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Очевидец

Д иректоров 
шкоп б уд ут 
наказывать

1277 учащихся 10 и 11 
классов Иркутской облас
ти в 2001-2002 учебном 
году бросили школу. 202 
из них до сих пор не посту
пили в другие учебные за
ведения и не нашли рабо
ту. Об этом участникам 
ежегодного совещания му
ниципальных отделов об
разования сообщил на
чальник Главного управле
ния общего и профессио
нального образования Ле
онид Выговский.

Зачастую педагогичес
кие советы школ способст
вуют тому, чтобы "труд
ные" дети покидали школу, 
не получив аттестата зре
лости. По данным ГУОПО. 
среди бросивших школу 
учеников, 258 не имели со
ответствующего решения 
педагогического совета об 
исключении из школы.

По словам начальника 
ГУОПО, отныне оплата тру
да директора школы будет 
рассчитываться с учетом 
динамики отчисления уче
ников. Кроме того, каждая 
школа должна будет вести 
строгую статистику по 
"трудным" детям - куда и 
кого определили на учебу 
или на работу.

Педагогов 
не х в а та е т

К началу нового, 2002- 
2003, учебного года в шко
лах Иркутской области не 
хватает около 700 педаго
гов. Самое большое число 
вакансий - 167 - для пре
подавателей иностранных 
языков, за ними следуют 
педагоги трудового обуче
ния - 100 свободных рабо
чих мест. Остальные ва
кансии распределяются 
между учителями русского 
языка и литературы, физи
ки, музыки и пения.

Еще одна проблема со
временной средней школы 
- большое количество учи
телей со средне-специаль- 
ным образованием. Сего
дня педагогические колле
джи выпускают больше пе
дагогов, чем высшие учеб
ные заведения. Видимо 
необходимо перейти на 
двухступенчатую систему 
подготовки, когда студент 
из колледжа переводится 
сразу в вуз. По этой систе
ме работают Ангарский 
педколледж и Иркутский 
государственный универ
ситет. Возможно, что уже в 
этом году в составе совета 
по образованию при гу
бернаторе области по
явится комиссия по непре
рывному педагогическому 
образованию. Она и зай
мется решением данного 
вопроса.

Говорят иркутяне, отпраздновавшие 
новоселье в новых домах

В м о н о т о н н у ю  ч е р е д у  р е к л а м н ы х  
щ и т о в  в д о л ь  М о с к о в с к о го  т р а кт а  
у в е р е н н о  в р ы в а е т с я  я р ка я  а р х и 
т е к т у р н а я  д е т а л ь . Х о тя  д о  э т о го  
1 0 -э т а ж н о го  д о м а  д о б р ы х  д в а  к и 
л о м е т р а , о н  в ы д е л я е т с я  с р е д и  с о 
с е д н и х  "х р у щ е в о к "  н е о б ы ч н о й  ш а 
т р о в о й  к р ы ш е й  и  р а з н о ц в е т н ы м и  
ф а с а д а м и .

а в густа  с тр о и те л и  СПАО 
"АУС" сдали в эксплуатацию  
И р ку тс ко м у  а в и а ц и о н н о 

п р о и зв о д с тв е н н о м у  об ъ е д и н е н и ю  
(ИАПО) 180-квартирны й ж илой  дом  по 
улице Л ен и н гра д ской  в И ркутске-П , 
состоящ ий  из трех б л ок-секци й .

(Окончание на 5 стр.)

Мы играли по-честному Одиннадцать лет назад, на рассвете 22 августа, мы ушли с 
баррикады. Возле Белого дома чадили догоравшие 
костры. Калининский проспект был усыпан цветами. Двое 

суток назад там отдали свои жизни три парня - Комарь, Усов и 
Кричевский. Вскоре им посмертно присвоили звание Героев 
России, но их убийцы наказаны не были.

...Наш маленький отряд шел по пустынным улицам, и шаги 
гулко отдавались в предутренней тишине. Мы молчали. Над 
Москвой всходило солнце. Как я тогда думал, солнце нашей 
свободы.

За трое суток сменилась эпоха. Мы уже жили в другом 
государстве. Я не питал иллюзий, ибо принципиально не верю ни 
в какие государства, партии, правительства. Но все же надеялся, 
что после свержения коммунистов жизнь будет лучше. Ошибся. 
Жизнь стала не лучше, а честнее. Да-да, честнее! Развеялся 
идеологический туман, все стало откровенно до тошноты. Тайные 
подлецы стали явными, честные люди остались прежними. Когда 
в ночь с 20 на 21 августа на нашу баррикаду возле здания Совета 
Экономической Взаимопомощи пришли корреспонденты радио 
"Свобода" и спросили: "Что вы, анархисты, здесь защищаете?" - 
я ответил, что мы боремся не за Ельцина и не за 
"демократическую Россию", а противостоим красному фашизму, 
защищаем себя, своих родных и друзей, и что вскоре мы будем 
в оппозиции к новой власти. Когда позже мне стали говорить: 
"Лучше бы ты водку эти три дня пил, чем баррикаду строил!” , я 
знал, что, если бы не пошел тогда к Белому Дому, всю жизнь бы 
себе этого не простил. Делай, что должен, и будь что будет.

Через два года многие из моих товарищей вновь пришли к 
Белому Дому, но уже не как воюющая сторона. Они создали 
санитарную дружину имени Максимилиана Волошина и четыре 
дня выносили из-под огня раненых - и омоновцев, и повстанцев. 
Я ни о чем не жалею. Если бы все повторилось, сделал бы то же 
самое. Те, кто пришел в те дни к российскому парламенту, не 
искали ни денег, ни славы. Мы играли по-честному.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Газете “Ангарский 
строитель” 

срочно требуются 
распространители. 

Обращаться 
по адресу:

ДК нефтехимиков,
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Память

Время
Вампилова

19 августа 
замечательному 

драматургу 
исполнилось 

бы 65 лет
"...Александр Вампилов 
- из тех редких имен и 
явлений в 
отечественной 
литературе (сюда бы я 
отнес еще Николая 
Рубцова), для которых 
громкие публичные 
слова как бы малы и 
"жмут” . Они - другой 
меры. Прежде чем 
говорить о Вампилове, 
хочется помолчать - и 
над судьбой его, при 
жизни не баловавшей 
признанием, рано 
оборвавшей эту жизнь, 
и перед встречей с его 
героями, стоящими в 
той стороне, где не 
бывает тесно от 
многолюдья, потому 
что добро, свет, 
совесть и надежда там 
негромкие, неземные и 
убедительные".

Эти строчки о своем 
ровеснике и друге написал 

Валентин Григорьевич 
Распутин.

Время Вампилова - не 
только эпоха, в которую 
ему выпало жить, не 
только срок его земного 
существования, 
ограниченный датами 
рождения и смерти.
Время Вампилова - свое у 
каждого из нас, у каждого 
читателя и зрителя. Оно 
начинается в тот момент, 
когда мы впервые 
открываем для себя 
вампиловские книги, 
впервые приходим на 
спектакли, поставленные 
по его пьесам. И пока мы 
читаем и смотрим 
Вампилова • продолжается 
его время.
Его книги продолжают 
выходить в свет, они по- 
прежнему вызывают живой 
читательский отклик. Не 
ослабевает интерес 
театров к вампиловской 
драматургии.
А это значит - время
Вампилова
продолжается...

Владимир ШЕРСТОВ, 
член правления Фонда 

Вампилова.

Почем живем?

Абитуриенты 
не х о т я т  
быть
ветеринарами 
и агрономами

Иркутские абитуриенты не 
хотят идти в ветеринары, аг
рономы и фермеры. На 11 ав
густа 2002 года в Иркутском 
аграрном техникуме недобор 
на специальность "Агроно
мия" составил девять чело
век, на "Ветеринарию" - 14 
человек. Зоотехниками пока 
решили стать только 15 выпу
скников школ, хотя возмож
ных мест - 30. А на "Органи
зацию крестьянско-фермер- 
ского хозяйства" вместо 30 
человек записались всего 
семь абитуриентов. Об этом 
11 августа корреспонденту 
"Телеийформа" сообщила от
ветственный секретарь при
емной комиссии Иркутского 
аграрного техникума Галина 
Хитрова.

В этом году в техникуме 
решили открыть новую спе
циальность "Пчеловодство", 
но на нее записался всего 
один человек. В связи с этим, 
техникум на ряд специально
стей ведет прием без экзаме
нов. И более того, срок при
ема документов на дневное 
отделение будет продлен до 
30 сентября. Зато на другие, 
более престижные, специаль
ности (коммерция, правове
дение, экономика, бухгалтер
ский учет и контроль) выпуск
ники идут более охотно.

В Главном управлении 
сельского хозяйства Иркут
ской области обеспокоены 
таким положением вещей. 
Есть опасения, что сельское 
хозяйство вскоре испытает 
дефицит квалифицированных 
кадров.

С 14 августа 
отменены 
сразу четыре 
электрички

На ВСЖД перестали ходить 
сразу четыре электрички: 
"Иркутск-Половина", "Поло- 
вина-Кая” , "Иркутск-Китой" и 
"Китой-Подкаменная".

В железнодорожном управ
лении эти меры объясняют 
низким пассажиропотоком. 
Хотя, по словам кассиров, в 
летнее время в связи с садо
выми работами и загородным 
отдыхом недостатка в пасса
жирах на эти маршруты не 
наблюдалось. Хотели отме
нить и движение пригородно
го поезда "Кая-Черемхово", 
но по многочисленным 
просьбам пассажиров пока 
электричка осталась в распи
сании.

йефицита 
в бюджете 
не будет

С 14 августа в администра
ции АМО началось рассмот
рение проектов смет расхо
дов управлений, комитетов, 
отделов администрации, сел 
и поселков. За первую неде
лю были рассмотрены проек
ты смет расходов управлений 
социальной защиты населе
ния, здравоохранения, обра
зования, отдела культуры, ки
носети, "Ангарского трам
вая", поселка Китой и села 
Савватеевка. Также был рас
смотрен проект сметы расхо
дов а/к 1948. Это предприя
тие выполняет муниципаль
ный заказ и является основ
ным автоперевозчиком в Ан
гарске, в том числе льготных 
пассажиров.

По словам заместителя мэ
ра, председателя бюджетной 
комиссии Лидии Суворовой, 
в следующем году бюджето
получатели, являющиеся 
структурными подразделени
ями администрации, смогут 
реально рассчитывать на 
сумму, на десять процентов 
большую, чем в текущем го
ду. Это сумма, которую адми
нистрация гарантирует вы
платить. Кроме того, бюдже
тополучателям необходимо 
запланировать доходы от 
платных услуг. Защита проек
тов проходит тяжело. "Бюд
жет будущего года будет без
дефицитный. Мы не можем 
обещать людям деньги, если 
их нет в доходной части бюд
жета. А выплату тех денег, ко
торые мы утвердим, мы га
рантируем", - говорит Лидия 
Суворова.

Виртуальный
Ангарск

У заместителя мэра Алек
сандра Быкова состоялось 
очередное совещание по вне
дрению Программы геоин- 
формационного обеспечения 
Ангарска. Программа, преж
де всего, рассматривает во
просы по переводу схемы го
рода с бумажных носителей 
на цифровой - у всех пользо
вателей будет пространст
венная информация. В мест
ном управлении можно выде
лить три сферы деятельнос
ти, в которых именно такая 
информация играет важную 
роль. Первое: технические 
службы имеют дело с проект
ными, строительными и экс
плуатационными работами, 
проводят контроль за состоя
нием объектов. Здесь на пер
вое место выходит необходи
мость точных крупномас
штабных планов. А на бумаж
ном носителе это сотни квад
ратных метров. Второе: ад
министративные службы ве
дут большие базы данных, 
необходимые для задач юри
дического и финансового уп
равления муниципальным об
разованием. Это связано с 
регистрацией населения, 
землевладения, недвижимос
ти, бизнеса и общественных 
организаций. И третье: пла

нировочные службы обеспе
чивают подготовку стратеги
ческих решений в виде пла
нов зонирования, генпланов, 
планов реконструкции терри
торий, планов застройки, за
щиты окружающей среды и 
развития транспортной сети.

Для функционирования та
кой единой геоинформацион- 
ной системы необходимо все 
схемы города (а это около 
двух тысяч планшетов разме
ром 50x50 см) преобразовать 
в цифровую форму и обеспе
чить пространственную при
вязанность всех объектов и 
явлений городской среды. 
Все это и ляжет в основу но
вой программы. На совеща
нии присутствовали предста
вители заинтересованных в 
ее внедрении предприятий, 
таких как: Торгаз", "Водока
нал", "Тепловые сети", "Элек
трические сети", "Центр тех
нической инвентаризации” . 
Все отметили, что работа эта 
необходима. Особенно после 
того, как увидели на экране 
компьютера, в качестве де
монстрации, оцифрованную 
схему всех сетей Иркутска. 
Только высказали пожелание, 
что по возможности, нужно 
увеличить количество доль
щиков, чтобы данная работа 
обошлась дешевле каждой 
заинтересованной стороне. 
Также стоит отметить, что 
письмо, отправленное после 
прошедшего в июле совеща
ния по этой теме в "Роскарто- 
графию” с предложением о 
финансировании этой работы 
на паритетных началах, уже 
принесло свои плоды. Полу
чено согласие на выделение 
федеральных денег, пример
но в размере 50% от необхо
димых затрат. На данную ра
боту требуется более семи 
миллионов рублей, и четыре 
года. Выполнение работы 
возложено на Восточно-Си
бирское аэрогеодезическое 
предприятие. Подобных ли
цензированных предприятий 
всего шесть на всю Россию, и 
одно из них находится в Ир
кутске.

Еще раз 
о пособиях

Управление социальной за
щиты населения администра
ции АМО напоминает получа
телям государственных посо
бий на детей до16 лет, что с 
июня выплата пособий на де
тей осуществляется по ведо
мостям через отделения поч
товой связи города по месту 
регистрации, по месту жи
тельства получателей при 
предъявлении паспорта.

В соответствии с Феде
ральным Законом "О госу
дарственных пособиях граж
данам, имеющим детей" пра
во на получение ежемесячно
го пособия на детей имеют 
граждане, среднедушевой 
доход семьи которых меньше 
величины прожиточного ми
нимума, установленного по 
Иркутской области. При этом 
необходимо знать, что про
житочный минимум периоди
чески изменяется. С 
01.07.2002 года при опреде
лении права на пособие

УСЗН администрации АМО 
использует величину прожи
точного минимума 1835 руб
лей, утвержденную Постанов
лением губернатора Иркут
ской области от 26.07.2002 
года №437-п.

Граждане, не получающие 
пособия, среднедушевой до
ход семьи которых не превы
шает величины прожиточного 
минимума, имеют право об
ратиться за назначением по
собия в отдел пособий и ком
пенсационных выплат УСЗН 
администрации АМО в при
емные дни: понедельник,
вторник, среда с 9 до 13 ча
сов и с 14 до 18 часов, по ад
ресу: г. Ангарск, ул. Мира, 
71(89 квартал, дом 21).

К то  старое 
помянет...

28 августа Иркутский обла
стной суд рассмотрит касса
ционную жалобу о снятии с 
регистрации кандидата на 
пост мэра города Ангарска 
Виктора Новокшенова. Об 
этом корреспонденту агент
ства "Телеинформ" сообщил 
консультант по правовым во
просам Иркутской областной 
избирательной комиссии 
Александр Дворовой. В ходе 
избирательной кампании 2 
апреля 2002 года решением 
Ангарского городского суда 
регистрация Новокшенова 
была отменена.

Причиной для снятия Но
вокшенова стал факт пере
числения на его избиратель
ный счет средств от юриди
ческого лица, которое не ука
зало о себе необходимых 
данных. Кандидат на пост 
главы муниципалитета Новок- 
шенов использовал эти день
ги для агитации. Тогда как, 
согласно законодательству, 
эти деньги должны были быть 
перечислены в местный бюд
жет.

Александр Дворовой заме
тил, что "решение суда может 
быть неожиданным". Однако, 
по его мнению, исход дела 
Новокшенова вряд ли станет 
причиной назначения в Ан
гарске новых выборов. Выбо
ры главы Ангарского муници
пального образования состо
ялись 7 апреля 2002 года.

“Аплё”
подорожает

На 20% планируется повы
шение абонентской платы за 
пользование телефоном с 1 
сентября нынешнего года в 
Иркутской области. Измене
ние тарифов в одинаковой 
степени коснется населения 
и предприятий. Об этом 20 
августа корреспонденту 
агентства "Телеинформ" со
общила ведущий экономист 
отдела тарифов и взаиморас
четов ОАО "Электросвязь" 
Иркутской области Елена 
Шишлянникова. Сейчас або
нентская плата за пользова
ние телефоном для населе
ния составляет 94,5 рубля, 
для предприятий и организа
ций - 140 рублей.

В одном из преды ду
щ их материалов мы о з 
н аком ил и  читателей  с 
положением дел в облас
ти финансов. И вы ясни
ли, что А нгарское м уни 
ципальное образование, 
являясь донором , само, 
тем не менее, испы ты ва
ет остры й н ед остаток  
средств. Объем бю джета  
не обеспечивает свое 
временной выплаты за 
работной платы и оплаты  
за энергоресурсы . И з-за  
нед остатка  бю дж етны х  
средств законсервирова
но строительство Центра 
реабилитации детей-ин- 
валидов... Короче гово 
ря, на перечисление все
го того, на что не хвата
ет средств, потребова
лись бы десятки  страниц  
плотного печатного те кс 
та.

А как обстоят дела в 
области экономики? 
Тут следует заметить, 

что на территории АМО в 
1126 квадратных километ
ров проживает 279,2 тыся
чи человек. Это означает, 
что Ангарское муниципаль
ное образование является 
одним из самых густонасе
ленных районов области. 
Если в среднем по Иркут
ской области на каждый 
квадратный километр при
ходится по 3,5 человека, то 
в нашем муниципальном

образовании - в среднем 
248 человек. Высокая плот
ность населения, как ни 
трудно догадаться, связана 
с высокой насыщенностью 
территории АМО промыш
ленными объектами. По 
объему производимой про
дукции АМО занимает тре
тье место в области.

По данным, предостав
ленным . нам начальником 
экономического отдела ад
министрации АМО Ниной 
Владимировной Яночкиной, 
за первое полугодие 2002 
года в АМО реализовано 
продукции на 17,4 млрд. 
рублей, что в два раза 
больше показателя про
шлого года. И индекс физи
ческого объема по промы
шленности - 11 процентов. 
Это очень высокий показа
тель, сравните: по области 
он составил 9,5 процентов. 
С этим показателем связа
ны рост объемов производ
ства, загрузка мощностей, 
увеличение занятости насе
ления, заработной платы, 
среднедушевых доходов и 
повышение уровня жизни 
населения. С этим же пока
зателем связано увеличе
ние рентабельности пред
приятий и снижение задол
женности по заработной 
плате.

За 1 полугодие средняя 
заработная плата увеличи
лась на 34 процента и со

ставила 4592 рубля. Но ве
личину заработной платы 
можно оценить, лишь срав
нив ее с величиной прожи
точного минимума, который 
равен сегодня 1802 рублям.

среднем по области соста
вил 2767,7 рублей. Но кри
тически мыслящий чита
тель, увидев эти цифры, на
верное, почешет затылок и 
скажет: "Это что же получа-

Ангарском муниципальном 
образовании таких граждан 
насчитывается 81045 чело
век, или 29 процентов от 
всего населения АМО. 
Сколько граждан имеют до-
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Как видим, на среднюю за
работную плату среднеста
тистический работающий 
ангарчанин может приобре
сти 2,54 прожиточных кор
зины.

Но у работающих есть 
дома иждивенцы. Возника
ет естественный вопрос: 
каковы среднестатистичес
кие доходы ангарчан? 
Обеспеченность собствен
ными доходами на душу на
селения равна 24887,9 руб
лей в год.

По данным Облкомстата, 
среднедушевой доход в

ется? Выходит, в Ангарске и 
бедных нет! У всех доходы 
выше прожиточного мини
мума!"

И сомнения его небезос
новательны. Среднестатис
тические показатели имеют 
существенный изъян. При 
их определении в одну кор
зину складываются доходы 
граждан в один, два и бо
лее миллионов рублей, и 
доходы в 5-10 тысяч рублей 
в год, 500-800 рублей в ме
сяц. Но учет граждан с до
ходами ниже прожиточного 
минимума тоже ведется. В

ходы чуть вы
ше прожиточ^ 
ного миниму
ма, автору вы
яснить не уда
лось.

И все же, в 
целом состояние экономи
ки АМО по росту объемов 
производства и другим по
казателям можно было счи
тать ну просто отличным, 
если бы не одно "но"...

Почему при таких показа
телях экономики, почему 
при таком показателе, как 
сбор налогов, мэрия не мо
жет избавиться от долгов? 
Повторять вопрос: "Зачем 
нам мэр, зачем нам Дума и 
депутатский корпус вооб
ще?", я все же воздержусь.

Александр СВИРИДОВ.

Криминальные

Смерть
землекопов

Загадочное происшест
вие случилось в полдень 17 
августа. В боксе №27 авто
кооператива "Нефтяник" 
проводились земляные ра
боты. Глубина котлована 
здесь около трех метров. 
Находившиеся поблизости 
люди увидели на дне ямы 
двух неподвижных мужчин, 
кто-то вызвал бригаду ско
рой помощи, однако при
ехавшие медики констати
ровали смерть землекопов. 
По мнению медиков, люди 
отравились болотным газом, 
который каким-то образом 
внезапно вышел на поверх
ность земли. Личность одно
го погибшего установлена: 
это 51-летний Леонид Л., 
проживавший в 88 квартале, 
личность второго человека 
устанавливается сотрудни
ками милиции.

Не доверяй 
нож женщине

Ближе к полуночи 17 авгу
ста в медсанчасть №36 была 
доставлена 22-летняя Татья
на Б., жительница 17 микро
района. У девушки было 
проникающее ранение в жи
вот. Пока медики опериро
вали пострадавшую, сотруд
ники милиции выяснили, что 
ранение ангарчанка получи
ла в одной из квартир дома 
№7 микрорайона 19, во вре
мя ссоры со своей знакомой 
Татьяной К., 36 лет. Обстоя
тельства ночной поножов
щины расследуются мили
цией Юго-Западного района 
Ангарска.

Браконьеры
раскошелятся

Астрономический штраф 
ожидает незаконных поруб
щиков леса, попавшихся с 
поличным несколько дней 
назад. Неравнодушные жи
тели села Тальяны заприме
тили. как поблизости с по
селком вовсю трудится бри
гада лже-лесорубов. Хмурые 
дяди загнали в лес трактор- 
трелевочник на базе "Бело- 
руси" и вовсю губили сосну. 
Об этом стало известно ме
стному участковому инспек
тору милиции. Прихватив 
оружие, двоих лесничих и 
понятых, майор милиции вы
ехал на служебном "УАЗике'' 
в тайгу, где и задержал по
рубщиков с поличным. Вре
дители брали только строе
вой лес; верхушки сосны и 
лиственницы отпиливали 
бензопилами и просто-на
просто бросали гнить в лесу. 
На месте задержания обна
ружено 12 подготовленных к 
вывозу бревен.

Где зажужжит 
"жужжалка"?

Ночному ограблению под
верглось служебное техни
ческое помещение под 
№1408 Ангарской нефтехи
мической компании. Это 
совсем рядом с управлени
ем компании. Здесь дворни
ки-озеленители хранили 
портативные бензокосилки. 
Несомненно, ночные воры 
знали, что "жужжалки" (так 
называют в народе аппара
ты) оставляют на ночь в этом 
закутке. К сожалению, близ
ко не оказалось охраны и от
сутствовала сигнализация, 
потому-то, под покровом 
темноты, ножовкой по ме
таллу стержень-запор был 
срезан, и унести газоноко
силки не составило труда. 
Утром пришедшие на работу 
сотрудники предприятия об
наружили пропажу и заявили 
о краже в милицию. Надо 
сказать, для скашивания 
травы на корм скоту ''жуж
жалки'' использовать нельзя 
- уж слишком мелкой полу
чается трава. Стало быть, 
бензокосилки "всплывут" 
где-нибудь на даче в качест
ве средства для ухода за га
зоном.

Фото
Алексея ГУНДОРИНА.
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Страница для потребителя

С Горячая 
вода -  
горючая 
проблема
В с в я з и  с  о т к л ю ч е н и е м  го р я ч е й  в о д ы  ж и т е л и  

7 6 - г о  к в а р т а л а , а т а к ж е  п о с е л к о в  С е в е р н ы й , 
Б а й к а л ь с к , б ь ю т  во  в с е  к о л о к о л а , "о б р ы в а ю т "  
т е л е ф о н ы  в а д м и н и с т р а ц и и , о б р а щ а ю т с я  во  
в с е  и н с т а н ц и и , в т о м  ч и с л е , в п р и е м н ы е  д е п у 
т а т о в  в с е х  у р о в н е й  и в р е д а к ц и и  га з е т .

Ответ руководителей ангарского отделения "Энерго
сбыта" (Петр Огородников, Александр Зайкин) од
носложен: когда будут погашены долги, тогда бу

дет и горячая вода. По последним, уточненным, данным 
бюджетные учреждения и жилищные предприятия должны 
"Энергосбыту'' 237 миллионов 969 тысяч рублей.

За тепло и горячее водоснабжение бюджетных учрежде
ний администрация АМО должна 20 миллионов рублей. 10 
миллионов будет оплачено уже в августе, остальные де
сять - до начала отопительного сезона. Еще на 182 милли
она, которые также пойдут в зачет долга, администрация 
АМО предлагает заключить договор с "Иркутскэнерго” о 
продаже земли, находящейся под предприятиями энерге
тики. Но этот договор находится лишь в стадии обсужде
ния.

И поскольку такой огромный долг по-прежнему висит на 
мэрии, энергетики считают, что они вправе отключать го
рячую воду, причем целыми кварталами и поселками. Хо
тя, согласно Госстандарту РФ №Р 15617-2000 "Жилищные 
коммунальные услуги", пункт 4.12.3, "оказание услуг по 
предоставлению потребителю электроэнергии, тепла, пи
тьевой и горячей воды... должно быть постоянным, за ис
ключением временных перерывов:

- для проведения ремонтных и профилактических работ;
- в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными 

ситуациями, не зависящими от исполнителей".
Более того, несколько месяцев назад между "Иркутскэ

нерго" и представителями Министерства по антимоно
польной политике по Иркутской области было подписано 
соглашение, запрещающее отделениям "Энергосбыта" на 
местах производить веерные отключения. Метод борьбы с 
должниками должен быть один - суд. Так почему же долж
ны страдать все жители поселков, кварталов и микрорай
онов, основная масса которых регулярно платит за тепло 
и горячую воду?!

- Но отключать конкретных должников, - заявили мне в 
"Энергосбыте", - практически невозможно по техническим 
причинам.

Что касается жителей поселков Северный и Байкальск, 
то положение осложняется еще и тем, что теплосети там 
бесхозные, ни у кого на балансе не стоят, и чтобы нала
дить порядок, жителям следовало бы объединиться в коо
перативы (которые, кстати, там были... но еще при социа
лизме).

- На сегодняшний день, - заявляют в "Энергосбыте", - 
бесхозных сетей более двадцати километров.

Нет, извините, в свою очередь заявляют работники 
ЖКХ, так называемые "бесхозные сети" принадлежат жи
телям поселков, то есть частным домовладельцам, кото
рые имеют прямые договоры с ангарским отделением 
"Энергосбыта", который должен предъявлять должникам 
иски через суд.

Но мораль сей басни такова: "старая" администрация 
АМО в течение четырех лет долги накапливала, проблему 
"бесхозных" сетей не решала, и теперь некоторые работ
ники из предыдущей администрации, возглавив ангарский 
"Энергосбыт", выбивают долги более рьяно, чем это было 
раньше.

Жители поселков, регулярно оплачивающие услуги за 
тепло и горячую воду, вправе обратиться в суд. И все же, 
чтобы решить проблему теплосетей поселков окончатель
но, руководителям ЖКХ города и руководителям "Энерго
сбыта" следовало бы объединить усилия и оказать по
мощь жителям по созданию кооперативов и кондоминиму- 
мов.

Александр СВИРИДОВ.

о т д е л  
рекламы 
т.: 9 -50-59

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Л ю б и м  м ы  о т к л а д ы 
вать  м н о ги е  д е л а  "н а  
п о т о м " .  Т а к  и с о  с б о 
р а м и  д е т е й  в ш к о л у .  
Д о  п о с л е д н е й  д е к а д ы  
а в гу с т а  р о д и т е л и  у ч е 
н и к о в  б л а го д у ш е с т в у 
ю т , а п о т о м , к о гд а  ж а 
р е н ы й  п е т у х  го т о в  
п р о и з в е с т и  и з в е с т н о е  
д е й с т в и е , н а ч и н а ю т с я  
го н к и  п о  м а га з и н а м . И 
ч е м  с т а р ш е  ч а д о , т е м  
б о л ь ш е  о б ъ е м  п о к у 
п о к . С к о л ь к о  ж е  с т о и т  
с о б р а т ь  р е б е н к а  в 
ш ко л у ?

По разным оценкам, 
от двух до четырех 
тысяч рублей.

Начнем с главной при
надлежности любого шко
ляра: вместилища тетрадей 
и учебников - сумки. В за
висимости от изготовителя 
и качества они стоят от 22 
до 450 рублей. Мальчиш
кам этой вещи едва-едва 
хватает на год - ведь сей 
предмет хорошо подходит 
для капания с горок, школь
ных потасовок и прочих за
бав. Деичонки в этом смыс
ле бережливее. А многие 
старшеклассники, и вовсе, 
довольствуются полиэтиле
новым пакетом за пять руб
лей.

Следующий этап - приоб
ретение тетрадей. Самые 
скромные - знакомые еще 
по собственным школьным 
годам - 12-ти и 18-листо- 
вые. Цена им - полтора-два 
рубля за штуку. За год 
школьник потребляет их 
штук 60 - половина в кле
точку, половина - в линееч
ку. Аппетит зависит от при
чуд учителей - отдельная 
тетрадь для контрольных 
работ, отдельная - для 
творческих, рабочая, по 
развитию речи и т.д.

У "старшаков" в почете 
общие тетради - 48 листов, 
в твердой картонной или 
клеенчатой обложке. Ох уж, 
эти обложки.., Чего на них 
только Иет! Весь животный 
мир, звезды кино и эстра
ды, целующиеся парочки,

петух
в
варианте

боевая техника. Разложив 
эту продукцию на парте, 
можно думать о чем угодно, 
только не об уроках! А сто
ит эта пестрота от семи до 
15 рублей. И обеспечить 
тетрадью надо каждый 
предмет, включая сугубо 
устные - историю, напри
мер. Теперь перейдем к та
кой мелочи, как письменно- 
ч е р т е ж н о -р и с о в а л ь н ы е  
принадлежности. Модная 
гелевая ручка - от восьми 
до 12 рублей (теряются 
учениками раз в неделю), 
простой карандаш - от руб
ля до пяти (теряется или 
ломается чаще, чем ручка), 
простая готовальня - 25-30 
рублей (обычно быстрее 
других предметов исчезает 
циркуль), набор гуаши и ки
сточка потянет рублей на 
40-60 (хватает на пару 
школьных месяцев), альбом 
для рисования или папка 
для черчения, ластики, 
штрих, карандаш, клей, 
ножницы, цветная бумага - 
выкладывайте еще сотни 
полторы.

А теперь - ужас и голо
вная боль родителей: учеб
ники! О, сколько их, разных 
и, как нас убеждали на 
школьных собраниях, жиз
ненно необходимых. Случа
ется, что у одного автора их 
несколько. Единое только 
одно - высокая цена: есть 
экземпляры по 90-12.0 руб
лей! И куда деваться? Поку
паем в угоду новаторским 
программам и амбициям 
школьного руководства.

Покупаем, с ностальгией 
вспоминая времена едино
го комплекса учебников для 
всех школ страны.

Остались мелочи: приго
товить ребенка к урокам 
физкультуры. Братский Ки
тай - к вашим услугам!  ̂
Спортивный костюм и крос
совки облегчат кошелек 
рублей на 400-600. Если 
ваша школа осчастливлена 
плавательным бассейном, 
выложите половину назван
ной суммы на купальные 
принадлежности, очки, ша
почку. Формы школьной 
давно уже нет, поэтому 
здесь простор для вашей 
фантазии, исходя из вкуса 
и семейного бюджета. Ку
пить костюм или хорошее 
платье можно и в дорогом 
магазине, и на "шанхайке", 
и... в "секонд-хэнде". Во 
что это встанет - не рискну 
предположить. Но минимум 
в 500 рублей обойдется. 
Добавьте сюда туфли, но
совые платки, носки-кол- 
готки. Не забудьте про обя
зательный первосентябрь
ский атрибут - букет цве
тов: классному руководите
лю, любимому учителю и 
гардеробщице.

Вот теперь можно облег
ченно рухнуть на диван - к 
школе готовы! Августов
ский аврал закончен - до 
конца следующих каникул, 

Владимир  
ХМЫЛЬНИКОВ.

Ф ото  Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Почем еда?
К середине августа 

приоритеты центрально
го рынка Ангарска связа
ны с засолкой и марино
ванием огурцов, поми
доров и кабачков. Цена 
соли не изменилась - 3 
рубля за килограмм. За
то подорожали специи 
(перец, корица и т.д.) - 
примерно с трех до пяти 
рублей за пакетик. За
метно возросла и прода
жа крышек, их берут 
много, и за упаковку в 50 
штук выкладывают 50 
рублей. Кампания по за
готовке варений из лес
ных ягод не идет ни в ка
кое сравнение с июль
ским клубнично-малино
вым бумом. Июльская 
цена сахара с 24 рублей 
вернулась в августе 
практически к весенне
му уровню - 17,50 за ки
лограмм.

Подешевела и мор
ская рыба, потому что 
началась путина. Горбу
ша сейчас стоит 41 
рубль, кета и кижуч - по 
60, мойва - 26. Покупате
лей стало больше, они 
охотно берут и речную 
рыбу, которая на исходе 
летнего сезона/ наобо
рот, несколько подоро
жала - к примеру, лещ и 
сорога сейчас идут по 25 
рублей, а хариус подоро
жал до 61 рубля.

На центральном рынке 
продается самое деше
вое мясо птицы - кури
ные окорочка здесь сто
ят 36 рублей. Самыми 
дешевыми в городе ос
таются и ангарские куры 
- 58 рублей. Цены на го
вядину в августе снизи
лись с 75 до 65 рублей:

> скотина вволю наелась 
^свежей травы, и крестья
не начали массовый за
бой. Говяжья печень се
годня продается на рын
ке: по 46 рублей за. кило* 
грамм. Разброс: цен на 
свинину достаточно при
личный, в пределах 85- 
120 рублей, Мясо разби
рают всё, а сало обычно 
остается на прилавке, и 
через несколько дней от
дельные куски можно ку
пить даже по 35 рублей 
(вместо стартовых 55 за 
килограмм).

Заметно понизились 
цены и на куриное яйцо, 
в среднем на 2-3 рубля. 
Говорят, с наступлением 
холодов яйцо опять нач
нет дорожать - себесто
имость продукта возрас
тет, в первую очередь 
из-за больших затрат 
электроэнергии.

По сравнению с про
шлыми годами заметно 
подорожали фрукты - к 
примеру, яблоки, вместо 
15 рублей, в нынешнем 
августе стоят аж 38. Це
на на лимоны с 36-40 
рублей нынче "скакнула” 
до 65, А вот стоимость 
меда но меняется уже 
третий год - 100 рублей 
за килограмм.

Иван САПОЖНИКОВ.

На грядках все в порядке
После прошлогоднего наводнения 

природа нынешним летом как бы оп
равдывается перед садоводами. Ле
то выдалось редкостное - ни одного 
заморозка, теплые ночи. Правда, в 
июле погода перестаралась, времен
но превратив Приангарье в подобие 
Средней Азии,

Невероятную жару 
тяжело перено
сили не только 

люди. Пыльца на цветах 
томатов и огурцов бук
вально варилась, спаса
ла только хорошая вен
тиляция парников и теп
лиц, да обильный полив. 
Крестоцветные расте
ния реагировали по- 
своему: свекла, редька 
и цветная капуста неко
торых сортов "пошли в 
дудку" - вместо образо
вания плодов пустили

непомерную ботву и за
цвели. Зато ускорилось 
созревание: многие са
довые культуры запло- 
доносили на неделю- 
две раньше положенно
го срока. Уже в середи
не июля можно было со
бирать смородину, ран
ние сорта моркови, кар
тофеля и капусты. А 
огурцов уродилось - 
только ленивый остался 
без салатов и солений 
на зиму. Цены на этот 
овощ упали до смешно

го: четыре-пять рублей 
за килограмм! Такое 
обычно происходило в 
конце августа, когда 
шел сбор огурцов в 
крупных хозяйствах. По
дешевели помидоры и 
сопутствующая зелень в 
виде лука, укропа, пет
рушки. Садовая ягода, 
несмотря на изобилие, 
позиций не сдала. Как и 
в прошлом году: малина 
450-500 рублей за вед
ро, черная смородина - 
350, красная смородина
- 270-300 рублей, слива
- от 250 дс 300 рублей. 
В общем, продажа од
ного ведра ягоды позво
ляет уплатить все годо
вые взносы в кассу са
дового товарищества. 
Личные наблюдения 
позволяют утверждать: 
участок в 5-6 соток мо
жет обеспечить на зиму 
(и с избытком!) две-три

семьи, Участок в восемь 
соток дает экономию в 
семейный бюджет при
мерно в 11-12 тысяч в 
год при расходах (семе
на, удобрения, страхов
ка, членские взносы) до 
двух тысяч рублей.

Опытные садоводы 
этим летом смогли по
радовать себя экзотиче
скими для Сибири пло
дами - дынями и арбу
зами. По размерам они 
не могут конкурировать 
с привозными, зато вкус
- божественный.

Главный овощ - карто
фель - тоже не подка
чал. Ранние сорта по
явились на рынке с IQ- 
15 июля. Правда, цена 
кусалась: первая кар
тошка расходилась по
20 рублей за килограмм, 
но держалась она не
долго - неделю.

Лето, подобное ны
нешнему, было харак
терным для нашей обла
сти до середины 70-х 
годов прошлого века. 
Вспомните, теплицы для 
томатов тогда не делали
- они прекрасно вызре
вали в. открытом грунте. 
Создание трех водохра
нилищ на территории 
области изменило кли
мат - стало прохладнее, 
весь май-июнь нет-нет, 
да случались замороз
ки. Этот год напомнил 
нам, какими были лет
ние месяцы в Восточной 
Сибири до активного 
вмешательства челове
ка в окружающий мир - 
щедрыми на солнечное 
тепло и урожай для при
лежного труженика.

Николай  
Ш ИЛЬНИКОВ. 
Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.



Странные странникид к
нефтехимиков, 
к а  6 ,1 8 ,  
т .98 -08 7 ,

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Пилигрим
на -крыше мира

Охранная вышка дом а Усамы, Кандагар.

Скажу заранее, что ус
пехом дело не увенча
лось - работает стан

ция до сих пор. В 1997-м ла
герь поставили в пятый раз. 
Собралось полтысячи "зеле
ных'' со всех континентов, у 
восемнадцати ворот воздвиг
ли восемнадцать баррикад. 
Такой смеси одежд и лиц, 
имен, наречий, состояний 
мне еще не приходилось ви
деть. Был я в лагере единст
венным сибиряком, а на мо
ей баррикаде находились че
хи и украинцы, белорусы и 
грузин из тамошней Партии 
Зеленых, москали и смуглый 
парень с белозубой улыбкой 
и множеством черных коси
чек - папуас из Новой Гви
неи. Он говорил на пяти ост
ровных наречиях, но не знал 
ни одного европейского 
языка, поэтому все время 
молчал и улыбался. Мне то
же впору было улыбаться, 
так как говорили все на анг
лийском через переводчи
ков, а такое общение быстро 
надоедает.

На второй день блокады 
подошел ко мне щуплый па
ренек в очках и представился 
Димой Хотеевым из Киева. 
Поскольку в лагере был "су
хой закон", мы отправились 
на окраину Темелина, в бли
жайшую пивную. Под шум 
дождя и шипение золотого 
"Пльзеньского” познакоми
лись поближе. Димка, по 
прозвищу Битломан, оказал
ся профессиональным бро
дягой. В шестнадцать лет он 
ушел из дома, повинуясь зо
ву Дороги. Не зная ни одного 
иностранного языка, без гро
ша в кармане, без докумен
тов, он отправился в Европу: 
побывал в Дании, Голландии, 
Швеции, потом перебрался 
во Францию, полгода прожил 
в Бельгии, в старообрядчес
ком монастыре, где изучал 
религиозную литературу, 
дальше двинул в Германию. 
Там он впервые попал в 
тюрьму за незаконный пере
ход границы, и после непро
должительной отсидки был 
выдворен из страны. Дальше 
были Италия, Австрия, Испа
ния.

За годы странствий он ус
пел посидеть в трех странах, 
всегда за одно и то же - не
законное пребывание, а в 
Испании ему так понрави
лось, что он сидел в Мадрид

ском замке трижды. Летом 
работал вместе с арабами на 
уборке фруктов, а зимовать 
приходил в тюрьму. К нему 
настолько там привыкли, что 
даже выпускали без конвоя в 
город за кистями и красками. 
Дмитрий открыл в себе спо
собности к живописи и ико
нописи и превратил свою 
одиночную камеру в художе
ственную мастерскую. Зани
мался этим настолько успеш
но, что в 1998 году провел 
выставку своих работ в Мад
ридском центре искусств.

На что он жил so время 
скитаний? У Битломана ред
кий человеческий дар - 
умение находить 
общий язык

"шурави" (советских) - так 
афганцы называли россий
ских военнослужащих, уго
ловные банды лидера "На
родного фронта Таджикиста
на" Сангака Сафарова, отси
девшего за грабежи и убий
ства 29 лет, финансируемые 
из Москвы, превратили этот 
район в многолетнюю "горя
чую точку". Тогда в Таджики
стане погибло 300 тысяч че
ловек, а в России об этой 
гражданской войне почти ни
чего не известно.

Меня в Димке поражает 
абсолютное бесстрашие. Не 
Рембо какой-нибудь, не чем
пион по альпинизму, он в 
одиночку отправился в горы. 
Как он избежал встреч с от
рядами воюющих сторон, не 
наступил на мину и не попал 
под лавину, один Аллах веда
ет. Он сумел добраться до 
высокогорного селения, где 
жили около тысячи человек. 
Памирцы прекрасно воору
жены, и на вертолетах к ним 
прилететь невозможно - со
бьют. Но, увидев перед со
бой одинокого очкарика с са
модельной винтовкой, горцы 
поняли, что перед ними дер
виш - святой человек. Дмит
рий прожил в этом селении 
два с лишним года.
Здесь тоже

с са
мыми разны

ми людьми. Всюду он 
находил родственные души 
независимо от национально
сти, пола и возраста. При 
этом никогда не жил за чужой 
счет. Бродяжья жизнь научи
ла его находить средства к 
существованию, и он был 
способным учеником. Пред
приимчивость и практичес
кая сметка его никогда не 
подводили. И вообще, в Ев
ропе очень сложно умереть с 
голоду. Не дадут.

гогда в этой части света 
для него не осталось 

^ничего неизведанного, 
Битломана потянуло в Азию. 
После поездки в Китай он 
вознамерился покорить Па
мир и поселился в Таджикис
тане, е пограничном городе 
Хороге. Его домик находится 
в тридцати метрах (!) от аф
ганской границы.

На Крышу Мира он отпра
вился в 1993-м. Это было не 
лучшее время для подобных 
путешествий. В Афганистане 
шла война, в соседних госу
дарствах тоже было неспо
койно. Отряды моджахедов и

К0
д
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и з у ч а л  
священные книги, 

хранившиеся долгие ве
ка. К 25-ти годам он стал по
лиглотом - выучил англий
ский, немецкий, испанский, 
фарси, пушту. Когда нас на 
пятый день блокады Теме- 
линской АЭС выслали из Че
хии за "антигосударственную 
деятельность", мы отправи
лись в донские степи - пике
тировать Ростовскую атом
ную электростанцию. Там ла
герь тоже был интернацио
нальным. Кроме русских и 
украинцев у нас были немцы, 
чехи, австрийцы и финны. Я 
был завхозом лагеря, и без 
помощи Димки как перевод
чика мне пришлось бы туго. 
На Ростовской АЭС Битломан 
продемонстрировал свои фе
номенальные способности 
покорителя пространств. Де
вушке из Австрии нужно бы
ло срочно лететь в Вену, что
бы успеть на экзамены в Ака
демию искусств. Авиабилет у 
нее был из Киева. Девчонка 
ни слова не знала по-русски, 
и в лагере кончились деньги. 
Тогда Битломан отправился 
вместе с Катрин и автосто
пом за два дня доставил ее в 
киевский аэропорт за час до 
отлета самолета.

Осенью 1997-го мы 
расстались. Я вернул
ся домой, а Димка 

опять поехал в Испанию. Не
сколько раз оттуда приходи
ли открытки с приглашения
ми приехать на родину.Сер
вантеса и Лорки, а три года 
назад Битломан вновь ушел

был наблюдателем по линии 
ООН. Были там немцы, аме
риканцы и даже японцы.

После убийства талиба
ми в сентябре про
шлого года нацио

нального героя Афганистана 
Ахмад-шаха Масуда по про
звищу Панджшерский Лев и

провинции Нангахар возле 
подбитого во время афган
ской войны советского танка, 
Дмитрий на обороте фото
графии написал: "Афганис
тан - самая мирная страна в 
мире, но об этом так мало 
людей в мире хочет знать и 
закрывает свои уши, глаза, 
рты... К чему бы это?"

- К русским в Афганистане 
очень хорошее отношение, - 
говорит он. - Если ты пришел 
в кишлак без оружия, тебя не 
только никто не тронет, но 
даже самый нищий дехканин 
сочтет за честь напоить тебя 
чаем. То же самое и в Таджи
кистане. Там уже на протяже
нии двух столетий из поколе
ния в поколение передается 
рассказ о том, как малочис
ленный русский казачий от
ряд преградил путь персид
ской армии и защитил мест
ное население от гибели. И 
это после всего, что сделали 
русские в Афганистане и Та
джикистане за последние 
двадцать лет!. Уважение к 
старшим, гостеприимство и 
верность законам шариата 
останутся у этих народов 
всегда. Но и покорить их ни
кому не удастся.

Ймитрий и Ольга про
были в Ангарске не- 
жолько дней. Свозил 
онечно, в Слюдянку, 

показал наше славное море. 
В конце июля они возвраща
лись в Душанбе. Весной сле
дующего года Дмитрий снова 
собирается на Памир. Такие, 
как он, будят в оседлых лю
дях тоску по свободе. Для не
го нет ни религиозных пред
рассудков, ни границ, ни на
циональной розни. Он - граж
данин Мира. А может, и в са
мом деле бросить эту сует
ную жизнь от зарплаты до

"На выборах по закону и правилам необходим о сдавать оружие" (из Б оннско
го соглаш ения), провинция Нуристан, киш лак Рама. Справа - герой очерка  
Д им а Хотеев.

на Памир. В начале 1999-го 
оттуда прислал несколько 
фотографий и пропал. На
долго.

И вдруг в июле я нашел в 
почтовом ящике открытку с 
афганским штемпелем: 
"Приветствую Вас, Игорь, из 
солнечного Джалалабада, 
где наблюдаю за процессом 
выборов в делегаты на чрез
вычайную Лойу Джиргу. Лю
ди все больше хорошие 
встречаются. Извините, что 
так долго не отвечал, и ог
ромное спасибо за Ваши 
предыдущие письма. Может, 
вскоре встретимся, Бог даст! 
Ваш Дмитрий-путешествен- 
ник". В открытке был указан 
электронный адрес, на кото
рый я тут же отправил ответ. 
Уже через десять дней я 
встречал Дмитрия на ангар
ском вокзале. Дмитрий почти 
не изменился. Ему сейчас 
тридцать два года, и он при
ехал с женой Ольгой - такой 
же путешественницей, как и 
он. Ольга родилась в Герма
нии, где служил ее отец, и до 
совершеннолетия жила в гар
низонах в разных уголках 
бывшего СССР. Сейчас мо
лодые живут в Таджикистане, 
и через афганскую границу 
Дмитрий ходит, как к соседу 
через дорогу. На выборах в 
афганское правительство он

авиатерактов в Америке, 
войска Северного альянса 
вместе с американскими де
сантниками и морскими пе
хотинцами вышибли из Кабу
ла приверженцев Усамы бен 
Ладена и шейха Омара. В 
июне в Афганистане нача
лись первые, за много лет, 
свободные выборы прави
тельства. Моджахеды Ахмад- 
шаха охраняли международ
ных наблюдателей. Дмитрий 
представлял Таджикистан. 
Сфотографировавшись в

зарплаты, с вечными долга
ми и обязанностями по мело
чам, оставить душные города 
и уйти на Крышу Мира, куда 
он меня зовет? Как он напи
сал на одной из своих фото
графий с Памира: "Поэзия - 
она и в Азии, и в камнях, и в 
телефоне. Нет - это нет! Да - 
это да! И я иду, и ты идешь. 
Вперед с песней о Мире!"

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
Фото и подписи к ним 

Дмитрия ХОТЕЕВА 
(Битломана).
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Охрана международны х обозревателей на выборах 
в Джалалабаде.



Старый знакомый
Если на строительном  

объекте появился Иван 
Ф едориш ин, рабочие уже 
знаю т: дело идет к сда
че. И что бы там  ни го во 
рил их непосре д ствен 
ный начальник, м астер  
или прораб, в отнош ении  
оставш ихся объемов и 
сроков их выполнения - 
рабочие держ ат курс на 
Ивана Ф едоровича. Он 
всегда  знает лучш е и 
точнее, что и как. Ему и 
вера.

Первые.прикидки Ф е
доришин делает на 
центральных штабах

- так в обиходе работники 
управленческого аппарата 
называют свои совещания 
по понедельникам в ген
подрядном С МУ-1, И когда 
какой-нибудь руководитель 
подразделения рапортует 
чересчур бодро и уверенно, 
перед глазами Федориши- 
на сразу включается крас
ный свет: внимание! Иван 
Федорович быстро прики
дывает, какие на объекте 
имеются материалы, какая 
техника, определяет воз
можности трудового кол
лектива. И завтра он уже на 
объекте лично убеждается в 
правильности своего диа
гноза. Здесь же проводит с 
горе-начальником "разбор 
полетов" - и в отношении 
"липовой" отчетности, и на
счет дальнейшей совмест
ной работы.

На стройке Федоришин с 
1963 года. Через пять лет 
пришел в СМУ-8 - то самое, 
где работали знаменитые 
Сергей Синегубов и Иван 
Чернодед. Они построили с 
нуля АЭХК, и студента стро
ительного техникума Ивана 
Федоришина сразу взяли в 
оборот. Был такой период, 
когда молодому парню при
шлось непосредственно ру
ководить заключенными 
особого режима при строи
тельстве и вводе первой 
очереди АЭМЗ.

- Сергей Кононович, но у 
меня жена, дети...

- Ничего, Ваня, у всех се
мьи. Ты пойми - йадо! Пару 
месяцев поработаешь - и 
все.

Вместо двух месяцев Ф е
доришин работал с "поло
сатиками" целых три года. 
Такие опыты не проходили 
бесследно, дали закалку на 
всю жизнь. В те годы Федо
ришин постигал азы строи
тельной профессии и наби
рался житейского опыта - 
по его собственному выра
жению, "поджаривался со 
всех сторон". Собственно, 
первый опыт жизненной 
"прожарки" у Ивана Федо
ровича уже был - это его 
первый университет во вре
мя учебы в ПТУ. Поступил 
он сюда в группу автосле- 
сарей-водителей, а по 
окончании уже владел на
выками по всем професси
ям - единственное, не успел 
освоить электросварку. "И 
ведь никто меня не застав
лял, - вспоминает Федори
шин, - просто натура такая - 
неистребимое желание 
знать из первых рук, что и 
как происходит вокруг".

Не все руководители 
строительных объектов, 
склонные приукрашивать 
действительность, правиль
но воспринимают критику 
Федоришина. Порой дело 
заканчивается настоящими 
ссорами. Иван Федорович 
человек отходчивый - уже 
через пять минут может 
снова подойти к "штрафни
ку" и спокойно обсудить 
ближайшую перспективу. 
Ведь не людей ругает Ф е
доришин, а их неправиль
ное отношение к делу - раз
ница большая. Но не все 
это понимают. И за послед
ние двадцать лет работы 
Иван Федорович не раз 
оказывался на грани ухода 
со стройки, но в последний 
момент передумывал. В ча
стности, осенью 98-го Ф е
доришин сменил кресло за
местителя главного инже
нера СПАО "АУС" на долж
ность заместителя началь
ника СМУ-1.

Четыре года назад он сменил кресло заместителя 
главного инженера СПАО "АУС" на должность 
заместителя начальника СМУ-1. Этот человек
умеет практически все.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Зтот дом относится 
к фирменной ан
гарской 163-й се

рии, - рассказывает прораб 
участка Владимир Белец
кий. - Газозолобетон безна
дежно устарел, поэтому 
сейчас панели выполняются 
из тяжелого бетона с про
слойкой утеплителя внутри. 
Эркеры значительно улуч
шили архитектуру фасадов, 
а заодно позволили довес
ти площадь общих комнат 
до 23 квадратных метров.

В совместных разработ
ках СПАО "АУС" и ГУП "Си
бирский оргстройпроект" в 
домах 163-й серии учитыва
лись все пожелания жиль
цов. Трехслойные стеновые
панели с пенополистиро- 
лом превосходят по тепло
вой эффективности дейст
вующие в России нормати
вы. Тепловой эффект новых 
блок-секций усиливается и

колебания почвы мощнос
тью до 9 баллов, потому что 
внешние бетонные элемен
ты держатся на дискретных 
(прерывистых) связях. Виб-

- В новый дом вселяются, 
в основном, наши молодые 
специалисты, - говорит на
чальник производственного 
бюро ОКСа ИАПО Людмила

дежные люди, - говорит 
Федоришин, - те, кто при
рос к производству душой. 
И рассчитывать на какое-то 
будущее можно только с та
кими кадрами".

Разумеется, такой чело
век, как Иван Федоришин, 
не Может оставаться в сто
роне от общественной жиз
ни. Закаленный в советские 
времена, он не скрывает, 
что был неплохим членом 
партии. Смену вех поста
рался воспринять адекват
но - без суеты, без угодли
вых попыток внести абсо
лютную ясность в сего
дняшнюю неразбериху. "Ни 
в какие партии я больше не 
вступал, - говорит Федори
шин, - и что такое КПРФ -не 
знаю". Все свободное вре
мя и весь свой неистощи
мый энтузиазм Федоришин 
вкладывает сейчас не толь
ко в работу, но и в собст
венную дачу. Он и ее строит 
своими руками. К своей 
одержимости относится с 
юмором, и дачный остров 
Ясачный с улыбкой называ
ет "яшачным". А вот за ру
лем Иван Федорович на 
удивление сдержан. Свою 
"Волгу-3110" с двигателем 
150 лошадиных сил он не 
разгоняет больше, чем на 
120 километров: "Тормо
зить нужно вовремя, чтобы 
не случилось непоправи
мое. Я потому и не люблю 
иномарки - больно уж в них 
убаюкивает бесшумный 
двигатель и роскошный са* 
лон".

Он привык тащить воз по
вседневной рутинной рабо
ты. А настоящее удовольст
вие получает, когда на про
изводстве удается Полно
стью воплотить задуман
ное. Это значит, что жильцы 
будут довольны. Вот тогда 
радуется и Федоришин. Не 
как профессионал - как че
ловек.

Егор ШАГАЕВ.
Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

полнили безупречно, и об
щую картину немного омра
чила лишь некоторая пред- 
сдаточная гонка.

Спешка, о которой упо
мянула Людмила Арсенть
евна, возникла неожиданно 
и касалась лишь покраски 
фасадов. Дело в том, что 
наши строители никак не 
могли подобрать колер 
нужного оттенка, чтобы 
полностью воплотить замы
сел архитекторов. Перекра
шивать фасады пришлось 
несколько раз, зато и дом 
получился - красавец кра
савцем, с другим не спута
ешь. Архитекторы скромно 
оправдываются: "Пришел 
наш век, и каждой своей 
конструкцией мы хотим да
рить людям положительный 
заряд".

Строители СПАО "АУС" 
могут добавить: "Тяжелый 
бетон, смонтированный на 
прочный, надежный фунда
мент - это постройка на ве
ка. А улучшенная планиров
ка квартир, где кислорода 
достаточно на всех, почти 
осуществляет грезы горо
жан о сельских просторах". 
Строители СПАО "АУС" уве
ренно работают на уровне 
стандартов нового, двад
цать первого века.

Профессионал

за счет тройного остекле
ния. Такие окна - также и 
прекрасная защита от шу
ма. А в трехслойной конст
рукции панелей заложен 
еще один плюс. Этим сте
нам абсолютно не страшны

рационные испытания, про
веденные ангарскими стро
ителями совместно с Ир
кутским государственным 
техническим университе
том, получили оценку "от
лично".

о т д е л  
рекламы 
т.: 9 -50-59 Ш

НГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

Внутри нового дома 
оживленно и радостно. На 
втором этаже молодая се
мья Мышечкиных несмело 
осматривает двухкомнат
ную квартиру - неужели и 
вправду наша?

- С женой и двумя детьми 
мы жили в комнатушке две
надцать квадратных мет
ров, - рассказывает Юрий

квартиру простой рабочий 
человек? Так что скажите от 
нас "спасибо" и родному 
заводу, и ангарским строи
телям.

Новоселы, встречающие
ся во Дворе, поголовно по
глощены праздничной суе
той. Дети деловито жуют 
свои любимые "сникерсы" с 
мороженым, а взрослые не-

Анатольевич, - а сейчас у 
нас целых 51. Спасибо за
воду, дали рассрочку на де
сять лет. Материально бу
дет трудновато, зато теперь 
у нас свой дом, да какой!

В соседнем подъезде 
этажом выше ладит замок 
на входной двери работник 
ИАПО Андрей:

- Была у нас с женой од
нокомнатная, да вот дети 
уже подросли - дочери две
надцать лет, сыну - девять. 
А где возьмет приличную

сут из магазинов кто водку 
с шампанским, кто торт с 
колбасой. Отъехав полквар
тала, и мы выпили пива у 
придорожного ларька - на 
радость новоселам, на уда
чу строителям. Их уже ждет 
очередной заказ на строи
тельство жилого дома по 
улице Советской города 
Иркутска.

Владимир  
СЛОБОДЧИКОВ. 

Ф ото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

- Должность другая, а 
функции, в основном, те же,
- говорит Федоришин, - я 
по-прежнему руковожу ком
плексом по строительству 
жилья и объектов соцкульт
быта.

Тематические недельные 
задания он пишет по суббо
там, иногда прихватывая 
воскресенья, - рабочей не
дели на это не хватает. Для 
каждого из 13-16 объектов 
нужно определить, кому и

что сделать, 
какие матери
алы и меха
низмы доста
вить. А потом 

большая 
практическая 
работа с 
УПТК по ком- 
п л е к т а ц и и  
субподрядчи
ков (сантех
ников, элект
риков и т.д.). 
Уточнение по
зиций с ген
подрядчиком, 
к о т о р ы й  
обычно счи
тает, что раз 
Ф е д о р и ш и н  
строитель, то 
многие по
бочные нюан
сы представ
ляет смутно. 
Но не тут-то 
было: нет на 
стройке такой 

профессии и такого меха
низма, которые Федоришин 
не знал бы досконально. 
Ивану Федоровичу совсем 
не зря доверен один из са
мых ответственных участ
ков ангарской стройки - он 
умеет организовать строи
тельство объекта любой 
степени сложности и всегда 
добивается точного выпол
нения всех ГОСТов. А побе
дителей, как известно, не 
судят.

Внезапно открывается 
дверь кабинета, на пороге - 
запыхавшийся строитель: 
"Иван Федорович... подпи
шите.,. срочно б /с на пол
тора месяца.,."

Федоришин даже не стал 
читать заявление этого 
бывшего итээровца, кото
рый в погоне за длинным 
рублем ушел сначала в бри
гаду монтажников, а потом 
наладил тесное сотрудни
чество с частными пред
принимателями.

- Фирму эту я прекрасно 
знаю, - кивает Федоришин 
на заявление, - и сумас
шедших денег ты там не за
работаешь. А второе - что, 
бригада будет тебя обраба
тывать на новом объекте, 
пока ты дурака валяешь? 
Давай так: или ты работа
ешь в СПАО "АУС", на госу
дарственном предприятии, 
или насовсем уходишь к ча
стникам.

Как может, Иван Федоро
вич борется с порочной 
практикой шальных Прира^ 
ботков. Он ведь не за на
чальническим столом ро
дился - сам прошел всю 
строительную лестницу от 
первой ступеньки и до по
следней. И отлично знает, 
сколько именно денег Полу
чит вот этот горе-работяга 
вместо того, что ему наобе
щали. Потом, разумеется, 
снова придет в АУС - возь
мите обратно, "Сегодня на 
стройке остались самые на

Корнева. - Дом построен 
всего за два года, с опере
жением нормативных сро
ков. Ангарские строители - 
грамотные специалисты, 
работать с ними одно удо
вольствие. Монтаж они вы-

Представитель заказчика  (справа) благодарит  
прораба Владимира Белецкого за хорош ую  работу.
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ЛГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Продолжение.
Начало в №16-32

Незадолго до моего 
освобождения к нам 
в юрту зачастил Ни

колай Васильевич Храпов - 
баптистский проповедник, 
неоднократно репрессиро
ванный карательными орга
нами за якобы "антисовет
скую" деятельность. Прихо
дил он не один, а "со това
рищи" из секты баптистов. 
Они приносили с собой уго
щения, организовывали ча
епития, во время которых 
возникали духовные разго
воры, а иногда и возникали 
жаркие споры.

Баптисты, как известно, 
детей не крестят, а крестят 
только взрослых, считая, 
что крещение допустимо 
только при сознательном 
отношении к вере, поэтому 
присоединяющихся к ним 
из других христианских ве
роисповеданий заставляют 
креститься вновь.

Баптисты признают един
ственным источником веры 
"Священное писание", от
вергают культ святых, ико
ны, большинство христиан
ских таинств. Они предо
ставляют всем членам об
щины право толкования 
"священных книг".

Самая сильная и много
численная организация 
баптистов и её центр нахо
дятся в США, после католи
ков она занимает второе 
место.

Храпов мне объяснил, что 
секта баптистов - легальная 
организация. Отделив цер
ковь от государства, совет
ская власть предоставила 
баптистам свободу отправ
ления культа. В России тог
да существовала и сейчас 
существует "Церковь еван- 
гелистских христиан-бапти- 
стов", общины которой рас
сыпаны и по всей Иркут
ской области, с центром в 
Иркутске.

В заключение нашей бе
седы и чаепития Николай 
Васильевич дал мне для 
прочтения "Новый завет" и 
сборник религиозных песен 
и стихов, в котором я обна
ружил оду "Бог" Державина, 
"По прочтении псалма" Хо
мякова, "Молитвы" Пушкина 
и Козлова, "Подражание 
псалму" Языкова и многие 
другие стихи, с которыми я 
был знаком с детства.

Николай Васильевич, бе
зусловно, знал, что я пишу 
стихи, поэтому, прощаясь, 
попросил меня попробо-

ЛИТЕРА №16...

вать себя в духовной по
эзии.

Я с большим удовольст
вием окунулся в мир духов
ной поэзии. Стихи Хомяко
ва я знал с детства, они за
помнились как-то сами со
бой:

. ..  К чему мне пышных 
храмов своды,

Бездушный камень, 
прах земной?

Я создал землю, со
здал воды,

Я небо очертил рукой! 
К чему мне злато? В 

глубь земную,
В утробу вековечных 

скал,
Я влил, как воду дож

девую,
Огнем расплавленный 

металл...
...К чему куренья? Пре

до мною
Земля со всех своих 

концов
Кадит дыханьем под 

росою
Благоухающих цветов.
К чему огни? Не Я-ль 

светила
Зажёг над вашей голо

вой?
Не Я-ль, как искры из 

горнила,
Бросаю звезды в мрак 

ночной?

ты с мыслью о Боге 
вставай и ложись,

и будет светла твоя но
вая жизнь!

На прошлые годы свои 
оглянись,

припомни грехи свои 
и... И молись!..

Блуждая в потемках, ты 
сбился с пути,

но истинный путь Бог 
поможет найти!

Когда же тебя позовет 
Он - иди,

смиряя сомненья в мя
тежной груди, 

ведь Царство Небесное 
тот обретет,

кто к Господу с чистой 
душою придет.

Николай Васильевич 
Храпов всячески по
ощрял мое увлече

ние баптизмом и духовной 
поэзией. Невзирая на свои 
баптистские проповеди, 
Николай Васильевич оста
вался вполне современным 
человеком и не чуждался 
текущей жизни. Он закон
чил геологический факуль
тет МГУ, порядком поездил 
по стране, побывал во вре
мя геологических экспеди
ций в местах, где действи
тельно не ступала нога че
ловека, общался с разными 
людьми и приобрел бога
тый житейский опыт. С ним 
интересно было беседо
вать, но, к сожалению, все 
его беседы кончались тем, 
что я должен был вступить в 
секту баптистов.

Я ни в какие секты всту
пать не собирался и упорно 
уклонялся от этого шага, 
мотивируя это тем, что я 
еще недостаточно созрел в 
своей вере и не готов к то
му, чтобы посвятить свою 
жизнь Господу.

В Храпове мне нравилось 
то, что он не отрицал марк
сизм-ленинизм, на котором 
мое поколение было воспи
тано. Но марксизм-лени
низм он называл "светом 
искусственным", электриче
ским, а христианскую веру 
считал "светом естествен
ным", солнечным.

Многие его рассуждения 
мне нравились, но слишком 
велика была сила безбо
жия, живущая во мне с дет
ских лет. Однако это не ме
шало мне почитывать боже
ственные книги, как худо
жественную литературу, и 
тем самым расширять свой 
духовный кругозор. Осо
бенно впечатляла меня На
горная проповедь Христа из 
Нового Завета и "Книга 
песни песней Соломона",

га была роскошно издана и 
потому читать напечатан
ные в ней духовные стихи 
было вдвойне приятно.

Впервые со священными 
книгами я столкнулся, учась 
еще в третьем классе. Мы в 
то время жили в глухой про
винции, в Белебее, стояли 
на частной квартире у од
ной набожной вдовы, весь
ма суровой на вид. Она ча
сто ходила в церковь, со
блюдала все посты и празд
ники.

В зале у хозяйки, на ко
моде лежали священные 
книги: "Библия", "Новый За
вет", "Псалтырь" и другие. 
Родители мои весь день 
были на работе, и я, придя 
из школы, нередко оставал
ся в доме один, когда хо
зяйка уходила в церковь 
или по своим делам.

Пользуясь ее отсутстви
ем, я как-то раз дрожащими

М. Ю. Л ермонтов

которую до сих 
пор читаю с 
душевным тре
петом и содро
ганием. И в са
мом деле, сто
ит отыскать в 
этой книге 
строки: "Поло
жи мя яко пе
чать на сердце 
твоем, яко пе
чать на мышце 
твоей: зане
крепка яко 
смерть лю 
бовь, жестока 
яко смерть 
р е в н о с т ь :  
стрелы её 
стрелы огнен
ные” , и разом 
по спине му
рашки забега
ют, и душа со
дрогнется от

торой черной тушью сла
вянской вязью было напи
сано: "О братолюбии же нет 
нужды писать к вам, ибо вы 
сами научены Богом лю
бить друг друга".

Накануне моего выхода 
из лагеря он мне дал адрес 
нашего "брата во Христе", 
живущего в Ангарске, в по
сёлке Северном, и просил 
меня обратиться к нему по 
поводу жилья и работы.

Но, выйдя на свободу, я 
меньше всего надеялся на 
Бога в отношении жилья и 
собственного трудоустрой
ства. Жизнь на воле захле
стнула меня целиком, и мне 
было не до баптистов, а 
когда все улеглось, жизнь 
наладилась и вошла в свое 
обычное русло, я, разбирая 
свои рукописи, случайно 
наткнулся на "визитку", дан
ную мне Храповым. Я ре

руками достал с 
комода "Еванге
лие", сел к столу 
и углубился в 
чтение. "Еванге
лие" настолько 
показалось мне 
интересным, что 
я стал буквально 
глотать одну 
страницу за дру
гой. Я так увлек
ся благовество- 
ванием от Мат
фея, что не за
метил, как у ме
ня за спиной 
оказалась хозяй
ка Евфросинья 
Васильевна. Я не 
на шутку испу
гался, но хозяйка 
не только не ста
ла меня ругать, а 
напротив, вели

кодушно разрешила мне и 
впредь брать божественные 
книги и читать их, не спеша, 
постепенно постигая серд
цем и душой заповеди Хри
ста, свидетельства и дея
ния его Апостолов. Самое 
сильное впечатление от бо
жественных книг у меня и 
осталось от того времени, 
когда я, потихоньку от ро
дителей, читал эти запре
щённые книги.

Николай Васильевич Хра
пов вновь пробудил во мне 
тягу к "Священному Писа
нию", и я не на шутку увлёк
ся баптизмом. Вскоре рука 
потянулась к перу, перо, как 
говорил Александр Сергее
вич, - к бумаге, и на свет 
появились первые стихи, 
обращённые к Господу: 

Когда ты познаешь 
тьму жизни людской, 

и страшная бездна 
сверкнет пред тобой - 

тогда посмотри в луче
зарную высь

и к Господу с робкой 
мольбой обратись.

Когда отвернутся дру
зья от тебя,

изменит подруга, дру
гого любя,

ты нож на врага своего 
не готовь, 

а Богу отдай свою 
жизнь и любовь.

К чему тебе ярость 
сражений и битв!..

Открой свою душу для 
жарких молитв,

забудь все преступные 
мысли свои,

и Бог уведет тебя в 
царство Любви.

И пусть ты - прожжен
ный насквозь арестант, 

душа твоя будет чиста, 
как брильянт,

восторга и страха.
Не так ли и царь Соломон 

переживал свою первую и 
последнюю любовь. Мир 
вступил в третье тысячеле
тие. Не осталось и следа от 
величайших империй, ми
новали беспощадные миро
вые войны, время посте
пенно стирает память о них. 
Но недаром сказал Куприн: 
"Любовь же бедной девуш
ки из виноградника и вели
кого царя никогда не прой
дёт и не забудется, потому 
что крепка, как смерть, лю
бовь, потому что каждая 
женщина, которая любит, - 
царица, потому что любовь 
прекрасна!".

Николай Васильевич 
знал, с какого бока ко мне 
подойти и я стал все боль
ше входить во вкус баптист
ской религии, а так как бап
тисты - люди непьющие и 
некурящие, то и в наше 
время лучше уж быть бапти
стом, чем алкоголиком, как 
бы примитивно это не зву
чало.

Вот и Николай Василье
вич окончил МГУ, а стал 
баптистом-проповедником. 
Он тянул уже второй срок за 
свои баптистские убежде
ния и в лагере продолжал 
заниматься проповедничес
кой деятельностью.

Первое время в лагере он 
работал на общих работах, 
но отбыв более половины 
срока, перешел на работу в 
технический отдел одного 
из управлений чертежни
ком. Незадолго до моего 
освобождения, он подарил 
мне сделанную из ватмана 
миниатюрную карточку типа 
крошечной визитки, на ко-

шил наладить связь со сво
ими "братьями во Христе" и 
с их помощью приобрести 
Библию, так как Храпов у 
меня все священные книги 
забрал, сказал, что они в 
лагере более нужны, а на 
воле я легко смогу приоб
рести все, что нужно, у сво
их "братанов".

Через несколько лет я, 
случайно наткнувшись в 
"Известиях" на статью о 
баптистах и "пятидесятни
ках” , узнаю о том, что они 
связаны со своими община
ми, живущими в США, кото
рые хорошо снабжают на
ших сектантов соответству
ющей религиозной литера
турой, и что Николай Васи
льевич Храпов получил но
вый срок за свою бурную 
проповедническую деятель
ность.

Однако, пока я еще ниче
го этого не знал и, выбрав 
как-то время, в один из сво
бодных вечеров отправился 
в посёлок Северный, где 

встретился с 
"братом во 
Христе" Гри
горьевым Ми
хаилом Петро
вичем.

Михаил Пет
рович принял 
меня радуш
но, как и его 
супруга. Они 
н а к о р м и л и  
меня ужином 
и напоили ча
ем. Рассказа
ли мне о том, 
что собрания 
общины про
ходят по вос
кресеньям в 
Иркутске, и, 
коли у меня 
есть желание, 
я могу вместе 
с ними по
ехать в Ир
кутск. Там же 

заодно и поговорить с "бра
тьями" по поводу приобре
тения Библии.

Но внезапно возникшие 
обстоятельства помешали 
моей поездке.

В воскресенье с утра 
пришел ко мне Олехнович и 
сказал, что обе "невесты" 
не дают ему никакого житья 
и, буквально, требуют, что
бы он привел меня к ним. 
Отвертеться мне на этот 
раз не удалось, но от Лидки 
я отказался наотрез,а вече
ром мы с Васей поднялись 
на второй этаж его дома к 
"невесте №2". Звали ее Ни
ной.

И особенно запомнились
последние строчки:

Мне нужно сердце чи
ще злата,

И воля крепкая в труде; 
Мне нужен брат, любя

щий брата, 
Нужна мне 

правда на су
де!..

И сама собой 
вспыхивала в па
мяти "Молитва" 
Лермонтова, ко
торой так вос
торгался в своё 
время Белин
ский:

В минуту 
жизни труд
ную,

Теснится ль в 
сердце грусть;

Одну молит
ву чудную 

Твержу я на
изусть.

Есть сила 
благодатная 

В созвучьи 
слов живых,

И дышит не
понятная, 

Святая прелесть в них. 
С души, как бремя, 

скатится
Сомненье далеко - 
И верится, и плачется, 
И так легко, легко...

Д уховные стихи эти 
были напечатаны в 
"Русской хрестома- 
зданной еще в цар

ское время, с соблюдением 
норм старинной орфогра
фии: с ижицами, ятями и 
твердыми знаками на конце 
слов, оканчивавшихся на 
согласную букву. От хресто
матии веяло стариной, кни-
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чок, есть повод гордиться.
Славится школа и успе

хами в спорте. 56 кубков 
за 50 лет! Ежегодное уча
стие в эстафетах на призы 
газет "Восточно - Сибир
ская правда" и "Знамя 
коммунизма” . И всегда - 
призовые места! Первым 
спортивным наставником 
ребят стал Иван Николае
вич Ш ЕМЕНДЮ К. Среди 
бывших учеников - масте
ра самых разных видов 
спорта, самый известный 
- олимпийский чемпион - 
гонщ ик Сергей ТАРА- 
БАНЬКО.

И все же своей главной 
славой десятая школа 
обязана другому. Долгих 
12 лет закладывалась ба
за для преобразования 
школы в математическую. 
В 1964 году эта инициати
ва Игоря Д м итриевича 
СТЕПАНОВА стала реаль
ностью. С той поры мы и 
стали называться "школой 
с математическим укло
ном” . Началось углублен
ное изучение математики 
и физики, Опыт и тради
ции Степанова применя
ются в школе до сих пор. 
И наш знаменитый "у к 
лон" с каждым годом де
лали все круче, сложней, 
но интересней Любовь 
Петровна БРЯНСКАЯ, Ве
ра Ефремовна КОРЕНЕВА,

за рубежом, защ итили 
ученые степени. 16 учени
ков последнего выпуска 
Валентина Аф анасьевна 
подготовила так, что они 
стали студентам и п р е 
стижных вузов России уже 
в мае этого года, еще до 
экзаменов.

Не часто номер школы 
связывают с именем кон
кретного человека. Д еся
тая - и здесь исключение. 
Д олгих 19 лет ее директо
ром была Тамара М ихай
ловна НОСОЧЕНКО. 
Именно при ней школа 
обрела свой сегодняшний 
облик: расширились мас
терские, появилась столо
вая, пристроен современ
ный спортивный зал. Та
мара Михайловна - одна 
из самых ярких личностей 
школы. Берегиня тради
ций, хранительница л е 
генд о школьной жизни, 
человек душевно щедрый, 
педагог с большой - боль
шой буквы. Она отдала 
нашей школе 37 лет ж и з 
ни, Главные принципы для 
Тамары М ихайловны - 
дать ученикам глубокие 
знания и воспитать нерав
нодуш ными людьми. 
Единство этих целей в 
итоге и выделило “деся
тую ” среди других учеб
ных заведений города.

Юбилейная ностальгия

В нашем городе школ - несколько де
сятков. Но есть среди них такие, чьи име
на у всех на слуху. Школа №10. От жела
ющих в ней учиться нет отбоя. Причина 
- здесь ученики получают прочные зна
ния, гарантирующие поступление в са
мые престижные вузы региона и России.

Первый директор  - 
Кирилл М еф одьевич Будник

августа "д есят
ка" отмечает 
п о л у в е к о в о й  

юбилей. В Д К  "Современ
ник” соберутся ее выпуск
ники - все, кто учился 
здесь десять, двадцать, 
пятьдесят лет назад. И по
сле торжественной части 
зазвучит обычная в таких 
случаях фраза: "А по 
мнишь?"

Ш кольные годы наша 
память удерживает по - 
особенному. Прочно. Д ол 
го. И вспоминаются они с 
теплой ,звонкой  и светлой 
грустью. Ведь годы эти - 
не просто время учебы. 
Это - круг самых надеж
ных друзей. Это - первая 
любовь. Это - целая эпоха 
8 жизни. А нам повезло. 
Ведь учились мы в школе 
№ 10. Другой такой нет ни 
в городе , ни в стране, ни 
на всей планете. Наше 
превращение из человеч
ка в человека начиналось 
отсюда, со школьного по

рога. Чем стар
ше становимся, 
тем реже откры 
ваем эту завет
ную дверь в 
прошлое, грани
цу между нашим 
детством и м и
ром взрослых, 

Крыльцо род
ной школы, Ты 
ведь помниш ь 
всех нас - сияю 
щих медалистов 
и скром ны х 
" т р о е ч н и к о в " ,  
учителей, ш ум 
ных мальчиш ек 
и девчонок - за 
давак с пышны
ми бантами, По
мнишь, хотя бы 
ло нас за полве
ка ни много ни 
мало 4115 выпу
скников . Твой 
самый - самый 
первый выпуск - 
это 1954 год, 

Уже в 1952-м, 
в год  откры тия, ш кола 
стала гордостью  А нгар
ска. Еще бы! Самая круп
ная в городе - 23 класса, к 
том у же - десятилетка. 
Твой первый директор - 
Кирилл Мефодьевич БУД
НИК (на снимке), первая 
завуч - Таисия Ивановна 
МАРТЮГОВА. И с ними - 
27 учителей. У девятнад
цати за плечами - лишь 
педагогический институт, 
стаж нулевой. Неопытным 
пока педагогам повезло. 
Ведь рядом оказались те, 
кто за непростые годы ра
боты с детьми заслужил 
право называться Учи
тель. С Большой буквы. 
Это - Лидия Андреевна 
ЗУЕВА, Любовь Ф едоров
на РАССОХА, Татьяна 
М аксимовна ВЕДЕРНИКО
ВА, Валентина М ихайлов
на ДОБРОУМОВА, Анна 
Ивановна КУНИЦИНА. С 
них начинала работу це
почка "учитель - знания- 
ученик".

С О
. Как бы ни менялось 
оф ормление кабинетов, 
учебные программы, не
изменным остается нечто 
незрим ое, осязаем ое 
лишь душой. Остается то, 
что называют духом ш ко
лы...

По несчастью или к 
счастью истина проста:

Никогда не возвра
щайся в прежние м ес
та.

Путешествия в былое 
я бы запретил

И скажу тебе как дру
гу: сердце не мути.,,

И все же нет - нет, да 
поманит. Та самая парта, 
за которой сидел. Ш коль
ный двор, в котором играл 
в снежки и догоняшки, К о 
ридоры и классы, став
шие родны ми, Такие 
встречи со школой - воз
вращение в тот мир, где 
особых забот у нас еще не 
было. В тот мир, где 
мальчики еще не начали 
лысеть, а девочки еще не 
поменяли фамилии.

Д евиз нашей школы с 
первого года - обучая, 
воспитывать, И не для "га 
лочки” , с задорным огонь
ком работали пионерские 
вожатые - Анна Андреевна 
КРУГЛОВА, Елена Петров
на МЕДВИДИЦИНА, Л и 
дия Гурьяновна ЯРМО- 
ЩУК, Галина Дмитриевна

ЖУРОВА. Уже в 1960 году 
пионерская организация 
школы внесена во Всесо
ю зную  Книгу Почета. А 
ком сом ольцам  школы в 
1977 на вечное хранение 
вручено знамя областно
го комитета ВЛКСМ. Зна
чит, у всех, кто в ту пору 
носил пионерский галстук 
или комсомольский зна-

Раиса Егоровна БОРИСО
ВА, ЗОЯ Иннокентьевна 
ДЕРЕВЯННЫХ, Мария Ти
мофеевна ЛЕШТАЕВА. А 
знаменитая Валентина 
Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА 
в этом году выпускала ре 
бят уже в сорок первый 
раз. Около 200 ее учени
ков работают нынче в 
разных городах страны и

Сегодня здесь в почете 
не только математика. 
Есть политехнические, хи* 
мико-биологические и гу* 
манитарные классы, На 
предметных олимпиадах 
самого разного уровня - 
от городских до междуна
родных • только за три по
следних года 608 учащих
ся добились побед.

Немало выпускников 
"десятки" - свыше 500!- 
связали свою  жизнь с 
большой наукой. Многие 
стали учителями в школах 
города и области,

Об особенностях и д о 
стоинствах нашей школы 
можно рассказы вать и 
рассказывать. Высоки ее 
заслуги перед городом , 
перед учениками, которые 
нашли свое место в ж из
ни, добились того, о чем 
мечтали. А начиналась д о 
рога к мечте с нашего 
школьного порога, 

Все-таки, наверно, к 
счастью  - истина про- 
ста:

Позабыв дела, ум
чаться в прежние мес
та.

Путешествия в былое, 
как ни долог путь,

Всех нас делают мо
ложе, хоть на миг. 

Чуть-чуть...
В л ад им и р

Х М Ы Л ЬН И КО В.

1954 год. Первый вы пуск. Где вы, ребята?
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Зти люди уже ничего 
не воспринимают 
вокруг. А результат - 

потеря психического и фи
зического здоровья. Интер
нет - это мир, альтернатив
ный нашему; компьютерные 
игры - это, вообще, вопло
щение любых желаний. 
Фильм "Газонокосильщик" - 
это не фантазия, это уже 
действительность, особен
но для 12-15-летних хозяев 
"компа". Россию спасает 
пока еще повальное безде
нежье населения и невоз
можность для всех приоб
рести своим детям "чудо"- 
игрушку".

Боль молодой женщины 
понятна. Вместо настояще
го друга противоположного 
пола она получила компью
терную приставку: ее парню 
даже физическая близость 
не интересна после обще
ния с виртуальным сексом.

Так что же? Отказаться 
теперь от возможности, не 
вставая с дивана, путешест
вовать по всему свету, "за
лезать" через Интернет в 
лучшие мировые библиоте
ки, немедленно узнавать о 
новинках в своей профес
сиональной деятельности, в 
кино и литературе? Конеч
но, нет. Фантастические 
возможности сегодняшней 
"паутины" должны помогать 
современному человеку и 
радовать его. Однако, не 
порабощать. Когда ребенок 
или даже взрослый отказы
вается от реальной жизни и 
"проваливается" в вирту
альную - это угроза серьез
ная.

Компьютер в моде. Одна
ко излишне глотать, как на
живку, любую информацию 
с монитора. Критичность в 
оценке фактов, избиратель
ность в их отборе, умение 
увидеть тенденциозность 
или даже враждебность со
ставителей программ по 
силам зрелой личности. А 
если личность не зрелая?

Ангарский физик и поэт 
А.Обухов вспоминал как-то 

. о разговоре со знаменитым 
нашим прозаиком Валенти
ном Распутиным. Светило

русской литературы вместе 
с другим самобытным писа
телем Василием Беловым 
решили поискать в Интер
нете, что же сказано там о 
них самих. Белов в "паути
не" значился чуть ли не вто
роразрядным сочинителем 
с рассказами на неактуаль
ную тему. В.Распутин был 
так возмущен и расстроен 
этой пошлостью, что себя 
искать в Интернете наотрез 
отказался: вранья хватает и 
без монитора.

А что еще предлагается 
детям и неповзрослевшим 
взрослым? В очередной иг
ре-новинке главными зло
деями являются опять, ко
нечно, русские. Их-то и 
бьют "в хвост и в гриву” . 
Уже в первом уровне одной 
из игр этих "тупых" славян 
"замочили” в какой-то пра
вославной церкви прямо 
под иконой Николая Угод
ника. Двойная мораль нали
цо: с экрана в теленовостях 
русских снисходительно 
хлопают по плечу, а своих 
(и наших!) детей с пеленок 
приучают к тому, что рус
ские - только мишени.

Вы помните хоть одну та
кую игрушку, которая де
монстрировала бы, как на
ши крутые спецназовцы на
водят свои порядки где-ни
будь в Детройте или Кали
форнии? И не увидите. А в 
США десятки книг и филь
мов, где "ихние” супермены 
бьют русских прямо в Моск
ве. Ни в одном фильме, ни в 
одной компьютерной игре 
наши не высаживают десан
ты в США и не бьют их сол
дат пачками.

А что предлагается аме
риканским и уже нашим де
тям? Одним впечатывается 
мысль с пеленок, что они - 
всегда, заведомо, изна
чально - победители, а дру
гим, что они - с таким же 
постоянством - только 
жертвы!

Куда там Геббельсу с его 
пропагандой! Вот очеред
ной американский спецназ 
высаживается в России, ко
сит тупых русских солдат, 
которые только и умеют

лезть под пули бравых аме
риканцев и при этом орать: 
"Нас убивают!" В каждой 
секунде - ложная истина: 
"Как хорошо быть самому 
американцем или хотя бы 
быть на стороне USA". А 
русские продолжают падать 
окровавленными кусками 
под пулями бравых янки. В 
добавочной миссии славян 
"мочат" уже на Новой Зем
ле. Кто-то скажет: "Ведь это 
только игры". И будет очень 
неправ. Впечатления детст
ва - самые сильные в жиз
ни.

НАТО на пороге нашего 
дома. А если у него появят
ся "жизненные интересы" в 
Рязани, на Урале, на бере
гах Байкала, будет кому 
убедить американцев си
лой, что они не правы? Или 
подросшие компьютерные 
"приставки" двадцати-трид- 
цати лет с радостью встре
тят на своей земле оккупан
тов?

Те ведь играли с ними в 
детстве в одни и те же иг
ры, "жували" одну и ту же 
жвачку - ребята свои "в до
ску". Тогда с русскими не 
придется даже воевать, 
можно брать голыми рука
ми.

Недавно русский ре
жиссер с болью го
ворил о том, что его 

взрослая дочь никак не мо
жет найти общий язык с му- 
жем-французом: разные
ценности, взгляды, идеи и 
идеалы. Отец сам поставил 
диагноз этой болезни: "Это 
и понятно: им в детстве чи
тали разные сказки!" Любой 
учитель средней школы с 
большим опытом работы 
скажет сегодня, как катаст
рофически в общей массе 
тупеют и деградируют дети. 
Что он может противопос
тавить на уроке компьютер
ной агрессии "мочилок-уби- 
валок"? Вместе с протерты
ми на сгибах картами и по
собиями семидесятых го
дов прошлого века - только 
свое чистое сердце и убе
дительное слово. Но уже не 
пробить резиновую броню у 
многих детей, у которых

Адвокатское 
бюро №14

"П рош у объяснить, 
что является незакон
ным п р е д п р и н и м а 
тельством".

Н. И. Исакова, част
ный предприниматель.

Отвечает Г.М.УСОВА, 
заведую щ ая ю ридиче
ским  бю ро № 14 
г.А нгарска.

Согласно ст. 171 УК 
РФ под незаконным 
предпринимательством 

понимается осуществле
ние предприниматель
ской деятельности без 
регистрации либо без 
специального разреше
ния (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно, 
или с нарушением усло
вий лицензирования, ес
ли это деяние причинило 
крупный ущерб гражда
нам, организациям или 
государству либо сопря
жено с извлечением до
хода в крупном размере.

"Н едавно получила  
повестку из прокурату
ры о вызове к сл ед о 
вателю в качестве сви
детеля. Должна ли я 
являться по повестке и 
давать показания сл е 
дователю ?"

Т. Н. Ивановская

Отвечает Т.В.КУЗНЕ
ЦОВА, адвокат.

В соответствии со
ст.56 Уголовно-про- 

цессуального кодекса 
РФ свидетелем является 
лицо, которому могут 
быть известны какие-ли
бо обстоятельства, име
ющие значение для рас
следования и разреше
ния уголовного дела, и 
которое вызвано для да
чи показаний. В этой же 
норме Закона указывает
ся, что свидетель не 
вправе уклоняться от яв
ки по вызовам дознава
теля, следователя, про
курора или в суд, давать 
заведомо ложные пока
зания либо отказываться 
от дачи показаний. Исхо
дя из этой нормы, Вам 
лучше явиться по повест
ке следователя прокура
туры и дать показания по 
делу. Но надо иметь в 
виду, в соответствии с 
этой же нормой закона, 
свидетель вправе отка
заться свидетельство
вать против самого себя, 
своего супруга (супруги) 
и других близких родст
венников, круг которых 
определен соответству
ющей нормой УПК РФ. 
Если Вас вызывают по 
уголовному делу, воз
бужденному в отношении 
кого-то из Ваших близ
ких родственников, Вы 
можете явиться, но отка
заться свидетельство
вать против них.

"К ак  быть с догово
ром найма жилого по
м ещ ения в случае  
см ерти нанимателя?"

И.В.Серегина

Отвечает Д.В.КОСТО- 
МАХИН, адвокат.

□  соответствии со
D cT .8 8  Жилищного 

кодекса РСФСР, в случае 
смерти нанимателя пра
во признания нанимате
лем по ранее заключен
ному договору найма 
принадлежит любому из 
совершеннолетних чле
нов его семьи. Единст
венное условие - на это 
необходимо согласие ос
тальных совершеннолет
них членов семьи умер
шего.

Ж дем ваших вопросов  
по адресу:

Д К  неф техимиков,
2 этаж.

сердце "покрыто шерстью", 
а в голове впечатано: 
драться и убивать - не 
больно. Семья тоже не все
гда может поставить заслон 
этому самоубийству. Роди
тели часто не знают, во что 
играет их ребенок. Не ле
зет, занят - вот и ладно. Та
кой индульгенцией - ком
пьютером - мама и папа хо
тят иногда замолить свой 
грех: "отсутствие времени" 
на главное - воспитание. 
Чтобы их сын или дочь ста
ли людьми, надо ох как по
стараться. А чтобы помни
ли, в какой великой стране 
рождены - за это уже сего
дня надо просто биться. Ес
ли сейчас нам всем гово
рят, что у России нет вра
гов, почему нашим детям 
показывают, как надо уби
вать русских? Чтобы они 
не только считали амери
канцев родными, но и 
убивали друг друга на 
наших улицах? Разве 
не это мы видим сего
дня?

А что видят психологи в 
ангарских садиках? Психо
лог отделения психопро
ф илактики АГПБ (ангар
ского  городского  психди
спансера) Татьяна Биче- 
вина рассказы вает:

- Почти семилетний маль
чик (уже перед школой) как 
только заходит в группу, ча
сто без обычного "здрась- 
те" педагогу и детям, вза
хлеб, без всякой логичес
кой связи, кричит (!) не
связным потоком слов о не
реальных чудовищах, уви
денных вчера в компьютер
ной игре. Все это изобра
жается в лицах, вернее, "в 
мордах". Руками машет, 
прыгает по группе, не видит 
других детей. Что это? Спе
циалист скажет: психопа
тия, человек верующий - 
проще и понятнее: одержим 
бесом. Такой ребенок не 
может даже пересказать 
сказку, что доступно детям 
4-5 лет. У него не сформи
рованы умения и навыки 
даже на уровне этого воз
раста. Он и компьютерную 
игру не перескажет после
довательно: выхватывает
куски, путает события.

Что характерно для этих 
детей?

Информированность о 
той стороне жизни взрос
лых, которая должна быть 
пока для него недоступна. 
Папа смотрел "тетенек", и 
сын тоже нажал... В этом 
возрасте мальчику нужна 
платоническая, романтиче
ская (и конечно, без секса) 
любовь красивых сказочных 
персонажей.

Согласитесь, Василиса 
Прекрасная и Марья-царе- 
вна далеки от тех папиных 
"тетенек",которых не дол
жен видеть его сын. И это, 
увы, не смешно. Секс во 
взрослых "игрушках" на
смерть связан с агрессией. 
Поэтому случайно увиден
ная в детстве картинка "же
стокой любви” может при
вести к испугу, а во взрос
лой жизни - к импотенции. 
Многие маньяки, потерпев 
фиаско в близости, патоло
гическим образом срывали

зло совсем на других жерт
вах. Неадекватные реакции 
испуганных компьютерной 
"любовью” детей объясни
мы: ребенок пытается по
нять, не может, пугается - 
так формируется блок, за
щита иногда - на всю 
жизнь. Почему дяденька те
теньку вначале целует, а по
том душит? На детский 
язык это перевода не име
ет. Остается тревога, страх, 
а с ними - нарушения вни
мания, памяти, мышления.

Такие дети не разговари
вают - кричат, не берут - 
хватают, не резвятся - а ло
мают и крушат. При этом 
зачастую у маленьких ком
пьютерных "присосок" не 
подстриженные ногти, гряз
ные руки. У них не привиты 
элементарные гигиеничес
кие навыки. И конечно, на
выки общения с другими 
людьми - они просто не 
сформированы. Это стыд
но, неловко, неудобно - та
кого в памяти не сформиро

вано, не заложено взрослы
ми. На любое замечание 
воспитателя гордые мама- 
папа отвечают: "Зато он - ас 
в компьютере!"

Родители не понима
ют, что это - просто 
приговор для их ре

бенка. Он крепко попался, 
увяз, как мушка в "паутине".

Преступно подменять 
компьютером жизнь. Он 
должен быть только инстру
ментом, надстройкой, по
мощником. Эти дети лише
ны детства. Они оживляют 
свой компьютер, дружат с 
ним, рисуют его как члена 
семьи. А им бы щенка, ко
тенка, мышку, рыбок. Живо
го!

Часто на рисунке "Моя 
семья" все домашние поме
щены в рамочку. На вопрос 
психолога, что это за ра
мочка, мальчик отвечает - 
это компьютер. Уже не 
только его собственное со
знание порабощено маши
ной, но и вся семья - "под 
колпаком” . Не папа - глав
ный в семье, а монитор. На 
многих рисунках семья ра
зобщена: папа в комнате у 
экрана компьютера, мама - 
на кухне. У мамы 25 заня
тий. У папы - одно. Ребенок 
не рисует лес, море, про
гулки. И при всем этом, и 
он, и его родители "желез
но" убеждены: они лучше (!) 
тех, у кого компьютера нет. 
Он сегодня - показатель 
"богачества". Так ложные 
ценности с детства калечат 
еще не сформировавшего
ся человека. Хочется, чтобы 
родители помудрели, по
теплели, повернулись к сво
им детям. И сами не впада
ли в компьютерное детство.

Именно взрослые в отве
те за то, чтобы машина ста
ла другом и помощником и 
для них, и для детей. Убий
цей, публичным домом, 
лживой сплетницей в руках, 
торгующих смертью, она 
уже стала. Старый призыв: 
"Люди, будьте бдительны" - 
жизнь пока не отменила.
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Ответный 
удар"
13.00 - Новости
13.15 - Боевик "Блэк Джек"
14.55 - Поле чудес
16.00 - Новости
16.15 - Комедия "Трудный 
ребенок"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - "Останкинская баш
ня: у всех на виду"
19.40 - Х/ф "Дочь д'Артань
яна"
22.00 - Время .
22.35 - Х/ф "Убойная сила"
23.40 - Сериал "Абсолют
ные убийцы"
00-05 - "На футболе"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Э.Радзинский. "Как 
стать Наполеоном"
01.55 - Триллер "Человек
ниоткуда.___________________
ТРК - ИРКУТСК

07.20 - Сериал "Коралло- 
вый остров"________________

16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщи
на"
17.25 - Сериал "Дикий ан
гел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - Репортаж с III меж
дународного турнира по 
настольному теннису
19.50 - "Путь к отчему до
му"
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 
-  2 "

00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Вызов"

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Х/ф "Райское яб
лочко"
12.30 - Маленькие комедии 
"Ха!"
12.50 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести”
13.20 - Комедия "Большой 
магазин"____________________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер"
15.40 - "Гиннесс-шоу"

РТР
16.00 - "Вести"

07 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости ATB" 
дайдж ест
10.45 М уз.канал
11.00 Драма "Яма"
13.00 "Новости ATB" 
дайдж ест
13.15 М уз.канал
13.30 Комедия "Небрежные 
связи"
15.30 Триллер "Снежное 
чувство Смиллы"
18.00 Ужасы "Патологоана
том"
19.30 Боевик "Тактическое 
нападение"
21.30 "Новости ATB”

21 .45 Ф ильм  к 50-летию  
школы № 10 "Д орога  
длиною  в п о л в е к а "- ТРК 
"Ангарск"
22.00 Мелодрама "Доброй 
ночи"
00 .00  "Новости ATB"
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV ”ru_zone"
02.30 Приключения "Золо
тая баба"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Драма "Яма”_________

НТВ
С 07.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ 
09.50 - Сериал "ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Х/ф "МОЙ ЛЮБИ
МЫЙ КЛОУН"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Детектив "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ИНОСТРАНЦА. "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"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ-4"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - ГОРДОН____________

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 "Амазонки на 
луне”
12.30 - Стильные штучки
13.00 - "Окна"
14.00 - Давайте жить от
лично
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
15.00 - М /с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М /с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Первое свидание
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
20.30 - Сериал "Фантасти
ческая девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Папочка-при
видение"
00.00 - Сделай мне смеш
но
00.30 - "Ш оу-бизнес"
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный кор
пус"
02.00 - Сериал "Чудеса на-
уки"_________________________

тнт
09.00 - Сериал "Власть же
лания"
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”

отдел
рекламы 
Т: 9-50-59.

%

ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

11.30 - Д /с  "Удивительные 
животные 4"
12.00 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
13.40 - М/ф "Грибок-тере
мок"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М/с "Фантагира", 1 
серия
15.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М/с "Приключения 
под ивами”
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Детектив "Сладкая 
ложь"
22.00 - "Всегда готовь!"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Комедия "Черная 
кошка, белый кот”
03.25 - Музыка на ТНТ
03.40 - "Империя страсти"
04.35 - "Окна"
05.35 - Сегоднячко
06.35 - Сериал ”Лус-Ма- 
рия"
07.30 - "О, счастливчик!"

ств
07.00 - Мультфильмы
07.25 - "Скорей бы вечер" 
09.10 - Д /с  "В фокусе"
09.45 - "Скорей бы вечер" 
09.50 - Комедия "Здравст
вуйте, я ваша тетя!"
11.40 - "Скорей бы вечер"
11.45 - Мистический трил
лер "Скольжение"
13.30 - Комедия "Дорогая 
Клаудиа"
15.25 - Боевик "Погоня за 
смертью"
17.15 - Фильм ужасов "Тва
ри из бездны"

19.00 - НОВОСТИ СТВ 
19.15 - ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА 
19.45 - Фильм ужасов "Па
тологоанатом"
21.20 - "Скорей бы вечер" 
21.30 - НОВОСТИ СТВ 
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер" 
22.10 - Комедия "Небреж
ные связи"
00.10 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Фантастический 
триллер "Снежное чувство 
Смиллы”___________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - События
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья”
14.50 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Мешок яблок" 
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Войди в свой дом"
16.20 - "Телемагазин"
16.30 - "Четыре цвета вре
мени"
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ ТВЦ С 17.00 - ДО 23.00
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Мода non-stop" 

*23.40 - М/ф "Комедиант"
00.05 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы"
01.05 - Комедия "Киллер - 
2"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Мир вокруг нас"
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ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Детектив "Любой 
ценой"
12.15 - "Объектив"
12.35 - Дисней-клуб: "Лю
бимчик"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Х/ф "Убойная сила: 
Китайский квартал"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.50 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
17.55 - Х/ф "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - "Шутка за шуткой"
20.55 - Х/ф "Остановка по 
требованию - 2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Смягчающие обстоятельст
ва"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Э.Радзинский. "Как 
быть Наполеоном"
01.55 - Триллер "Человек 
ниоткуда"
02.45 - Сериал "Пришелец"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер”
07.20 - Сериал "Коралло- 
вый остров"________________

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

РТР __ _
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщи
на"
17.25 - Сериал "Дикий ан
гел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести”_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибскана": празд
ник накануне сезона”
19.40 - "Наша среда"
20.00 - "Байкальский эко
номический форум. По
дробности"
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

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал "Каменская 
-  2"

12.50 - "Вести” . Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток-шоу "Цена ус
пеха"

22.55 - Сериал "Каменская
- 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Снайпер"

Щ ,

07 .00  "Н овости АТВ”
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Ф ильм к  50-летию  
ш колы № 10 "Д орога  
длиною  в полвека" - ТРК 
"А нгарск"
11.00 Боевик "Тактическое 
нападение"
13.00 "Н овости АТВ"
13.15 М уз.канал
13.30 Мелодрама "Поеди
нок"
15.30 Боевик "Взбесивший
ся автобус"
18.00 Приключения "Золо
тая баба”
19.30 Драма "Яма"

21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  М уз.канал
22.00 Драма "Приятель по
койника"
00 .00  "Н овости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.30 Фильм "Путешествие 
месье Перришона"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Тактическое
нападение"_________________

НТВ
С 07.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
10.00 - Мелодрама "ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!"
12.15 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - КРИМИНАЛ
13.30 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
13.55 - Детектив "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - ПОЧЕМУ Я НЕВЕЗУ
ЧИЙ? "ПРИНЦИП ДОМИ
НО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
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-2-
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.35 - Сериал "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ-4"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - ГОРДОН
02.25 - Триллер "ВСЕ СНА
ЧАЛА"

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 "На краю зем
ли"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М /с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"

Полное мамаду! 
Сериал "Зачарован-

Сериал "Чарльз в

18.30 -
19.00 - 
ные"
20.00  - 

ответе"
20.30 - Сериал "Фантасти
ческая девушка"
21.00 - "Окна”
22.00 - Х/ф "Хорошо на 
природе!"
00.05 - Знай наших!
00.35 - Молодожены 
01.05 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный кор
пус"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Д /ф  "Исторические
расследования”____________

ТНТ
09.00 - Сериал "Власть же
лания"
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.40 - Русская усадьба

12.00 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
13.40 - М/ф "Старая иг
рушка"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М /с "Фантагира"
15.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М /с "Приключения 
под ивами"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Мелодрама "Кое- 
что о Марте"
22.00 - "Филимонов и ком
пания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко
00.30 - Триллер "Скелеты в 
шкафу"
02.40 - Музыка на ТНТ
02.55 - "Империя страсти"
03.50 - "Окна"
04.50 - Сегоднячко
05.50 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
06.45 - "О, счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Яма"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.05 - Комедия "Небреж
ные связи"
11.50 - "Скорей бы вечер”
11.55 - Фантастический 
триллер "Снежное чувство 
Смиллы"
14.10 - Фильм ужасов "Па
тологоанатом"
15.40 - Боевик "Тактичес
кое нападение"
17.20 - Драма "Яма"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, Ир
кутяне!
19.45 - Фильм-сказка "Зо
лотая баба"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Х/ф "Доброй ночи" 
(Россия)
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - "НЧС"
00.40 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Криминальная дра
ма "бзбесившийся авто
бус^________________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - События
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Сериал "Мир дикой 
природы”
15.20 - М/ф "Как казаки 
невест выручали"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.25 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться успе
ха. Доктор Богданов”
20.30 - "Музыкальный сер
пантин"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - Х/ф "Сыщики века"
22.25 - "Прорыв"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Очевидное-неве- 
роятное"
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы".
01.05 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 - "Великая иллюзия"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Сериал "Женские 
штучки"
06.50 - "Синий троллейбус"



ДК
нефтехимиков 
2 этаж

*

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
10.55 - Детектив "Букет на 
приеме”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Х/ф "Убойная сила: 
Смягчающие обстоятельства"
16.00 - Новости
16.15 - "Кумиры"
16.50 - Сериал "Блеск и ни
щета куртизанок"
17.55 - Х/ф "Самозванцы”
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.20 - Смехопанорама
20.55 - Х/ф "Остановка по 
требованию - 2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Способный ученик”
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой"
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.15 - Э. Радзинский. "Как 
погибнуть Наполеоном"
01.55 - Триллер "Человек ни
откуда"
02.45 - Премьера сериала
"Пришелец" - до 03:35______
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - “Курьер"
07.20 - Сериал "Коралловый
остров"_____________________
______PJP______
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Моя семья"
12.50 - "Вести” . Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток-шоу "Цена успе
ха  ̂
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Курьер”
15.40 - "Мотор”_____________

РТР
16.00 - "Вести"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10- Детектив "До третье
го выстрела”
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детективное 
агентство "Лунный свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Х/ф "Убойная сила: 
Способный ученик"
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Дикие штучки"
16.50 - Сериал "Блеск и ни
щета куртизанок"
17.55 - Х/ф "Самозванцы”
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - "Форс-мажор"
20.55 - Х/ф "Остановка по 
требованию - 2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
След бумеранга"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой”
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - "Русский экстрим"
01.45 - Детектив "Без алиби"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер"
07.20 - Сериал "Коралловый
остров

РТР
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Сто к одному"
12.50 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток - шоу "Цена успе
ха  ̂
ТРК - ИРКУТСК

15.30 • 
15.40 ■

"Курьер” 
"Вот это да!"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт”
16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Д о з в |э а щ е н и е 2 ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _

16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ан
гел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые ис
тины"
19.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Эпицентр"
20.00 - "Сибирский сад"
20.20 - "Курьер"
20.45 - "Прогноз погоды"____
_______ РЦР_______
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"____________
РТР

22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Заказанный 
убийца"
03.25 - "Кинескоп"

Z v V -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Свободная 
страна"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Драма "Пиковая дама"
15.30 Боевик "Беззаконие"
18.00 Фильм "Путешествие 
месье Перришона"
19.30 Мелодрама "Поединок"
21.30 "Новости АТВ”
21.45 "УВД сообщает”
22.00 Боевик "Чужая земля" 
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru_zone"
02.30 Мелодрама "Москов
ская любовь"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Свободная
страна"_____________________

НТВ
С 07.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ

18.20 - Сериал "Простые ис
тины"
19.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Вот это да!"
19.40 - "Иркутское время"
20.00 - "Музыкальный пре
зент"
20.10 - "С наступающим 
Днем знаний!"
20.20 - "Курьер”
20.45 - "Прогноз погоды"____
_______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка"
21.50 - "Спокойной ночи, ма
лыши!"
22.00 - "Вести"______________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Курьер"____________
РТР

22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон”
01.20 - "Вести"
01.35 - Киноакадемия "Чап-

£\\/~
07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД сообщает"
11.00 Боевик "Чужая земля"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Мелодрама "Я с тобой”
15.30 Триллер-драма "Лест
ница Иакова”
18.00 Мелодрама "Москов
ская любовь"
19.30 Драма "Пиковая дама"
21.30 "Новости АТВ”
21.45 Муз.канал
22.00 Боевик "Свободная 
страна”
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ru_zone"
02.30 Боевик "Свободная от 
мужчин"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Чужая земля"
______НТВ_____
С 07.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
10.00 - Мелодрама "ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ"__________________

10.00 - Мелодрама "ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ-
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. ШЕСТЕРО ДЕТЕЙ И 
ОДНА ГОСТИНАЯ"
12.00 - Экологическая "СРЕ
ДА"
12.20 - "ВЫ БУДЕТЕ СМЕ
ЯТЬСЯ!”
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - КИНО, КОТОРОЕ МЫ 
ПОТЕРЯЛИ. "ПРИНЦИП ДО
МИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.30 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.35 - Боевик "ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - ГОРДОН
02.25 - Триллер "ПРОВЕРКА
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ"_______

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 "Боевой фургон"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский дья
вол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
16.00 - М/с "Приключения 
Вуди и его друзей"

16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Молодожены
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "Фантастиче
ская девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Гарри и Хендер
соны"
00.30 - Скрытая камера
01.00 - Сериал "Закон и по
рядок. Специальный корпус"
02.00 - ТВ-кпуб
02.30 - Д/ф "Исторические
расследования"_____________

тнт
09.00 - Сериал "Власть жела
ния"
10.00 - М/с "Фантагира"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди”
11.00 - Сериал "Веселая се
мейка Твист"
11.30 - "Удивительные жи
вотные 4"
12.00 - Детектив "Гонки по 
вертикали"
13.40 - М/ф "Как львенок и 
черепаха пели песню"
13.55 - Сериал "Первая вол
на"
15.00 - М/с "Фантагира"
15.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая се
мейка Твист"
16.30 - М/с "Приключения 
под ивами”
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!”
18.30 - "Окна"
19.30 - Триллер "Скелеты в 
шкафу"
22.00 - "Филимонов и компа
ния
22.30 •
23.30 • 
00.30 • 
удар" 
02.45 ■ 
03.00 ■
03.55 •
04.55 ■
05.55 • 
06,50.

"Окна"
Сегоднячко 
Боевик"Внезапный

Музыка на ТНТ 
"Империя страсти" 
"Окна"
Сегоднячко 
Сериал "Лус-Мария” 
"О. счастливчик!"

ств
06.45 - Мультфильмы

Ч е т в е р г ,  2 9 а в г у с т а
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
11.55 - "Шоу Елены Степа
ненко"
12.45 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ-
15.05 - КТО В СЕМЬЕ ГЛАВ
НЫЙ? "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.25 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
19.40 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ”
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ РОЖ
ДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.40 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ-
23.40 - Боевик "ТРОЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - ГОРДОН
02.30 - Триллер "В ДРУГОЙ 
ЖИЗНИ"
03.15 - 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 "Большие день
ги"
12.30 - Мультфильм "Золоче
ные лбы"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский дья
вол"
15.30 - М/с "Бэтмен"
16.00 - М/с "Приключения 

_В^дн<И1£го_д|э^зей^_______

16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - коро
лева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Сделай мне смешно
19.00 - Сериал "Зачарован
ные"
20.00 - Сериал "Чарльз в от
вете"
20.30 - Сериал "Фантастиче
ская девушка"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Добровольцы 
поневоле"
00.30 - Осторожно, модерн 2
01.00 - Сериал "Закон и по
рядок. Специальный корпус"
02.00 - ТВ-клуб
02.30 - Д/ф "Исторические 
расследования"
03.10 - Магия моды_________
_______ ТНТ_______
09.00 - Сериал "Власть жела
ния"
10.00 - Мультсериал "Фанта
гира"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая се
мейка Твист"
11.40 - "Ваши деньги"
12.00 - Х/ф "Квартет Гварне
ри"
13.55 - Сериал "Первая вол
на"
14.00 - М/с "Фантагира"
14.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
15.00 - Сериал "Веселая се
мейка Твист"
15.30 - М/с "Приключения 
под ивами"
15.45 - Телемагазин
16.30 - "О, счастливчик!"
17.30 - "Окна"
18.30 - Боевик "Внезапный 
удар"
22.00 - "Филимонов и компа
ния"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко
00.30 - Комедия "Приготовь
те ваши носовые платки"
03.05 - Музыка на ТНТ
03.20 - "Империя страсти"
04.15 - "Окна"
05.15 - Сегоднячко
06.15 - Сериал "Лус-Мария"
07.10 - "О. счастливчик!"
_______ С Ц _______
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"

Аля вас, реклаллолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" 

РЕКЛАМНЫ Е УСЛУГИ
на 22 Т В -ка н а л е : 
бегущая строил, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в га зе те  
"А н га р с ки й  с тр о и те л ь ":  

заказные статьи, 
объявления, 

п о зд р а в л е н и я

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам  

обращ айтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площ адь Ленина,
Д К  неф техи м и ков,

2 эта ж . 
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59
П р с л ъ я в и т с л ю  с к и л к а  5 %

09.45 ■ 
09.55 • 
10.05 ■
11.45

06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - ”НЧС"
07.35 - Боевик "Тактическое 
нападение"
09.20 - НОВОСТИ СТВ 

"НЧС"
"Скорей бы вечер" 
Драма "Поединок” 
"Скорей бы вечер"

11.50 - Криминальная драма 
"Взбесившийся автобус"
13.50 - Фильм-сказка "Золо
тая баба"
15.25 - Драма "Яма"
17.15 - Боевик "Тактическое 
нападение"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Комедия "Путешест
вие мсье Перришона"
20.55 - "От Соседского Ин
формбюро"
21.10 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского Ин
формбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер”
22.25 - Драма "Приятель по
койника"
00.30 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС”
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.15 - Боевик "Беззаконие"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - События
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья-

14.50 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Голубой щенок"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.40 - "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 нравит
ся?!”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - М/ф "Кошкин дом"
22.00 - "Наша биография"
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 "Берегись авто
мобиля”
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.45 - Сериал "Женские 
штучки"
06.45 - "Синий троллейбус"
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НОВОСТИ СТВ 14.05-Сериал
"НЧС"
Боевик"Свободная

НОВОСТИ СТВ 
"НЧС"
"От Соседского Ин- 

формБюро"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Драма "Пиковая да
ма"
12.00 - "Скорей бы вечер"
12.05 - Боевик "Беззаконие"
14.05 - Комедия "Путешест
вие мсье Перришона”
15.35 - Драма "Поединок”
17.15 - Боевик "Свободная 
страна"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Мелодрама "Москов
ская любовь"
20.55 - "SERVER"
21.10 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "SERVER-
22.20 - "Скорей бы вечер”
22.25 - Военная драма "Чу
жая земля"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер”
01.10 - Мистический триллер
"Лестница Иакова"__________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - События
13.50 - "Газетный дождь”
14.00 - Смотрите на канале

Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Фока - на все 
руки дока"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Телеканал "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 - "21 кабинет"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - "Эфирная зона"
22.25 - "Двойной портрет"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Великая иллюзия" 
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.10 - Боевик "По прозвищу 
Змей"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Комиссар 
Мулен”
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.45 - Сериал "Женские 
штучки"
06.40 - "Синий троллейбус"
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2 этаж

_______ OPJ_______
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Детектив "До треть
его выстрела"
13.00 - Новости
13.15 - Сериал "Детектив
ное агентство "Лунный 
свет"
14.15 - "Народ против"
15.00 - Х/ф "Убойная сила: 
След бумеранга"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с  "Дикие штучки"
16.50 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
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 - Концерт Р.Паулса 
"Лучшие песни”
00.15 - "Полицейская ака- 
демия-4: Дружинники на 
улицах"
02.00 - Триллер "Похище-
ние в раю"_________________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Курьер"
07.20 - Сериал "Коралло-
вый остров"________________
_______ B IP_______
07.45 - "Доброе утро, Рос
сия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Сам себе режис
сер"
12.50 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток-шоу "Цена ус- 
пеха" 

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Курьер”
15.40 - "Сибирский сад"
_______ РТР
16.00 - "Вести"

ОРТ
07.35 - Х/ф "Тайна двух 
океанов"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь лю
бимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - Детектив Агаты 
Кристи "Забытое убийство"
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - Х/ф "Незнакомый 
наследник"
13.45 - "Серебряный шар"
14.30 - Дисней-клуб: "Ути
ные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Дикая охота - 2"
15.55 - Сериал "Беглец"
16.45 - "Ералаш"
17.00 - Детектив "Подпасок 
с огурцом"
19.00 - Новости
19.15 - "Шутка за шуткой"
19.45 - Комедия "Как ук
расть миллион"
22.00 - Время
22.30 - Комедия "Четыре 
свадьбы и одни похороны" 
00.45 - Триллер "Мыс стра
ха"
03.10 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Курьер"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Фильм - детям "Д о
бро пожаловать, или посто- 
ронним вход воспрещен!"

______PIP______
08.45 - Комедия "Запасной 
игрок"
10.05 - "Здоровье и жизнь”
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная програм
ма"

16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщи
на"
17.25 - Сериал "Дикий ан
гел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины”
19.00 - "Вести”_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Точка зрения Жи
риновского"
19.35 - "Путь к Отчему до
му"
19.55 - "Байкальский эко
номический форум. По
дробности"
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"____________
_______ P IP _______
22.50 - Телеигра "Ставка"
23.25 - "Концерт Михаила 
Задорнова"
00.30 - Х/ф "Первый мил
лион"
02.00 - Х/ф "Безумный 
Макс".
03.35 - Футбол. Суперкубок

07 .00  "Н овости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10.00 М уз.канал
10.30 "Н овости АТВ"
10 .45 М уз.канал
11.00 Фильм "Суперпрес
тупление"
13.00 "Н овости АТВ”
13 .15 М уз.канал
13.30 Мелодрама "Закля
тые друзья"
15.30 Драма "Пес-призрак: 
Путь самурая"
18.00 Боевик "Свободная 
от мужчин"
19.30 Мелодрама "Я с то
бой"

11.20 - "Наука и техника"
12.20 - "Сам себе режис
сер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - Комедия "Лифт ухо
дит по расписанию"
15.40 - "Ха!" Маленькие ко
медии
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Приходи-
те завтра"__________________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Пять из десяти"
18.30 - "Музыкальный пре
зент"
18.35 - ОАО "Транссиб- 
нефть"
18.40 - "Счастливый кон-
верт"_______________________
_______ РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - Х/ф "Топ Ган (Луч
ший стрелок)"
00.35 - Х/ф "Крик - 2"
02.55 - Футбол. Чемпионат 
России
04.00 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Ф ор
мула- 1 ”

/ S J - Щ

07 .00  "Н овости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву”
10.30 "Н овости АТВ"
10.45 М уз.канал
11.00 Триллер "Почерк 
убийцы"
13.00 "Н овости АТВ"
13 .15 М уз.канал
13.30 Драма "Девочка 
ищет отца"
15.30 Драма "Побег из Шо- 
ушенка"
18.30 Д /с  "В фокусе. Кар
тежники из Лас-Вегаса"

21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  М уз.канал
22.00 Триллер "Почерк 
убийцы"
00 .00  "Новости АТВ”
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.30 MTV "Биоритм”
03.00 Д /с  "В фокусе. Кар
тежники из Лас-Вегаса"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фильм "Суперпрес-
тупление”___________________
______HIB______
С 07.00 до 9.40 "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
10.00 - Мелодрама "ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "СОВЕРШЕННО СЕ
КРЕТНО"
12.15 - СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.20 - КРИМИНАЛ
13.30 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - НУЖНА ЛИ ЖЕН
ЩИНЕ КАРЬЕРА?"ПРИН
ЦИП ДОМИНО"
16.20 - "ПЕПСИ - ЧАРТ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.35 - "ВНИМАНИЕ. РО
ЗЫСК!”
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.30 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.40 - Комедийный боевик 
"НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ
ГО НЕ СЛЫШУ"
01.45 - "ВСЕ СРАЗУ!"

19.30 Мелодрама "Закля
тые друзья"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайдж ест
21 .45  М уз.канал
22.00 Комедия "Свой па
рень"
23 .45  "Новости АТВ" 
дайдж ест
00.00 Боевик "Замена 2: 
Последний урок”
02.00 Ужасы "Снеговик"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Триллер "Почерк
убийцы"____________________

НТВ
07.50 - Анонс дня
07.50 - Х/ф "ПЕРВОКЛАСС
НИЦА"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.10 - Комедия "ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ
РОВ"
10.25 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на завтра
11.15 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.25 - "КВАРТИРНЫЙ ВО
ПРОС. Двушкины хоромы"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА
13.55 - Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА"
15.45 - ВКУСНЫЕ ИСТО
РИИ
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "НЕИЗВЕ
СТНАЯ ПЛАНЕТА"
18.25 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД-
19.00 - "Ш оу Елены Степа
ненко"
20.00 - "СЕГОДНЯ"

02.15 - Х/ф "УЖИН В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ"________________

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 "Горец 3"
13.00 - "Окна"
14.00 - Сериал "Чарльз в 
ответе"
14.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
15.00 - М/с "Тасманский 
дьявол"
15.30 - М /с "Бэтмен"
16.00 - М /с "Приключения 
Вуди и его друзей"
16.30 - М/с "Сильвестр и 
Твити"
17.00 - Сериал "Зена - ко
ролева воинов"
18.00 - Сериал "Чудеса на
уки"
18.30 - Скрытая камера
19.00 - Сериал "Зачарован
ные”
20.00 - Магия моды
20.30 - "Город 095"
21.00 - "Окна"
22.00 - Х/ф "Секрет моего 
успеха"
00.30 - Х/ф "Моя мачеха - 
инопланетянка"
02.45 - Х/ф "Там же, тогда 
же" 

ТНТ
09.00 - Сериал "Лето на
шей тайны"
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.40 - С новосельем!
12.00 - Х/ф "Квартет Гвар
нери"

20.30 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
21.35 - Боевик "ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ"
23.30 - ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. НАШИ НА РИН
ГЕ
00.15 - Эротическая коме- 
дия "ДЕСЯТКА”_____________

СТС
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
08.00 - Х/ф "Пеппи Длин
ный чулок"
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 - "Альф возвращает
ся домой". Марафон
20.00 - КВН-2002
22.00 - Х/ф "Патруль вре
мени"
00.10 - Х/ф "Школа стюар
десс"
02.15 - Х/ф "Навсегда"

ТНТ
10.00 - Сериал "Первая 
волна"
11.00 - Драма "Долгая сча
стливая жизнь"
12.25 - М/ф "Пастушка и 
трубочист”
13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географи
ческим Обществом"
14.15 - "Час Дискавери". 
"Карлики: стоящие высоко”
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - "О, счастливчик!"

13.45 - М/ф "Птичка Тари"
13.55 - Сериал "Первая 
волна"
15.00 - М /с "Фантагира"
15.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - М /с "Приключения 
под ивами"
16.45 - Телемагазин
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна”
19.30 - Комедия "Приго
товьте ваши носовые плат
ки"
22.00 - "Филимонов и ком
пания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Триллер "Ловушка 
для Свингеров"
02.45 - Музыка на ТНТ
03.00 - "Империя страсти"
03.55 - "Окна"
04.55 - Сегоднячко
05.55 - Сериал "Лус-Ма- 
рия"
06.50 - "О, счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Военная драма "Чу
жая земля"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "SERVER"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Романтическаяжо- 
медия "Я с тобой"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Мистический трил
лер "Лестница Иакова"
14.00 - Мелодрама "М ос
ковская любовь"
15.30 - Драма "Пиковая да
ма”
17.10 - Военная драма "Чу
жая земля"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Драма "Свободная 
от мужчин"

18.00 - Боевик "Замести 
следы"
20.10 - М/ф "Самый, са
мый, самый"
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Всегда готовь!"
22.00 - М /с "Боб и Марга
рет"
22.30 - "Окна”
23.30 - "Большая терка" 
00.30 - Комедия "Клуб са
моубийц, или Приключения 
титулованной особы"
03.30 - Мелодрама "Время 
сексуального освобожде
ния"
05.30 - "Окна”
06.30 - Сериал "Диагноз:
убийство"__________________

СТВ
07.10 - Триллер "Суперпре
ступление"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер”
09.40 - Романтическая ко
медия "Я с тобой"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Романтическая дра
ма "Заклятые друзья"
13.55 - Криминальная дра
ма "Пес-призрак. Путь Са
мурая"
16.00 - Драма "Свободная 
от мужчин"
17.35 - Криминальный 
триллер "Почерк убийцы"
19.30 - "Скорей бы вечер”
19.40 - "От Соседского Ин
формбюро"
20.00 - "SERVER"
20.20 - "Скорей бы вечер"

20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Боевик "Свободная 
страна"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Криминальная дра
ма "Пес-призрак. Путь са- 
мурая"______________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - События
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
14.50 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.20 - М/ф "Высокая гор
ка"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - Телеканал "Дата"
17.30 - "Надо жить!"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Мир вокруг нас"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - Мультфильм
21.45 - "Московский стиль"
22.15 - "Версты"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Портрет актрисы" 
00.00 - Сериал "Моя доро
гая Изабель"
00.50 - "Пять минут дело
вой Москвы"
01.05 - Х/ф "Детективы-2"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - "Детектив-шоу"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Петровка, 38"
05.45 - Комедия "Найдешь 
друга - найдешь сокрови
ще"

20.25 - Драма "Побег из 
Шоушенка"
23.00 - "Скорей бы вечер"
23.05 - "Картежники из 
Лас-Вегаса"
00.40 - "Скорей бы вечер" 
00.45 - Триллер "Суперпре- 
с т у п л е н и е " ____________

ТВЦ
12.35 - Смотрите на канале
12.40 - Д /с  "Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД.
14.45 - "Православная эн
циклопедия"
15.10 - "Как вам это нра
вится?!"
15.40 - "Точка опоры"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Москва. Дорога в 
XXI век"
16.55 - ДЕНЬ ГОРОДА
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - Х/ф "Я шагаю по 
Москве"
20.45 - "Город мастеров"
22.15 - СОБЫТИЯ
22.30 - "Очевидное - неве
роятное"
23.00 - М/ф "Как кормили 
медвежонка"
23.15 - "Детектив-шоу" 
00.05 - СОБЫТИЯ
00.15 - Международные со
ревнования по конному 
спорту
01.50 - Прогноз погоды
01.55  г Х/ф "Брак по расче

ту"
04.00 - СОБЫТИЯ
04.20 - Комедия "Близнец"

С у б б о т а , а в г у с т а
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07.50 - Х/ф "Тайна двух 
океанов"
09.00 - Новости
09.10 - Служу России!
09.40 - Дисней-клуб: "Ти- 
мон и Пумба"
10.05 - Детектив "Забытое 
убийство"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12.05 - Х/ф "Расписание на 
послезавтра”
13.45 - "Ералаш"
14.00 - Спасатели. Экс
тренный вызов

14.30 - Дисней-клуб: "М ик
ки Маус и его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - Живая природа. 

"Правда о гризли"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.00 - Детектив "Подпасок 
с огурцом"
18.50 - Концерт "Завтра в 
школу"
19.55 - Супербоевик "Сло
манная стрела”
22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Остров докто
ра Моро"

00.25 - Х/ф "Семь лет же
лания"

РТР
08.45 - Х/ф "Чудак из пято
го "Б"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская ло
терея "ТВ Бинго Шоу”
11.35 - "Америка: год спус
тя. Цветы на камнях"
12.05 - "Америка: год спус
тя. Памятная черта"
12.40 - Маленькие комедии 
"Ха!"
12.50 - "Городок"
13.25 - Комедия "Ты - мне, 
я - тебе"
15.10 - "Поколение "Икс" - 
поколение "Ноль"?
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о живот
ных”
18.05 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Х/ф "Иствикские 
ведьмы"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - Х/ф "Однажды в 
Америке"
03.20 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе "Ф ор
мула-1"

£ Ы -

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
о подписке на III квартал 2002г.

для физических лиц: 30,00 руб. 3 месяца,
10,00 руб. 1 месяц, 

с доставкой; 36,00 руб. 3 месяца;
для юридических лиц: 100,00 руб. 3 месяца.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

56-41-08, 9-50-59, 9-52-81.

Адрес:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

0 7 .00  "Новости АТВ” 
дайдж ест
07.15 MTV "Star Трэк"
08.00 MTV "Рандеву"
10.30 "Н овости АТВ” 
дайдж ест
10.45 М уз.канал
11.00 Ужасы "Снеговик"
13.00 "Н овости АТВ" 
дайдж ест
13 .15 М уз.канал
13.30 Фильм "Суперпрес
тупление"
15.30 Комедия "Свой па
рень"
17.15 "Н овости АТВ" 
дайдж ест
17.30 Драма "Девочка 
ищет отца"
19.30 Боевик "Замена 2: 
Последний урок"
21 .30  "Н овости АТВ” 
дайдж ест
21 .45  М уз.канал
22.00 Фантастика "Мино
тавр"
0 0 .00  "Н овости АТВ" 
дайдж ест

00.15 MTV "Сводный чарт"

01.00 MTV "News блок 

weekly"
01.30 MTV "Стилиссимо”
02.00 MTV "По домам!"
02.30 Мелодрама "Мадмуа
зель"

04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Снеговик"

НТВ
07.40 - Анонс дня
07.45 - Сериал "НЕИЗВЕ

СТНАЯ ПЛАНЕТА"

08.30 - "STAR СТАРТ”

09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Комедия "ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на неделю

11.20 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
12.20 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ
13.55 - Фильм "ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
16.00 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - КУРОРТНЫЙ РО
МАН. "ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.35 - ОЧНАЯ СТАВКА
19.10 - Новейшая история. 
Гибель "АДМИРАЛА НАХИ
МОВА"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.20 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
21.25 - Криминальный бое
вик "ДОННИ БРАСКО - 
СТУКАЧ"
23.55 - Х/ф "ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ"
02.05 - "ПЕПСИ - ЧАРТ"

стс
07.00 - Мультфильм
07.30 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
08.00 - Мультфильм
08.35 - Х/ф "Дайте нам 
мужчин!"
10.00 - Мультфильм
10.30 - Улица Сезам
11.00 - М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник"
11.30 - М /с "Флиппер и Ло- 
пака"
12.00 - М /с "Просто Нор
ман"
12.30 - Сериал "Зак и сек
ретные материалы"

13.00 - Сериал "Шина - ко
ролева джунглей"
14.00 - Х/ф "Бетховен”
16.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - Афиша

18.30 - "Свидание всле
пую"
19.30 - КВН-2002
22.00 - Х/ф "Угнать за 60 
секунд"
00.30 - Х/ф "Байки из скле- 
па. Рыцарь-дьявол"________

ТНТ
10.00 - Сериал "Первая 
волна"
11.00 - Комедия "Вновь 
свидетель"
13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным Географи
ческим Обществом"
14.15 - "Час Дискавери". 
"Охотники на крокодилов"
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - Телеигра "Пойми 
меня"
17.00 - "О, счастливчик!"
18.00 - Боевик "Проект 
"Пандора"
20.05 - М/ф "Дракон”
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Большая терка"
22.30 - "Окна"
23.30 - "Сегоднячко". Дай
джест
00.30 - Комедия "Клуб са
моубийц, или Приключения 
титулованной особы"
02.10 - Триллер "Почерк 
убийцы"
04.25 - "Окна"
05.25 - Сериал "Диагноз:
убийство"__________________

СТВ
07.20 - Криминальный 
триллер "Почерк убийцы"
09.10 - "Скорей бы вечер"
09.15 - Киноповесть "Де
вочка ищет отца”
11.10 - "Скорей бы вечер"
11.15 - Драма "Побег из 
Шоушенка"
13,25 - "Скорей бы вечер"
13.30 - "Картежники из 
Лас-Вегаса"

15.25 - Романтическая дра
ма "Заклятые друзья"
17.20 - Комедия "Свой па
рень"
19.00 - Международный 
Байкальский экономичес
кий форум
19.30 - "За окном"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Боевик "Замена 2. 
Последний урок"
21.35 - "Скорей бы вечер"
21.40 - Фильм ужасов 
"Снеговик”
23.30 - "Скорей бы вечер"
23.40 - Криминальный 
триллер "Почерк убийцы"
01.25 - "Скорей бы вечер"

ТВЦ
12.30 - Смотрите на канале
12.35 - Д /с  "Москва на все 
времена"
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - Х/ф "Сельская учи
тельница"
18.05 - М/ф "Незнайка 
учится"
18.25 - "21 кабинет”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - Телеканал "Дата”
20.25 - М/ф "Ситцевая ули
ца"
20.40 - Х/ф "Джордж из 
Динки-джаза"
21.15 - Международные со
ревнования по конному 
спорту
23.15 - СОБЫТИЯ
23.30 - Комедия "Амери
канский дедушка”
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Детектив "Женская 
логика"
04.10 - СОБЫТИЯ
04.20 - "Танцующий город"

ЧЕТВЕРГ. 22 августа
07.00 - Программа передач
07.25 - "Сфера".
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
08.10 - "Сфера".
08.15 - "Бомонд"
08.30 - "Сей Час"
08.55 - "Сфера".
09.00 - Сераил "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
09.30 - М/с "Жизнь с Луи"
10.00 - М/с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Ли Марвин в шпионском 
боевике "Экспресс "Лавина"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.55 - "Сфера".
15.00 - Музыкальный канал
15.20 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М/с "Инспектор Гаджет"

17.00 - М /с "Жизнь с Луи”
17.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры”
18.05 - "Сфера
18.10 - "Семейные страсти"
19.15 - "Мир водного спорта"
19.40 - "Комната Павлова
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Комнаты смерти"
22.05 - "Сфера-
22 .10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
22.55 - "Сфера"
23.00 - Сергей Газаров, Армен 
Джигарханян в приключенческой 
комедии "В поисках золотого 
фаллоса"
01.00 - "24"
01.15 - "Иллюзион": Братья Риц в 
комедии "Три мушкетера" (США)
04.15 - Ночной музыкальный ка
нал телекомпании "АИСТ"
(До 07.20)
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Теперадиокомпания “А нгарск” 
и га зе та  “Ангарский 

с тр о и те п ь ” поздравляют

с 25-летием и выражают надежду, 
что Юрий будет праздновать 
свой день рождения в нашем 
коллективе еще лет 100!

*V

“ А И С Т ” - Р Е Н - Т В
ПЯТНИЦА,

____ 23 августа
07.20 - Программа передач
07.25 - "Сфера"
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Дела домашние"
08.10 - "Сфера'
08.15 - "Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час"
08.55 - "Сфера"
09.00 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с "Жизнь с Луи"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 -"2 4 "
10.45 - Комедия "В поисках золо
того фаллоса
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.55 - "Сфера"
15.00 - Музыкальный канал
15.20 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
18.05 - "Сфера'
18.10 - "Чудеса кино"
18.35 - "1/52"
18.50- "Семейные страсти"
19.55 - "Сфера"
20.00 - "Метро"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час”
20.40 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
20.55 - Сериал "Комнаты смерти"
22.10 - "Cd "
22.15 - "1 /52'’
22.30 - "Сей Час"
22.55 - "Сфера"
23.00 - Драма "Франкенштейн"
01.45 -ЧМетро"
02.00 - Музыкальный фильм
"Монтереи-поп"___________________

СУББОТА,
____ 24 августа____
09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера"
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные матери
алы 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 - "Веч
ность”
14.10 - "Бомонд"
14.25 - "Сфера”
14.30 - "Метро”
14.40 - "Сфера"
14.45 - Кинороман "Отец и сын”
16.40 - "Очевидец"
17.10 - "Маленькая политика"
18.05 - М /с "Секретные материа
лы псов-шпионов"
18.30 - М /с "Ферма чудища"
19.05 - "Сфера"
19.10 - "Комната Павлова"
19.25 - "Сфера”
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Дела домашние"
20.15 - "Сфера1,
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Комедия "Маленький ку
пальщик"
22.40 - Триллер "Вслед за Али
сой"
00.55 - "24"
01.10 - Сериал "Мутанты Икс"
02.10 - Музыкальный канал_______

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 августа____

09.00 - Программа передач
09.05 - "Сфера-
09.15 - "Сей Час"
09.25 - "Сфера"
09.30 - М /с Секретные материа
лы 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
13.00 - Сериал "Мутанты Икс"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.40 - "Сфера"
14.45 - Лотерея АвтоВАЗа
14.55 - Кинороман "Отец и сын"
16.50 - "Очевидец"
17.25 - Сериал "Агентство"
18.05 - М/с "Секретные материа

лы псов-шпионов"
18.30 - "Ферма чудища-
19.00 - "Сфера"
19.10 - "Мелочи жизни"
19.25 - "Сфера"
19.35 - "Дела домашние"
19.55 - "Сфера’
20.05 - "Бомонд"
20.25 - "Сфера"
20.30 - Трагикомедия "Ругантино"
23.05 - Боевик "Плачущий убий
ца"
01.20 - "24"
01.35 - Сериал "Ее звали Никита"
02.35 - Музыкальный канал_______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
____ 26 августа____
08.00 - Программа передач
08.05 - "Сфера"
(с 08.15 до 09.35 - технический 
перерыв)
09.35 - М /с "Жизнь с Луи"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет" 
1 0 .3 0 - ” 24"
10.45- Боевик "Плачущий убий
ца”
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - Сериал "Агентство"
15.05 - "Сфера"
15.15 - Сериал "Комнаты смерти"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М/с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сераил "Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры"
18.05 - "Сфера’
18.10 - "Чудеса кино"
18.35 - "Семейные страсти"
19.40 - "Мир водного спорта"
20.15 - "Сфера"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мелочи жизни"
20.55 - Сериал "Конференция ма
ньяков”
22.05 - ’’Сфера”
22.10 - "Мелочи жизни”
22.30 - "Сей Час-
22.55 - "Сфера”
23.00 - Боевик "Один против 
всех"
01.05 - "24"
01.20 - Футбольный курьер
01.55 - Музыкальный канал
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Корты на 
здоровье

Восемь новых хоккейных 
кортов на радость детворе 
вырастут в ангарских дворах 
до наступления зимы. В 22 
квартале строительство но
вого корта ведут ООО "Со
сновый бор" и ЧГ1 "Федоров".

Чуть ли не каждый день 
X.Гареев, наш прославлен
ный мастер борьбы, приез
жает на корт проверить, как 
продвигаются дела.

- Строим из лиственницы, 
чтобы долго мог корт слу
жить ребятам, - говорит Ха
лим Гареевич, - а еще один 
корт мы начнем строить в по
селке Юго-Восточный. До хо
лодов успеем!

А обеспечит ребят инвен
тарем и выделит тренеров 
отдел физкультуры и спорта 
города, так заверил мэр Ан
гарска Е.П.Канухин.

Гол в день 
рождения

Продолжается чемпионат 
Иркутской области по футбо
лу. Сыгран уже 14-й тур. По
смотрим, как отыграли его 
ангарские команды.

"Фортуна" на своем поле 
уверенно переиграла "Ба- 
форс" (Свирск) - 4:0. Хет- 
триком отметился в этой иг
ре Д.Короленко, а А.Миро- 
нов, день рождения которого 
уже второй год подряд выпа
дает на день игры, сделал 
подарок себе и болельщикам
- забил гол в ворота свир- 
ской команды.

"Ермак" в Иркутске усту
пил ДЮСШ-8 - 1:2. А "Анга
ра" во встрече с "Зенитом” 
(Иркутск), проигрывая 0:1, 
сумела добиться ничьей 1:1.

После четырнадцати ту
ров, турнирную таблицу воз
главляет "Фортуна” - 34 очка 
(14 игр), на втором месте 
"Энергис" (Иркутск) - 31 очко 
(13 игр), а на третьем - "Ан
гара" (30 очков, 14 игр). "Ер
мак", который в этом сезоне 
никак не может найти свою 
игру, на последней позиции с 
четырьмя очками.

Список лучших ангарских 
бомбардиров возглавляет 
А.Миронов - 14 мячей, Д.Ко
роленко - 10 мячей (оба из 
команды "Фортуна”) и С.Ко
робейников ("Ангара") - 6 мя
чей.

Соб.инф.

...А шарик 
летит

Международный турнир по 
теннису пройдет в Иркутске

В Иркутске все готово для 
проведения Ш Международ
ного турнира по настольному 
теннису "Байкал-2002". Это 
состязание - единственное в 
России, включенное в офи
циальный календарь игр 
Международной Федерации 
настольного тенниса. В этом 
году ожидается участие 80 
спортсменов, из них 30 - за
рубежные гости. В Иркутск 
приедут игроки из Англии, 
Индии, Германии, Кореи, Че
хии, Монголии, Китая, Израи
ля. Планируемый призовой 
фонд турнира - 500 тысяч 
рублей.

Соревнования пройдут в 
областном Дворце спорта 
"Труд” с 22 по 25 августа.

По словам председателя 
областной федерации на
стольного тенниса Игоря Зу- 
смана, турнир будет отли
чаться от предыдущих.

- Во-первых, увеличивает
ся число зарубежных команд
- их будет пятнадцать. Это - 
свидетельство Популярности 
иркутского турнира. Во-вто
рых, впервые в мировой 
практике в программе - на
родные игры. Тысяча игроков 
будут соревноваться в один 
день на сотне теннисных сто
лов! Кстати, прекрасные ис
панские столы, ракетки, сет
ки - все это останется у нас и 
будет передано по окончании 
турнира в спортивные залы 
сельских школ, интернатов и 
детских домов.

Спортсменов из нашего 
города на играх не будет. Но 
в культурной программе ан- 
гарчане примут активное уча
стие. Перед гостями Иркут
ска выступят ансамбли ДК 
нефтехимиков "Сюрприз" и 
"Маргарита". Кстати, весь 
сценарий торжественного от
крытия и завершения "Байка- 
ла-2002" разработан дирек
тором "Нефтехимика" Миха
илом Филипповичем Бачи- 
ным.

По мнению устроителей 
турнира "Байкал-2002", глав
ная задача игр - не только 
спортивные победы. Малень
кий теннисный шарик спосо
бен объединить жителей раз
ных стран и континентов.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

"Ангара” на спортсоору- 
жениях, принадлежащ их  
теперь Ф онду развития  
спорта?

3. На каких условиях  
будут проводиться  ка  
стадионе "А нгара" тради
ционные городские  с о 
ревнования: спартакиады  
д е тс ки х  учреж д ений , 
спартакиады  ш кол горо
да?

4. На каких условиях  
будут проводиться  на 
стадионе "Ангара" город
ские праздники , которые  
ад м инистрация  города  
планирует перенести  с 
площ ади Ленина на ста
дион?

Ну ладно, давайте пока 
оставим Фонд развития 
спорта в покое и вернемся 
к реорганизации, вернее, к 
тому вреду, который она 
может принести. Тут нам 
даже фантазировать не на
до. КДЮСШОР "Ангара", 
передав свое имущество 
Фонду, стала сравнима с 
воинской частью, потеряв
шей знамя. Часть в этом 
случае расформировывают, 
а спортивному учреждению, 
не имеющему своей мате
риальной базы, или не вы
дают, или приостанавлива
ют лицензию на право дея
тельности.

Что это значит? Да то, что 
КДЮСШОР "Ангара" просто 
может не быть.

В той же ситуации будет 
находиться ДЮСШ "Ангара” 
по плаванию, если пере
даст, выполняя распоряже
ние КУМИ, свое имущество 
Фонду развития спорта. 
Считать это вредом, уже 
нанесенным реорганизаци
ей ангарскому спорту или 

‘ же нет?

Д
а что же это мы все 
о грустном? Давайте 
немного отвлечемся 

и попробуем разгадать за
гадку: почему реорганиза
ция проходит так быстро, 
не дожидаясь, пока выйдет 
из отпусков большинство 
тренеров, без какого-либо 
обсуждения со спортсмена
ми и поиска лучшего вари
анта? Почему в таком "по
жарном" порядке изымает
ся и передается Фонду раз
вития спорта имущество 
КДЮСШОР "Ангара", оста
вив другие школы "на по
том"?

Позвольте мне предло
жить свой вариант отгадки. 
Первые осенние месяцы 
богаты всевозможными 
спортивными мероприятия
ми, проводимыми на стади
оне. Уже 31 августа, в рам
ках празднования Дня неф
тяной и газовой промыш
ленности, на стадионе "Ан
гара" пройдут соревнова
ния работников АНХК. Как 
вы думаете, кто получит 
деньги за аренду спортсо- 
оружений? Правильно. Тот, 
кому эти спортсооружения 
принадлежат.

Это тот случай, когда 
время - деньги, все осталь
ное не в счет. Удивляет од
но, почему администрация 
города, выдвигающая ос
новной причиной реоргани
зации экономический фак
тор, не желает воспользо
ваться возможностью зара
ботать, а предоставляет это 
другим. Я не могу этого по
нять. А вы?

Андрей ДЕРЕВЦОВ.

P . S .  Я предлагаю  ан- 
гарчанам, наш им читате
лям , выразить свое отно
ш ение к  происходящ ему  
в своих письмах на адрес  
редакции. Делаю  это с 
целью услыш ать глас на
рода, может быть, я не 
прав. Обещ аю, что наи
более интересные пись
ма, независимо от мне
ния, в них высказанного, 
будут опубликованы.

Вот уж е три  недели наша газ Робразователь- 
дит за  процессом  реорг направпенНости" (по- 
ных учреждении спортиД О » ортивНых ш кол), на- 
просту, - Дет^ к ° ; " НкТ б у кв а л ь н о  ни с того  ни с се-

Г р ^ е ^ Т н а Г м ^ Г а н г а р ч а н  с развитием  с и 

туации ------  “

То, что я, спортивный 
обозреватель, прак
тически ничего об 

этом фонде не знаю, это 
еще полбеды. Гораздо по
казательней тот факт, что и 
никто из присутствующих 
на встрече с администраци- "Время” . Не берусь судить,
ей города также с этим каким образом Н.Кривоно-
фондом не знаком, а ведь C0Bi не присутствуя лично
они все в спорте не первый ПрИ интервью, может су-
год. Вполне объяснимое дить о каких-то искажениях

Итак, что же измени
лось за прошедшую 
неделю? В пятницу, 

16 августа, в зале заседа
ний состоялась встреча ру
ководителей, тренеров, ро
дителей КДЮСШОР "Анга
ра", ДЮСШ "Ангара" по 
плаванию, ШВСМ "Победа" 
и других с Е.П.Канухиным, 
его заместителями А.Быко
вым, Л.Суворовой, а также 
начальником отдела ФиС 
Н.Алешкиной.

Опуская бурные споры, 
обвинения и повышенные 
интонации (это не суть важ
но), выделю основные мо
менты этой встречи:

1. В опрос передачи  
спортивны х школ управ
ления образования отде
лу Ф иС приостановлен. 
"Ура" кричать пока рано, 
но то, что адм инистра
ция задумалась, стоит ли 
это делать, уже хорош о.

2. Началась и полным  
ходом  идет реорганиза
ция ДЮ СШ  "Ангара" по 
плаванию  и КДЮ СШОР  
"Ангара".

3. Имущ ество КДЮ С
ШОР "Ангара" перешло  
во владение Благотвори
тельного  ф онда "Ф о нд  
развития спорта г.А нгар
ска ".

4. Гарантом того, что 
реорганизация не нане
сет вреда ни спо рту  
(особенно, детском у), ни 
тренерам, выступил мэр  
АМО Е.П.Канухин.

п  авайте теперь более
I  I детально рассмот-

J — J -рим процесс реорга- 
нюации в КДЮСШОР "Ан
гара" и школы плавания. 
При их слиянии ожидается 
большой экономический 
эффект. На собрании про
звучала завораживающая 
цифра в 4 миллиона 460 ты
сяч рублей в год. Цифра, 
действительно, впечатляю
щая, но если спокойно по
считать, то львиная доля 
этой "экономии" достигнута 
тем, что весь инженерно- 
технический состав, специ
алисты всех служб стадио
на будут уволены из КДЮС
ШОР "Ангара" и приняты на 
работу в "Фонд развития 
спорта", причем управле
ние Фонда не скрывает, что 
часть ставок будет сокра
щена.

По сути, администрация 
города говорит почти сотне 
людей (79 человек), многие 
из которых работают на 
стадионе не один десяток 
лет: "Вы нам больше не 
нужны, накладно с вами!" И 
предлагает поиграть в игру, 
похожую на "Последнего ге
роя": выживут или не выжи
вут. Мне кажется, говорить 
об экономии, достигнутой 
таким способом, не совсем 
этично.

Да и начало реорганиза
ции выглядит довольно 
странно. Давайте почитаем 
вместе распоряжение ко
митета по управлению му
ниципальным имуществом 
за №218 от 09.08.2002г., 
подписанное председате
лем КУМИ В.А.Даниловым: 
"Руководствуясь Законом 
РФ "Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в РФ", реше
нием Думы АМО №166 "Об 
утверждении порядка уп
равления муниципальными 
унитарными предприятия
ми, муниципальными уч
реждениями на территории 
АМО..., принимая во внима
ние ходатайство Учредите
ля - отдела по физической 
культуре и спорту админис
трации АМО от 09.08.2002г. 
(обратите внимание на 
даты ходатайства и рас
поряжения КУМИ - день в 
день! Удивительная рас
торопность! - авт.):

1. Начальнику отдела уп
равления и приватизации

муниципальных предприя
тий и учреждений (Орлова 
О.Н.)

1.1. изъять из оператив
ного управления у муници
пальных образовательных 
учреждений дополнитель
ного образования

- КДЮСШОР "Ангара" 
имущество согласно прило
жению 1;

- ДЮСШ "Ангара" по пла
ванию имущество согласно 
приложению 2.

1.2. заключить договор 
безвозмездного пользова
ния без указания срока с 
Благотворительным фон
дом "Фонд развития спорта 
г.Ангарска" на имущество, 
указанное в приложениях 1, 
2 (без передачи на ба
ланс)..."

Весьма любопытное рас
поряжение, вызывающее 
массу вопросов, но давайте 
пока их отложим и попробу
ем познакомиться с новым 
хозяином "Ангары” - Ф он
дом развития спорта г.Ан
гарска.

любопытство руководите
лей и тренеров на совеща
нии удовлетворено не бы
ло. Естественно, я попытал
ся узнать о ФРС более по
дробно, но, увы, кроме то
го, что председателем Фон
да развития спорта являет
ся Н.Кривоносое, а в состав 
учредителей входят пять 
юридических лиц, и задачей 
Фонда является, цитирую: 
"сделать так, чтобы здесь 
(на стадионе "Ангара") ста
ло лучше", узнать больше 
не удалось. Николай Вален
тинович прервал разговор, 
заявив, что газете "Ангар
ский строитель" он давать 
информацию не будет, по
скольку ее корреспонденты 
искажают рассказанное 
(имеется в виду интервью 
начальника отдела ФиС 
Н.Алешкиной корреспон
денту Е. Кушнаревой - "АС" 
№31 статья "Приговор"), и 
всю информацию о Фонде 
он лично напишет и отдаст 
для опубликования в газету

в статье, и не имея возра
жений против опубликова
ния информации о Фонде 
развития спорта в газете 
"Время", позволю выразить 
свое недоумение отноше
нием председателя Фонда к 
читателям других газет, и в 
частности, "Ангарского 
строителя", который бук
вально с первых дней зате
янной реорганизации дает 
подробный анализ происхо
дящего. Может быть, при
чина такого газетного "ра
сизма” именно в этом?

Поскольку ответы на во
просы обычным путем по
лучить не удалось, прошу 
вопросы, заданные ниже, 
считать официальным за
просом в городскую адми
нистрацию:

1. Кто входит в состав  
учредителей "Ф онда р а з
вития спорта  г .А н га р 
с ка ” ?

2. На каких условиях  
будут тренироваться  
спо ртсм е ны  КДЮ СШ О Р
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Субъективные заметки Алексея Брынцева

После столь заме
чательных высказы
ваний остается толь
ко посыпать голову 
пеплом и возопить: 
"О, куда нам без те
бя, великая держа
ва!"

Н о... не вопится. 
Мало того - за по
следние лет пять я 
убедился - Америку я 
не люблю. Причины 
этой нелюбви оче
видны и их всего 
пять.

или Пять причин, по которым 
я не люблю Америку

"А м ерика пользуется не имею щ ей себе равных притягательностью , особенно среди молодежи всего мира, - все это обес
печивает Соединенным Ш татам политическое влияние, близкого  котором у не имеет ни одно государство мира.

Культурное превосходство является недооцененным аспектом  ам ериканской  глобальной м ощ и. Что бы ни дум али некоторы е о  сво
их эстетических ценностях, ам ериканская массовая культура излучает магнитное притяжение, особенно для молодежи во всем м и 
ре. Ее привлекательность, вероятно, берет свое начало в ж изнелю бивом  качестве ж изни , которое она проповедует, но ее притягатель
ность во всем мире неоспорима. А м ериканские телевизионны е програм м ы  и фильмы заним аю т почти три четверти мирового ры н
ка. А м ериканская популярная музы ка такж е заним ает господствую щ ее положение, и увлечениям ам ериканцев, привычкам в еде и д а 
же одеж де все больш е подражаю т во всем мире.

Збигнев Бжезинский.

"В  мире, где  не будет главенства Соединенных Ш татов, будет больш е насилия и беспорядка и меньш е дем ократии  и эконо м и 
ческого  роста, чем в м ире, где Соединенные Ш таты  продолж аю т больш е влиять на реш ение глобальных вопросов, чем какая- 
либо другая страна.

Постоянное м еждународное главенство Соединенных Ш татов является сам ы м важным для благосостояния и безопасности ам ери
канцев и для будущ его свободы, дем ократии , откры ты х эконом ик и международного порядка на зем ле".

Сэмюэль П. Хантингтон, гарвардский политолог.

; ш Причина
шВг первая:

Мироощу

к л щение

Когда-то Саша Соколов - 
писатель, долгое время 
проживший на Американ
ском континенте, сказал, 
что у американцев психоло
гия островитян. То есть че
ловек, всю жизнь прожив
ший на своем острове, дру
гого мира просто не знает, 
а часто и знать не хочет. 
Вот эта их самодостаточ
ность и привела США к те
перешнему мироощуще
нию.

А мироощущение это 
лично мне внушает серьез
ные опасения. Уж очень 
сильно оно напоминает Со
ветский Союз 70-80-х годов 
прошлого столетия. Если 
помните, у нас был "доро
гой Леонид Ильич" - тяжело 
больной, часто совершенно 
неадекватный человек. У 
них в данный момент 
Джордж Буш-младший - та
кой бодрый, не менее не
адекватный техасский ков
бой.

Наши престарелые лиде
ры хотя бы не позволяли 
себе "путать даты и назва
ния" в международной по
литике, а здесь все по пол
ной программе.

Например, после визита 
лидера "сверхдержавы” в 
Грецию, весь мир узнал, 
что в там живут "грециан- 
цы". А что тут такого, в Ита
лии - итальянцы, в Америке
- американцы, значит, и в 
Греции - грецианцы.

Во время визита в Китай 
Буш на официальной встре
че с китайским руководст
вом понес что-то о "респуб
лике Тайвань", очевидно, не 
понимая, что само это сло

восочетание - "республика 
Тайвань" - для лидеров КНР 
не только неприемлемо, но 
и глубоко оскорбительно.

Подобные примеры мож
но приводить бесконечно, 
но главное не в них. Глав
ное - то, что на этом фоне 
постоянно звучит - МЫ са
мая главная и сильная стра
на в мире. МЫ будем ре
шать, каким быть миру. МЫ 
любому надаем подзатыль
ников. МЫ точно знаем, ка
кие государства хорошие, а 
какие плохие.

Прибавьте к этому дутую, 
как выяснилось в послед
нее время, экономику и вы 
получите весьма знакомую 
картину. Чем это закончи
лось в СССР, мы имели 
возможность испытать на 
себе, но у меня есть серь
езные опасения, что Амери
ка готова потянуть за собой 
весь мир. Примеры тому 
есть - Югославия, Афганис
тан, Ирак. Если сегодня 
президент США заявляет: 
"Мы должны разобраться с 
Ираком. В этом наша исто
рическая миссия" - мне хо
чется знать: весь ли список 
"исторических миссий" ог
лашен? А то, неровен час, в 
этот список попадем и мы?

Причина
вторая:
Великая
Американ
ская
Культура

Страна, сделавшая свои
ми кумирами дебиловатую 
семейку Симпсонов, пре- 
тендует на роль мирового 
культурного лидера. Заме
чательно! В одном из аме
риканских университетов 
уже читают курс, посвящен
ный такому пласту амери
канской культуры, как 
Симпсоны. Кто-нибудь из 
вас, читатели, может пред
ставить, чтобы в каком-ни
будь, пусть самом заштат
ном, гуманитарном вузе 
России читали курс "Влия
ние феномена Масяни на 
мировую культуру"?

Но это еще полбеды. Я, 
как человек читающий и, 
смею вас заверить, читаю
щий много, попытался 
вспомнить хоть одного мо
лодого американского пи
сателя, явившего миру свое 
великолепие в последние 
годы. НЕ ВСПОМНИЛ...

Зато вспомнил другое - 
как режиссер нашумевшего 
фильма "Властелин колец" 
был вынужден сократить на 
сорок минут прокатную вер
сию по требованию продю
сера. Основным аргумен
том было то, что три часа 
уже очень много, а три со
рок будет совершенно не
переносимо. Для высоко
культурного американского 
зрителя. Ну не фиксируется 
у него внимание на столь 
долгий срок, да и таких 
мешков для попкорна про
сто не бывает.

Вспомнилось также, как 
трогательную и печальную 
сказку про Русалочку пре
вратили в разухабистый 
мультсериал про хвостатых 
подводных тинэйджеров. А 
в Европе, вот дураки, па
мятник ей поставили. Не 
знают, глупые, что в Амери
ке дело Русалочки живет и 
побеждает.

Вообще, нездоровый 
американский энтузиазм по 
поводу превращения в шоу 
любого события воистину 
умилителен. Атака террори- 
стов-камикадзе на башни 
ВТЦ - трагедия, причем, 
трагедия безусловная. А те
перь посмотрим, что тво
рится вокруг этого. Собира
ются водрузить памятник 
пожарным. Ну что ж, навер
ное, они это заслужили, но 
памятник будет политкор
ректным. То есть один из 
пожарных будет белый, 
другой - афроамериканец, 
третий - латинос, Плевать 
на реальность, главное - 
политкорректность.

Я бы предложил быть 
корректным до конца - до
бавить пожарного-гомосек- 
суалиста, а также присово
купить инвалида и лесбиян
ку. Тогда картина будет ло
гически завершенной.

Ну а мы, то есть весь ос
тальной мир, должны будем 
восхититься и, пораженные 
небывалой культурной мо
щью Америки, потребовать 
от своих правительств не
медленной постройки Дис- 
нейлэндов во всех крупных 
городах.

Причина
третья:
Здоровый
государст
венный
идиотизм

Меня лично уже не удив
ляет, что американская ма
маша, уличенная в невин
ном занятии - а именно, в 
фотографировании своей 
полуторогодовалой дочери, 
подвергается судебному 
преследованию по обвине
нию в детской порногра
фии. Причем суд на полном 
серьезе приговаривает к 
уничтожению все негативы 
и готовые снимки.

Меня не удивляет, что 
люди, которые курили всю 
жизнь, подают в суд на та
бачные компании и выигры
вают многомиллионные ис
ки, Ну могли и не знать 
американцы, что эти забав
ные белые палочки в краси
вых пачках наносят вред их 
драгоценному здоровью. 
Тем более, что им с детства 
про трубку мира долдони
ли, вот они и думали, что 
укрепляют мир во всем ми
ре, А коварные табачные 
фабриканты наживались. 
Вот и пусть платят!

Не вызывает удивления и 
престарелая дама, которая 
обварилась горячим кофе и 
подала в сяуд на "Макдо
нальдс". Может быть, у нее 
была трудная и полная ли
шений жизнь. Ну не видел 
человек ничего слаще мор
ковки, и кофе ей всегда по
давали холодным, а вот 
"Кока-колу", наоборот, го
рячей. А тут такое коварст
во, Конечно же, надо в суд 
подавать.

Другую даму, которая в 
церкви с приступочка свер
зилась, я тоже отлично по
нимаю. Стояла себе, никого 
не трогала, а тут господь 
Бог возьми и толкни ее, и 
полетела она, сиротинушка, 
да вот только не вверх, а 
вниз. Казалось бы, винить 
некого, кроме духа бес
плотного, ан нет - церковь 
ведь есть божье учрежде
ние в нашем грешном ми
ре. Вот пусть она и платит. 
"И пусть платит!" » вторит 
справедливый американ
ский суд. Хорошо, хоть 
главного обвиняемого в зал 
суда не вызвали, а то бы 
случилось Второе Пришест
вие и, как следствие, 
Страшный Суд, Армагеддон 
и прочие радости.

Но вот последние ново
сти из зала американского 
суда меня просто убили. 
Толстяки подают иск к 
"Макдональдс", "Кентуккий- 
ским жареным цыплятам" и 
прочему фастфуду. Не пре
дупредили их, восьмипудо
вых, что если жрать в три 
горла курей, котлеты в бул
ках и запивать все это де
сертами приторными, мож
но былую стройность уте
рять.

Дальше ехать некуда. 
Дальше только иски по по
воду того, что никто не пре
дупредил, что люди смерт
ны, что в воде тонут, а 
прыгнув с крыши небоскре
ба, наоборот, разбиваются, 
да так, что хоть веником за
метай, Ну, в общем, здоро
вый идиотизм.

Причина
четвертая:
США выиг

yd® рали
Вторую
мировую

воину (да и первую,
наверное, тоже)

Для среднего американ
ца история Второй мировой 
войны выглядит примерно 
так:

Гитлер - это немецкий 
диктатор, который жил в 
Ираке, и его японские лет
чики разбомбили Перл- 
Харбор. За что мы его и по
бедили, высадившись в 
Нормандии для спасения 
рядового Райана. Заодно 
мы спасли русских, фран
цузов и прочих поляков от 
гитлеровского рабства.

Картина стройная до 
чрезвычайности, добавить 
нечего. Остается только по
требовать у ООН внести ее 
в учебники истории по все
му миру.

Еще я предлагаю внести 
туда же пару глав о том, как 
доблестные войска США 
разрушили Карфаген, а так
же главу "Завоевательные 
походы Александра Маке
донского - командира бри
гады американского спец
наза", Вот тогда мировая 
история будет полной и 
круглой...

Причина пятая:
Могу же 
я просто 
кого-то 
не любить!

Их законы

В чужой монастырь
Как известно, незнание зако

нов не освобождает от ответст
венности. Когда мы едем в чу
жую страну, мы, как правило, не 
особо задумываемся об этой 
юридической несправедливости, 
полагая, что основные законы 
одинаковы везде. А зря! Потому 
что, даже обладая буйной фан
тазией, вы вряд ли сможете 
представить себе, до каких изо
щренных запретов доходят по
рой бюрократы и крючкотворы  
всех мастей. А не зная, можете 
ненароком и нарушить чего-ни
будь. Так что начинаем ю риди
ческий ликбез!

В городе, (Орек (штат Иллинойс) 
усатым мужчинам категориче

ски запрещено целовать женщин на 
публике. Нарушившего сей указ 
ожидает общественно-полезный 
труд.

В городе Оттумва в Айове не 
вздумайте подмигнуть понравив

шейся незнакомке - живо упекут в 
тюрьму!

А в штате Нью-Йорк вам все еще 
грозит штраф в 25 долларов, 

если вы на улице будете засматри
ваться на женщин. Особенно не ре
комендуем оборачиваться вслед 
проходящим дамам - мужчинам, ко
торые были пойманы на этом дваж
ды, предписывается надевать ло
шадиные шоры. Оно вам надо?

Но не думайте, что только к муж
чинам так строги законы. Женщи
нам досталось не меньше! В Окс
форде (не в прославленном англий
ском колледже, а в городе амери
канского штата Огайо) женщинам 
нельзя раздеваться, стоя перед 
портретом мужчины. В Пенсильва
нии не разрешается, чтобы в доме 
вместе проживали более 16 женщин 
(по мнению законодателей, 17 жен
щин это уже бордель). Однако поз
воляется совместно жить 120 муж
чинам.

Законы регулируют и супружес
кие взаимоотношения. В горо

де Джаспер в Алабаме, например, 
муж не может колотить жену пал
кой, диаметр которой больше тол
щины его большого пальца на руке, 
А вот в Арканзасе мужьям разреша
ется дубасить жен. Единственное 
условие - чтобы они занимались 
этим не чаще раза в месяц. Но изо
щреннее всего закон в Лос-Андже
лесе: там муж не имеет права бить 
жену ремнем шире двух дюймов, не 
получив от нее предварительного 
согласия. То есть, либо ищи реме
шок поуже, либо на коленях выма
ливай: "Дорогая, ну можно я тебя 
отмолочу именно этим ремнем?!"

И это еще не все! Секс тоже 
подлежит конституционному 

регулированию! В Северной Каро
лине и во Флориде считается пре
ступлением оральный секс. Во Фло
риде, кроме того, нельзя целовать 
грудь жены и мыться под душем го

лым. Интересно, как планируется 
проверять соблюдение этих зако
нов? Или тамошняя полиция уста
навливает скрытые камеры под кро
ватью и в ванной комнате?

В Монтане нравы еще строже: не
законно заниматься сексом в какой- 
либо позиции, кроме "миссионер
ской", запрещено смотреть фильмы 
со сценами преступлений (интерес
но, что они вообще тогда смот
рят?!). А в Логан Каунти (Колорадо) 
считается преступлением целовать 
женщину, пока она спит. Как прове
ряют соблюдение этого закона, не
понятно: если женщина может по
жаловаться на его нарушение, зна
чит, она не спала, а если спала, то 
как она узнает, что ее супруг пре
ступил закон? Чем-то не угодили 
поцелуи и законодателям в Харт
форде (штат Коннектикут): там су
пругам вполне официально запре
щено целоваться по воскресеньям.

В штате Кентукки женщинам за
прещено ходить по шоссе в ку

пальном костюме. Ну, если уж очень 
хочется, вам придется вооружиться 
палкой или найти двух полицейских 
в сопровождение. А в провинции 
Виктория на пляже Брайтон Бич

можно купаться только в купальни
ке, который закрывает тело от гор
ла до колен. Не найдете в магазинах
- придется шить по заказу!

В Северной Дакоте считается 
преступлением ложиться спать, не 
сняв ботинок. Кроме того, грозит 
тюрьма, если вы вздумаете танце
вать в шляпе. А если вы захотите 
пройтись по городу Блит в Кали
форнии в ковбойских сапогах, вам 
придется для начала купить двух ко
ров и только в их сопровождении 
дефилировать по улицам.

В штате Айдахо, например, не
медленному аресту подлежит 

каждый, кто будет ловить рыбу, си
дя верхом на верблюде. В городе 
Балтимор (штат Мэриленд) человек, 
пришедший в театр... со львом, бу
дет оштрафован на 500 долларов, а 
в Атланте (штат Джорджия) нельзя 
привязывать жирафа к телеграфно
му столбу. Если полиция Аризоны 
застукает в вашей ванне спящего 
осла, вас ожидает штраф в размере 
100 долларов В Нью-Орлеане не 
вздумайте привязать крокодила к 
гидранту! А если вы в Техасе, ни в 
коем случае не стреляйте по бизо
нам со второго этажа отеля!
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Д е н ь ги , в л а сть , л ю 
бовь - им енно они , по  
убеж дению  м ногих  и с 
следователей человече
с ки х  д уш , ф илософ ов, 
и сториков , поэтов , "п р а 
вят м и р о м ". М ож но д о 
бавить: не тол ько  м и 
ром , но и ж и зн ью  л ю 
д е й . П равда , ко го -т о  
б ол ьш е п р и в л е ка е т  
власть, ко го -то  лю бовь, 
а ко м у -то  застлал  глаза  
"зол ото й  тел ец ". А что, 
если захотеть всего  с р а 
зу?

Зто вполне возмож
но. И даже очень не 
сложно. Нужно про

сто постараться быть сча
стливым. Быть им сегодня, 
а не в прошлом или в буду
щем. Как этого добиться? 
"Д ля это го  нужно лиш ь  
о д н о : сум е ть  сд е л а ть
карьеру, но не кон кр ет-  
н о -пр и м и ти вн ую , не аб- 
с тр а ктн о -м а н я щ у ю , а 
простую  карьеру м енед-

торая, в свою очередь, яв
ляется основой корпора
тивной стратегии; масштаб 
бизнеса тоже имеет боль
шое значение. Миссия ор
ганизации зависит, в пер
вую очередь, от её созда
телей и/или владельцев, а 
также от менеджеров, не
посредственных исполни
телей, которые могут вли
ять на решения идеологов 
или владельцев компании. 
Миссия и стратегия опре
деляют, чем организация 
занимается: какой продукт 
или услугу выпускает, про
дает. Например, в торгов
ле - крупный магазин или 
универмаг. Организацион
ная структура может вклю
чать директора-распоря
дителя и коммерческого 
директора; если же речь 
идет о сети универмагов, 
да еще в разных городах - 
более крупное предприя
тие - значит, должна быть 
более сложная организа-

делений понятию "кризис": 
самое распространенное и 
всем известное - "острая 
нехватка чего-либо, кого- 
либо". В нашем, абстракт
ном, случае нужно гово
рить о нехватке оборотных 
средств. Если у фирмы не 
хватает средств на зарпла
ту одного менеджера, мож
но предположить еще и не
достаток квалификации ру
ководителей высшего зве
на. Если же применить 
другие определения поня
тия "кризис", то это могут 
быть: "решительный ис
ход" и "поворотный пункт", 
т.е. для организации в та
кой ситуации критически 
важно найти решения, ко
торые бы позволили обес
печить наличие необходи
мых ресурсов. Вполне воз
можно, что новый сотруд
ник сумеет помочь решить 
некоторые проблемы ком
пании, своевременно 
предсказать развитие си-

тились, но, приняв такое 
решение, он должен отда
вать себе отчет в том, что 
заемщ ик будет действо
вать "на глазок" - не про
сматривается научный 
подход в бизнесе. Значит, 
вероятность того, что он 
вернет свои деньги, не 
очень велика, и, кстати, 
она тем меньше, чем более 
масштабный проект. В 
особо крупных проектах, 
при таких неразумных под
ходах, кредитоспособность 
заемщика стремится к ну
лю.

- О бязательно ли м е 
недж ер долж ен  быть по  
характеру  лидером ?

- Однозначно, потому 
что лидерство в менедж
менте - это основополага
ющее, фундаментальное 
качество. Имеется в виду 
не апломб в речах, не из
лишнее выпячивание своих 
сильных сторон и проявле-

- Что является пр и о р и 
тетн ы м : те о р е ти ч е ски е  
знания или пр а кти ч е с
кий  опыт?

- Честно говоря, мне не 
нравится, когда кто-то про
тивопоставляет теорию и 
практику. Некоторые мене
джеры бросаются из край
ности в крайность: кто-то 
слишком "зациклился" на 
академических знаниях, 
никак не может по настоя
щему погрузиться в прак
тику и при этом берется 
давать советы; кто-то, на
оборот, слишком "практи
чен" и не хочет получать 
никаких теоретических 
знаний. И тот, и другой 
подход, по моему мнению, 
неверные. В действующем 
бизнесе нужно найти "зо
лотую середину" - умело 
сочетать своевременное

не уделяется этому доста
точного внимания, не при
ходится. Наша леность до
вольно часто не дает нам 
возможности динамично 
развиваться. Мы склонны 
найти себе самооправда
ние, т.е. каждый из нас 
всегда найдет несколько 
причин, почему я, к приме
ру, сегодня не побежал 
трусцой или позволил себе 
пиво с друзьями, но не на
шел времени, чтобы про
читать, например, свежую 
статью в журнале, которая 
однозначно помогла бы в 
работе. Настоящее искус
ство руководителя заклю
чается в том, чтобы не 
только повышать собствен
ную квалификацию, но и 
суметь тактично подвести

Пюди депятся на тех, кто уже сдепап свою карьеру, тех, кто ее депает, 
и тех, кто собирается ее сдепать. Поспедних почему-то больше...

ж е ра ", - считает д и р е к 
тор  ко н с а л ти н го в о й  
ф ирмы  "Гуд вил л", гость  
редакции  газеты  "А н га р 
ский  строитель" М арат  
М ингазов:

- Если говорить о точной 
терминологии, то слово 
"менеджер" имеет англий
ское происхождение, to 
manage - значит, управ
лять. Рыночная экономика 
подразумевает обязатель
ное наличие менеджеров. 
В западной терминологии 
главный менеджер - дирек
тор, распорядитель, т.е. 
тот, кто непосредственно 
распоряжается ресурсами. 
Он вокруг себя формирует 
команду менеджеров: ком
мерческий директор, фи
нансовый директор, бух
галтер, директор по персо
налу, директор по произ
водству и т.д. Но при нали
чии такого количества за
местителей, в конечном 
итоге, очень важно, на
сколько сам главный мене
джер подготовлен к этой 
функции, а точнее, к не
скольким функциям, пото
му что менеджер должен 
быть обязательно много
функционален.

- Чем же долж ен обла
дать м енеджер?

- В первую очередь, до
статочным количеством те
оретических и практичес
ких (эмпирических) знаний 
в той области или отрасли, 
в которой он работает. Он 
должен уметь: общаться с 
людьми, персоналом фир
мы, представителями дру
гих организаций, т.е. ус
пешно вести переговоры 
по достижению целей сво
ей организации; готовить 
сделки, готовить решения 
и реализовывать их либо 
сам, либо с помощью сво
их подчиненных. Главный 
менеджер, кроме перечис
ленного, должен уметь 
планировать стратегию, 
тактику и оперативную де
ятельность предприятия в 
целом, а также организо
вывать эту деятельность и 
контролировать планы и 
действия подчиненных так, 
чтобы за максимально ко
роткие сроки и с мини
мальными затратами до
стигать целей организа
ции.

- По ка ки м  кри тери ям  
определяется структура  
организации?

- Структура организации 
зависит или вытекает из ее 
корпоративной миссии, ко-

ционная структура, потому 
что и людей больше задей
ствовано, и технологичес
кие процессы более слож
ные. Соответственно, для 
эффективного управления 
бизнесом добавляются 
средние и низшие звенья 
управленческой иерархии; 
руководителей высшего 
звена, скорей всего, будет 
уже не два. Классическая 
или общепринятая ор г
структура фирмы, взятая 
из теории менеджмента, 
должна видоизменяться, 
развиваться вместе с орга
низацией.

- Ну, с ор гструктурой  
разобрались , а что же  
со страте гией  бизнеса?

- Как уже было сказано 
выше, миссия организации 
ложится в основу страте
гии. Стратегия дословно - 
"веду войско", тактика до
словно - "приводить в по
рядок", как бы вытекают из 
миссии организации. 
Стратегический план при
нято считать сроком от од
ного года и более; тактика
- менее года. Для чего 
фирме нужен стратегичес
кий, тактический и опера
тивный планы? Для того, 
чтобы, в зависимости от 
изменения обстоятельств 
или факторов внешней 
среды: действий и влияния 
конкурентов, государст
венных органов, измене
ния предпочтений потре
бителей, вовремя эти из
менения обнаружить и во
время на них отреагиро
вать. Стратегический план
- взгляд компании вперед,
и даже если этот прогноз 
его создателей не совсем 
совпал с действительнос
тью, такой научный подход 
дает возможность адекват
но и своевременно реаги
ровать на потенциальные и 
реальные угрозы и/или 
тенденции изменения 
спроса. Стратегия опреде
ляет, какой ассортимент 
продукции должен будет 
производиться в будущем, 
какая будет структура про
даж и на каких рынках, что 
необходимо сделать, что
бы опередить конкурентов 
в соотношении: качест
во/цена.

- С итуация: все по ни 
м аю т, что нужна ещ е о д 
на ставка м енедж ера, а 
средств  у ор ганизации  
нет.

- Здесь речь идет уже об 
антикризисном управле
нии. Есть несколько опре-

туации, спрогнозировать 
ее и помочь создать пред
посылки для выхода из 
кризиса. Безусловно, важ
но не ошибиться в своем 
выборе специалиста при 
приеме его на работу.

- П редполож им , что не 
ош иблись? ..

- Проблема пополнения 
"оборотки" фирмы может 
быть решена разными спо
собами, начиная с самых 
элементарных - взыскания 
дебиторской задолженнос
ти, реализации ненужных 
активов, увеличения маржи 
в сделках. Посложнее - по
лучение кредитов в банках; 
возможен также выпуск 
ценных бумаг (векселей, 
облигаций и даже акций), 
наконец, можно попробо
вать привлечь инвесторов, 
в том числе венчурные ка
питалы. Инструментов при
влечения ресурсов в миро
вой экономике много, но, 
безусловно, чем дальше 
мы удаляемся от мировых 
финансовых центров к на
шим провинциальным фи
нансовым рынкам, тем 
меньше этих инструмен
тов. Однако деньги текут 
туда, где есть разум. Речь, 
в первую очередь, идет о 
корпоративных деньгах. 
Если в организации есть 
умные управленцы, кото
рые могут грамотно соста
вить бизнес-план, включа
ющий в себя сильный мар
кетинг-план, производст
венный и менеджмент- 
план, финансовый план и 
финпроектировки, то по
тенциальный инвестор 
и/или кредитор может за
интересоваться этим про
ектом и вложиться в него. 
В крайнем случае, для со
ставления такого плана 
можно нанять бизнес-кон- 
сультанта.

- Вы хотите сказать, 
что если не будет б и з 
нес-плана , то  не будет и 
денег?

- Безусловно, бывают 
случаи, когда деньги дают 
и без бизнес-плана. Есть 
люди, которые умеют 
убеждать своим личным 
обаянием, умеющие со 
здать симпатию между ним 
и другим человеком -по
тенциальным кредитором; 
другими словами, они мо
гут уговорить кого угодно. 
Предположим, владелец 
денег просто питает сим 
патию к человеку или лю
дям, которые к нему обра-

ние в этой связи снобизма, 
а лидерство в знаниях и 
умениях, в умении заинте
ресовать людей какими-то 
формами и методами обу
чения, собственными под
ходами в решении про
блем и общении; чтобы 
люди возле лидера-руко- 
водителя чувствовали себя 
уверенно и спокойно, ви
дели, что он их искренне 
уважает и всячески стара
ется им помочь. Подчинен
ные хотят быть уверенны
ми в том, что их руководи
тель по-настоящему эру
дирован и компетентен, он 
может решать проблемы 
корректно, быстро, эффек
тивно; неминуемо достига
ет целей фирмы, добива
ется успеха. Тогда вокруг 
такого лидера формирует
ся плеяда лидеров более 
низкого уровня власти.

- Что входит в задачи  
м е н ед ж ер а  пр о ц в е та ю 
щ ей ф ирмы ? Казалось  
бы , все стабильно?

- Любая организация на 
каком-то этапе может быть 
очень успешной, а в какой- 
то момент может испытать 
глубочайший кризис 
вплоть до банкротства. 
Масса примеров корпора
тивных скандалов послед
них месяцев, начиная с га
зового монстра Enron и 
кончая Xerox, свидетельст
вуют о том, что никто на 
все времена от неудач не 
застрахован, какой бы гло
бальной или транснацио
нальной компания не была. 
Руководители высшего 
звена, кроме того, чтобы 
находиться на острие зна
ний, быть в курсе послед
них нововведений и идей, 
обязательно должны быть 
честными и порядочными. 
В противном случае, рано 
или поздно, бизнес захле
стнет кризис, а может 
быть, даже крах, банкрот
ство. Основа успеха управ
ленца заключается в том, 
чтобы умело сочетать при
обретенные теоретические 
знания с практическими 
навыками, практическими 
решениями и их реализа
цией. Ключевой фактор ус
пеха здесь - поиск иннова
ций и их разработка или, 
другими словами, созда
ние будущего для бизнеса. 
Тот, кто что-то вперед дру
гих изобретает и создает, 
"снимает сливки" с рынка.

получение необходимых 
теоретических знаний в 
различных областях: фи
нансы, менеджмент, техно
логии и т.п., но и не упус
кать из виду обстоятельст
ва, факты и детали, имею
щиеся в деле, своевремен
но и рационально действо
вать.

- Как же это  все с о 
единить?

- Грамотно подготовлен
ная и реализованная про
грамма повышения квали
фикации персонала может 
дать взрывной эффект, т.е. 
понудить людей, может да
же незаметно для некото
рых из них (это может 
стать "их личной идеей"), 
заниматься повышением 
собственной квалифика
ции на регулярной основе. 
Рассчитывать на то, что 
персонал будет сам зани
маться собственным обу
чением в организации, где

свой персонал к тому, что 
они тоже должны этим за
ниматься. Тогда можно 
рассчитывать на то, что ес
ли не все, то хотя бы часть 
персонала "заразится" 
этими идеями. Тогда они 
станут единомышленника
ми лидера, его командой.

- А что делать с тем и, 
кто  не хочет обучаться?

- Когда человек открыто 
игнорирует обучение - все 
просто: с ним нужно рас
ставаться. Но такое, к со
жалению, случается не ча
сто. Довольно часто люди 
делают вид, что обучаются
- симулируют. В такой си
туации, руководитель обя
зан данный факт обнару
жить как можно быстрее, и 
либо сделать так, чтобы 
человек все-таки "загорел
ся" идеей повышения соб
ственной квалификации 
(что не так-то просто сде
лать), либо все-таки с ним 
расстаться.



Афиша

22-25 августа

Премьера криминального боевика 
"Трудные деньги ” . От мафии не 
скроешься, от смерти не откупишь
ся... Начало: 15 -17 -19  ч.

26 августа - 1 сентября

Триллер "Песочные часы ".

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

Дети, для вас!
22-25 августа
"Кувы рок через голову". Начало: 13 ч.

Кинотеатр
Полеты наяву

с 24 августа 
18.30 -
"ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ”

Опаснее преступника может быть 
лишь полицейский, нарушающий 
закон.
Исполнитель главной роли Дэн- 
зел Вашингтон - лауреат премии 
"0скар-2002" в номинации "Луч
ший актер".
24 И 25 АВГУСТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗО
ВАТЬСЯ ВСЕМИ ПРАВАМИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ, И ВАМ ЗА ЭТО НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТ.

2 1 .0 0  -  

"ФОРСАЖ"
Быстрые и яростные!
Его зовут Брайан, и он - фанатик 
турбин и нитроускорителей, Его 
цель - быть принятым в автобан
ду легендарного Доминика Торет- 
то, чемпиона опасных и незакон
ных уличных гонок. Но это лишь 
часть правды...
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер.

Стереозвук в формате 
“ DOLBY DIGITAL Surround RF”

__________ и великолепное изображение на большом экране
П П 1°°Т«у"Г| * вы окажетесь в центре фильма,
и I о т т т г  Проезд трамваями №5, 6 и автобусами №4, 7, 8 

до остановки “ 12 микрорайон” . 
Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

ДК
нефтехимиков, 
2 этаж

Д^НГАРСКИЙ i  jC
# ^Т Р О И Т Е Л Ь  | у

Дети, для вас!
22-25 августа
"Ш кольны й пр и зр ак". Начало: 13 ч.

26 августа -1 сентября
"М аленькие драконы ". Начало: 13 ч.

Скоро!!! Премьера фантастического боевика 
’ Обитель зла".

Расследуя катастрофу на правительственном объекте, груп
па команодос попадает в секретную подземную лабораторию. 
Они отрезаны от внешнего мира, а вырвавшийся на свободу 

• смертольный вирус превратил бывших научных сотрудников в 
кровожадных монстров. Теперь спецназовцы должны проло
жить себе дорогу к выходу через лабиринт коридоров, киша
щих мутантами и зомби.

Фильм снят по мотивам известной компьютерной игры 
"Обитель зла".

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

Мечта о небе жила во мне 
давно. Наверное, даже вы
бор профессии был обус
ловлен этим необъясни
мым, почти бессознатель
ным желанием летать. Вы
брать институт после шко
лы было очень сложно, по
тому что в этот момент с 
профессией я не определи
лась. Выбор пал на Иркут
ский политехнический ин
ститут. А будущая специ
альность называлась так: 
"Электропривод и автома
тизация промышленных ус
тановок, роботов, манипу
ляторов и летательных ап
паратов". Вот это " и лета
тельные аппараты"и сдела
ло свое дело, я поступила в 
ИПИ. Как оказалось, ни ро
ботов, ни манипуляторов, 
ни тем более, летательных 
аппаратов не было, а был 
довольно нудный курс по 
промэлектронике. На пер
вом курсе шел набор в сек
цию парашютистов. Моя 
одноклассница и подруга 
Светлана Жукова сразу же 
сказала: "Пойдем!", и мы 
записались в секцию. Надо 
сказать, что морально я не 
была готова тогда к прыж
кам с парашюта, я попросту 
боялась. И когда буквально 
через два занятия эта сек
ция распалась, я испытала 
лишь облегчение.

Мой будущий муж был ка
тегорически против прыж
ков, он просто запрещал 
мне это, вот и все. Ну а во 
время замужества было не 
до этого. Поэтому второй 
раз желание подняться в 
небо я испытала почти 
двадцать лет спустя, уже 
после развода. Было ли это 
случайностью? Не думаю. 
Просто теперь у меня по
явилось и желание, и сила 
сделать то, что я задумала. 
А в случайности я в послед
нее время не верю. Я 
вспомнила и про секцию 
парашютного спорта, на 
глаза стали попадаться 
книжки про парашюты, про 
небо. Ощущение, что в мо
ей жизни должно что-то из
мениться, не исчезало.

Три года назад у меня 
была целая серия команди-

бодном падении над пру
дом с черными лебедями, я 
поняла - это мое!

После этого прыжка
жизнь моя стала как-то не
заметно меняться, познако
милась со Спартаком, два 
месяца инструктажа: я
смотрела видеозаписи, 
"прыгала" вместе с участ
никами, психологически го
товилась к прыжкам. Потом 
состоялся мой первый пры
жок. Такого в моей жизни 
еще не было! Был страх, но 
страху на этот раз у меня 
было что противопоставить 
- желание испытать неизве
данное пересилило.

Н аверное, первы й  
пры ж ок, ка к  и первый по 
целуй, запоминаеш ь на 
всю  жизнь?

- Помню, пыталась сосре
доточиться. Ведь нужно бы
ло прыгнуть за борт. Имен
но прыгнуть, не шагнуть. Но 
и сила прыжка должна была 
быть точно рассчитана, Но в 
момент обо всем забыла. 
Шагнула вперед и поняла, 
что самое замечательное в 
прыжке - это свободное па
дение. Первое ощущение - 
потеряла все свои подпор
ки, потеряла землю под но
гами. Мы ведь всегда боим
ся начать жить по-другому, 
по-новому, привыкли ощу
щать под ногами опору, она 
какая ни есть, но все же 
держит, не дает упасть. А 
тут - шаг в пустоту и... нир
вана. Изумительное спо
койствие. И благодать. О 
том, что нужно считать, да
же не вспомнила. Сработа
ла автоматика и парашют 
раскрылся.

Второй прыжок был бо
лее сознательным, и только 
на третий раз я сделала 
все, как нужно.

- Дальш е - больше?
- Нет, на этом прыжки с 

парашютом закончились. 
Ведь парашютист зависит 
от многого - от погоды, от 
группы, от того, есть ли на 
аэродроме горючее. В пер
вый раз все прошло без 
сучка, без задоринки, со 
вторым прыжком пришлось 
помучиться - то погода бы
ла нелетной, то горючего не

в Усть-Орду (там есть под
ходящая для обучения гор
ка).

- Бывалые параплане
ристы  говорят, что усть- 
ординская горка бывает 
опасной, сильный порыв  
ветра над склоном  обра
зует завихрения, и пара- 
план просто склады вает
ся.

- Опасность, конечно, су
ществует, однако ей всегда 
предшествуют знаки. Не 
было такого, чтобы ты взле
тел, и вдруг налетает порыв 
ветра.... Нет. Просто, если 
ветер усиливается, то кто- 
нибудь из бывалых пара
планеристов, например, 
Сергеи Тертычный (он лета
ет уже больше десяти лет) 
командует: все, больше ле
тать нельзя. И мы ждем, 
когда погода изменится.

- Говорят, что научить
ся летать на параплане  
очень сложно.

- Да. У меня ушло на это 
много и времени, и сил, и 
терпения. Обычно первый 
полет новичка - это когда 
тебе кто-то "запускает" па
раплан, а тебе лишь дает 
"прокатиться". Зато первый 
самостоятельный полет - 
это нечто! Это несравнимо 
с парашютом. Там важен 
только первый шаг, момент, 
когда ты преодолеваешь 
страх и шагаешь в откры
тый люк. Когда парашют от
крыт, ты просто снижаешь
ся, и все. И если парашют 
можно сравнить с прыжком 
в неизвестное, с мгновень
ем, то параплан сравним с 
новым, с другим, необыч
ным для тебя образом жиз
ни. Он требует предельной 
концентрации внимания, 
дисциплины и не прощает 
ошибок. Он учит тебя уп
равлять полетом, управлять 
своей жизнью. Не все шло 
гладко. У меня были слож
ности с ориентированием в 
трехмерном пространстве, 
многое давалось только пу
тем усиленных, многократ
ных тренировок. На горе 
ситуация зачастую бывает 
стрессовая, ты видишь, что 
у других получается все хо
рошо, начинаешь нервни
чать, злиться на себя...

у  каж дого человека своя ^ а я с ь  ^ “ противиться,

дру?и?Тже Заходят вог^ожность^ и не^счита-
свою  жизнь и ия^ на,£? ^  сложнее? Судить трудно  
ясь с трудностям и. Ком у переломные момен
Но, оказы вается, Д е е с а м  благо, познавая
Т Ы  ж изни  м ожно использо . стороны  жизни. Ольга 
новые, ещ е н е и з в е д а н ж е£ная женщ ина в Ан-
М алышева, навеРн0®’ года занимается одним

Ольга, как все на
чиналось?

- По-моему, все началось 
очень давно, в детстве. 
Просто я всегда была за
стенчива, й сделать что-ли
бо самой было сложно. 
Всегда нужен был кто-то, 
кто бы взял за руку, привел 
в кружок, объяснил, на
учил...

ровок в Москву. Зашла как- 
то в парк имени Горького, 
увидела "тарзанку".... И ре
шилась, прыгнула. Правда, 
это была не та "тарзанка", 
на которой прыгаешь с вы
соты вниз головой, здесь, 
наоборот, жгут поднимает 
тебя с земли. Было страш
но, но ожидание восторга 
пересилило. Сделав не
сколько колебаний в сво-

было. Спартак подал идею - 
купить в складчину пара- 
план и летать с Ангарской 
горки. Но идею эту как-то 
не поддержали, и я оказа
лось единственной, кто 
воспринял эту идею все
рьез и решил не отступать. 
С парапланом мне повезло 
- в Усть-Орде я купила по
держанный параплан учеб
ного класса всего за 200 
долларов. Учебные пара
планы, как правило, более 
надежные, то есть аэроди
намические характеристики 
у них похуже, чем у спор
тивных парапланов,зато по 
надежности они выигрыва
ют. За полгода перезнако
милась с кучей народа - од
ной трудно освоить азы па- 
рапланеризма. Нужно было 
найти подходящую компа
нию, машину, чтобы ездить

Спасло упрямство. В тот 
момент, когда я была гото
ва впасть в отчаяние, когда 
многое не получалось, я 
просто взяла параплан и 
пошла на ровную площадку 
на Китой, и тренировалась - 
поднимала над собой па
раплан, удерживала его в 
таком положении и опуска
ла. И только после этого 
все пошло на лад. Первый 
серьезный полет был на 
Байкале. Нашли ущелье, со 
склонов которого подни
мался термический поток, - 
это было единственное ме
сто, с которого можно было 
взлететь. Меня удерживало 
одно "но" - сразу же после 
того, как парапланерист 
взлетал, под ногами у него 
оказывалась пропасть мет
ров двадцать пять глуби
ной. Долго не могла ре

шиться. Сергей Тертычный 
уже улетел, все ушли в дру
гую бухту, машина уехала... 
И я поняла, что медлить 
больше нельзя, иначе мне 
придется собирать пара- 
план, взваливать его на 
плечо и идти пешком вниз. 
Неприятная перспектива. И 
я взлетела. Ощущения нео
быкновенные: подо мной 
высота в семь этажей, па
раплан гудит от ветра, 
вверху только купол... и ме
ня в воздухе держат только 
тонкие стропы. В тот мо
мент я поняла - если испу
гаюсь, мне конец. Сумела 
собраться, пересилить 
страх. А после приземления 
я испытала настоящее 
удовлетворение от прыжка, 
от того, что сумела преодо
леть себя и насладиться по
летом,

- Но ведь параплане
ризм  остается опасным  
видом  спорта.

- Ну, я считаю, что веро
ятность разбиться на маши
не по дороге к горке на
много выше, чем вероят
ность разбиться в полете. 
(По части вероятностей 
Ольге можно верить, она в 
этом ас, много лет работает 
профессиональным про
граммистом на АЭХК - 
прим. авт.) Обычно пара
планеристы разбиваются по 
двум причинам - потому что 
новичок может испугаться и 
запаниковать, у него может 
не оказаться достаточных 
навыков, чтобы справиться 
с парапланом, во-вторых, 
уже опытных спортсменов 
часто подводит излишняя 
самоуверенность.

- Что вам дает пара- 
план?

- Радость. И адреналин. И 
усталость. И ощущение, что 
живешь не зря. Теперь у 
меня есть опыт, как посту
пать в трудных жизненных 
ситуациях - надо продол
жать делать свое дело, ино
гда даже не надеясь на ка
кой-то результат. Надо де
лать, делать, и когда-ни
будь все обязательно полу
чится.

М айкл СТЕПЛЕР.

26 августа - 1 сентября
"Ш кольны й пр и зр ак". Начало: 13 ч.

"М едш Л, m  Ш
22-25 августа
Триллер "Песочные часы ".
Начало: 1 5 -17 -18 .3 0  ч.
26 --ЭйП5та 1.сентября
Премьера криминального боевика "Трудные день

ги " . В главных ролях Кристиан Слейтер и Вэл Килмер. 
У них есть 10 миллионов долларов... и очень много 
проблем... Начало: 15 -17 -18 .3 0  ч.

24 и 25 августа
1 4 .0 0 -  Для всей семьи: 
"ДЖУМАНДЖИ"
Случайно обнаружив настольную 
игру со странным названием 
"Джуманджи'7 Алан Перриш и его 
подруга оказываются втянутыми в 
опасную и захватывающую исто
рию.
Перед началом фильма - веселые 
игры и конкурсы с призами. 
Чупа-чупс - каждому юному зри
телю.

16.00 - Доктор Лектор желает 
пригласить вас на самую страш
ную трапезу в вашей жизни.
"ГАННИБАЛ"
Интеллектуальный триллер не
подражаемого Ридли Скотта - 
продолжение культового трилле
ра 90*х "Молчание ягнят".
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О т в о д я  д у ш у ,  
не л е з ь  В чу>кую.

НУ ЧЁ, ВОВА?! ЕСЛИ НЕ ВЕРНЕШЬ НАМ БАБКИ.
МОЙ КЕНТ ПОКАЖЕТ ТЕБЕ СКАЗОЧКУ ПРО КУРОЧКУ РЯБУ, 

И МЫШКУ, КОТОРАЯ БЕЖАЛА И 
?ХВОСТИКОМ МАХНУЛА...

л \ ш

. о меня д о ш л и  сведения, что не- 
I которые писатели как-то уничи
жительно относятся к ежикам, не 

воспринимают всерьез, а если и пишут 
о них, то, как о каких-то алкоголиках, ту
неядцах или вообще существах, напря
мую общающихся то ли с инопланетяна
ми, то ли с загробным миром. Ну, я мо
гу, положим, допустить такое отношение 
к заграничным ежам, тем, что, к приме
ру, живут в лесах западной Европы или 
хуже, Америки. Естественно там нет за 
ежами должного ухода, экологическая 
обстановка и особенно радиационный 
фон оставляют желать лучшего. И я до
пускаю, что при таких условиях некото
рые ежи сбились с правильного пути в 
банды и шайки и грабят напропалую ка
тящихся мимо Колобков и идущих по ут
рам опохмеляться Винни-Пухов. Тут, как
говорится, на то и еж, чтобы Колобок не дремал.

к

Но это у них на западе. Другое дело у 
нас. Наш еж - это совсем другой зверь. 
Еж, живущий в Российских лесах, гораз
до крупнее, хитрее и поэтому опаснее 
своего западного собрата. Редкий охот
ник не посчитает за огромную удачу 
подстрелить хотя бы одного ежа в ре
зультате многодневного и кропотливого 
выслеживания. Особенно высоко у бы
валых ценится еж в августе - сентябре, t 
когда он уже нагулял жирок и сделал за
пасы на зиму. Все свои запасы еж носит 
на спине - это приколотые к иголочкам 
грибы, яблоки и другие дары леса. Тот 
удачливый охотник, которому посчаст
ливится добыть осеннего ежа, обеспе
чивает себя сразу и мясом и грибным 
супом и вкуснейшим яблочным компо
том, а главное прекраснейшим мехом, 
который очень высоко ценится индий
скими йогами и идет у них на вес золота.

Но горе тем нерадивым охотникам, 
которых голодный свирепый еж застал 
врасплох, спящими у костра. Проснуть
ся им, увы, уже не суждено. На пиршест
во сбегаются ежи со всех окрестностей, 
они едят мясо, пьют водку и поют свои 
боевые ежовые гимны. Жители близ ле
жащих деревень в такие дни боятся за
ходить в лес, потому что нет ничего ху
же, чем встретить на своем пути разгу
лявшегося пьяного ежа. Но постепенно 
водка заканчивается и ежовое гульбище 
утихает, и только встречающиеся иногда 
в лесу странные ежи в телогрейках и 
кирзовых сапогах служат печальным на
поминанием о происшедшем трагическом событии.

М ижган БАКЛАНОВ.

Щ т о  не придумаешь
Хочу выразить искреннюю 

благодарность врачу санатор
но-лесной школы. Человек 
этот с всегда улыбающимся 
лицом и вместе с тем с боль
шим опытом.

(Газета "Красное знамя" 
Калуга).

В нашей парикмахерской 
недодушивают посетителей.

(Из книги жалоб 
и предложений).

С ним была какая-то жен
щина, но я сразу понял, что не 
жена, так как разговаривал он 
с ней очень вежливо и обра
щался культурно.

(Из показания).
Уважаемый тов. Толкачев! 

Пожалуйста, придите 28- 
29.11.82 г. перефотографиро
ваться на художественное 
фото. Вы получились нерез
ким, шевельнулись глазами.

(Из письма фотоателье).
Лидирует спортсменка под 

номером шесть емкостью 125 
кубических сантиметров.

(Из репортажа 
о мотогонках).

Я действительно разбавля
ла водку водою потому, что 
желала как лучше, чтобы кли
енты меньше пьянели и не

дрались. А если бы я знала, 
что будет проверка, то я б 
этого ни в жисть не делала и 
пусть напиваются и хоть по- 
убиваются.

(Из объяснительной 
записки буфетчицы). 

А тех работников предпри
ятия, которые злоупотребля
ют спиртными напитками, бу
дем направлять к врачу-не- 
крологу.

(Из протокола 
собрания).

И я считаю, что нужно со
кратить штат пожарников, так 
как они систематически не 
выполняют план. За прошед
ший год, например, они поту
шили только один пожар, да и 
тот был без огня, а только из 
одного дыма.

(Из выступления 
на собрании). 

В прошлую субботу в гос
тях у предивинских лесозаго
товителей побывали артисты 
Ачинского драматического 
театра. Они поставили спек
такль "За тюками апостол” 

("Затюканный апостол").
(Газета "Маяк коммуни

ста" Красноярский край).

Товарищ Иванов, сделайте 
вид, что вы осознали свой 
проступок.

(Реплика 
председателя суда).

В последние годы в зоо
парке ежегодно бывают 380- 
400 тысяч посетителей. С ни
ми проводятся экскурсии и 
беседы о жизни животных, о 
повадках зверей и птиц. Мно
гие из них хорошо прижились 
в зоопарке, активно размно
жаются.

(Газета "Коммунист 
Таджикистана").

д?oTi стр

авно ли, недавно 
ли, там ли, сям 

■ли, правил в од- 
ноЪ стране ни царь, ни 
государь... звали просто 
Борис.

Пил по-страшному... в 
той стране народ. Проще 
сказать: пил каждый тре
тий... с каждым вторым... 
каждый день.

От этого по утрам слу
чался в стране Великий 
Озноб - никто не мог по
пасть рукой в рукав, но
гой в штанину, головой в 
кастрюлю.

И вот один колдун - 
еще его бабушка травила 
плесенью соседских кур, 
а дедушка - колхозных 
коров - решил победить 
Озноб, такую мазь выве
сти, что хоть три дня пей, 
хоть мать родная не уз
нает, хоть на тебя все 
мухи слетятся, а только 
утром мазью смазался - 
ни дрожи в руке, ни мути 
в глазу и, хоть кто нюхай, 
- пахнет розой.

Взял колдун и сме
шал... дрожжи и сахар с 
болотной водой, добавил 
плесени по вкусу, плюнул 
туда, размешал все и да
вай брызгать в деревне 
под каждый дом. И кто 
приготовился выпить, у 
тех стакан в руке ходу
ном заходил - на портки 
плещется, в рот ни кап
ли.

Через пять минут пой
мали мужики колдуна и 
хотели для начала убить 
его, потом глядят: бабы 
добрее стали, скотина 
повеселела, дети по-анг
лийски заговорили. По
слали колдуна в столицу, 
чтобы он там под каждый 
дом побрызгал.

Ни царь, ни государь в 
это время в Барвихе жил, 
думал, как ему чиновни
ков одолеть. Сильно ему 
чиновники мешали. Толь
ко он отвернется печать 
поставить или закусить, 
они давай скорее взятки 
брать. Редкая птица ми
мо них могла пролететь 
без взятки. И так хитро 
все делали - комар носа 
не подточит.

Замков, дворцов пона
строили себе вокруг сто
лицы из такого материа
лу... не скажу тебе назва
ния, а только простые 
люди видят его, а комис
сии, сколько ни слали, - 
смотрят: нет ничего!

Уже никто не знал, от 
чего вреда больше, от 
пьянства или от взяточ
ничества.

Но вот наконец объя
вился колдун в столице. 
Уж как исхитрился, а 
только входит в кабинет, 
где ни царь, ни государь 
в теннис играл, падает на 
колени и говорит:

- Не вели казнить, вели 
слово молвить. Победил 
я Озноб! А еще заодно 
много всяких средств 
придумал от наших бед.

В этой банке мазь от 
проституции. Смазал 
девкам, где следует, они 
тут же бегут устроиться 
на работу рельсоуклад- 
чицами.

ной в глаз, - если кто пе
ред выборами начнет 
обещать, чего сделать не 
может, из него сразу та
кие газы начинают выхо
дить, такая срамота де
лается, что народ пере
бегает к другому канди
дату. Если и тот врет, то 
хоть из страны беги.

Тут, батюшка, все есть, 
даже против погоды и 
плохих дорог. Прими с 
поклоном.

Чиновники, как услы
шали все это, так тут же 
и скукожились.

А ни царь, ни государь 
поднял мужика и поцело
вал в губы... три раза!

И все ликовать стали, 
что покончено с пьянст
вом и лихоимством, что с 
завтрашнего дня жить 
начнем припеваючи, щи 
с пряниками есть.

Ни царь, ни государь 
рецепты спрятал в глав
ный пиджак, и тут сам со
бой пир учинился, да та-

Это вот чай-заварка от 
взяточничества. Кто до 
чужих денег дотронется, 
у того из ушей пар идет 
со свистом.

Это вот гормональное 
средство против сращи
вания власти с мафией. 
Кто захочет срастись, у 
того на лбу волосы выра
стают, но не сплошь, а 
надписью - "сукин ты 
сын".

Это вот капли - по од-

кои, что утром не то что в 
штанину, в Кремль никто 
не мог попасть... А глав
ная беда - пиджак кто-то 
спер.

Забыли все на радос
тях, что кроме пьянства и 
взяточничества сильно у 
них было развито воров
ство.

Тут и сказочке конец... 
потому что на средство 
от воровства плесени со 
всей страны не хватит

г

Типа анекдот
Муж 

с женой по
сле 25-летней 
совместной жизни ре
шили отпраздновать это 
событие. Они поехали в 
тот же отель, в котором 
25 лет назад провели 
свой медовый месяц, за
няли тот же самый номер. 
Жена говорит мужу:

- Дорогой, давай повто
рим тот безумный акт 
любви, который случился 
у нас 25 лет назад в этом 
номере. Мы разденемся в 
разных комнатах и по сиг
налу откроем двери и вы
бежим навстречу друг 
другу.

Мужу идея не очень по
нравилась, но он решил 
не портить жене праздник 
и согласился. Вот они 
разделись и по условному 
сигналу выбежали из 
комнат. Но муж промах
нулся и по инерции вы
скочил в окно. Он очнулся 
лежащим на клумбе, над 
ним склонился коридор
ный:

- Вам что-нибудь нуж
но?

- Дайте мне что-нибудь 
прикрыться, чтобы дойти 
до номера.

- Да вы совершенно 
спокойно можете идти 
прямо так, в холле все 
равно никого нет. Все уш
ли смотреть, как вытаски
вают какую-то голую тет
ку из унитаза.

Муж и жена копят на те
левизор. Долгими вече
рами занимаются одним 
и тем же (телевизора-то 
нет!). И в один из вечеров 
во время занятий пчела 
кусает МУЖА именно в 
это самое МЕСТО. Муж в 
шоке, жена в 
восторге. А 
наутро и го
ворит мужу:

- Ну его к 
черту, этот 
т е л е в и з о р , 
давай лучше 
улей с пчела
ми купим!

Один че
ловек в мо- 
л о д о с т и 
больше всего желал стать 
великим писателем. Ког
да его спрашивали, что 
для него значит понятие 
"великий писатель", он 
отвечал:

- Это тот, кто пишет та
кие вещи, которые читает 
весь мир, на которые лю
ди реагируют на уровне 
эмоций, вещи, которые 
заставляют плакать, дро
жать от гнева и кричать от 
боли.

Его мечта сбылась. 
Сейчас он работает в 
компании M icrosoft ре

д а кто р о м  
сообщений об ошиб- ^

разговор русского с ли
цом кавказской нацио
нальности:

- У нас на Кавказе есть 
давняя традиция - воро
вать невест!

- А у нас вообще воро
вать - традиция...

- Почему в Индии у 
женщин красные точки на 
лбу?

- Ну нет в Индии пе
пельниц, нет!!!

- Иногда, - говорит 
миссис Смит новой слу
жанке, - вам придется по
могать мне подняться по 
лестнице.

- Понимаю, мэм, я тоже 
люблю выпить.



МУП

Телефоны: 
005, 52-33-06

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛШШ-

СИМБАНК
АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ*
БАНК

ит-
БАНК

БРАТСКГК-
СТРОЙБАНН

МЕНАТЕП
СПБ

МДМ
БАНК

22.08 31,10/31,77 30,80/31,80

•

31,00/31,77 30,30/31,80 31,05/31,75 31,00/31,76 30,60/31,70 30,75/3175

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры £
и другой бытовой техники. ™

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

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.

ДУБЛЬ “ БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ

Л-НГАРСКИЙ
№ Ч р о и те л ь  I О

ДК ш  л  лщ.
нефтехимиков, н Г А О Г ^ М И  Щ  I I  
ка б .18 , 
т .9 8 -0 8 7 .

товар лицом

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

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

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 цен
тре 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 
м/н) открыт пункт приема фото
пленки.

У  Настоящая пицца в экс
пресс-кафе "Риццо", доставка, 
т.53-03-36, т.52-32-73.

У  Продам мобильный теле
фон "NOKIA 7110", в полном ком
плекте, подключенный, т.51-22- 
23.

у  Требуется диспетчер, 
т.538-538.

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

У  Такси "Комфорт", т,087, т.9- 
18-95.

У  Организация снимет поме
щение под офис, площадью 300- 
500 кв.м, в долгосрочную аренду. 
Т.(в Иркутске) 218-567, 218-589, 
факс: 218-552.

У  Продам "Мицубиси-Шари- 
от", 2 литра, автомат, 92-й год 
вып., т.56-46-46, аб.45-10.

у  Утерянные документы на 
имя Надточного В.А. прошу вер
нуть за вознаграждение по адре
су: 60-35-6.

У  Требуется продавец строй
материалов. ТЦ "Ангарский", 1 
зал, павильон №19, т.57-82-98, 
доб.287.

У  В столярный цех требуются: 
столяр-шлифовщик, сторож и 
столяр-станочник, т.56-67-80.

У в а ж а е м ы е  ч и та т е л и !
Газета “Ангарский строитель” объявляет

о п о д п и с к е на III кв а о та л  2 0 0 2 г . на II п о л у го д и е
д л я  Ф и з и ч е с к и х  л и и : 30 ov6./3 м ес . 60 pv6.

Ю  DV6./1 м е с .
с д о с т а в к о й : 36 d v 6./3 м ес . 72 ov6.
д ля  ю р и д и ч е с к и х  л и п : Ю О  pv6./3 м ес . 200 ov6.

Наши цены приемлемы для всех! 
С п р а в к и  п о т е л . :  56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

А д р е с : ДК нефтехимиков, 2 этаж.

МЕСТО

Ф. СП-1 ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс

Количество
комплектов

не 200 г.

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

на 200 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

минимальным в городе 
ценам, 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  Куплю блок пита
ния для видеокамеры 
"Panasonic", модели: 
455 или М-3000, т.9-50- 
83.

У  ТРК "Ангарск” тре
буется начальник ком
мерческого отдела на 
конкурсной основе, 
т.56-41-08.

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 телерадиокомпа
нии "Ангарск", т.56-41-08, т.9-50- 

59.
У  Телерадиокомпа

ния "Ангарск" изготав- 
" ливает видеопродукцию 

_______ любой сложности по



Наш адрес: ул.Иркутская, 28. Тел.: 52-28-35. 
Проезд трамваем №1, 3, 6 д о  остановки “Техучилище”.

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

Продам
У А/м ”Дэу-Дамас" 1996 г.в., 7- 

! ! ! ! |  местный, цвет белый, цена 68 
тыс.руб. Тел.51-17-52 (вечером).

V  А/м "Тойота-Корона" 1987 г.в., 
в аварийном состоянии. Тел.9-78- 
37 (вечером).

Q5 V А/м "Тойота-Корона-Премио”
jjj 1996 г.в., без пробега, в отличном 
2  состоянии. Тел.51-22-39 (днем), 54-
*  18-32 (вечером), спросить Виктора 

Владимировича.
v  А/м "Тойота-Чайзер" 1989 г.в., 

М плюс запчасти, цена 2300 у.е., торг. 
К  Тел.52-54-50.
,0 V  Микрогрузовик "Тойота-Таун-

Айс" 1991 г.в., объем Зл, грузо- 
f t  подъемность 1500кг, цена 2700 у.е. 
40 Тел.55-38-74.
U1 V Капгараж в а/к "Мотор-2” ,
*5 3,5x9м, ворота 1,85м (железные),
“  свет, тепло, подвал, яма. Дорого.
*  Тел.4-99-00 (Максима).

v  Магнитофон "Panasonic" новый, 
*£ телевизоры "Чайка" (рабочий), "Ру- 
Q  бин" (на запчасти), радиоприемник 
С "Турист". Тел.54-32-77.
Q v  Лист алюминиевый, толщина
щ 0.5мм, 80x105см, цена листа 45

руб. Тел.53-03-06.
v  "Природы умные советы" автор 

. И.А.Лившиц, справочник "Иркутск" 
(525 стр., твердая обложка, оптовая 
цена 20 руб.). Тел.53-03-06.

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

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

v  Пуговицы рубашечные двухды
рочные, диам. 10мм, цвет черный и 
синий, цена за единицу 5 копеек, 
цвет желтый, диам, 14 мм, цена 8 
копеек. Тел.53-03-06.

V А/м BA3-2103, 1985 г.в,, про
бег. Тел.54-32-77.

V "Всемирная история" 12 томов, 
произведения В.И.Ленина 55 томов, 
"Педагогическая энциклопедия" 4 
тома, словарь В.И.Даля 7 томов, ху
дожественную и техническую лите
ратуру. Тел.54-32-77.

V Спальный гарнитур, гарнитур 
"жилая комната", кресло-кровать, 
стенка из 5 секций, сервант в от
личном состоянии, диван-кровать. 
Тел.54-32-77.

V Усадьбу на о.Ясачный, финский 
проект (брус 7x10мм, 2 этажа, 5 
комнат, холл-камин, балкон, фли
гель 4x5, подвал кирпичный 2x3, ба
ня 4x5, склад-гараж 3x6, 3 металли
ческие теплицы 5x11, 4x9 и 3x6, 
стекло, насаждения, электричество 
380В, металлический забор). 
Тел.55-65-19 (до 18ч.), 53-03-06 
(после 18ч.).

V  Журналы "BURDA" (1996-98гг.), 
цветы и отростки (есть лечебные).

V Дубленки женские: длинная 
(зеленая, р.52-56), короткая (р.46- 
48, ближе к черному), короткая (си
няя с отстрочкой, качество, р.50- 
52); пальто деми (новое и б/у, р.52- 
54). Тел.6-33-35.

v  Стол кухонный, шкаф навесной 
1,18x0,56x0,32), стабилизатор на
пряжения, кровать 1,5-спальную с 
матрацем, ковер новый (бордовый), 
ковровую дорожку (коричневых то
нов), мойку в ванную, перину. 
Тел.6-33-35.

v  Новые учебники по русскому 
языку 1, 2, 3, 6-7 класс, разных ав
торов, по сходной цене. Тел.55-83- 
59 (Спрашивать Кристю).

v  Съемную панель автомагнито
лы "SONY XR-213". Тел.9-50-83, 54- 
75-81.

v  Дачу (дом, теплица, водопро
вод, насаждения). Тел.6-83-47.

v  Гараж в а/к "Восход", тент для 
"Волги". Тел.54-32-77.

v  Крупногабаритную квартиру в 
центре. Тел.поср.53-25-67.

Куплю
V Металлический гараж в охраня

емом обществе. Тел.55-28-89.
v  Велосипед "Кама" в хорошем 

состоянии. Тел.6-41-48.
V  Холодильник б/у. Тел.9-50-83 

(днем, спросить Андрея).

Аренда, обмен
v  Сдам в аренду кап гаражи в а/к 

"Майск-1" и "Майск-4", яма, свет, 
подвал, техэтаж, охрана. Тел. 52- 
34-26 (днем).

V  Дом в Большом Луге (отл. мес
то, рядом речка, лес, недалеко вок
зал) на любую квартиру в Ангарске, 
Шелехове, Иркутске. Тел.51-84-07, 
9-68-36.

V Меняю 4-комнатную (экспер.,
90/59/9, 10 м/р, телефон) на
2-комн. и 1-комн. "хрущевки". 
Тел.поср.53-20-35.

V Арендую гараж на длительный 
срок, Тел.52-39-41.

Зверье мое
v  Рыжий амстафф ищет подругу. 

Тел.54-86-06, пейджер 56-46-46 
аб.4774.

Разное
v  Вниманию акционеров НК 

"ЮКОС"! В случае замены паспорта, 
смены места жительства, вы не 
сможете получить дивиденды, пока 
не измените свои учетные данные в 
реестре акционеров. Вас ждут по 
адресу: г.Ангарск, пл.Ленина, зда
ние почтамта, 3 этаж, фондовый 
дом "Ангарский". При себе иметь 
паспорт с пропиской-регистрацией 
и договор мены. Справки по тел.52- 
61-93 и 52-61-92.

V Репетиторство начальных клас
сов, подготовка детей к школе по 
современным обучающим методи
кам, в том числе, в игровой форме. 
Быстро! Качественно! Удобно! 
Тел.55-89-61.Тел.6-33-35.
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Постоянно действующие курсы. Вечерне-сменное отделение. 

Профессиональное училище №43 
ПРИГЛАШАЕТ:

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ГРУППОВОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ОЧНО, ОЧНО-ЗАОЧНО, ЗАОЧНО 

П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :
- Маляр-штукатур, каменщик
- Облицовщик-плиточник, облицовщик-мраморщик, облицовщик-мозаичник
- Плотник, столяр строительный
- Электросварщик, газосварщик, газорезчик
- Бетонщик
- Монтажник стальных и железобетонных конструкций
- Станочник деревообрабатывающих станков
- Машинист крана автомобильного
- Машинист подъемников (вышек)
- Водитель по перевозке опасных грузов
- Стропальщик
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Электромонтажник по монтажу осветительных сетей
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Повар, кондитер, официант
- Парикмахер
- Секретарь-машинистка, машинистка

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36

о т д е л
рекламы 
т.: 9-50-59

Д^НГАРСКИЙ
Г 0 ТРОИТЕЛЬ | и

ВИНОГРАДОВУ 
Веру Петровну

поздравляет городской совет 
ветеранов войны, труда 

и правоохранительных органов
с 85-летним юбилеем!

Иркутский Государственный Технический Университет
предлагает обучение на дневном отделении в Ангарске 

по специальностям: *

Факультет востоковедения и мировой экономики”
У  мировая экономика
V  социология

Факультет бизнеса и права 
Vфинансы и кредит
V  экономика и управление предприятием 

Горный факультет
Утехносферная безопасность

Адрес: Ангарск, ул. Маяковского, 31. Тел. 52-75-97. 
приемная комиссия работает с 25 июня по 31 июля, 

вт, четв. с 14 до 18 часов, ср, пятн., суб. с 11 до 15 часов

Вера Петровна родилась в Ленинграде - пережила блокаду. 
Ветеран труда военных и послевоенных лет. Активная общест

венница.
На строительстве г.Ангарска с первого колышка: в “ Сибсталь- 

конструкции” почти 50 лет. Награждена медалями: “ За оборону 
Ленинграда” , “ В честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина” , 
“ За трудовое отличие” .

Оптимистка, любознательная, щедрая, отзывчивая, трудоголик 
от природы, а потому и долгожительница.

Желаем, Вера Петровна, здоровья, 
спокойствия и благополучия Вам  

и семье Вашего сына.
Президиум Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов войны и труда
В.П.Носоченко.
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Т  Неделя в начале 
принесет много фи
нансовых забот, а в 
конце будет бурной 

и динамичной, но вашей 
воле проявиться будет 
весьма сложно. Вам лучше 
набраться терпения и не 
транжирить свои силы, от
дача во многих делах будет 
не очень высокой. Однако с 
четверга все тучи рассеют
ся, и вы сможете наладить 
дела и спокойно отдохнуть.
В выходные возможна 
очень интересная поездка.

Телец

^ В начале недели 
вас ожидает боль

шая перегружен
ность всякими мел

кими бытовыми и деловы
ми вопросами. Вам придет
ся проявить талант матема
тика или бухгалтера, а пи
ком загруженности будут 
вторник и среда. Конец не
дели, наоборот, позволит 
вам найти поддержку своим 
идеям и вернет необходи
мое для всех Тельцов ощу
щение стабильности жизни.

Близнецы
Для вас это не 

слишком веселая 
неделя. Практически 
нет новых зна

комств, и работа не удовле
творяет ваши интересы. 
Все что от вас требуется - 
это повторять то, что вы 
давно уже знаете. Любые 
поездки будут не очень 
удачны. Впрочем, пятница и 
суббота могут принести не
ожиданную тайную под
держку. В воскресенье ста
райтесь корректно общать
ся с близким человеком.

Рак
В первой полови

не недели долговые 
вопросы и неоправ- 
давшиеся надежды 

заставят вас сконцентриро
ваться и найти дополни
тельные резервы. Можете 
рассчитывать, что вам это 
удастся к четвергу-пятнице, 
когда фортуна весьма 
своевременно повернется к 
вам лицом. В выходные мо
жет свалиться сверхуроч
ная работа или состояние 
здоровья потребует немед
ленных действий.

Лев
В начале недели 

вы будете выпол
нять совсем не 
творческие, но 
очень ответствен

ные поручения начальства, 
возможны сложные перего
воры и консультации. Зато 
с четверга вы сможете ощу
тить возросшую силу свое
го влияния либо в полити
ческом, либо в материаль
ном эквиваленте. В воскре
сенье вы сможете устроить 
грандиозный праздник жиз
ни, а женщинам грозит та
кой роман, который запом
нится на несколько лет.

Дева
В отличие от дру

гих знаков, вся не
деля будет для вас 
удачной. В начале 

вы наведете идеальный по
рядок в делах, а потом до
бьетесь серьезных призна
ний в личных и профессио
нальных контактах. Есть 
шанс найти помощников и

1 сентября
покровителей и реализо
вать многие свои давние 
желания. В выходные сове
туем заняться перестанов
ками или ремонтом дома.

Весы
Это не очень бла

гоприятная неделя. 
Сколько бы вы ни 
крутились, мало кто 

это заметит. В удовольст
виях придется себе отка
зать, так как вы все время 
будете кому-нибудь требо
ваться. Возможны неприят
ности со здоровьем у близ
ких, а в крайнем случае, и у 
вас тоже. Старайтесь раз
нообразить питание и чаще 
давать себе отдохнуть. За
то воскресенье принесет 
веселые контакты и поезд
ки с друзьями.

Скорпион
Ваш успех напря

мую зависит от уме
ния понравиться ок
ружающим. Не стес

няйтесь в выборе одежды, 
вы можете в любой момент 
встретить старого друга 
или прежнюю любовь. Ве
роятны серьезные разгово
ры между супругами. По
лезно проанализировать 
старое, а воскресенье по
святите своим личным де
лам, о которых никто не 
знает.

Стрелец

^ Это очень непро
стая неделя, вы мо

жете как сильно 
продвинуться впе

ред, так и наломать немало 
дров - ближе к выходным. 
Вероятны встречи с преж
ними должниками и креди
торами. В пятницу возмо
жен острый разговор, а в 
воскресенье вас может 
унести далеко от дома, но 
это лучше, чем проявлять 
свой характер в конфликтах 
с окружающими.

Козерог
Оживившаяся ра

бота и веселые 
встречи со старыми 
друзьями помогут 

вам лучше сориентировать
ся и не отставать от жизни. 
Старайтесь больше читать 
и глубже вникать во все де
ла. Не отмахивайтесь от 
любых предложений, осо
бенно от прежних знако
мых. Может приехать даль
няя родня, а выходные при
несут новые возможности 
для заработков.

Водолей
Вам необходимо 

просчитывать каж
дый шаг и продумы
вать каждое слово. 

Даже и не мечтайте рассла
биться. Начальство и роди
тели перегрузят вас зада
ниями, но на работе вы по
чувствуете себя самым 
важным человеком. Воз
можно повышение зарпла
ты, а в воскресенье - инте
ресные знакомства.

Рыбы
Неделя пройдет в 

основном под зна
ком серьезной уче
бы и важных реши

тельных поступков в карье
ре. С приходом четверга у 
многих Рыб появится уди
вительная решительность, 
которая поможет преодо
леть многие давние нео
пределенные ситуации, в 
том числе с родителями 
или начальством.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лиственное дерево, которому садовники умеют придать любую форму. 6. Трамвайная развязка на перекрестке улиц 

Карла Маркса и Чайковского. 7. Продукт замешательства. 8. 22 года он руководил школой олимпийского резерва. 11. 
Ею был осенен Архимед в ванне. 12. Футляр для пленки. 13. "Малыш уж приморозил пальчик... а мать грозит ему..." во 
что? 15. Металлическая содержанка. 19. Капитан футбольных команд класса "А" и "Б", в честь которого на стадионе 
"Ангара" установлена мемориальная доска. 20. Замечательная советская балерина, награжденная Золотой звездой 
Героя труда. 21. Красноярское владение бывшего губернатора А.Лебедя. 22. Первая заведующая поликлиникой №2, 
открытой в 1972г. 24. Один из поселков нашего города. 25. Место, где бомжи добывают "из дерьма конфетку". 26. 
Название тигра в дальневосточной тайге. 28. Инженер-химик комбината, которая в 1974 году выступила в своей 47-й 
роли в театре "Чудак". 30. Племянница Петра I: "дубовата", рябая, товарец не первый сорт, "кровавая" императрица. 31. 
Завод комбината, вступивший в строй в 1952г. 32. Если вы приехали в административный центр Де-Мойн, то какой это 
штат США? 35. Хирург из Ангарска, ученик профессора В.Кобецкого. 36. Она, конечно, побольше взвода, но зато 
меньше батальона. 37. Река в Татарстане - приток Камы. 39. Одна из станций в Ангарске. 40. Бывший летний ресторан 
в пойме Китоя в окружении берез. 41. Учреждение, где к каждому подходят с разной меркой. 42. Головной убор 
строителя на работе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Витиеватое выражение с предложением выпить. 2. Жительница страны в Азии, первая женщина, покорившая в 

1976г. Эверест. 3. Заслуженный мастер спорта из Ангарска, дважды олимпийский чемпион по велоспорту. 4. Три короля 
со своими дамами. 5. Детский кинотеатр, принявший первых зрителей в 1957 году. 7. На нем высвечивается счет матча 
на стадионе. 9. Так до сих пор называют часть Ангарска, которую строил генерал В.Новокшенов. 10. Он самый большой 
от ул.Чайковского через железнодорожную магистраль к предприятиям города, открыт 1 сентября 1987 года. 12. Первый 
МСМК в Ангарске по бегу на коньках. 14. Наполеон носил треуголку, Черчилль - цилиндр, а Ленин? 16. Так называли 
землянку в 1945г. начальники участка по сооружению временного жилья. 17. Летчик, подполковник морской авиации, 
работник комбината. 18. Детский магазин по ул.Ленина. 23. Одна из пошивочных мастерских города. 24. Самый первый 
секретарь горкома ВЛКСМ. 27. Порода попугаев, самых способных "говорунов". 29. Маленький несчастный смотритель, 
потерявший самое дорогое, что у него было, - свою дочь в повести А.С.Пушкина. 32. Документ с одними вопросами. 33. 
Ассистент Т.Хамитова в детском театре "Родничок", выступавший самим Пушкиным в честь его 250-летия. 34. Город в 
Чили, уничтоженный землетрясением в 1868 году. 35. Начальник ПТО УПК, участвовавший в проектировании здания 
Музея Победы. 38. Первый заслуженный тренер по легкой атлетике в Ангарске. 39. Жилье первостроителя.

Кроссворд составил Николай ВАСИЛЬЕВ.

Ответы на кроссворд из номера 32:
По горизонтали: 1. Сапожников. 4. Однолюб. 9. Артек. 10. Теремок. 11. Аквамир. 13. Камышева. 15. Родник. 

17. Анапа. 19. Лада. 20.Высоцкий. 24. Вокзал. 26. Держава. 27. Горгаз. 28. Арск. 30. Ослоп. 32. Вермут. 33. Июнь. 
34. Серп. 36. Вера. 37. Стройка. 41. Ачинск. 43. Юбилей. 45. Комбинат. 46. Ост. 48. Ворно. 49. Осока. 50. Роуз. 
51. Грусть. 52. Людмила. 55. Явка. 56. Кулев. 57. Онге. 59. Нива. 60. Одинск. 61. Троки. 62. Сумин. 64. Шутько. 
65. Такт. 66. Езда. 67. Клинк. 68. Соты. 69. Пион. 70. Передача. 72. Арес. 73. Ищенко. 75. Чокание. 77. Свита. 
79. Дело. 80. Рыба. 82. Корж. 83. Токарев. 84. Ангара. 85. Автобаза.

По вертикали: 1. Сердиков. 2. Кабак. 3. Витим. 4. Окрошка. 5. Лука. 6. Баев. 7. Атаман. 8. Окорок. 12. Караваев. 
14. Адама. 16. Иран. 17. Айва. 18. Подкоп. 21. Сирень. 22. Казаченко. 23. Крылатый. 25. Клерк. 27. Глинка. 
29. Строитель. 31. Проскоков. 34. Салют. 35. Радиоузел. 38. Арбитр. 39. Бененсон. 40. Онон. 42. Чмо. 44. Егоров. 
47. Сора. 48. Буллит. 51. Гарнитур. 53. Дубовиченко. 54. Ионишки. 55. Яхонт. 56. Кальди. 57. Окленд. 58. Гнедич. 
62. Соснин. 63. Матвеев. 67. Кравченко. 69. Поле. 70. Потапова. 71. Андреева. 74. Унты. 76. Мечта. 77. Сотка. 
78. Искра. 80. Ржа. 81. Ара.
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