 
Для Золушка это был самый тяжелый 
день. Ему приходилось перекрашивать 
волосы братьев в разные цвета, шить 
новые балахоны. Иногда робко просил 
взять с собой. Тогда братья ставили 
ему шпалы и громко смеялись.

Золушок подошел к матери и спро
сил разрешения сходить потанцевать. 
Мама сказала, что у него кривые ноги, 
впалая грудь, короткие пальцы и поро
сячьи глаза. Но чтобы он не обижался, 
мать ссыпала в кучу болты и гайки и по
просила разобрать.

- Отсортируешь, пойдешь, - сказала 
она.

И Золушок принялся за работу. Через 
два часа его руки стали похожи на гаеч
ные ключи на 55. Золушок расстроился. 
Теперь точно никуда не стоит идти. Се
годня должен состояться концерт зна
менитой монгольской певицы Кефиры, 
а потом дискотека. А ведь Золушок 
втайне надеялся станцевать хотя бы 
один танец с самой Кефирой. Теперь 
надежды рухнули. Он представил как 
Кефира спрашивает: “Ой, Золушок, под 
что это у вас руки заточены?” От таких 
мыслей ему было вообще стремно.

Тут послышался какой-то звук и 
перед ним появилась волшебни
ца. Она всегда появлялась, когда 

Золушок чувствовал себя хреново. Вол
шебница обещала помочь.

- Тебе нужен транспорт,- сказала она 
и прикоснулась клюшкой к тыкве. В ту
же секунду тыква превратилась в Мер- 
седес-Бемс. У волшебницы был на
хлебник. Когда его просили какое-ни
будь волшебство сделать, он говорил: 
"Я не волшебник, я просто гоню". Вол
шебница треснула нахлебника по голо
ве и он стал водителем. Золушок обра
довался, но опять заплакал. Волшебни
ца посмотрела на его одежду и тоже 
заплакала. Она замахнулась клюшкой 
на мальчика... Зато потом он был одет 
в самый лучший комбез с неоновым от
тенком. Золушок посмотрел в зеркало. 
Да, теперь с Кефирой можно не только 
потанцевать.

- Но, - сказала Волшебница, - ты дол
жен вернуться до 3-х часов ночи. Потом 
чары пропадут. Зарплату не заплатили 
еще, и мощей не хватает.

Но Золушок был рад и этому. А Вол
шебница села перебирать болты сама. 
Когда мальчик появился на стадионе,

все обалдели. Его заметила даже сама 
Кефира. Золушок так обрадовался, что 
чуть не описался. Они провели весь ве
чер вместе, и Золушок едва не пропус
тил время.. Наскоро попрощавшись, 
убежал и так летел, что потерял крос
совки. "Влетит от волшебницы", - поду
мал он. На следующее утро братья весь 
день пели, как какой-то хмырь танцевал 
с Кефирой, и очень завидовали.

Кефире запомнился этот скром
ный мальчик. Дала объявление 
на радио, телевидение и в газе

ты. Потом организовала конкурс. Кому 
подойдет кроссовок, тот будет клавиш
ником. Вместе со своей группой она 
ходила по домам и предлагала приме
рить обувку. По дороге один кроссовок 
украли фанаты, и теперь меряли лишь 
один. Дошла очередь и до квартиры 
Золушка. Братьям кроссовок не подо
шел. Кефира уже собралась уходить, 
как заметила стремного мальчика.

К

- Кто это? - спросила она.
- Да, - ответили братья, - Золушок 

это.
- Пусть померяет.
Братья заржали, но позвали. Золу- 

шок надел кроссовок, и все ахнули. Уж 
очень стремно он выглядел. Тут же 
Волшебница нарисовалась с нахлебни
ком. Приложилась она клюшкой к за
тылку Золушка, и появились одежды 
яркие. Бросилась Кефира ему на шею и 
забрала к себе в группу. Анечке-кпа- 
вишнице пришлось потесниться. Не 
нравилось Кефире, что та домогается 
постоянно. С тех пор ездят они на гас
троли вместе. Кефира и Золушок. Мо
жет, вам повезет побывать на концер
те, обратите внимание на мальчика у 
синтезатора.

Геннадий Ш ЕРЕН ГО В С КИ Й ^

П о - ' 4  
еле прекрас
но проведенного 
вечера в роскошном ре
сторане с тремя бизнесме
нами кинозвезда сказала:

- Перед тем как про
ститься, я хотела бы знать, 
где вы живете.

- Я живу на востоке стра
ны, мадам, - ответил один 
из них.

- Очень хорошо. Я вам 
позволю поцеловать пра
вую руку, - сказала кино
звезда. Потом она обрати
лась ко второму:

- А вы?
- Я - на западе страны.
- Хорошо, можете поце

ловать левую руку. А вы?
- Позвольте, я вам скажу 

это, когда мы останемся с 
вами наедине, - сказал тре
тий с явным акцентом южа
нина.

Типа анекдот
У вас явно не 

все в порядке с психи-
кои.

- Вы меня извините, док
тор, но я бы хотела выслу
шать и еще одно мнение!

- Ну что ж, раз вы наста
иваете - пожалуйста: вы 
еще и страшная.

губу
можно дальше. 

Загадай любое желание. 
Ну ты раскатал губу, од

ноглазый.

Последние слова водите- 
ля грузовика: "Эти старые 
мосты простоят еще веч
ность!"

"Люди добрые! Из
вините, что я к вам об
ращаюсь..."

(Из обращения Пре
зидента к народу)

как

- Господа! До вас дошла 
очередь?

В ответ - тишина...
- Господа! Я спрашиваю: 

до вас дошла моя очередь?
А в ответ - тишина.

Ну, раз молчите, зна
чит, дошла. То-то же,..

И пулеметчица Анка, по
гладив еще дымящееся ду
ло пулемета, гордо попра
вила красную косынку на 
голове.

У молодого хакера спра
шивают:

Максим, ну что тебе 
нравится, кроме компьюте
ров и женщин?

- Как что? Девушки и 
калькуляторы.

Психиатр говорит паци
ентке:

Новость: В ответ на 
открытие ресторана 
Голливуд" в Киеве, в 

Голливуде открылась 
Iдальня им. Довжен

ко". А перед ее входом 
в асфальт замурованы 
пятнадцать салатов с 
отпечатками лиц на
ших кинозвезд

,  _©©<0) 
оакрои один глаз. 
Оттопырь нижнюю



покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛОНЗК- АЛЬФА- СБЕРБАНК СИБАИАДЕМ- ит- БРГГСКПС- МЕНАТЕП

СИМБАНК БАНК БАНК СТРОИБАНН СПБ

15 0S 31,00/31,73 30,75/31,75 30,80/31,72 39,30/31,80 31,05/31,75 30,60/31,70

Э ксэтр есе-каф е
ИП И л л а р и о н о в  С. В.

по з а к а з а м  
" с а м о в ы в о з "

Настоящая пицца
Ангарск, 

ул. Московская, 43

Л

ф РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры А
и другой бытовой техники. >

•  ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических решеток и дверей 
Возможно утепление и декоративная отделка. 

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

ДК
нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087.

Ангарский I  Q#0 ТРОИТЕЛЬ ( О
товар лицом

Ш Ш Я Ш

Бесплатные
объявления

в газету

“Ангарский
строитель”,
а также объявление 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках Союзпечати

56- 41- 01,
9- 50- 59. Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 

бегущей строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал N91, киоск "Союзпечать".

У  Куплю блок питания для ви

деокамеры "Panasonic", модели: 
455 или М-3000, т.9-50-83.

V  ТРК "Ангарск" требуется на
чальник коммерческого отдела 
на конкурсной основе, т.56-41- 
08.

У  Телерадиокомпании "Ан

гарск" требуется видеооператор, 
обращаться в ДК нефтехимиков, 
2-й этаж, кабинет № 17.

у  СПАО "АУС" предлагает к 
продаже здание бывшей скорой 
медицинской помощи с гаража
ми в 82 квартале, т.6-82-04, т.9- 
59-90, т.9-57-94, т.9-87-88,

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, общей площадью 136 кв. 
м. в 32 м-не. Т.6-82-04, т.9-59- 
90, т.9-57-94, 9-87-88.

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

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

У  В магазине "Посуда" (12-й 
м/н) открыт пункт приема фото
пленки,

V Продам BA3-21043, 2001 год 

вып., "Мурена", т.9-49-10.
V Качественные ушанки, т,59- 

69-27.
У Утерянную барсетку с доку

ментами на имя Киреева В.В. 
прошу вернуть за вознагражде
ние, по адресу: 92-2-81, т.53-23- 
83.

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

У  Такси "Комфорт", т.0-87, т.9- 
18-95.

Ф. СП-1

МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс

С то и 
м ость

Коли че ство
ком пл ектов

на 200 г.

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

на 2 0 0  г.

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

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

У  Телерадиокомпания "Ан
гарск'.' предлагает прокат видео
роликов, видеообъявлений в 
программе канала ТВ-3 и рек

ламных блоках телера
диокомпании "Ангарск", 
т.56-41-08, т.9-50-59.

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

у  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.

у  Для вас! Настоль

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

у  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.

У в а ж а
Газета “Ангаре

о подписке

е м ы е  ч и т а т е л и !  
кий строитель” объ
на III кваотал 2002г.

являет
на II полугодие

для Физических лиц: 30 руб./З мес. 60 оуб.
10 руб./1 мес.

с доставкой: 36 dv6./3 мес. 72 руб.
для юридических лиц: ЮО руб./З мес. 200 руб.

Н аш и цены  прием лем ы  д л я  всех! 
Справки потел.: 56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.
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К оллектив  Т о р го в о го  Ц еш рл  
С П А О  "4
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рекламы  
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£ I  ПОЗДрАВАШ СВОИХ АДМ/ШСТрАТОрОВ

ХОДУС Людмилу Анатольевну 
и БРОННИКОВУ Ларису Леонидовну 

г пнем рождения!
Где взять одних благополучии?
Так не бывает  -  т о  факт.
Н о пусть побольше будет "лучш е”
И  меньше будет " кое-как",
И  Вам желаем в Д ет  рождения 
Улыбок, радостны# хлопот,
Здоровья, счастья и веселья  -  

Сегодня, шатра, круглый год!

& Д О

Профком Ш О  "ЯЯС“  поздравляет председателей профкомов 
подразделений, родившихся в августе:

Б У П А В И Н У  П и ш у  М ш ш й п о в н у  ( I W M  охраны),
С А В И Н О В А  Михаила Александровича р ш ъ  
С О Б О Л Е В А  Валентина Андреевича (осп), 
П О О В А Р К О В У  Галину Апакеману («пю

Пусть будет вчветье и здоровье,
В пусть на веж хватает сил,
Ц чтобы каждый день © любовью 
Вам. только радость приносил.

У д е *  « д о *  a p i
I f»  1гш Iflfc

УваЖаемую 
ГААУЗУ Валентину Васильевну

от всей души сердечно поздравляем 
с юбилеем! 18 августа 2002г.

Прекрасна неба синева, его бездонность,
Садов цветущих красота, полей просторность 
Прекрасна жизнь во всех ее водоворотах,
В ее трудах, в ее мечтах, ее заботах,
И все сливается в единоп пошпаньи!
Здоровья крепкого тебе и исполненья всех желаний!

Коллектив ОИМК.

■ & # * *
/' 1гч,. ЩЩ

Поздравляем с юбилеем
ГОЛОВКОВУ Надежду Петровну!

Добра, здоровья Вам желаем,
Удачи, счастья, теплых слов.
И пусть Ваш дом не покидает 
Надежда, Вера и Любовь!

Коллектив ДОКэ-

Ы < № % J W -  g ’W - М Ф '
,М,  ini': Щ?,

Уважаемую Наталью Васильевну ШАТКОВУ
Жизнь как рек# -  прибои и Ш Ш Н |
На том или на этом береру,
Но истинны* друзей иа свете мадв:
Уйдешь от друга -  попадешь к врагу!
Пока душа ответствует и »ерит,
Пока живет и здравствует р^ка,
Свой путь верша -  держись за этот берег,
Чтоб знать своих друзей наверняка!

с пожеланием, коллектив УПТК, база Ns2

j f * #  J * * * '  J & '

6

П ры ж ко м  Александра Владимировича 
и КОНДРАТЬЕВА Василия Петровича

Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств 
У Вас сильнейшим остается доброта.

Коллектив дока.

фи

У ч е б н ы й  к о м б и н а т  СП АО 'А У С "

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел,! 9 -6 8 -5 2 , 0 -68-36

Л А т н м ш « б ь « е л щи шя
Продам

У А/м "Дэу-Дамзс" 1996 
г.ц., 7-местный, цвет белый, 
цена 68 тыс.руб. Тел.61-17-62 
(вечером).

у  А/м "Тойота-Короне" 
1987 г,в., в аварийном состо
янии, Тел.9-78-37 (вечером).

у  А/м "Тойота-Корона-Пре- 
мио" 1996 г,в,, без пробега, в 
отличном состоянии, Тел.51-- 
22-39 (днем), 64-18-32 (вече
ром), спросить Виктора Вла
димировича ■ 

у  А/м "Хонда-Инспайр'' 
1990 г,в,, все опции, литье, в 
отличном состоянии, цена 
3000 у,е. Тел.62-89-68, 

у  Недостроенный гараж в 
а/к "Сибиряк” , район АЭХК, с 
техподвалом, ямой, размер 
9x4м, есть охрана, цена 16 
тыс.рублей. Тел,52-70-18.

у  Микроавтобус "Тойота- 
Мастер-Айс-Сурф" 1988 г,в., 
4ВД. Адрес; Ангарск, пос.Се
верный, ул,Профсоюзная-21, 
тел.6-79-06 (вечером).

у  Домик с участком в 
дер.Холмушино, на берегу 
реки Белая, красивое место, 
грибы, ягода, рыбалка. 
Тел.54-22-14, 

у  Капгараж в а/к "Мотор-2” , 
3,5x9м, ворота 1,85м (желез
ные), свет, тепло, подвал, 
яма, Тел.4-99-00 (Максима), 

у  Телевизор "Panasonic” , 
диаг.61см, в отличном состо
янии, цена договорная. 
Тел,61-67-30, 

у  Лист алюминиевый, тол
щина 0,5мм, 80x1 Обсм, ценз 
листа 46 руб. Тел.53-03-06, 

у  "Природы умные советы" 
автор И.А.Лившиц, справоч- 
ник "Иркутск" (626 стр,, твер
дая обложка, оптовая цена 20 
руб,), Тел.63-03-06, 

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

у  Мебель б/у (на дачу)! 
серванты, стол обеденный, 
стулья, недорого. Тел.53-25- 
67, 56-24-03.

у  Пуговицы рубашечные 
двухдырочные, диам. 10мм, 
цвет черный и синий, цена за 
единицу 5 копеек, цвет жел
тый, диам. 14 мм, цена 8 ко
пеек, Тел,53-03-06.

у  Шикарное свадебное 
платье, пр-во Москва, р.44- 
46, интересный дизайн, 
Тел.53-53-48.

У  А/м "УАЗ-452" 1983 г в., 
"санитарка", цвет зеленый, 
цена 40 тыс.руб, Тел.52-89-

У А/м ТАЗель" 1996 г.в., 
термобудка, цена 60 тыс,руб, 
Тел,62-89-68- 

у  Усадьбу на о,Ясачный, 
финский проект (брус 
7x10мм, 2 этажа, 6 комнат, 
холл-камин, балкон, флигель 
4x6, подвал кирпичный 2x3, 
баня 4x6, склад-гараж 3x6, 3 
металлические теплицы 5x11, 
4x9 и 3x6, стекло, насажде
ния, электричество 380В, ме
таллический забор), Тел.55- 
65-19 (до 18ч.), 53-03-06 (по
ел© 11ч,), 

у  Дачный участок в с/о "Ки
тайская", объект №30. 
Раб,тел,57-63-84, дом,тел.52- 
51-08 (после 20.00), 

у  Дачу в пос.Набережный 
(летний домик, 8 соток). Не» 
дорого. Тел.55-72-59, 

у  Автобус "ЛАЗ"-турист, 
дизель, Тел.52-86-70, 

у  Срочно 2-комн, "хрущев
ку” в 13 м/р, 5 этаж. Тел.51* 
71-07.

у  Металлический гараж, 
размер Зхбм. Тел, 6-29-87.

у  Пневматический пистолет 
A-III, 1200 руб,, водосчетчик, 
иностранные монеты,телеви
зор "Фунай” за 3500 руб. 
Тел.9-14-65 (с 17 до 20 ч,).

Куппю
у  Однокомнатную квартиру 

(1 этаж не предлагать, рас
срочка), Тел.6-88-06 (с 11 до 
14 и с 15 до 18 ч,), 

у  Велосипед "Кама" в хоро
шем состоянии. Тел,6-41-48.

Аренда, обмен
у  п/б дом, стайка, две теп

лицы, огород на 2-комн, или 
две 1 -коми, квартиры в Ан
гарске, Адреб! п,0авватеевка, 
ул,Степная, д-44, Юрьевы,

У Дом в п Большой Луг 
(красивое место: рядом реч
ка, лес, вокзал) на любую 
квартиру в Ангарске, Иркут
ске, Шелехове, Тел,61 -84-07, 
9-68-36, 

у  Ангарск на Выдрино, Ад
рес; 6 м/р, д. 12, кв.69,

Зверье мое
у  Отдам в добрые руки ко

тят, Т§л,3*§3»18,

Разное
у  Кладу печи, подвалы, га

ражи, Тел.56-23-81, 
у  В пятницу, 23 августа, в 

17 часов средняя школа №10 
отпразднует 50-летний юби
лей, Тел. для справок 52-26- 
07, 52-27-38.
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Овен
После событий 

прошедшего уикен
да ваша жизнь мог
ла сильно изме

ниться. Теперь вы можете 
приступать к реализации 
самых смелых своих идей. 
Хорошие личные связи и 
новые дружеские отноше
ния помогут вам в этом. 
Растущая Луна поддержит 
вас в любых рискованных 
мероприятиях, а наилучшие 
дни, наверное, пятница и 
суббота.

Телец
Активность пла

нет в летних и осен
них знаках позволя
ет Тельцу немного 
отдохнуть. В работе 

также все будет приятно и 
спокойно, коллеги и на
чальство - лучшие друзья. 
Женщины-домохозяйки бу
дут самыми активными в 
переустройстве своего до
ма, желательно при этом не 
конфликтовать с родителя
ми. Среда-четверг может 
принести легкие растраты 
из-за детей и неуместных 
покупок.

Близнецы
Удачнее всего 

для вас самое нача
ло недели. В среду и 
четверг придется 

напряженно решать дело
вые вопросы и выяснять от
ношения. А с пятницы в са
мый раз будет отдохнуть, 
пообщаться с приятными 
вам людьми. Старайтесь 
быть аккуратнее за рулем и 
на дороге, и контролируйте 
свой не в меру острый язы
чок.

Рак
Вам нужно очень 

внимательно отно- 
: ситься к своему 

имуществу. Возмож
ны поломки, по

вреждения, неосторожные 
растраты. До четверга на 
работе вероятны заметные 
стрессы, перестановки, ав
ральные ситуации. Из-за 
нервозности появляются 
проблемы на дороге и в 
контактах с людьми. Вас 
будет выручать приятная 
атмосфера дома, однако 
старайтесь не перегружать 
близких людей требования
ми повышенного внимания 
к вам.

Лев
У вас продолжа

ется период высо
кой активности, 
только теперь вы 
уже лучше контроли

руете обстоятельства. Из- 
за переизбытка энергии 
Львы могут вредить своему 
здоровью, поэтому стоит 
занять себя спортом и фи
зическим трудом, а в дело
вом и политическом обще
нии не бояться брать на се
бя слишком многого. Сей
час и психике, и организму 
нужны повышенные нагруз
ки. В четверг - авантюрные 
растраты, в пятницу - лег
кие и приятные контакты.

Дева
Почти вся неделя 

будет довольно на
пряженной, хотя вы 
сейчас в хорошей 
форме и неразре

шимых проблем для вас не 
существует. Может немно
го страдать здоровье и 
нервная система, не жалей
те на себя денег - приятные 
покупки и хорошее питание 
снимут все стрессы. Чет
верг способен резко нару
шить все ваши планы, а 
воскресенье поможет вам 
спокойно отдохнуть.

а в г у с т а
Весы

Вся неделя будет 
доставлять вам удо
вольствие, а в пер
вые два дня вы мо

жете укрепить свои связи и 
контакты и выступить удач
ным посредником как в се
рьезных юридических, так и 
в легких дружеских отноше
ниях. В середине недели 
повышается напряженность 
на дороге и вероятность 
проблем из-за документов 
и важных бумаг.

Скорпион
Вы будете актив

но заниматься об
щественными и ка
рьерными вопроса

ми. Повышая свой статус и 
уровень ответственности, 
вы добиваетесь заслужен
ного признания. Возможно 
начало новой перспектив
ной деятельности или при
нятие серьезных решений, 
влияющих на судьбу в бли
жайшие 1,5-2 года.

Стрелец
Вам будет все 

время чуть-чуть не 
хватать времени, 
знаний, сноровки, 
из-за чего будет 

опасность плюнуть на ра
зум и пойти напролом. По
добные силовые решения 
могут сильно повредить ва
шей репутации хоть в се
мье, хоть на работе. Для 
вас очень желательно при
нимать коллективные ре
шения и не ввязываться в 
"качание" прав. В крайнем 
случае, полезно куда-ни
будь уехать, особенно, в 
пятницу-субботу.

Козерог

™ Эта неделя помо
жет вам незаметно 
укрепить свои пози

ции на работе и в 
самых важных для 

вас жизненных вопросах. 
Хорошие деловые связи по
могут сделать правильные 
покупки и вложения 
средств. Есть смысл актив
нее заняться документами, 
рекламой, новыми связями, 
учебой, поскольку на сле
дующей неделе ожидается 
масса мелких препятствий.

Водолей
У вас есть со

блазн отложить в 
сторону все дела и 
переключиться на 

личные интересы. Новые 
встречи также позволят 
вспомнить о своих подза
бытых талантах. Однако, 
уйти в свой мир вам не 
удастся, супруги и деловые 
партнеры забросают вас 
новыми идеями и предло
жениями и заразят своим 
азартом. Некоторые Водо
леи, особенно мужчины, 
могут всерьез подумывать 
о свадьбе.

ЕЗ
Рыбы

Вы можете ока
заться в плену чужих 
идей или нечестных 
действий, если не 
пойдете на открытый 

разговор и четко не опре
делите свою позицию. Су
пружеские, общественные 
и деловые связи принесут 
много беспокойства и бу
дут сильно осложнять рабо
ту. Вас может выручать лю
бимый человек, а также ув
леченность какими-то но
выми перспективами в ра
боте или в домашнем пере
устройстве. С приходом 
пятницы вы сможете отдох
нуть и восстановить душев
ное равновесие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Главный технолог УПП, внесший большой вклад в проектирование стройизделий для крупнопанельного строительст
ва. 4. Он увлечен только одной женщиной на всю жизнь. 9. Пионерский лагерь в Крыму у подножия горы Аю-Даг. 10. Садик в 12а микрорайоне 
с бассейном, спортзалом, был и остался самым красивым и лучшим в городе. 11. Плавательный бассейн в "квартале". 13. Первая пионервожа
тая тогда еще единственной школы в Ангарске. 15. Санаторий в парке, созданный в 1956 году. 17. Город на берегу Черного моря в Краснодар
ском крае. 19. Четырехтактная сударушка. 20. Старший лейтенант, награжденный пятью боевыми орденами, начальник УЖДТ АУС-16. 24. Он в 
1961 году принял первых пассажиров. 26. Истинно богатая и могучая страна, как Россия, но люди живут в ней бедно. 27. Учреждение "голубо
го топлива" города. 28. Город в Татарии, где Ф. Шаляпин учился столярному и переплетному мастерству. 30. Окованная железом дубинка. 32. 
Винный город в Италии. 33. Первый месяц лета красного. 34. Молодая луна. 36. Надежда и женское имя. 37. Огражденный участок, где что-то 
строят. 41. Небольшой город в 200-х километрах Красноярска, а от него в 30-ти километрах нефтеперегонный завод. 43. 50-летняя годовщина 
нашего города. 45. Громадное предприятие, как AHXK в Ангарске. 46. Восток по-морскому. 48. Коробки на электродвигателе для его подключе
ния. 49. Самый жизнестойкий сорняк. 50. Генеральный секретарь ассоциации футбола в Англии, бывший президент ФИФА. 51. "Дама в голу
бом" на картине К. Сомова. 52. И аптека, и молочный магазин города, названные именем героини поэмы А. Пушкина. 55. Визит с повинной. 56. 
Старший оператор НПЗ, кавалер Ордена Ленина, а в 1977 году награжден Золотой Звездой Героя труда. 57. Город в Норвегии на берегу не
большого озера. 59. Клуб в дер. Савватеевка. 60. Бурятское село около Ангарска. 61. Город в Литве, где был замок Гедемина на острове озе
ра. 62. Самый первый секретарь горкома партии. 64. Преподаватель училища в Ангарске, вернувший многим людям доброе имя, растоптанное 
тоталитарным государством. 65. Чувство меры, умение держать себя. 66. Пользование средствами передвижения. 67. Бывший бригадир под
собного хозяйства УРСа AHXK, а затем - управляющий Суховским отделением. 68. Пчелиные закрома. 69. Один из самых красивых наших цве
тов. 70. Медленный поезд "Китой-Иркутск" из старых вагонов. 72. У римлян - Марс, у греков - ... 73. Директор спортивно-эстетического клуба 
"Русич". 75. Ритуал после произнесения тоста. 77. "Хвост" высокопоставленной особы. 79. Занятие, которое делает человек, и делает ловко и 
хорошо. 80. Положение в домино. 82. Директор детской художественной школы N91, проработавшая в ней долгие годы. 83. Первый начальник 
УРСа АУС-16, возглавлявший его 37 лет. 84. Спортклуб Ангарска, тяжелоатлеты которого за 17 лет привезли с чемпионатов Мира, Европы и Рос
сии 162 медали. 85. Автотранспортное предприятие строителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начальник участка СМУ-2, участник ВОВ, кавалер многих орденов и медалей. 2. Заведение у заставы, непременно посе
щаемое проезжими на картине В. Перова. 3. Село, жители которого спаивали и ловко обирали старателей золотых приисков в Сибири. 4. Ку
шанье с квасом и овощами. 5. Усадьба поэта Н. Некрасова, где он подолгу работал над поэмой "Кому на Руси жить хорошо". 6. Председатель 
городского совета героев. 7. Казачий предводитель. 8. Его выпускает на мясокомбинат, но не все его едят. 12. Тренер СК "Ангара" по боксу, его 
называли "Профессор". 14. "И взашей толкая, выгнали из рая" Еву, а еще кого? 16. Персия после 1935 года. 17. Терпкий фрукт, вяжущий во рту. 
18. Подземный ход. 21. Куст, под которым сидит старушка на картине Максимова "Все в прошлом". 22. Замначальника АУС-16 по монтажу, на
пористый и работоспособный. 23. Детский шахматный клуб в Ангарске, руководит которым Хантаков. 25. Контора - офис, портфель - кейс, слу
жащий - ... 27. Русский композитор, именем которого названа одна из улиц города. 29. Самая первая футбольная команда в Ангарске. 31. Быв
ший солдат с редкой профессией пилостава, с 1945 года работавший на пилораме. 34. Явление, которое неизменно наблюдалось во время пра
здников. 35. Он появился в Майске в 1947 году и принимал только Иркутск. 38. Судья на футбольном поле. 39. Начальник лаборатории АУС-16, 
автор газозолобетонных панелей, вызвавших переворот в строительстве. 40. Он! Он! И течет из Монголии в Россию. 42. Слово, определяющее 
ленивого, никудышного солдата. 44. Подполковник, командир штурмового авиаполка, кавалер девяти боевых орденов и Золотой звезды Героя. 
47. Приток Волги, где водилась когда-то в изобилии стерлядь. 48. Штрафной бросок в хоккее. 51. Сразу и полный набор мебели. 53. Ученица 
Ольги Потаповой, знаменитая бригадир отделочников СМУ-5. 54. Село - "гусиная" столица Латвии. 55. В золотой серьге, которую носил в ухе 
князь Святослав, были две жемчужины и другой камень. Какой? 56. Первый тренер по легкой атлетике в Ангарске. 57. Острова в Тихом океане. 
58. Поэт, первый издатель поэм А.С. Пушкина. 62. Мастер спорта СК "Сибиряк", призер первенства Европы по боксу среди юношей. 63. Дирек
тор ЗЖБИ-2, ставший начальником главка в Иркутске. 67. Главный врач больницы скорой помощи. 69. Злачное место на селе. 70. Герой труда, 
бригадир СМУ-5 и единственная женщина, чьим именем названа улица в Ангарске. 71. Руководитель народного цирка ДК "Энергетик". 74. Ме
ховые сапоги на мягкой подошве. 76. Одно из пошивочных ателье города. 77. Так ангарчане называли институт "Оргстройпроект". 78. Детская 
техническая станция города. 80. Погубительница железа. 81. Название этого попугая и справа налево, и слева направо читается одинаково.

Многие потребители газетной продукции начинают знакомство с очередным номером с последней страницы. Той, где распо
ложен кроссворд. И, блистая интеллектом перед случайными очевидцами, уверенно расставляют по клеткам названия скифского 
меча, самого большого города планеты или фамилию 32-го президента США.

Нынешний кроссворд необычен вдвойне. Во-первых, большая часть вопросов касается родного Ангарска. Верные ответы дать 
не просто, надо немало потрудиться. Во-вторых, любой труд должен быть оплачен - первому читателю, который пришлет или при
несет разгаданный кроссворд, будет выдана премия в размере 100 рублей. Ждем счастливчика с 10 до 18 часов по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2 этаж, редакция газеты "Ангарский строитель". Письмо можно отправить по этому же адресу. Фото победи
теля - в следующем номере! Удачи!

Ответы на кроссворд из номера 31:V I DC I D1 ПО гIО nviVICpu VI I . »
По горизонтали: 1. Вольница. 3. Демобилизация. 9. Арматурщик. 11. Тело. 12. Ухо. 13. Искромет. 14. Раки. 15. Клин. 16. Иван. 17. Бра. 

18. Плот. 19. Ровесник. 24. Банда. 26. Лопата. 28. Сапер. 29. Дамка. 30. Ось. 31. Дно. 32. Галка. 34. Афоня. 35. Хам. 36 Каток. 38. Крен. 
39. Огород. 41, Панель. 42. Обитель. 43. Трон. 44. Пот. 45. Сыр. 46. Глист. 47. Умник. 49. Угар. 50. Весы. 51. Евро. 53. Кашпо. 56. Сце
на. 58. Потолок. 59. Нил. 60. Соло. 61. Аванс. 64. Зола. 67. Ермолка. 68. Балда. 69. Флюс. 70. Парад. 71. Сопка. 74. Лапа. 75. Самосвал. 
77. Свалка. 78. Лирика. 79. Осадок. 81. Пот. 82. Таксист. 84. Шарф. 85. Землечерпалка. 86. Горизонт.

По вертикали: 1. Бригадир. 2. Аналитик. 3. Демократ. 4. Матрос. 5. Бар. 6. Искуситель. 7. Автор. 8. Японистка. 10. Щетка. 17. Бензо
колонка. 18. Поплавок. 20. Вопрос. 21. Сорняк. 22. Издательство. 23. Смех. 24. Бадминтон. 25. Аорта. 27. Ток. 28. Станкостроение. 33. 
Аудитор. 37. Косогор. 40. Втулка. 41. Парус. 43. Тарелка. 44. Погреб. 48. Мыло. 52. Осень. 53. Кол. 54. Пасека. 55. Мода. 57. Атлас. 58. 
Поза. 62. Водка. 63. Полк. 65. Сад. 66. Клюв. 68. Балл. 70. Паспорт. 71. Стриптиз. 72. Полет. 73. Африка. 74. Лакмус. 75. Саркофаг. 76. 
Лабиринт. 80. Драма. 82. Тол. 83. Суп.
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