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Есть ли 
богатырь 
супротив 
“зеленого змия”?

"За телевидением будущее. Лет через 
20 не останется ни кино, ни театров, ни 
газет, ни радио, будет одно сплошное те
левидение", - кажется, так говорил герой 
фильма-хита советского периода. И было 
это как раз лет 20 назад. Мы теперь име
ем уникальную возможность констатиро
вать несостоятельность телеоператор- 
ских прогнозов. Телевидение, конечно, 
прочно захватило углы наших комнат и 
изрядную часть свободного времени. Но 
рядом на журнальном столике обязатель
но лежит газета, а фоном жизни звучит 
радио. Кино с театром тоже никуда не 
делись.

Странная ситуация 
складывается в на
шем городе - газет в 

нем пруд пруди (целых 
шесть местных), радио
станций тоже хватает, а вот 
с телевидением напряг. Пе
ресчитать ангарские теле
радиокомпании - пальцев 
много не надо. НТА, кото
рая вещает на 12 ТВ кана
ле, - раз, АКТИС, который 
выходит в эфир по кабель
ным сетям, - два, и ТРК "Ан
гарск", выигравшая недав
но конкурс на право веща
ния на 22 дециметровом 
канале, - три. Вот, собст
венно, и все количество.

Однако, к счастью, качество 
телевидения зависит не от 
количества телекомпаний. 
Здесь, как и везде, все ре
шают кадры. А профессио
нальных кадров - телевизи
онщиков в Ангарске, стоит 
признаться, единицы. Их 
имена известны.

Андрея Фомина жители 
нашего города, да и всей 
области знают по его ре
портажам в программе 
"Вести" на РТР. Он долгое 
время работал собствен
ным корреспондентом Рос
сийского телерадиоканала. 
Сегодня мы рады предста
вить его в новом качестве -

программного директора 
ТРК "Ангарск".

Такое перемещение в 
пространстве "ТВ Москва - 
ТВ Ангарск", по убеждению 
Андрея, даст ему простор 
для деятельности и позво
лит перенести в ангарский 
эфир тот уровень, с которо
го начинается настоящее 
телевидение. Отсюда и 
планы.

- Я не ставлю цели конку
рировать с какой-то ангар
ской телерадиокомпанией. 
Задачу вижу в создании об
щегородского канала, кото
рый был бы интересен всем 
жителям Ангарска, незави
симо от возраста, полити

ческих пристрастии и де
нежного достатка. Напри
мер, одна из программ бу
дет называться "Желаю вы
сказаться". Она даст воз
можность поздравить близ
кого человека, обратиться к 
нему с добрым пожелани
ем, попросить прощения. 
На мой взгляд, это будет 
способствовать превраще
нию телевидения из раз
влечения в средство обще
ния. Обязательно будут хо
рошие передачи о людях, 
которые являются гордос
тью города. Причем, герой 
совсем не обязательно 
должен занимать какую-то 
высокую должность. За
мыслов еще много, но гово
рить о них заранее - плохая 
примета.

- А сбудется ли "пла
нов громадье”?

- Кадры решают все! На 
ТРК "Ангарск” подбирается 
сильный творческий кол
лектив. У нас будут рабо
тать Анна Важенина (вела 
на НТА программу ново
стей), ведем переговоры с 
Николаем Загурским - а это 
лучший в городе новостий- 
ный редактор. Есть индиви
дуальные проекты с попу
лярными в Ангарске веду
щими, например, с Евгени
ем Константиновым. Сей
час мы оснащаем телеком

панию современным обору
дованием, какого нет ни в 
одной ангарской телеради
окомпании, с помощью не
го можно будет делать ка
чественные передачи. _

А значит, зрителей ТРК *  
"Ангарск" уже можно 
поздравить.' Включив 

телевизор на 22 кана/f, они 
смогут увидеть на экране 
родные лица земляков, ока
заться в курсе городских 
событий и просто порадо-. 
ваться за то, что наше теле,^ 
видение растет и ширится.
А значит, прав был тот ге
рой известного фильма, 
предсказавший: "За теле
видением будущее!" По 
крайней мере, у нас это ут
верждение сомнений боль
ше не вызывает.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ, 

Елена ШЕВЛЯКОВА.

КСТАТИ. Для коммер
ческих организаций ТРК 
"Ангарск" - лучшее сред
ство для решения вопро
сов рекламы и улучше
ния имиджа. Его расцен
ки на изготовление и 
прокат рекламы на са
мом деле самые низкие 
в городе, потому что 
компания считает делом 
принципа их не завы
шать.

Хорошая 
новость

СП АО ”АУС" 
получил при
каз о награж
дении ведом
ственным зна
ком отличия в 
труде "Вете
ран атомной 
энергетики и 
промышленно
сти" двухсот 
своих работ
ников. Приказ 
подписан за
местителем 
Министра по 
атомной энер
гетике и про
мышленности 
Л.Д.Рябевым. 
Мы поздрав
ляем всех на
гражденных и 
желаем им 
дальнейших 
успехов 
в труде.

Т е к с т  прикзяа  
читайте  

на стр ан и ц е  3 .

Тайм-информИ “ Неотложка” просит помощи
Учителя 
деньги получат

Безвозмездные бюд
жетные ссуды в размере 
34 млн. рублей выделены 
девяти территориям Ир
кутской области на вы
плату зарплаты бюджет
никам, сообщили в обла
стной администрации. 
Соответствующее распо
ряжение подписано гу
бернатором Борисом Го
вориным во вторник. Ан
гарское муниципальное 
образование получило
5,45 млн. рублей.
Водка станет 
дороже

Министерство сельско
го хозяйства РФ до конца 
2002 года решило на 50% 
увеличить квоту на по
ставку этилового спирта- 
сырца для производст
венных нужд вино-водоч- 
ной промышленности Ир
кутской области.

Увеличение квоты кос
нется только трех регио
нальных изготовителей 
вино-водочной продук
ции: ОАО "Кедр", ООО 
"Братский вино-водочный 
завод" и ОАО "Байкалсиб- 
роскомпани".

Это позволит поддер
жать местного произво
дителя алкогольной про
дукции на достаточном 
уровне рентабельности и 
прибавит в областной бю
джет поступление нало
гов.

Справка о состоянии здоровья ангарской "неот
ложки” на 21 .08 .2002г.

- За последние два года из ССП (станции скорой 
помощи) были уволены 40 высококвалифицирован
ных специалистов.

- За это же время администрация судилась со 
своими сотрудниками 12 раз.

- 21 августа на общем собрании коллектив в тре
тий раз за время работы В. Морина в должности 
главврача оказывает ему недоверие и требует поки
нуть станцию.

- В смену не хватает по три-четыре машины.

“Скорая” кризует
(Криз - буря в организме, которая требует экстренной меди

цинской помощи. Криз может быть гипертоническим, сосудис
тым, психическим). $

Нынешнии криз - тре
тье обострение хро
нического заболева

ния: конфликта главврача с 
коллективом. Старый кол
лективный договор с В.Мо- 
риным был заключен в мае 
1996 года на 6 лет. 16 июля 
этого года профсоюзный 
комитет напомнил админи
страции об его окончании. 
По закону через 7 дней 
должны начаться перегово
ры по составлению нового 
договора между коллекти
вом и руководством стан
ции. Главврач молчит, кол
лектив продлять договор с 
ним отказывается.

Обвинения в адрес Вла
димира Ильича звучат серь
езные. Доктор М. Колес
никова:

- Вы идете на все, чтобы 
уничтожить основной костяк

станции, который не дает 
вам творить ваши черные 
дела.

Самое поразительное - 
то, что самый, казалось бы, 
злободневный вопрос - о 
полуторамесячной задерж
ке заработной платы - в это 
время даже не поднимает
ся. Врачей "скорой" волну
ет другое: "Мы преврати
лись в службу быта. Мы пе
рестали быть "неотложкой".

Людей в первую очередь 
волнует то, что они, не по 
своей воле, далеко не все
гда могут оказать необхо
димую помощь больному.

Поддерживают врачей и 
водители. Водитель
М.Привалов:

- До чего у нас унижены 
врачи, у них понурые лица, 
ужасное настроение. Стар
ший водитель проверяет их

вызова! А главврач может 
спросить у водителя, хоро
шо ли работает доктор. 
Мне, водителю, стыдно! Бо
лит душа и за перерасход 
топлива. Мы - извозчики, а 
не работники "неотложки"! 
Наверное, можно "развя

зать внутриведомственные 
"заморочки" между город
скими стационарами, чтобы 
одного больного не таскали 
по пяти-шести стациона
рам, а привезли сразу туда, 
где ему немедленно окажут 
помощь. Или нет? 

ш

Пока бригада с пациен
том катается по городу из 
одного отделения в другое, 
станция "гудит” от звонков 
возмущенных ангарчан: 
"Почему долго не едете на 
вызов?" Кризис в нашей 
"неотложке" - не только де
ло самой станции. Это ка
сается каждого из нас.

Доктора и водители "ско
рой" знают, какую заразу 
везут иногда в своих "рафи
ках". Туберкулезная палоч
ка, чесотка, вши, теперь вот 
и СПИД. Водители возму
щены, что у них нет воз
можности продезинфеци- 
ровать и сами машины, и 
носилки. Работники "ско
рой" сутками в этой заразе. 
На этой же машине приво
зилась для них и еда в от
крытых лотках...

(Окончание на 2 стр.)
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Долг приближается 
к миллиарду

Воскресный
байк-ролл

После длительного перерыва 27 августа состоя
лось заседание Думы Ангарского муниципального 
образования.

п  епутаты приняли к сведению информацию по отче-
I  I  ту об исполнении бюджета Ангарского муниципаль-

х —Ь ного образования за первое полугодие, приняли 
Положение по размещению и содержанию рекламы на 
территории АМО и обсудили ряд других вопросов.

Поскольку мы уже не раз обращались к теме бюджета, 
то ограничимся некоторыми замечаниями. Прежде всего, 
в отчете отмечается, что в связи с улучшением финансо
вого положения предприятий, увеличилось поступление 
муниципального налога на прибыль. Причем за первое по
лугодие из пяти с половиной тысяч предприятий и более 
17 тысяч частных предпринимателей, 61,5% налогов вне
сли двенадцать предприятий, в том числе и СПАО "АУС", 
которое увеличило отчисления в местный бюджет, по 
сравнению с первым полугодием прошлого года, в 2,7 ра
за.

Надо прямо сказать, зависимость бюджета АМО от та
кого незначительного количества предприятий мало при
ятна. Малейший спад производства на этих предприятиях 
больно ударит по нашему бюджету. Если финансовое со
стояние предприятий к концу года не изменится, то доход
ная часть бюджета может составить 1226867 тысяч рублей 
при плане 1165633 тысячи рублей.

Но это вряд ли покроет все необходимые расходы. В 
связи с выплатой зарплаты работникам бюджетной сфе
ры, с учетом повышения (ассигнования на повышение 
зарплаты не были предусмотрены в бюджете АМО в 2002 
году) за счет других утвержденных статей расходов про
изошел рост кредиторской задолженности на 109 милли
онов 42 тысячи рублей.

Да-да. Это не опечатка. За шесть месяцев кредиторская 
задолженность увеличилась с 345 млн. 564 тысяч рублей 
на 1 января 2002 года до 454млн. 606 тысяч рублей на 1 
июля текущего года. С учетом набежавших процентов (пе
ни) выходит более 800 (!) миллионов!

Приняв Положение о наружной рекламе и дав согласие 
на некоторые изменения в бюджете, депутаты разошлись 
по своим делам - до следующего заседания.

Александр СВИРИДОВ.

Велобайкеры с их соревнова
ниями для нас уже давно не 
внове. Для их негласного ли

дера и организатора Спартака Чер
ныша несколько мероприятий за 
лето- дело привычное. В минувшее 
воскресенье еще один заводила 
ангарских велосипедистов Влад 
Мелкий - с помощью все того же 
Спартака попытался провести не
кое подобие вело-шоу. С трюками, 
прыжками и так далее. Сюда же, 
разнообразия ради, позвали рол
леров и танцоров клуба пластики. 
Собрались у "Современника". Под
тянули в качестве спонсора салон 
встроенной мебели "Стэнли” , на 
чем сам Мелкий заработал пять ты
сяч; досталось понемногу и участ
никам. Можно сказать, и удоволь
ствие получили, и деньги.

Байкеров со 
бралось человек 
десять. Поездили 
по досочкам, по
скакали на одном 
колесе между ног 
лежащих на ас
фальте добро- 
вольцев-мазохи- 
стов, попрыгали 
через штабеля из 
четырех человек. 
Благо, никого не 
покалечили, хотя 
могли бы - нет- 
нет, да и заденут 
чуть-чуть коле
сом.

Зрители были 
и скл ю ч и те л ьн о  
из разряда про
хожих, поэтому 
набралось чуть 
больше сотни че
ловек. Больше 

всего порадовали дансисты, рас
стелившие картонные листы и тво
рившие на них свои выкрутасы под 
музыку из переносного магнитофо
на. К слову сказать, на них смотре
ли, как на диво, хотя в Иркутске на 
Урицкого каждый день собирается 
толпа в двести человек и созерцает 
многочасовое действо парней из 
Центра пластики тела.

В принципе, получилось ожив
ленно и даже весело, но чего-то 
особенного глаз, привыкший к бо
лее масштабным шоу, которые де
лают иркутяне, из ангарского ана
лога не выхватил. Наверное, дело в 
том, что поздновато начали - всего 
за неделю до... Неделей бы рань
ше, можно было бы и гостей из Ир
кутска пригласить.

Ну, чем сильны...
Геннадий РОМАНОВ.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Визит

В прошедшую пятницу в Ангарске вновь 
побывала китайская делегация из го
рода Дацин. На этот раз в делегации, 

кроме двух переводчиков, были семь специа
листов по сельскому хозяйству. И не простых 
специалистов, а таких, как профессор научно- 
технического и исследовательского института 
по сельскому хозяйству, президент, гендирек
тор компании по освоению сельскохозяйст
венных научно-технических технологий, ген
директор Дацинской компании по чистым 
сельскохозяйственным продуктам и другие. 
Цель поездки была конкретной - предвари
тельные переговоры по заключению контрак
та о совместном производстве сельскохозяй
ственных продуктов. Поэтому сразу после 
встречи с мэром Евгением Канухиным, во

ангарские 
агрономы

время которой они передали ему письмо от 
первого секретаря партии Дацина, китайцы 
направились в акционерное общество 'Теп
личное". Познакомившись с местной техноло
гией выращивания овощей на закрытом и от
крытом грунте, они продемонстрировали ви
деозапись со своими теплицами. Следующим 
местом посещения китайцами стало акцио
нерное общество "Зверево". Там они позна
комились с технологией выращивания ово
щей, а также с выращиванием свиней.

Более четырех часов продолжалась встреча 
китайской делегации с гендиректором акцио
нерного общества "Зверево" Марией Алехи
ной. До мелочей выяснены все подробности 
по выращиванию овощей и свиней, по рынку 
сбыта и многое другое. В результате достиг
нуто предварительное соглашение о сдаче ки
тайцам в аренду восьми гектаров земли и ше
сти свинарников, В ближайшее время будут 
согласованы все необходимые цифры и нач
нется юридическое оформление контракта на 
совместное производство сельскохозяйствен
ных продуктов.

Оба-на! По слухам и на деле

Трамвай к... подъезду?
Трамвайное депо Ангарска, похоже, с 

легкой руки мэра АМО, скоро будет сме
шить все города области, где только услы
шат о том, что управление переведено на 
самоокупаемость. Тем не менее, директор 
управления если не полон оптимизма, то и 
в депрессию впадать не собирается. И хо
тя первые недели работы в новом режиме 
пока еще рано анализировать, депо плани
рует, по имеющемуся бизнес-плану, дотя
нуть до конца года. С ним пока нет про
блем. Зато проблемы будут, пояснили нам 
в управлении, когда настанет время ут
верждать новый бизнес-план, что будет 
иметь место в конце сентября -начале ок
тября. Администрация обязательно будет 
недовольна некоторыми моментами. Каки
ми, не говорят.

Также в управлении пока не распростра
няются по поводу своих собственных "впе
чатлений" о введении в городе коммерчес
кого маршрута. Зато остальные горожане 
очень ими обмениваются, Виданное ли де

ло - маршрутный 
трамвай? Он что, к 
подъезду меня будет 
подвозить? А если 

нет, останавливаться, где я попрошу? Кро
ме того, если введение таксомотора пред
полагает повышенный комфорт, а главное
- скорость, то трамваю с этим будет, как 
минимум, сложновато. Каким образом де
по будет делать трамвай более комфорта
бельным, за какие деньги? Да и бесполез
но это - в часы "пик" маршрут номер во
семь становится невероятно популярным, 
так что любые детали комфорта там скоро 
в труху превратятся. А скорость... Уже 
смешно, да? Представили себе маршрут
ный трамвай, пытающийся обогнать другой 
трамвай?

Однако, похоже, выбора у нефтяников 
нет. Во всяком случае, у тех, кому до оста
новки "пятёрки" слишком далеко - около 
сорока минут ходу. Ездили и ездить будут, 
в давке или нет, за четыре рубля или за 
пять. Без скорости и комфорта, по прин
ципу: "У тебя есть альтернатива? Нет? Ну 
тогда и не дергайся!"

Роман ГЁЦ.

Электричка пропала
Пару недель назад т ы с я ч и  пассажиров 

были ошарашены неприятной новостью. 
Стенды с расписанием электричек пестре
ли объявлением о том, что с четырнадцато
го августа отменяются аж четыре приго
родных электропоезда: два утренних на 
восток и еще два - вечерний и самый по
следний - на запад. И если утром черем- 
ховчане-усольчане-ангарчане имели все 
же альтернативу - уезжать на самых первых 
или близких к полудню электричках, то с 
отменой последней, прибывающей в Ан
гарск в полдвенадцатого вечера, многие 
были бы вынуждены уплотнять свой днев
ной график до восьми часов вечера. Спрос 
на электричку был.

Однако ж неисповедимы пути и мысли 
власть имущих железной дороги. Вечером 
тринадцатого августа на станции, которые 
обслуживали эти электрички, поступили те
леграммы, восстанавливающие попранные 
Права электропоездов. А тут новый слух: в

связи с уменьшением 
объемов перевозок 
пригородные поезда 
сокращаются до вось

ми вагонов. Это при том, что в утренние 
электрички и без того почти невозможно 
влезть, люди едут стоя, и даже тамбуры на
поминают утреннюю "десятку", везущую 
народ на комбинат. А что касается дневных 
черемховских поездов, то в Иркутске са
мые ушлые уезжают на станцию "Академи
ческую ", чтобы заранее занять там места и 
не ехать стоя. В чем же смысл? В износе 
подвижного состава? Но ведь не отменена 
ни одна электричка. Кроме того, ВСЖД ре
гулярно состав обновляет, недавно купила 
еще один петербургский поезд. Да и в Во
енном городке постоянно в ремонте около 
десятка пригородных "гусениц".

Мы позвонили на вокзал - и вот вагонов 
снова десять. Да нет, это не мы повлияли 
на железнодорожников, просто никто не 
собирается сокращать электрички. Про
стой неподтвержденный слух.

Олег МЕГЕТОВ.

“ Неотложка” просит помощи
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Когда сотрудники воз
мутились качеством 
питания и нечисто

плотностью раздатчицы в 
столовой, с которой была 
договоренность о поставке 
обедов, главврач ответил: 
"Я вам ничем не обязан". 
В.Морин предложил вос
пользоваться услугами фир
мы "Пальчики оближешь", а 
там одна доставка 32 рубля. 
Врач В.Лебедь возмущен:

- Почему в Управлении 
строительства, где люди по
лучают зарплату до 12 ты
сяч, можно очень вкусно и 
калорийно пообедать на 30 
(!) рублей?

Да потому, что там забо
тятся о людях. Работники 
"скорой" от своего главвра
ча услышали, что он для них 
печи и оборудование для 
нормального питания ста
вить не собирается. В сто
ловой два неработающих 
холодильника образца 60-х 
годов. Один при включении 
сгорел, во втором не закры
вается дверца - не вмеща
ются "тормозки" шестидеся
ти дежурящих в смену лю
дей, Продукты портятся, а от 
дешевой китайской лапши 
ничего, кроме гастрита, не 
жди,

Зам,главврача В.Больша
кова, которой коллектив так
же отказал в доверии, "по
дарила" дежурантам 15-20 
минут на обед за 24 часа 
смены. По КЗОТу сотрудни
ки должны иметь такой от
дых каждые четыре часа, а у 
нас раз в сутки. Раньше все 
заезжали на час домой, на

обед. Теперь в этом людям 
отказано. Зато в прокурату
ре и ФСБ полно жалоб от 
главврача на "злодеев-сабо- 
тажников", которые специ
ально вывели из строя допо
топные холодильники. В 
злодейской порче холодиль
ного хлама главврач обви
нил Ю.Середкину, которая 
вообще была в отпуске. Че
ловек, отработавший 30 лет, 
вынужден оправдываться в 
прокуратуре, что это "не 
она"!

В новом здании "скорой" - 
старая, "дохлая" мебель, 
выцветшие домашние зана
вески в столовой (сами при
несли). В комнате отдыха - 
деревянные топчаны с не
свежими матрацами. И все

это для людей, которые 
ежедневно один на один с 
кровью, страданием, болью. 
У них каждое дежурство и 
без того - стресс. На обору
дование нового здания "ско
рой" были, по утверждению 
сотрудников, выделены се
рьезные деньги, но пока они 
не материализовались в 
элементарную заботу о лю
дях.

Не дать заработать "сабо
тажникам", уволить их после 
третьего приказа, не выпла
чивать вовремя отпускные и 
больничные - это нормаль
ный стиль руководства. Если 
раньше "выщелкивали" по 
одному, теперь "косят ко
сой" - по пять человек сразу.

И.о.начальника горз- 
дравотдела Л.Ю ргенсон
сложившуюся на станции 
скорой помощи ситуацию 
прокомментировала так: "Не 
буду занимать ни одну пози
цию. Неправы и те, и эти. 
Где у них конструктивное 
решение проблемы? Пусть 
создают комиссию, садятся 
за стол переговоров. На 
каждый вопрос надо искать 
ответ, Если не разрешится 
проблема таким образом, 
нужно ставить вопрос о со
ответствии главврача зани
маемой должности. Это его 
вина в том, что сложилось в 
коллективе".

Да уж, рыба начинает 
гнить с головы.

Коллектив выступил с 
предложением оказать не
доверие главному врачу 
В.Морину и его заму В.Боль
шаковой и с требованием 
сменить руководство, кото
рое "по моральным и про
фессиональным качествам 
не может занимать это мес
то". На собрании по поводу 
этого предложения зал еди
нодушно проголосовал "За!"

А под занавес В.Морин 
резюмировал: "Я на этом 
празднике любви присутст
вовать не хочу. Коллектив 
слабый, старшие врачи пло
хие, люди - на поводу у са
ботажников!"

"Недостойный главврача" 
коллектив, по 37 статье 
КЗОТа, оформил свое недо
верие Владимиру Ильичу 
письменно. В итоговом про
токоле было написано, что 
работникам ССП из-за не
продуманных действий ад
министрации были причине
ны нравственные страдания: 
запугивание, унижение, 
ущемление прав. Коллектив 
требует:

"В.Морина снять с за
нимаемой должности

1. за причинение неза
конных действий

2. за профессиональ
ное бездействие

3. за превышение своих 
полномочий

4. за заботу о собствен
ном благополучии

5. за резкое ухудшение 
условий труда".

Люди настроены реши
тельно. Пикетирование зда
ния администрации АМО 
для них - не последняя ме
ра.

А для нас? Нам, вынуж
денным иногда набирать 
"03", хочется, чтобы наша 
ангарская "неотложка" по
скорее "оттемпературила" и 
не с летальным исходом, а 
со счастливым концом, вы
шла из кризиса. Ведь ни ча
стных, ни альтернативных 
"скорых" в городе нет. А се
годняшний "внутренний 
жар" станции скорой помо
щи - угроза любому, вдруг 
заболевшему, ангарчанину.

Наталья 
ОВЧИННИКОВА, 

Елена КУШНАРЕВА.
Фото

Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Тайм-инф орм

"Майские41 газы
По сообщению Единой 

двжурно-диспетчерской 
службы, 21 августа при пу<*- 
ко цеха по производству 
метиламинов химического 
завода наблюдалась загазо
ванность в п.Майск, в райо
не трамвайного парка и в 
старой" части города. 

Ощущался запах аминов и 
наблюдалась дымка, но 
превышения пдк не было. 
Специалисты ЕДДС через 
руководство AHXK смогли 
добиться устранения зага
зованности.

Да будет праздник!
В воскресенье, первого 

сентября, с десяти часов ут
ра до десяти часов вечера 
на стадионе "Ангара" и при
легающей площади перед 
стадионом будет прово
диться профессиональный 
праздник "день работника 
нефтяной и газовой промы
шленности". В этом году, 
как и в последующие, все 
публичные мероприятия бу
дут проводиться на стадио
нах, а но на центральной 
площади города. Это позво
ляет избежать вытаптыва
ния цветов на площади и 
провести праздник оолео 
цивилизованно.

С 10 часов у стадиона 
начнутся спортивные состя
зания, В 18 часов на импро
визированную эстраду, ко
торая будет установлена на 
поле стадиона, выйдут 
звёзды российской эстра
ды. Вход на стадион будет 
свободным.

В этот день по прилегаю
щей к стадиону площади 
будет закрыто движение 
транспорта. На стадионе и 
прилегающей к нему терри
тории в день празднования 
будет запрещена продажа 
алкогольных напитков, а 
также безалкогольных на
питков в стеклянной таре.



Из первых рук

Накануне нового учебного года наш кор
респондент встретился с начальником го
родского управления образования Еленой 
Леонидовной НИЗИЕНКО.

- Вопрос, который вол
нует многих: степень го
товности школ к началу 
учебного года?

Ведущаяся приемка 
школ показывает: они подго
товились к учебному году 
вполне удовлетворительно. 
Были проблемы с ремонтом 
тепловых узлов, но город
ская администрация сумела 
найти выход, и работы сей
час ведутся в нормальном 
режиме. Внешнее впечатле
ние от готовности зданий 
школ приятное. Это отрадно 
- как и в прошлые годы, на 
текущий ремонт средств не 
выделяли. Поэтому хочется 
поблагодарить родителей, с 
пониманием относящихся к 
нашим финансовым пробле
мам,

- В прошлом году одна 
из школ города оказалась 
не готова к 1 сентября. 
Нет угрозы повторения 
подобной ситуации?

- Если в прошлом году бы
ла тревога, что, кроме двад
цатой школы, еще несколько 
учебных заведений не будут 
готовы в срок, то нынче под
готовка идет нормально. 
Единственное учебное заве
дение города, которое не бу
дет работать - школа-интер
нат №15. Были три поста
новления от разных служб о 
приостановлении эксплуата
ции этого здания. Поэтому с 
1 сентября школа-интернат 
№15 закрывается на капи
тальный ремонт. Он про
длится год-полтора.

- А дети?
- Дети-сироты переводят

ся в интернат №7, остальные 
ребята имеют родителей или 
опекунов, поэтому они рас
пределены в школы города.

- Уменьшится ли коли
чество начальных клас
сов?

- Да, уменьшится. Это 
происходит в течение не
скольких последних лет. Но 
если в прошлом году млад
ших классов стало меньше 
на 13, то в этом году - на во
семь классов.

- Насколько укомплек
тованы школы педагога
ми?

- Мы испытываем дефицит 
преподавателей ОБЖ, техни
ческого и обслуживающего 
труда, английского языка. 
Переизбыток учителей на
чальных классов - вакансий 
по этой специальности нет.

- Каков размер поступ
лений от родительских 
пожертвований и от сдачи 
школьных помещений в 
аренду?

динить два учебных заведе
ния - и все нормализова
лось... Будет конкуренция 
между школами - будет вы
соким и качество образова
ния и возможность выбора.

- Что появилось в шко
лах нового?

- Уголки государственной 
символики. Это разъяснение 
того, что такое гимн, герб и 
флаг, Причем, не только 
России, но и нашего города

- В конце прошлого года 
во всех школах города ро
дители учащихся отвеча
ли на вопросы обширной 
анкеты. Как использова
лись результаты анкети
рования?

- Опрос помог выяснить, 
какая школа нынче востре
бована. Каждая школа уже 
сегодня определила, какие 
услуги она может предло-

о т д е 
рекламы 
т.: 9-50-59 * НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

- По школам, без детских 
садов - до семи миллионов 
рублей в год. Эта сумма по
крывает расходы на канце
лярские принадлежности и 
текущий ремонт.

- Сохранилось ли поня
тие "прием в школу по 
месту жительства"?

- Такого понятия уже не 
существует. Ученик и его ро
дители имеют право выбора 
учебного учреждения. То 
есть ребенка можно вести в 
ту школу, которая отвечает 
запросам родителей и воз
можностям учащегося. Един
ственное, что может про
изойти - одни школы окажут
ся востребованы, другие • 
нет. В прошлом году такая 
ситуация возникла - одна из 
школ города два года под
ряд не могла набрать пер
вые классы. Пришлось про
вести реорганизацию, объе-

и области. 
Как иначе 
воспитывать 
уважение к 
своей Роди
не, гордость 
за нее? Во- 
вторых, в 
школах горо
да появилось 
н е с к о л ь к о  
ком пью тер 
ных классов. 
В этом году 
п л а н и р у е м  
з а в е р ш и т ь  
компьютери
зацию город
ских школ.

- А про
блемы?

- Они есть, 
безусловно. 
Самая "мо
лодая" школа 
города пост
роена 12 лет 
назад. Денег 
на капиталь
ные ремонты 
выделяется с 
каждым го
дом все

меньше, и здания ветшают. 
Эту проблему во многом 
предполагается решить за 
счет спонсорских средств. 
Ведется разговор о возоб
новлении шефства предпри
ятий над школами. Отрица
тельной реакции у руководи
телей нет, поэтому есть на
дежда, что старая традиция 
содружества школы и пред
приятия возродится, и на
шим школам станет намного 
легче.

- Насколько школьные 
библиотеки обеспечены 
учебниками?

- Обязательным (феде
ральным) комплектом учеб
ников школы обеспечены на 
60 процентов. Остальное 
приходится приобретать ро
дителям. Это касается не
традиционных учебных про
грамм и 10-11-х классов,

жить. Например, школа га
рантирует щадящий учебный 
режим, Ее могут выбрать ро
дители, дети которых имеют 
ослабленное здоровье. Дру
гая школа предложит про
фильное, углубленное изуче
ние одних предметов и не
обходимый минимум знаний 
по другим. Перечень этих 
направлений уже в сентябре 
будет опубликован в отдель
ной брошюре,

- Как только эго изда
ние появится - немедлен
но опубликуем!

- Заранее спасибо! Хоро
шо, если этот список будет 
доступен каждому. Еще одна 
новость - школы становятся 
финансово самостоятельны
ми. Их руководители должны 
составить бюджет на следу
ющий учебный год, рассчи
тать, откуда будут привле
каться дополнительные 
средства. А источники есть - 
дополнительные образова
тельные услуги, пожертвова
ния родителей, помощь 
спонсоров, сдача помеще
ний в аренду. Здесь мы и по
дойдем к тому, о чем уже два 
года говорим - к созданию 
попечительских советов при 
школах. Это придаст управ
лению образованием госу
дарственно-общественный 
характер. Попечительский 
совет поможет привлечь в 
школу средства, проконтро
лировать их расход и - самое 
главное - спросить с руко
водства за качество образо
вания.

На страницах газеты не
возможно предусмотреть 
и разъяснить все вопро
сы, относящиеся к сфере 
образования. Поэтому 29 
августа в 21.00 ТРК "Ан
гарск" проведет с Е.Л.Ни- 
зиенко "прямую линию". 
Вопросы можно будет за
дать по телефонам 9-50- 
94 и 9-82-63.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Фото
Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Наши учатся “за бугром”

Оценка определяет 
судьбу Если хочешь быть экономистом 

в Испании, учись на 9 баллов

Ольга И. поступила абсолютно 
правильно. Она не стала, как 
многие российские эмигран

ты, приезжать в Испанию готовым 
специалистом и потом работать, где 
придется: на керамическом заводе 
или фабрике по пошиву нижнего бе
лья. Она решила получить образова
ние в Испании по специальности, ко
торая там высоко оплачиваема. И не 
ошиблась.

Игвалада - небольшой уютный го
родок, его население составляет 
всего около 40 тысяч. Он находится 
в 40 километрах от большой и шум
ной Барселоны, облюбованной тури
стами всего мира. Ольга уехала из 
Ангарска в Игваладу три года назад, 
будучи еще школьницей. И вот она 
снова в России, в гостях у мамы. И 
мы, примостившись на диване с ку
чей подушек, разговариваем не о 
тряпках, а об образовании в Испании 
и России.

- Все школы Испании делятся на госу
дарственные и частные. Если ты решил 
достичь в жизни серьезных высот, по
ступай в частную школу, выкладывай 200 
долларов ежемесячно, и учителя будут 
бегать за тобой буквально по пятам, на
таскивая тебя по различным предметам. 
На экзамене, если у тебя нет знаний, ты 
никогда не получишь хорошую оценку.

Пропускать занятия в такой школе не 
рекомендуется, вечером родители будут 
знать обо всем, и за свои деньги, выбро
шенные на ветер, накажут строго.

От занятий в школе тебя могут осво
бодить на неделю ... за плохое поведе
ние. Но радоваться особо нечему, пото
му как все пропущенное придется на
верстывать самому. А объем достаточ
ный. Уроки не задают, ты должен дома 
заниматься по пройденным темам сам. 
Учатся в частных школах с 8 утра до 
17.30 с двухчасовым перерывом на 
обед.

- Что едят в обеденный перерыв 
испанские школьники?

- Пьют те же прохладительные напит
ки, что и русские, но сначала едят бер- 
мут - это многослойный бутерброд с сы
ром, колбасой, оливками и другими 
вкусными штучками, и второе блюдо из 
мяса или рыбы. Морепродукты любят 
больше. Они считаются там деликатеса
ми и стоят дорого.

- И это несмотря на то, что море 
совсем рядом?

- Они дорогие потому, что как я уже 
сказала, страна ориентирована на тури
стов, приносящих ей доход.

В государственных школах все иначе. 
Ты можешь плохо учиться, прогуливать 
занятия. По большому счету никому до 
этого дела нет.

Школьное образование делится на 
три стадии: младшая, средняя и старшая 
школа. По окончании средней школы (в 
возрасте 16 лет) ты можешь идти рабо
тать на любое предприятие. А выбор до
статочный: от производства керамики до 
металлоизделий, от выпуска тончайшего 
высококачественного нижнего белья до 
верхней одежды и обуви из кожи.

Если ты рассчитываешь получать со
лидную зарплату, то тебе прямая дорога 
в старшую школу. Обучаются там два го
да и в основном по профилирующим 
предметам. Есть два направления: поли
техническое и гуманитарное. Ольга хо
чет быть адвокатом, поэтому все типы 
химических реакций и законы Ньютона 
учит кто-то другой. Она же завалена 
учебниками по истории, предпринима
тельству, экономике, искусству и трем 
языкам: английскому, испанскому и ка
талонскому. Каталонский - это один из 
диалектов данной местности. Вообще, 
диалектов в Испании около десятка, они 
есть в каждой провинции.

- Я знаю, что в России по англий
скому языку у тебя были одни пятер
ки, а в Испании тебе его пришлось 
переучивать.

- В России английский язык я учила 
оторванно от действительности. Пере
сказы, переводы, пополнение словарно

го запаса. В Испании делают акцент на 
грамматику и разговорный английский. 
И помимо того, что его учат чуть ли не с 
детского сада, большинство людей хо
дят изучать английский язык еще на ка
кие-нибудь курсы.

- Зачем? Пригодится ли англий
ский, если ты живешь в Испании?

- Обязательно. Испания - страна ту
ризма, на любую работу, связанную с 
обслуживанием туристов, будь то Мак
дональдс или ещё что-нибудь, требуется 
хорошее знание языка.

Сейчас в Испании живет большое ко
личество эмигрантов. В основном, это 
выходцы из Украины, Белоруссии и При
балтики. Русских чуть меньше. Работу 
найти сложно, но если найдешь, то про
жить можно. Даже если ты живёшь 
скромно, то все равно уровень твоего 
благосостояния будет значительно вы
ше, чем в России. И нет там таких, кто 
лазит по мусорным бакам.

- Какие профессии в Испании пре
стижны?

- Высокооплачиваемые профессии - 
это программист, экономист, учитель, 
строитель, врач и адвокат. К примеру, 
учителя в государственной школе полу
чают гораздо больше, чем в частной. 
Это около 1500 евро.

Чтобы приобрести одну из вышепере
численных профессий, необходимо хо
рошо закончить старшую школу. Надо 
сказать, что в отличие от России, в Ис
пании 10-балльная система оценок. Ес
ли ты.получил на экзамене 5, то готовь
ся к пересдаче. По окончании старшей 
школы выводится одна общая оценка по 
итогам двух лет учебы и выпускных экза
менов. И при поступлении в университет 
никаких вступительных экзаменов не 
сдается. Оговаривается это так: хочешь 
быть адвокатом - оценка должна быть не 
ниже 6 баллов, но если ты учишься на 9 
баллов, то тебе прямая дорога в эконо
мисты. Учеба в университете продолжа
ется 5 лет, потом ты уже готовый специ
алист.

- Мне достаточно того, что приходится 
переучивать английский язык, и это го
раздо сложнее, чем учить язык с нуля.

Задуматься о том, кем ты хочешь быть 
и где, нужно как можно раньше, тогда 
можно избежать многих ошибок, в том 
числе и в получении образования.

Елена КУШНАРЕВА.

По труду и честь
ПРИКАЗ

0 награждении ведомственным знаком отличия в труде 
"Ветеран атомной энергетики и промышленности"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За добросовестный 

долголетний труд, достиже
ние высоких показателей в 
труде наградить знаком "Ве
теран атомной энергетики и 
промышленности" работни
ков Строительно-промыш
ленного акционерного обще
ства "Ангарское управление 
строительства" (г.Ангарск 
Иркутской области):
I. АВДОНИНУ Нину Васильевну
2 АКИШИНУ Наталью Васильевну
3. АЛЮЩЕНКО Валентину 
Николаевну
4. АНДРИЕВСКОГО Ивана 
Матвеевича
5. АНТОНЕНКО Владимира 
Кузьмина
6. APTEMEHKO Галину Афанасьевну
7. АРХИПОВА Виктора Леонтьевича
8. АФАНАСЬЕВУ Александру 
Федоровну
9. АХМЕДОВА Мазагима Нахмед- 
Оглы
10. БАЖЕНКОВУ Валентину 
Григорьевну
I I .  ВАНЮКОВА Михаила 
Тимофеевича
12. БАРКАЛОВУ Галину Михайловну
13. БАРКОВА Бориса 
Александровича
14. БАРХАТОВУ Валентину 
Дмитриевну
15. БЕКЕНЕВУ Валентину 
Максимовну
16. БЕЛЯЕВА Николая Николаевича
17. БЕРДНИКОВА Александра 
Сергеевича
18. БОБЫЛЕВУ Раису Федоровну
19. БОГДАН-КУРИЛО Изабеллу 
Исааковну
20. БОРОВСКОГО Геннадия 
Ивановича
21. БУЗИНУ Валентину Антоновну
22. БУТОРИНА Ивана Ивановича
23. БУХАРОВУ Валентину 
Дмитриевну
24. ВАСИЛЬЕВА Михаила 
Михайловича
25. ВЕРХОТУРОВУ Валентину 
Борисовну
26. ВЕТРОВА Валерия Яковлевича
27. ВЛАСКО Александра 
Михайловича
28. ВОДОЛАЗКИНА Юрия 
Петровича
29. ВОРОБЬЕВУ Беру Васильевну
30. ВЯЗЬМИНУ Нину Тимофеевну
31. ГАВРИЛОВА Георгия Петровича
32. ГАВРИЛОВА Юрия Алексеевича
33. ГАРКУНОВА Георгия 
Степановича
34. ГЕРМАНА Александра 
Петровича
35. ГЛУШКОВА Михаила 
Гавриловича
36. ГЛУШКОВУ Людмилу 
Васильевну
37. ГОЛЕНДУХИНА Петра 
Прокопьевича
38. ГОРЯЙНОВУ Татьяну Алексеевну
39. ГРАНКИНУ Лилию Ивановну
40. ГРАЧЕВУ Анну Константиновну
41. ГРИГОРЬЕВА Евгения 
Дмитриевича
42. ГРИГОРЬЕВУ Надежду Ивановну
43. ГУСЕЙНОВУ Любовь Романовну
44. ДАВЫДИКА Владимира 
Федоровича
45. ДЕМШИШИНУ Надежду 
Комунаровну
46. ДЕНИКА Петра Ивановича
47. ДЕЯНОВУ Лидию Елизаровну
48. ДОБРЫНИНУ Людмилу 
Леонтьевну
49. ДУБРОВСКОГО Николая 
Антоновича
50. ДУДАКОВА Юрия Игоревича
51. ДЮБИНУ Валентину Семеновну
52. ЕЛГИНА Валерия Васильевича
53. ЕРОХИНА Вячеслава 
Александровича
54. ЕРШОВА Виктора 
Александровича
55. ЖЕВАЧЕВСКОГО Василия 
Григорьевича
56. ЖИМОЕДОВУ Марию 
Михайловну
57. ЖУРАВКОВА Михаила 
Александровича
58. ЗАМЯКИНА Илью Николаевича
59. ЗВЕРЕВА Петра Федоровича
60. ЗЕБНИЦКОГО Петра Петровича
61. ЗЕЛЕНСКУЮ Валентину 
Викторовну
62. ЗЫКОВА Виктора Николаевича
63. ЗЫРЯНОВУ Галину 
Александровну
64. ИВАНОВА Бориса Григорьевича
65. ИЛЬЕНКО Елизавету Можитовну
66. ИСАЕВУ Зою Игнатьевну
67. КАДЫКОВУ Анну Михайловну
68. КАКОВКИНУ Ирину Васильевну
69. КАЛИНИНА Юрия Дмитриевича
70. КАНАРИКА Илью Харитоновича
71. КАРИХ Владимира Васильевича
72. КАСЬЯНОВУ Нину 
Константиновну
73. КИСЕЛЕВА Николая Федосовича
74. КИЩЕНКО Марию Ивановну
75. КЛЫСАК Валентину Ивановну
76. КЛЮЙКОВА Виктора

776КОВАЛЕВСКУЮ Нину Ивановну
78. КОКОРИНУ Раису Михайловну
79. КОРЖОВУ Нину Михайловну
80. КОРНИЕНКО Любовь 
Владиславовну
81. КОРЯЖКИНА Юрия Павловича
82. КОЩЕЕВУ Галину Николаевну
83. КРИВОШЕИНА Гурьяна 
Иннокентьевича
84. КРУГЛОВА Алексея Даниловича
85. КРЫЛОВА Анатолия Ивановича
86. КУДИНУ Анну Тимовну
87. КУКУЯ Василия Ивановича
88. КУЛЯБИНУ Аграфену 
Михайловну
89. КУШТЫНОВУ Людмилу 
Николаевну
90. ЛЕВЧЕНКО Николая Ивановича
91. ЛЕНОК Галину Григорьевну
92. ЛЕОНТИЧЕВУ Разию 
Хабибуловну
93. ЛОБАШОВУ Галину Рынчиновну
94. ЛОПАТИНСКУЮ Альбину 
Михайловну
95. ЛУТЦЕВУ Фаину Андреевну
96. МАМОНОВА Владимира 
Ивановича
97. МАНДРИЦКОГО Анатолия 
Ивановича
98. МАНИНА Александра 
Геннадьевича
99. МАРЬИНУ Галину Ивановну
100. МАЦЕНКО Владимира Ильича
101. МЕЛЬНИКОВУ Анну 
Николаевну
102. МЕНОВЩИКОВА Валерия 
Семеновича
103. МИНЕНКО Николая Ивановича
104. МИХАЛЕВА Геннадия 
Степановича
105. МОСКАЛЬ Анну Михайловну
106. МОСКВИНА Виктора 
Васильевича
107. МУРАШОВУ Нину Кирилловну
108. НАСИКАНА Василия 
Антоновича

109. НЕМЧИНОВУ Светлану 
Романовну
110. НИКИТИНА Анатолия 
Михайловича
111. НЫРКОВА Петра Тимофеевича
112. ОВЕРЧУКА Григория 
Ефимовича
113. ОГНЕВА Владимира Ивановича
114. ОСИПОВА Сергея Васильевича
115. ОТРУБЛЕНКО Михаила 
Петровича
116. ОХЛОПКОВУ Руфиму 
Г ригорьевну
117. ПАНТЮХИНУ Галину Петровну
118. ПЕРЕПЕЛОВУ Нину Сергеевну
119. ПЕРМИНОВУ Валентину
Филипповну

ПЕРФИЛЬЕВА Рафаила120 .
Гавриловича
121. ПЕСТЕРЕВА Михаила 
Андреевича
122. ПЕТРОВУ Галину Борисовну
123. ПЕТРОВУ Светлану 
Анатольевну
124. ПЕШКОВУ Валентину 
Григорьевну
125. ПИНЧУКА Александра 
Артемьевича
126. ПОГРЕЦКУЮ Валентину 
Викторовну
127. ПОЛЫГАЛОВА Юрия 
Васильевича
128. ПОМАЗКИНУ Надежду 
Александровну
129. ПОРОШИНУ Галину 
Григорьевну
130. ПОРЫСЕВА Георгия 
Васильевича
131. ПОТЕХИНА Василия Павловича
132. ПРОКОПЕНКО Татьяну 
Георгиевну
133. ПРОКОПЬЕВА Владимира 
Александровича
134. ПУЛЯЕВСКУЮ Татьяну 
Михайловну
135. ПШЕННИКОВУ Татьяну 
Андреевну
136. РЕККА Валентина Гарраевича
137. РЕНКЕВИЧ Надежду Ивановну
138. РОПЕЛЬ Зинаиду Евграфовну
139. РУДЫХ Сергея Ивановича
140. РЫЖАЕНКОВУ Веру 
Васильевну
141. САБИНА Юрия Николаевича
142. САВЧЕНКО Екатерину 
Александровну
143. САЗОНОВУ Наталью 
Магомедовну
144. САИКО Марту Алексеевну
145. САМОЙЛОВУ Надежду 
Саввичну
146. САМОРОДНОВУ Галину 
Ивановну
147. САМСОНОВА Анатолия 
Ивановича
148. САФОНОВУ Нелли Васильевну
149. СЕРГИЕНКО Галину Ефимовну
150. СЕРЕЗДИНОВА Владимира 
Харитоновича
151. СИМБИРЦЕВУ Валентину 
Павловну
152. СМОЛЬНИКОВА Виталия 
Васильевича
153. СНИГИРЕВУ Марию 
Михайловну
154. СОБОЛЕВУ Лауру Николаевну
155. СОРОКАЧА Леуса Зиновьевича
156. СОРОКОВИКОВУ Татьяну 
Николаевну
157. СОФИЕНКО Татьяну Павловну
158. СТАФЕЙЧУКА Ивана 
Григорьевича
159. СУВОРКИНА Анатолия 
Яковлевича
160. СУЛЕЙМАНОВА Сейтамета 
Сейтхалиловича
161. СУХАНОВУ Екатерину 
Ивановну
162. ТАРАСОВУ Нину 
Александровну
163. ТЕЛЕТНЕВУ Зинаиду 
Андреевну
164. ТИМОШЕНКО Валентину 
Дмитриевну
165. ТОМАШЕВУ Тамару Ивановну
166. ТОМАШЕВСКУЮ Любовь 
Михайловну
167. ТУПОНОГОВА Ивана 
Дмитриевича
168. УБОГОШКИНУ Нину 
Филипповну
169. УЛАНОВУ Марию Андреевну
170. УСПЕНСКОГО Евгения 
Георгиевича
171. ФЕДОТОВУ Марию
Михайловну
172. ХАЛИЛОВУ Капитолину 
Михайловну
173. ХАРЛАПАНОВА Эдуарда 
Михайловича
174. ХАРЧЕНКО Нину Михайловну
175. ХАУСТОВУ Римму Павловну
176. ХАХАРХАЕВУ Энгельсину 
Владимировну
177 ХОДЫРЕВА Станислава 
Кузьмича
178. ХОРОШИЛОВУ Раису 
Федоровну
179. ХОРУН Лидию Викторовну
180. ЦАРЕВА Валерия Михайловича
181. ЦУКЕРВАНИКА Олега 
Юрьевича
182. ЧАГИНУ Екатерину Пимоновну
183. ЧЕБАКОВА Виктора 
Борисовича
184. ЧЕКАНОВУ Марию Дмитриевну
185. ЧЕРНЕНКО Василия Павловича
186. ЧИТНЯЕВА Виталия Ивановича
187. ЧУГУЕВСКОГО Михаила 
Касьяновича
188. ЧУМИЛИНА Бориса 
Калиновича
189. ШАПОВАЛОВА Павла 
Николаевича
190. ШАЧНЕВА Юрия Ивановича
191. ШЕНЦОВУ Нину Яковлевну
192. ШЕСТАКОВА Василия 
Васильевича
193. ШИБАЕВА Александра 
Дмитриевича
194. ШИБАНОВА Владимира 
Ивановича
195. ШИН-БО-САН Анатолия
196. ШИШКИНА Василия Петровича
197. ШОВРИНА Константина 
Николаевича
198. ЮДЕНКО Елену Алексеевну
199. ЮРКЕВИЧА Виталия Петровича
200. ЮСОВСКИХ Валентину 
Ивановну

Основание: представление 
СПАО "АУС" от 24.07.2002 

№ 44-01/63.

2. Генеральному директо
ру Строительно-промышлен
ного акционерного общества 
"Ангарское управление стро
ительства" В.Л.Середкину и 
председателю профсоюзно
го комитета И.В.Окуневой 
вручить от имени Министер
ства и ЦК профсоюза в тор
жественной обстановке на
гражденным знак "Ветеран 
атомной энергетики и про
мышленности".

Первый заместитель 
Министра Л.Д.РЯБЕВ.
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ТРОИТЕЛЬ
Так и живем

По данным областной статистики, в фе
деральный бюджет за январь-июль 2002  
года больше всего налогов отправил го
род Иркутск. За семь месяцев количест
во налоговых поступлений от Иркутска 
составило 4 миллиарда 34 миллиона руб
лей. На втором месте по количеству на
логовых поступлений в федеральный бю
джет находится (кто бы вы думали?) не 
Братск, не Шелехов с его ИркАЗом, а наш 
славный Ангарск, который отправил на 
поддержку штанов федералов 2 миллиар
да 876 миллионов рублей.

или Стоит ли исполнять федеральные законы

Наибольшие поступ
ления в июле 2002 
года обеспечили 

также города И ркутск - 
623 млн. рублей, и А н
гарск - 470 млн. рублей. 
Причем в пересчете на 
душу населения, ангарча- 
не перечисляют больше 
налогов, чем иркутяне. Но 
ни иркутянам, ни ангарча- 
нам выгоды от этого нет 
никакой. Ни иркутскому, 
ни ангарскому бюджету не 
под силу исполнение фе
деральных законов  по 
обеспечению  льготного  
проезда пассажиров и 
льгот по коммунальным 
платежам.

В целях экономии бю д
жетных средств городская 
мэрия Иркутска отменила 
льготы на проезд в общ е
ственном транспорте сту
дентам высших учебных 
заведений, а это несколь
ко десятков тысяч ирку
тян.

Ангарская мэрия пошла 
дальше. Увеличив плату 
за месячные проездные 
билеты для проезда в об 
щественном транспорте, 
она разреш ила автоко 
лонне 1948 и "Ангарскому 
трам ваю " вводить ко м 
мерческие маршруты. 
Сначала автоколонна пе
ревела на коммерческую

Прогноз: Сибирь XXI

'Москва - это еще не вся Россия".
М. И. Кутузов, 30  августа 1812 г., 

село Фили под Москвой.

Ерм ак Тимоф еевич 
совершил грандиоз
ную ош ибку - ю ж

ней, южней надо было за 
бирать его ватажникам- 
первопроходцам ! Гля
дишь - жили бы сейчас 
где-нибудь в Индии. В ре
зультате дерзкого  почина 
легендарного героя Рос
сия приобрела гигантскую  
территорию , именуемую  
Сибирью.

У властей м осковских 
наш край, кроме головной 
боли, никаких чувств не 
вызывал: то заселяй его, 
то охраняй от соседей. 
Для облегчения проблемы 
в свое время даже прода
ли’ Аляску. Зная о про
хладном отношении высо
ких властей, сибиряки  
привыкли рассчиты вать 
только на себя. М осква же 
воспринимала необъят
ные просторы как идеаль
ное место для ссылки, ка
торги и высылки неспо
койной части своих под
данных. Лиш ь с развити
ем транспорта заинтере
совались природными ре
сурсам и края. И после 
прокладки Транссиба по
шли в Европу сибирские 
лес, меха, кедровый орех, 
рыба, мясо. Например, 
сиб ирское  сливочное 
масло сорта "Белый ле
бедь" считалось лучшим в 
мире, доходы от его э кс 
порта превышали пр и 
быль от добычи золота в 
регионе. Обратным пото
ком ехали в Сибирь по 
столы пинской реф орме 
задуш енные нехваткой 
земли крестьяне-пересе
ленцы. Были среди них и 
мои предки из белорус
ского села Крынки Витеб
ской губернии. "Посельга" 
получала многочисленные 
льготы. Налоги, напри 
мер, не взимались десять 
лет! То был первый случай 
проявления к Сибири хо 
зяйско го , рачительного 
внимания властей.

Второй бум край пе
режил в 30-40-е го 
ды XX века. Эшело

ны везут к нам новые вол
ны переселенцев. Этапом. 
Под конвоем. Так появля
ются на карте чудо-города 
Норильск, Магадан, да и 
Ангарск - тоже не исклю 
чение. Только на террито
рии нашей области - не
сколько государств за ко 
лючей проволокой: Бай- 
каллаг, Ангарлаг, Китой- 
лаг, Ленлаг... Сюда - ко 
лонны осужденных, отсю 
да - лес, уголь, золото. 
Такой обмен вернул нас в 
царские времена, когда

Сибирь рассматривалась 
исключительно как коло
ния.

Третий всплеск интере
са к Сибири обозначился 
лет 30-40 назад. Плакаты

основу маршрут автобуса 
№4, а с 19 августа муни
ципальное предприятие 
"Ангарский трамвай" вве
ло полную плату за про
езд без льгот на марш ру
те №8. Не исключено, что 
через некоторое время и 
другие маршруты перей
дут на такую же основу.

Дальше иркутских и ан
гарских чиновников пошла 
администрация Екатерин
бурга: постановлением
мэра там запретили бом 
жам собирать бутылки (а 
пунктам приема стеклота
ры - принимать посуду от 
бомжей). В городе созда
ли специальную службу, и 
доходы от бутылок пошли 
в городской бюджет. Есть 
у кого перенимать опыт!

Но сколько бы мы ни 
иронизировали по такому 
экстравагантном у опыту 
свердловчан, факт оста
ется фактом - у всех му
ниципалитетов денег на

ленных предприятии, про
резает таежные дебри 
БАМ. Д енег на суперпро
екты не считают - сколько 
надо, столько и будет. 
Следом за деньгами "едут 
за тум аном " охочие до 
этих самых денег люди. 
Все рухнуло вместе с ве
ликой сверхдержавой. 
Чем дальше на север жи-

и завтра

обеспечение федераль
ных законов, предостав
ляющих льготы по всяко
му поводу, нет и в бли
жайшее время не будет. 
Забирая от регионов 
львиную  долю  налогов, 
федералы возвращают им 
крохи. В лучшем случае, 
половину от необходимо
го.

Все этим недовольны, 
но обвинять Правительст
во и Президента, заявля
ют чиновники в Москве, 
несправедливо. Ни Касья
нов, ни Путин таких зако
нов (более двухсот штук) 
не принимали. М инистр 
труда Александр Починок 
оценил стоимость соци
альных законов, пред о
ставляющих льготы более 
сорока (а может, и ш ести
десяти) категориям граж
дан, в шесть триллионов 
рублей. В 2003 году д о 
ходная часть российского 
бюджета, предполож и-

столько самостоятельнос
ти, сколько смогут". Тут 
же появляется идея со 
здания практически неза
висимых от Центра Баш
кортостана, Татарстана, 
М арий-Э л и прочих
" ..... станов". Сибиряки и
здесь не остались в сто
роне. Пошли разговоры о 
создании Уральской рес-

и комсомольские путевки 
зазывали принять участие 
в преобразовании Сибири 
из края м едвеж ьего в 
край индустриальный. Га
зеты - от центральных до 
районных - пестрели за го 
ловками вроде "П отес
нись, тайга!". А слыша
лось за этим : "Разм ах
нись, рука!" И размахну
лись. Одна за другой пе
регораживают реки ГЭС- 
гиганты, подпирают небо 
дымные трубы промыш-

ли люди, тем экстремаль
нее были условия. "С е
верный завоз" с каждым 
годом сокращ ается, как 
шагреневая кожа. Пред
приятия, одно за другим, 
впадают в коматозное со 
стояние, месяцами не вы
плачивая зарплату и пач
ками отправляя рабочих в 
"бессодержательные" от
пуска. А бывший прези
дент, широко разведя ру
ки, громогласно заявляет: 
"П усть регионы  берут

публики. В Москве 
проснулись и строго 
поправили: вы там 
не очень-то фанта
зируйте, а то, пони
маешь, от России 
останется только 
Кремль с Садовым 
кольцом.

В 1993-м, по но
вой Конституции, 
полномочия центра 
и регионов разгра
ничили.

Главный пр ин 
цип: ваши

деньги - наше 
счастье! И начала 
Москва, как в совет
ские времена, стро
иться и хорошеть. А 
проблемы си б и р 
ских областей так и 
остались сибирски
ми проблем ам и.Б о
лее того, в местное 
ведение передали 
то, что раньше фи
нансировалось из 
М осквы: зд р авоо 
хранение, об р а зо 
вание, культуру. На 
просьбы помочь хо
тя бы уменьшением 
отчислений в феде
ральную казну влас
ти эффектно дем он
стрировали пустые 
бюджетные карм а

ны и намекали, что 
регионы в состоя

нии зарабатывать больше. 
Так появляются многочис
ленные областные и го 
родские налоги, а наш гу
бернатор Ножиков, дове
денный до отчаяния заба
стовками работников бю 
джетной сферы, отважно 
выносит президенту по 
следнее предупреждение. 
Без толку. Порядка в ф и
нансировании бюджетни
ков нет по сию пору. Буду
чи не в состоянии обеспе

тельно, составит 2,4 трил
лиона рублей, расходная - 
2,3 триллиона. Полный 
абсурд. За что спасибо 
Госдуме.

Чтобы выйти из этого 
положения, Владимир Пу
тин и правительство твер
до настроены значительно 
сократить число ф еде
ральных льготников до 
м инимума: в их число 
войдут только Герои 
СССР и Герои России, 
участники Великой Отече
ственной войны и боевых 
действий, пострадавш ие 
от радиации, инвалиды и 
военные пенсионеры. К 15 
сентября должна быть за 
вершена работа над тре
мя законопроектами, при
званными навести поря
док в льготной сфере.

Реформа льгот будет 
настолько непопулярной 
(прощ е принять закон, 
чем его отменить), что 
осуществление наиболее

чить жителеи северных 
территорий всем необхо
димым, власти начинают 
программу отселения лю 
дей.

Пустеют поселки БАМа. 
Селяне бегут в города, ос
тавшиеся - кто быстрее, 
кто медленнее, спивают
ся. Увеличивается лишь 
контингент многочислен
ных сибирских зон. Как и 
в XIX веке Сибирь для вла
стей - огромная колония, 
откуда можно лишь брать, 
ничего не давая взамен. 
О братите внимание на 
программы  центральных 
телеканалов. О нашей об 
ласти с завидной стабиль- 
ностьр вспоминают, когда 
рассказывают о ш ироко
масштабных лесных пожа
рах, очередной авиаката
строфе и прогнозе погоды 
на завтра. В других ипос
тасях для страны мы про
сто не существуем.

Этим летом случилось 
исключение из правил - 
Иркутская область и З а 
байкалье стали предме
том повышенного интере
са и экономистов, и поли
тиков. Причина - запахло 
нефтью и деньгами. Очень 
больш ими деньгами от 
проекта неф тепровода 
"Россия-Китай". Репорта
жи говорят о судьбе про
екта, как об уже реш ен
ном деле. Не могу отде
латься от впечатления, 
что все общ ественные 
слушания - не более чем 
фикция, активное созда
ние видимости привлече
ния общ ественного мне
ния. А решат без нас и за 
нас - где проложить трубу 
и как распорядиться полу
ченной прибылью. Сказку
о вершках и корешках чи
тали? Вот такая дележка 
денежек, приносимых Си
бирью, и будет идти еще 
долго -долго . П оскольку 
для Москвы мы - донор с 
неисчерпаемыми возмож
ностями. А наши пробле
мы с высоты Боровицкого 
холма (на нем Кремль-то 
и стоит) настолько мелки, 
что вроде как и сами 
справимся. А не справим
ся - все равно как-нибудь 
выживем: там не доло
жим, отсю да отрежем, 
где-то отщипнем. Чего о 
нас шибко беспокоиться? 
Ведь в школьном учебни
ке географии четко напи
сано: "Сибирь - край не
исчерпаемых богатств". И 
уже не одну сотню лет, 
по -лом оносовски , ро с 
сийское могущ ество при
растает Сибирью . Вот 
только наоборот эта фра
за почему-то не вывора
чивается.

Владимир
ХМ Ы ЛЬНИКОВ.

радикальных идей будет 
отложено до переизбра
ния президента, на сере
дину 2004 года. Накануне 
выборной кампании при
нимать непопулярные за 
коны как-то не принято.

До принятия законов 
муниципалитеты по-преж
нему будут находиться в 
подвешенном состоянии, 
а их бюджетные штаны - 
без ремешков. Не соблю
даешь федеральные зако
ны - значит, можешь под
вергнуться судебному 
разбирательству; соблю
дать от "А" до "Я" - в бюд
жете не останется 
средств ни на что другое.

Быть на втором месте 
по сбору налогов, может 
быть, и почетно, но это не 
спасает Ангарск от дол
гов, в том числе, и по за 
работной плате бюджет
никам.

Александр
СВИРИДОВ.

Криминальные

“Шипьников” 
на мыло

Мы уже сообщали о мо
шенниках, которые умыш
ленно прокалывают колеса 
машин, а когда водитель,

I оставляя салон автомоби
ля, начинает менять запас
ное колесо, незаметно ле
зут в машину и похищают 
вещи и документы. В ос
новном, крадут барсетки и 
бумажники. Жертву высле
живают внутри кварталов и 
микрорайонов, чтобы на 
спущенной резине далеко 
не уехал, и, понятное дело, 
на эту удочку попадаются 
водители без пассажиров. 
Двоих таких ловкачей пой
мала милиция в прошед
шее воскресенье: они про
мышляли в районе магази
на "Лола” . Один из подель
ников шилом колол авторе
зину, а другой, на расстоя
нии 200-300 метров, встре
чал жертву. Известно, что 
воров интересовали лишь 
деньги и сотовые телефо
ны, а документы потерпев
ших они просто-напросто 
выбрасывали. Старшему 
из подельников 24 года, а 
младшему лишь 17, оба 
наркоманы и находились в 
поле зрения милиции. При 
обыске у них найдено 11 
телефонных аппаратов и 
карт экспресс-оплаты. 
"Шильники", как еще в на
роде зовут ловкачей, арес
тованы и посажены в каме
ру изолятора УВД.

Наркоту 
сдавайте 
по “телефону 
доверия”

С течением времени ме
няется тактика наркодель
цов. Если раньше героин и 
прочая отрава продавались 
из жилищ, то ныне торгов
цы зельем, во избежание 
задержания с поличным, 
торгуют наркотой из ма
шин. Есть фак>ы, когда 
сбытчики тусуются на ла
вочках у подъездов, а по
рошок, завернутый в фоль
гу (так называемый ''чек") 
прячут в подъезде, под по
доконником и даже в водо
сточных трубах. УВД Ангар
ска просит горожан пере
давать информацию о по
добных случаях на аноним
ный телефон доверия. Ми
лиции будет полезна лю
бая информация о номерах 
машин, местах сбыта, при
тонах и о людях, доставля
ющих в регион наркотики. 
Напомним телефон дове
рия: 53-40-87.
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Он руководил АУС-16 в 
первой половине
90-х. И до сих пор уве
рен: политическая пере
стройка страны не имеет 
ничего общего с подлин
ным проф ессионализ
мом. Последний - кате
гория вневременная.

Как всякому, немоло
дому уже человеку, 
ему есть что вспом

нить. О юности, о любви, о 
деле любимом, о стройке, 
которой отдал не один де
сяток лет. Иногда с грус
тью, но всегда - с надеж
дой. Былые масштабы и 
былая мощь ангарской 
стройки впечатляют. Как 
впечатляет и день сего
дняшний. Общее число ра
ботающих достигало 25 ты
сяч человек. На производ
стве стабильно использова
лось до двух тысяч автомо
билей разных марок одно
временно, и осенью строи
тели без проблем отправ
ляли на село по 450 авто
машин и две тысячи "ше
фов" впридачу. Обработка 
леса на собственном ДОКе 
позволяла без хлопот по
ставлять комплектацию для 
250 тысяч квадратных мет
ров нового жилья ежегодно. 
Производство кирпича до
ходило до 50 миллионов 
штук в год - уже без Лиси- 
хинского завода, который 
рассчитан еще на 44 мил
лиона...

Конечно, такие потрясаю
щие объемы существовали 
не ради самих этих объе
мов. Стройка Ангарска все
гда загружалась выше ее 
потенциальных возможнос
тей, а рабочих рук обычно 
не хватало - такая высокая 
репутация была и есть у на
шего предприятия. Мы бы
ли единственной стройкой 
региона, посылавшей спе
циалистов и особые индус
триальные изделия в сейс- 
моопасные районы. Помни
те разрушенный землетря
сением армянский город 
Спитак? Или столицу Турк
мении - Ашхабад? А еще 
был город Чкаловск в Узбе
кистане, да и все недавние 
землетрясения в Средней 
Азии - тоже. По всем этим 
адресам в строительно
монтажных работах приня
ли участие специалисты из 
Ангарска. Высокая дисцип
лина позволяла и позволяет 
им в самые короткие сроки

Бывший начальник АУС-16 
Юрий Авдеев: UИзменить
стройке я не могу

развернуться в любой точке 
страны. То же самое отно
сится к строительству жи
лья и объектов соцкультбы
та, разбросанных по всей 
Иркутской области. Промы
шленное строительство то
же велось и ведется в при
личных объемах - это, 
прежде всего, многочис
ленные ТЭЦ и уникальней
шие, единственные в мире 
(да простят нас экологи!) 
очистные сооружения 
БЦБК. Накоплен большой 
опыт по строительству объ
ектов автомобильного, же
лезнодорожного и речного 
транспорта. Внесен боль
шой вклад и в укрепление 
обороноспособности Роди
ны. Наверное, строителям 
АУС-16 не привелось воз
водить лишь гидротехниче
ские сооружения - здесь 
вне всякой конкуренции ор
деноносный Братскгэсст- 
рой.

- Чтобы из 
практиканта 
п о л у ч и л с я  
г р а м о т н ы й  
специалист, 
ему нужно 
лет пять по
работать ря
дом с про
ф е с с и о н а 
лами, - объ
ясняет Юрий 
Авдеев. 
Вместо это
го молодежь 
учится по 
книжкам 
так и време
ни уходит 
больше, и 
п р а к т и ч е с 
кого толку 
г о р а з д о  
меньше...

С е г о д н я  
можно говорить о том, что 
костяк стройки, в основном, 
сохранен. Но не вечны же и 
ангарские ветераны, им то
же отпущена всего лишь 
обычная человеческая 
жизнь.

- Раньше строители виде
ли перспективу и были уве
рены в ней, - вспоминает 
Юрий Иванович. - Можно 
сказать, что людей не поки
дало желание песни петь. 
Сегодня все сложнее. И 
всем сложнее - от гене
рального директора до ря
дового каменщика и плот
ника. И дело тут не столько 
в пресловутом "режиме вы- 
живания” , сколько в спо
собности психологически и 
профессионально приспо
собиться к новым услови
ям. В АУСе это получается - 
пусть не у всех, но у многих.

д ™г~т'тот истJ% времена наступи- 
1И другие. Бессмыс- 
тенно определять 
торический момент 

как плохой или хороший - 
достаточно сказать, что 
экономическая ситуация в 
стране кардинально изме
нилась. Причем настолько, 
что не избежали падения 
даже такие гиганты, как 
АЗЛК (ныне объединение 
"Москвич", которое сейчас 
дышит на ладан). Та же 
участь постигла многочис
ленные авиа- и судострои
тельные предприятия обо
ронного значения. А вот и 
совсем близкий пример. 
Славный Братскгэсстрой, 
поднявший всю индустри
альную махину Сибири вме
сте с соответствующей со
циальной инфраструктурой, 
после приватизации посте
пенно "расползся" по от
дельным СМУ, строитель
ным участкам и прочим 
подразделениям рангом 
помельче. А наш СПАО 
"АУС” - остался, и до сего
дняшнего дня сумел сохра
нить свою первородную 
производственную структу
ру и костяк высококвалифи
цированных кадров. И в 
этом - огромная заслуга 
главных рулевых ангарской 
стройки.

С наступлением нового 
тысячелетия времена не 
особенно торопятся изме
няться к лучшему. Букваль
но за каждый заказ ангар
ским строителям приходит
ся выдерживать жесткую 
конкурентную борьбу на 
тендерах разного уровня. 
Но всегда ли будет так? Не 
наступит ли через пару- 
тройку лет экономический 
бум, невозможный без мас
штабного, многопрофиль
ного строительства? И го

товиться к изменению 
спроса на рынке лучше за
ранее, бережно сохраняя 
имеющийся потенциал. Для 
этого подчас приходится 
прибегать и к не совсем по- 
лулярным ходам, к приме
ру, завозить обработанную 
древесину и железобетон 
даже из-за Урала. И пока 
еще приходится поступать
ся нашей местечковой гор
достью, даже себе в убы
ток. Но для качественного 
экономического выстрела в 
СПАО "АУС" все готово: 
производственная инфра
структура, техника и меха
низмы, и самое главное - 
люди.

Производственные зада
чи СПАО "АУС", которые 
были и остаются в А нгар-. 
ске, - это ремонт и восста
новление двух промышлен
ных гигантов - нефтехими
ческого и электролизно-хи
мического комбинатов. 
Строительная индустрия в 
нашей области не стоит на 
месте. Да, сегодня ангар
ские предприятия еще не 
могут выпускать линолеум 
или санфаянс высочайшего 
класса. Но все остальное 
АУС может и умеет делать 
уже сегодня. И делать не
плохо. И главное: руковод
ство АУС знает и свой по
тенциал, и свои недоработ
ки. Значит, дело пойдет! По 
крайней мере, на это Юрий 
Авдеев надеется.

В Ангарск он приехал в 
1956 году, после 
окончания Уральско

го политехнического инсти
тута. В его активе уже чис
лилась двухлетняя работа 
десятником (по-современ
ному, мастером) на пред
приятиях Свердловска.

- Вот это Борис Николае
вич на выпускной фотогра

фии 1954 года, - показыва
ет Авдеев снимок молодого 
Ельцина. - А вот это - уже 
1986-й, Ельцин в составе 
правительственной делега
ции знакомится с промыш
ленностью Ангарска.

На обоих снимках рядом 
с будущим первым прези
дентом России - ангарский 
строитель Юрий Авдеев. 
Этот краткий исторический 
экскурс - только фон к вос
поминаниям Авдеева о 
стройке вчерашней и мыс
лям о дне сегодняшнем.

-  Скажем, вместе с мате
риалами, которые вполне 
можно было бы изготовить 
самим, - говорит Юрий 
Иванович, - в наш город ве
зут и людей - к примеру, из 
Таджикистана. В Ангарске 
платят им не густо, руково
дят ими дилетанты. А ря
дом, в СПАО "АУС" - про
фессионалы. Но все пока 
поправимо. И, думаю, бу
дет поправлено... Знаете, 
что должен уметь настоя
щий строитель? В любое 
время дня и ночи, без вся
ких справочных пособий, 
просто посмотрев на возво
димое здание, определить, 
правильно выполняется ра
бота или нет. Я не открою 
большого секрета, если 
скажу, что сейчас, в основ
ном, работают непрофес
сиональные строители. 
Нужны настоящие "профи". 
И здесь есть надежда на 
наш учебно-производст- 
венный комбинат...

Авдеев мягко улыбается 
и напоминает библейское: 
Бог создал землю, воду и 
воздух. А все остальное во
круг нас создано строите
лями. Поэтому каждое 
строение должно быть 
прочным и красивым - и по 
контуру, и пб цветовой гам
ме. Если оно радует глаз и 
душу - значит, работа вы
полнена грамотно. "Если ты 
строишь медленно, но хо
рошо и отлично, - наставля
ет Юрий Иванович, - не 
бойся своей медлительнос
ти, люди забудут об этом 
скоро. А вот о качестве тво
ей постройки память сохра
нится до тех пор, пока сто
ит здание".

На стройке он отработал 
45 лет, вместе со студенче
ской пятилеткой выходит 
ровно полвека. Но дома ему 
не сидится: "Изменить
стройке я не смогу, - при
знался Юрий Иванович, - на 
это моих сил уже не хва
тит".

Егор ШАГАЕВ.

Это по-нашему!

в новой оправе
В понедельник, 2 сентября, в санатории-профилак

тории "Жемчужина" открывается тринадцатый оздо
ровительный сезон. Уже продано 60 путевок для ра
ботников СПАО "АУС".

О стальны е м еста пока займ ут гости  
наш его  город а  - участники  м е ж р е ги о 
нального  конкурса  проф ессионал ьно
го  м астерства  "Л учш ий социальны й 
р а б о т н и к -2 0 0 2 ". Э то м е р о п р и я ти е  
пройдет в Д К  "С овре м ен н и к” с  8 по 15 
сентября, в нем  прим ут участие даже 
представители М осквы .

- Хотя наш им и основны м и задачами 
были и остаю тся оздоровление и л е 
чение, - говор ит и .о .д и ре ктор а  пр оф и 
л актория Наталья Романцова, - почти 
еж ем есячно мы приним аем  гостей . У 
нас лю бят останавливаться участники  
сем инаров, конф еренций, работники  
областной ад м инистрации , пр епо д а 
ватели Т ехнической и Э коном ической

академ ий  И ркутска , а такж е известны е 
всей Р оссии артисты ...

В числе новых подходов Наталья 
А натольевна отметила антицеллю лит- 
ную пр о гра м м у для ж енщ ин, анти ст
рессовую  пр о гр а м м у (в нее входят 
психол огическая  ра згр узка , водолече
ние, ванны, м ассаж  и аппаратное л е
чение), а такж е лечение детей. Если 
раньш е малыш и посещ али "Ж ем чуж и
ну" только по путевкам  "М ать и д итя ” , 
сейчас они на общ их основаниях п р и 
ним аю тся на оздоровление , начиная с 
четы рехлетнего возраста.

Иван С А П О Ж Н И КО В .
Ф о то  А ндрея Д ЕРЕВ Ц О В А .
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Нина занимала стан
дартную восемнад
цатиметровую ком

нату в квартире на три хозя
ина. В двух смежных комна
тах напротив проживал сле- 
сарь-инструментальщик с 
РМЗ с женой и двумя ма
ленькими детьми. В угловой 
пятнадцатиметровой ком
нате жили две молоденьких 
крановщицы. Разумеется, 
все это я узнал уже потом, 
из разговора с Ниной. Ког
да, предварительно посту
чав, мы с Олехновичем во
шли к ней в комнату, Нина 
гладила бельё и ещё какое- 
то барахлишко, в том числе 
детское.

Слева от входа возвыша
лась большая кровать с ни
келированными спинками, 
впереди неё, у самого окна, 
стоял низенький диван. 
Справа в углу находился 
посудный шкаф, в полумет
ре от него, примыкая к сте
не, стояла детская кровать. 
Замыкал всю эту небогатую 
обстановку обшарпанный 
шифоньер, стоявший спра
ва от входа.

Центр комнаты занимал 
круглый стол, вокруг кото
рого стояло три стула, чет
вёртый, большой венский 
стул с дырчатым фанерным 
сиденьем, покоился на трёх 
ногах, прислонясь к стене.

Я так подробно описываю 
эту обстановку по той про
стой причине, что в скором 
времени мне пришлось 
жить в этой квартире. Олех- 
нович, представив меня Ни
не, посидел для приличия 
минут десять-пятнадцать и 
удалился.

Я коротко рассказал Нине 
о себе, ответил на интере
совавшие её вопросы. Она 
в свою очередь поведала о 
том, что сама родом из вто
рого Иркутска, в своё время 
окончила Иркутский финан
совый техникум, работала в 
одной из сберкасс первого 
Иркутска, была замужем, 
разошлась и, узнав о строи
тельстве города Ангарска и 
комбината, перебралась в 
Ангарск.

В этот момент открылась 
дверь, и в комнату вошёл 
мальчик лет трёх-четырёх, 
весьма приятный и симпа
тичный на вид. Вначале он 
немного стеснялся меня, а 
потом осмелел, подошел 
поближе и я, посадив его на 
колени, начал знакомиться 
с ним.

Я сразу же обратил вни
мание на то, что этот маль
чик (его тоже, как и сына 
Клавы, звали Серёжей) был 
удивительным образом по
хож на меня. Его мама тоже 
не могла не обратить на это 
внимания. Мы посмеялись- 
пошутили по этому поводу. 
Я прочитал Серёже не
сколько детских стихов, в 
том числе "Медведя" Вла
димира Луговского, от ко
торого мальчик пришёл в 
восторг, и с первого же дня 
нашего знакомства мы ста
ли с ним друзьями.

Нина рассказала мне о 
своей родне, живущей во 
втором Иркутске. У родите
лей её был свой дом с ог
ромным приусадебным уча
стком. Старшая сестра её, 
Полина, была замужем за 
двоюродным братом Сер
гея Бондарчука - Василием, 
кстати говоря, очень похо
жим на знаменитого артис
та. Однако, муж Полины, 
невзирая на ярко выражен- 

' ные артистические способ
ности, избрал другой вид 
деятельности. Он закончил 
Высшую школу профдвиже
ния и работал председате

лем завкома Иркутского 
авиационного завода.

Муж средней Нининой 
сестры, Веры, (тоже Васи
лий) носил довольно стран
ную фамилию - Мишура. В 
жизни же он был далеко не 
"мишурой", а классным 
специалистом и работал 
мастером на том же авиа
ционном заводе.

Сама же Нина работала 
нормировщицей в ремонт
но-механическом цехе РМЗ 
Комбината-16.

Конечно, все эти сведе
ния я получил не за один 
присест, а в течение неод
нократных встреч, как с са
мой Ниной, так и с осталь
ными героями моего пове
ствования.

Нина была коренной си
бирячкой, статной и ладной 
по всем статьям. У неё бы
ла отличная фигура и гордо 
посаженная голова. Высо
кий открытый лоб обрамля
ли русые волосы, надлежа
щим образом завитые и 
уложенные по моде. Серые 
с голубым отливом глаза 
смотрели на собеседника 
внимательно и серьёзно из- 
под густых, слегка подкра
шенных ресниц. Иногда она 
щурилась, сужая взгляд, как 
бы желая повнимательнее 
рассмотреть человека, с ко
торым вела разговор. Сло
вом, это была очень инте
ресная и, судя по всему,

Каверин по-прежнему ра
ботал в МК-15, но вел ин
тенсивную переписку с 
Москвой, восстанавливал 
былые связи и принимал 
все меры к своему возвра
щению в Москву. Жена его 
Тамара по-прежнему жила 
на улице Горького, рядом с 
Центральным телеграфом, 
охотно получала денежные 
переводы от Каверина, (а 
он по-прежнему высылал ей 
почти всю зарплату), но ни
какого желания к скорейше
му воссоединению на мос
ковской жилплощади не вы
ражала. Никакой речи о 
страстной и вечной любви в 
её письмах не было.

Да и Каверин, как я сразу 
же заметил, тоже несколько 
изменился.

Он стал более осторожен 
и отчасти скрытен. О своей 
личной ангарской жизни не 
говорил ни слова.

Я, напротив, охотно рас
сказал ему о своих новых

лосы торчали в разные сто
роны, и только большие го
лубые глаза придавали Ни
кодиму обезоруживающе 
добродетельный вид. Губы 
его были покрыты какими- 
то болячками, но пришлось 
христосоваться, никуда не 
денешься.

Всем хороши баптисты: 
не пьют, не курят, не сквер
нословят, чтут заповеди 
Христовы, но их обычай це
ловаться со всеми подряд 
мне был явно не по нутру. 
Со временем я научился це
ловаться подбородком в чу
жое плечо, но первое время 
мне этот поцелуйный обряд 
был очень неприятен.

Никодим запросил за 
Библию сто рублей. Таких 
денег у меня с собой не бы
ло, но мы договорились, что 
с получки я с ним рассчита
юсь. После этого Михаил 
Петрович представил меня

та. Вера Ильинична нажала 
на клавиши, и высокий де
вичий голос пронзительно 
запел:

- Когда порой неслышны
ми словами 

Тебе, Господь, мольбу я 
приношу...

ни, не забыв и о вересов- 
ском.

Я был очень рад тому, что 
приобрел Библию. Она бы
ла толстенная, тяжелая и 
запиралась на замок от 
школьного портфеля, при
клепанный к ее верхней 
крышке. Она была издана 
еще при батюшке-царе, и я 
очень гордился своим но
вым приобретением и до
рожил им.

Поэтому я не решился не
сти Библию в общежитие. 
Ее могли запросто "зачи
тать", да и разговоров не 
оберешься. Начнутся на
смешки, поддевки, и мне 
было бы не к лицу, как од
ному из руководителей це
ха, ходить в баптистах и 
слыть верующим. В те вре
мена это не только не по
ощрялось, но и преследо
валось.

После недолгих размыш
лений я прямо с вокзала на-
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умная женщина, из тех, ко
торые в жизни встречаются 
не каждый день. А вот улыб
ка у неё была позагадочнее 
улыбки Моны Лизы. Что-то 
было в этой улыбке слегка 
насмешливое, иногда над
менное, а порою язвитель
ное и злое, но это зависело, 
видимо, от темы разговора. 
А так Нина была, что назы
вается, "женщиной, прият
ной во всех отношениях".

Во время нашего разго
вора она неоднократно пы
талась угостить меня чаем, 
но я, ссылаясь на нехватку 
времени, вежливо отказал
ся. Расстались мы дружес
ки, с надеждой продолжить 
наше знакомство. Попро
щался я также и с её сыном 
Серёжей, получив от него 
приглашение на новую 
встречу.

Выйдя от Нины, я отпра
вился на улицу Матросова к 
Клаве. Я давно у неё не был 
и, чувствуя, что с Ниной 
возможны только серьёз
ные отношения, решил с 
Клавой прервать встречи на 
ещё более длительный 
срок.

Каково же было моё 
удивление, когда, букваль
но в двух шагах от Клавино
го дома, я встретил моего 
лучшего друга из 6-го лаге
ря Ивана Алексеевича Каве
рина. Я так ему обрадовал
ся и, не скрывая своей ра
дости, буквально, кинулся 
ему на шею. Он тоже был 
очень рад нашей встрече и 
был очень огорчён тем, что 
я, выйдя на свободу, не ос
тановился у него.

знакомствах и увлечениях, 
о своих родителях, пере
ехавших из Орска в Сочи, и 
о своих планах на будущий 
год. Я планировал на 1955- 
й год "марш -бросок” в 
Москву и в Сочи.

Расстались мы с Иваном 
далеко за полночь. Благо, 
что моя "общага" в 78-м 
квартале находилась непо
далеку от Каверинского до
ма. Но Иван все равно про
водил меня до общежития и 
лишь только после этого от
правился к себе домой.

А в следующее воскресе
нье я с Михаилом Петрови
чем Григорьевым и его же
ной Зоей отправился в Ир
кутск в Дом евангелистских 
христиан-баптистов. Так 
как я там никогда не был, то 
мы с Михаилом Петровичем 
накануне поездки догово
рились встретиться на Май
ском вокзале.

До вокзала в Иркутске мы 
добрались без особых при
ключений. От вокзала под
нялись в гору, стоявшую на
против него, а потом шли 
по какой-то длинной-пред- 
линной улице и останови
лись возле большого дома, 
служившего церковью или 
молельным домом баптис
там. Возле дома толпились 
"братья во Христе", и Миха
ил Петрович начал меня 
знакомить с ними. Все бра
тья и сестры во Христе от
неслись ко мне с превели
ким вниманием и доброже
лательностью. Богослуже
ние должно было начаться в 
11 часов.

Я поспешил напомнить 
Михаилу Петро
вичу о своем же
лании приобрес
ти Библию. Ми
хаил Петрович 
сообщил об

хозяйке молельного дома и 
пресвитеру.

Вскоре нас всех пригла
сили в зал. Зал был не 
очень большим, но при же
лании в нем человек сто 
могли бы уместиться. В за
ле стояли в два ряда обык
новенные длинные скамей
ки, а перед ними возвыша
лась небольшая трибунка, 
закрытая спереди черной 
бархатной занавеской, на 
которой было вышито золо
том: БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.

Пресвитер был солид
ным, упитанным мужчиной 
с лоснящимися щеками. 
Одет он был в белый френч 
с отложным воротником 
(такие френчи носил Ста-
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Разумеется, ни к какой 
Клаве меня Иван не 
отпустил, а затащил 

к себе домой. Жил он, дей
ствительно, на той же улице 
Матросова, что и Клава.

В квартире на два хозяи
на Каверин занимал боль
шую угловую комнату с ог
ромным окном. Обстановка 
была спартанской, ничего 
лишнего. Кровать, стол, па
ра стульев, вот, в основном, 
и вся мебель. Но выпить и 
закусить нашлось.

I
БИБЛИЯ

книги
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

ВЕТХОГО И НОВОГО 
ЗАВЕТА

Э Т О М
в с е й  
б ратии ,  
и Биб
лия вскоре нашлась.

Она принадлежала брату 
во Христе Никодиму - одно
ногому инвалиду, похожему 
на нынешнего бомжа. На 
вид ему было лет под 
шестьдесят. Впрочем, мож
но было и ошибиться, ибо 
старческий вид ему прида
вала огромная рыжая боро
да, доходившая до самых 
ушей. Давно не стрижен
ные, черные с проседью во-

лин до войны), и волей-не- 
волей напоминал мне одеж
дой и всем своим обличьем 
секретаря обкома или про
сто партийного работника. 
Он встал за трибуной, от
крыл Евангелие и "с чувст
вом, с толком, с расстанов
кой" прочел какукУ-то главу, 
а затем начал её толковать 
и пояснять отдельные 
строчки и стихи Евангелия.

Толковище это шло минут 
сорок, а потом мы хором 
пели и жарко молились. По 
окончании службы по рядам 
прошла старушка с тази
ком, в который каждый 
клал, кто рубль, кто два, кто 
сколько мог.

Потом мы с Михаилом 
Петровичем и его жзной от
правились на чаепитие к хо
зяйке дома Вере Ильинич
не. Застолье было обиль
ным и очень вкусным. Раз
говор носил общий харак
тер, а по окончании чаепи
тия снова принялись сла
вить Господа.

Хозяйка подняла крышку 
сверкающего полировкой 
органа, на внутренней сто
роне которой я заметил 
сверкающую золотом над
пись: "Нью-Йорк". Мы все 
уселись вокруг инструмен-

Не ручаюсь за словесную 
точность псалма, но тот 
звенящий, серебряный го
лос я слышу ясно и четко, 
как и полвека тому назад.

Пела, как потом оказа
лось, Леночка Коновалова - 
сестрица из Вересовки. Мы 
все старались подпевать 
ей, но до её мастерства нам 
было всем далеко.

Влюбился в нее я с пер
вого взгляда, потому что не 
влюбиться было просто не
возможно. Леночка была 
небольшого роста, изящна, 
миниатюрна. Все в ней бы
ло в меру, и это придавало 
ей некий особый шарм. Она 
носила длинные русые во
лосы, заплетенные в косы. 
Высокий открытый лоб, си
ние глаза и яркие, сочные 
губы дополняли её портрет.

Мы познакомились с ней 
после песнопения. Узнав о 
том, что я не знаю слов 
пропетого ею псалма, она 
тотчас написала мне его 
текст, а потом, когда почти 
все разошлись, она подо
шла к органу и попыталась 
научить меня петь этот пса
лом.

Петь я не умел с детства 
(видимо, медведь на ухо 
наступил), а тут сам удивил
ся, потихоньку-полегоньку 
стало получаться. Я иногда 
и сейчас мурлыкаю этот 
псалом.

J -эмой поехали вмес
те с ее дядей Колей 
■ сварщиком по про- 
, готовящимся стать 

пресвитером. Когда-то на 
воле и в лагере он был во
ром в законе, а вот, поди ж 
ты, записался в баптисты, 
покаялся, в Христа уверо
вал, овладел Божьим Сло
вом и сам стал потихоньку 
проповедовать. Иногда он 
даже заменял пресвитера 
на нашей кафедре. Позже, в 
электричке, дядя Коля рас
сказал мне, что 
однажды варил 
он стык на тру- 
б о п р о в о д е ,  
глаза были
прикрыты щит
ком, во все 
стороны летели 
искры, и
вдруг... сквозь 
черное стекло 
с в а р о ч н о г о  
щитка, он уви
дел божествен
ный лик Хрис
та. Дядя Коля 
заплакал жар
кими, но светлыми слеза
ми. В этот миг он уверовал 
в Христа и решил посвятить 
свою жизнь служению вере 
Христовой.

У дяди Коли и у его пле
мянницы было полно родни 
в Ангарске. Я ещё жил в об
щежитии, и потому дядя Ко
ля и Леночка дали мне ан
гарские адреса своей род-

п 0Д-Ьессии,

правился к Каверину. Я рас
сказал ему о своей поездке 
в Иркутск, в Дом еванге
листских христиан-баптис
тов, и поделился своими 
впечатлениями о поездке. 
Иван проявил неподдель
ный интерес к баптистской 
секте и был очень доволен 
тем, что я оставил у него на 
хранение Библию.

Завод №3 (получивший 
впоследствии название га
зового завода), на котором 
я работал, простирался от 
13-го цеха, стоявшего на
против четвертой вахты, че
рез всю территорию комби
ната до 23-го цеха, вплот
ную примыкавшего к кир
пичному забору, опоясы
вавшему весь комбинат. 
Сейчас там мимо него бе
жит шоссейная дорога и 
проходит трамвайная ли
ния, уходящая на завод по
лимеров.

Летом я частенько езжу 
на велосипеде на Ангару, 
проезжаю вдоль забора, 
мимо 23-го цеха, мимо 
мертвых печей и погасших 
"свеч", которые в те време
на пылали, как олимпий
ские факелы. Народ окрес
тил их "лисьими хвостами".

По этому поводу я в свое 
время написал примеча
тельные стихи:

Здравствуй, край мой 
родимый!

Ты мне расскажи: 
отчего на болоте по

жухла осока?
почему не поют пере

пелки во ржи
и река, где купался 

мальцом я, засохла?
Отчего побурела трава- 

мурава,
где мой внук годова

лый ножонками топал, 
и, засохший от горя, 

пошел на дрова
еще дедом  когда-то 

посаженный тополь?
Над осокой бекасов 

пронзительный крик,
в той осоке 

птенцы надорва
лись от писка...

А над солнеч
ным городом фа
кел горит,

словно Зевсом 
забытый огонь 
олимпийский.

А "м х е

нгарск и по
ныне счита
ется "горо

дом экологического 
бедствия". Это сей
час - когда потуше
ны "свечи" и зага
зованность где-то в 

пределах нормы. А в 50-х 
годах город тонул в густом 
синем тумане вонючего га
за, от которого погибли то
поля, да и вообще вся рас
тительность вокруг комби
ната. Много лет прошло, 
пока экологическая обста
новка в городе более-ме
нее нормализовалась.



Казнить нельзя помиловать

судьбу человека
» f

Новый УПК: мнение судьи

Что все-таки принял высший орган вла
сти - закон, соответствующий мировым 
демократическим стандартам, или "ко
декс безнаказанности"? Об этом на стра
ницах нашей газеты уже высказались 
прокурор и адвокат. Настала очередь еще 
одной инстанции - суда. Беседа с заме
стителем председателя городского суда 
Сергеем Хаванским была намеренно от
ложена на месяц - до получения статисти
чески значимых результатов.

безнаказанным, а потер
певший должен навсегда 
попрощаться со своим 
имуществом?

- Почему же? Лицо, совер
шившее мелкое хищение, 
понесет административное 
наказание, а вы можете взы
скать с него ущерб в поряд
ке гражданского судопроиз
водства.

- Гражданские суды го
товы к этому?

- Сегодня взыскивают. Ра
ботники УВД должны соста-

ски, наложение ареста на 
имущество, отстранение от 
должности - теперь допуска
ются только по решению су
да. Раньше выемка произво
дилась следователем, толь
ко обыск - с санкции проку
рора. Теперь на все это тре
буется судебное решение.

- Говорят, что теперь у 
потерпевшей стороны 
стало больше прав, а ад
вокат обвиняемого стал 
играть значительно боль
шую роль.

органы просто оказа
лись не готовы к его по
явлению?

- За месяц в УПК внесено 
уже немало поправок, но ка
саются они скорее техничес
ких недостатков и этапа ра
боты следствия, а не суда. 
Подобные жалобы есть и на 
Административный кодекс. 
Просто надо научить людей 
правильному составлению 
документов. От протокола 
зависит все. Если протокол 
составлен с нарушением за-

нию. Но арестовать можно 
не всякого: под эту катего
рию подпадают только тяж
кие и особо тяжкие преступ
ления, за которые уголов
ным законодательством 
предусмотрены сроки нака
зания соответственно свы
ше 5 или 10 лет. В исключи
тельных случаях мера может 
быть применена при пре
ступлениях средней тяжес
ти, но только при опреде
ленных обстоятельствах:
когда подозреваемый скры
вается, нарушает избранную 
меру пресечения или когда 
его личность не установле
на.

- Еще один признак ци
вилизованности судебной 
системы - рассмотрение 
дел судами присяжных. 
Будет ли такой в нашем 
городе?

- С 1 января 2003 года су
ды присяжных начнут рас
сматривать дела на всей 
территории Российской Фе
дерации. Есть перечень ста
тей, предусмотренный ста
тьей 31 УПК РФ, дела по ко
торым могут рассматривать
ся такими судами. Суду 
присяжных посвящена от
дельная большая глава УПК. 
В здании выездной сессии 
областного суда на улице 
Московской в Ангарске уже 
идет ремонт и переплани
ровка помещений - те про
цессы, которые будут идти в 
Ангарске, также пройдут с 
участием 12 присяжных. Для 
судов городского и район
ного звена такая форма не 
предусмотрена.

- Раньше часть дел воз
вращалась судом на до
полнительное расследо
вание. Надо полагать, как 
раз из-за качества. Но у 
следствия была возмож
ность "второй попытки"...

- Новым законом институт 
доследования ликвидиро
ван. Предусмотрены основа
ния возвращения дела про
курору: если обвинительное 
заключение составлено в 
нарушение процессуального 
закона, если обвиняемому 
не вручена копия обвини
тельного заключения. Во 
всех остальных случаях суд 
постановляет: либо оправ
дательный приговор, либо 
обвинительный. Третьего не 
дано.

Беседовал 
Баир ЖЫМГЫТОВ.

Геннадий Старыгин:

“Мы изучаем
Геннадий Григорьевич Старыгин - един

ственный ангарчанин, входящий в обла
стную комиссию по помилованию. Ос
тальные 14 человек ее состава - из Ир
кутска.

Первая комиссия по 
помилованию при 
президенте России 

появилась еще в те времена, 
когда в нашей стране суще
ствовала смертная казнь. 
Фактически, в ее руках нахо
дилась человеческая жизнь. 
Возглавлял комиссию писа
тель Анатолий Приставкин. 
Но, кроме "смертных дел", 
рассматривались и обраще
ния осужденных по другим 
статьям. Поток писем рос, 
справляться с ним стало 
трудно, и тогда решили со
здать областные комиссии 
при губернаторах. Работает 
такой внесудебный орган и в 
нашей области,

- Такой подбор объяснить 
легко: мы должны собирать
ся оперативно, а представь
те, если кто-то из Братска 
или Усть-Илимска? В состав 
комиссии я вошел по пред
ложению Совета обществен
ных организаций нашего го
рода. Предложили - не отка
зался.

Старыгин - человек, умею
щий доводить начатое до 
конца. Настойчивый. Прин
ципиальный. Это и сыграло 
главную роль в выборе 
представителя Ангарска для 
работы в составе комиссии. 
Работа Геннадия никакого 
отношения к юриспруденции 
не имеет - он тренер-спорт
смен.

- В нашей комиссии - об
щественные деятели, препо
даватели, журналисты. Наша 
задача - дать оценку пре
ступления не с точки зрения 
буквы закона, а с позиции 
морали общества.

Напомню, что понятие 
"мораль" означает не за
крепленные законами нор
мы поведения.

С 1864 года в России се
рьезные преступления рас
сматривал суд присяжных. В 
его состав входили самые 
разные люди, объединяло их 
одно: присяжным мог стать 
только тот, кто никогда не 
нарушал законы и известен 
своей порядочностью и че
стностью. Кстати, 23 про
цента подсудимых присяж
ные оправдывали...

- Первоначально проше
ния осужденных рассматри
вала комиссия при прези
денте России. Но она оказа
лась не способна справить
ся с тем валом писем, кото
рый на нее обрушился. По
этому создали областные 
комиссии. Мы хорошо знаем 
местную специфику, и если 
ходатайствующий о помило
вании проходил по прогре
мевшему в области делу - от 
нашего внимания этот факт 
не уйдет. Работа в составе 
комиссии - бесплатная, со
бираемся раз в месяц. За

о т д е л
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вопрос о смертной казни.
- Восстановление высшей 

меры вряд ли изменит ситу
ацию с криминалом. Звучат 
предложения казнить за 
террористическую деятель
ность и наркоторговлю. Но 
не только террорист - любой 
преступник, идя на преступ
ление, к смерти уже готов 
морально. И статья в Уго
ловном кодексе его не оста
новит. На мой взгляд, надо 
действовать по-другому. По
вышать уровень работы ми
лиции, добиваться неотвра
тимости наказания за любое 
правонарушение. Согласи
тесь, даже условная мера 
наказания, определенная 
судом, - тоже сдерживаю
щий фактор. А смертная 
казнь - это наша страна уже 
проходила...

В завершение интервью 
Геннадий Старыгин под
черкнул:

- Не надо рассматривать 
комиссию по помилованию 
как противовес судебной 
власти. Наша задача - по
мочь оступившемуся чело
веку поверить в себя и лю
дей, навсегда закрыть не
приятную страницу в судьбе 
того, кто нарушил закон и 
осознал это.

Владимир
хмыльников.

.ергей Николае
вич, с введени

е м  в действие 
нового Уголовно-процес- 
суального кодекса изме-

ный отбыл не менее полови
ны срока наказания, поло
жительно характеризуется 
администрацией исправи
тельного учреждения. Обме
ниваемся мнениями, затем 
голосуем. В случае принятии 
положительного решения 
направляем свои рекомен
дации губернатору. Конеч
ный вывод - за ним.

Не обошли в разговоре с 
Геннадием Григорьевичем и

вить протокол 
о мелком хищении и 
направить его для 
рассмотрения в суд 

для принятия мер ад
министративного воз

действия.
- Но это теперь ложит

ся на потерпевшего?
- Да, если нет уголовного 

процесса.
- Не ускорит ли, на ваш 

взгляд, новое законода
тельство дальнейшую  
криминализацию страны?

- Я так не считаю. Надо 
учить работать сотрудников 
следственных органов. Ни 
для кого не секрет, что в ми
лиции следователей с юри
дическим образованием не
много.

- А это чем-то регла
ментируется?

- От следователя требует
ся просто наличие любого 
высшего образования, Не 
указано, какого именно. Мы 
ожидали, что в новом поло
жении о следственном аппа
рате МВД это будет регла
ментировано, но... Только в 
двух структурах - в судах и 
прокуратуре - наличие выс
шего юридического образо
вания обязательно. Для 
следственных органов - нет, 
может быть, от этого и каче
ство их работы.

- Милиция не перестает 
жаловаться на цейтнот и 
перегруженность следо
вателей. А теперь, полу
чается, и прав у них стало 
меньше?

- Все следственные дей
ствия, связанные с кон
ституционными правами 
граждан, - выемка, обы-

- Состязательность сто
рон ранее существовала в 
гражданском процессе. 
Сейчас то же самое ввели в 
уголовно-процессуальный 
закон. Первой в зале суда 
начинает допрашивать и 
представлять доказательст
ва сторона обвинения, за
тем сторона защиты, и уже в 
последнюю очередь вопро
сы задает суд. Адвокатам 
дано право предоставлять 
доказательства. Они могут 
опросить свидетелей, при
вести дополнительных сви
детелей в суд, и если люди 
явились в суд по инициативе 
стороны процесса, суд не 
вправе отказать в ходатай
стве об их допросе.

- Адвокаты советуют не 
беседовать со следовате
лем ни о чем, кроме как о 
погоде, в отсутствии за
щитника. Но разве теперь 
обвиняемый не вправе от
казаться от данных след
ствию показаний, полу
ченных с нарушением  
процессуального законо
дательства?

- В судебном процессе мы 
не вправе огласить показа
ния обвиняемого, если он 
был допрошен в отсутствии 
адвоката. И эти показания 
не могут быть положены в 
основу приговора. Естест
венно, если следователи бо
леют за качество своей ра
боты, они будут проводить 
следственные действия в 
соответствии с законом.

- Следственные органы 
утверждают, что закон 
связал их по рукам и но
гам. Значит ли это, что 
закон "сырой", или наши

кона, его уже не исправишь.
- Особенно насторажи

вает, что лица, совершив
шие преступления, оста
ются на свободе и могут 
натворить немало дел. А 
следствию для ареста по
дозреваемого требуется 
санкция суда...

- Это конституционный 
принцип: арестовать чело
века может только суд, и 
продлить сроки содержания 
под стражей - тоже только 
суд. Этот принцип закреп
лен со дня провозглашения 
Конституции, просто его 
действие было в этой части 
временно приостановлено. 
Количество поступающих в 
суд уголовных дел за июль 
уменьшилось примерно в 
три раза. А по санкциям на 
арест за июль поступило 28 
материалов - 23 человека 
судом арестовано (где-то 
было собрано недостаточно 
материалов, в одном случае 
подозреваемый был несо
вершеннолетним), на про
дление - 58 материалов; по 
двум суд отказал, но 56 про
длил.

- Оборотная сторона 
медали - содержание в 
следственном изоляторе 
людей, чья вина не дока
зана. Ограничил ли срок 
"заключения без суда" 
новый Кодекс?

- Срок содержания под 
стражей теперь не может 
превышать 12 месяцев. За 
это время следствие должно 
либо полностью доказать 
его вину, либо освободить. 
Минимальный срок - два ме
сяца, а потом продления 
только по судебному реше-

одно заседание рассматри
ваем примерно 15-20 про
шений. Понимая, что за каж
дым обращением - судьба 
человека, внимательно зна
комимся с материалами уго
ловного дела, характеристи
кой из колонии, при необхо

димости запрашиваем дру
гие сведения. По объему 
дел занимаем третье место 
в России. Работы много, а у 
нас - один компьютер и три 
постоянных сотрудника. В 
соседней Кемеровской об
ласти - шесть компьютеров

и десять постоянных работ
ников. Обещают помочь с 
оргтехникой - ждем.

По материалам дел Ста
рыгин может назвать две ос
новные причины преступле
ний.

- Подавляющее большин
ство бытовых убийств, улич
ных увечий - пьянство. Часто 
человек и не помнит, как со
вершил преступление. Кра
жи - следствие нынешней 
экономической ситуации. Их 
совершают или безработ
ные, или люди с очень 
скромными доходами. Мы 
не оправдываем преступни
ков - любое противозакон
ное действие надо наказы
вать! Наша задача - внима
тельно изучив обстоятельст
ва, толкнувшие человека на 
преступление, сделать 
очень ответственный вывод: 
сможет ли он в будущем 
удержать себя от повторе
ния ошибок? Скажу сразу: 
совершившие тяжкие пре
ступления - разбои, грабе
жи, изнасилования, жесто
кие умышленные убийства - 
на положительное решение 
нашей комиссии могут не 
рассчитывать. Такие лица 
должны быть изолированы 
от общества. Чаще всего по
ложительное решение при
нимаем по преступлениям 
средней тяжести, да и то 
при условии, что осужден-

нилась тактика правоо
хранительных органов. За 
июль органами милиции 
были задержаны по подо
зрению в совершении 
преступлений 32 челове
ка. За аналогичный пери
од прошлого года число 
задержанных составляло 
74 человека. Как я пони
маю, преступность за это 
время настолько сокра
титься не могла. Означа
ют ли-приведенные мной 
цифры, что преступность 
получила карт-бланш от 
самой милиции: нет по
дозреваемого - нет и де
ла?

- Это вопросы больше к 
прокуратуре, К нам дело 
приходит - мы его рассмат
риваем. Единственная вве
денная этим УПК новая нор
ма (точнее, она была рань
ше, но сейчас трактуется 
конкретнее) - о недопус
тимости доказательств, 
добытых с нарушением 
закона. Раньше получен
ные с несущественны
ми нарушениями до
казательства можно 
было подтвердить дру- % 
гими материалами 
дела и рассмотреть, 
связать с другими до
казательствами; сейчас 
они исключаются из доказа
тельств. Прекращаются дела 
по кражам: мелкое хищение, 
не превышающее пяти ми
нимальных размеров оплаты 
труда на день совершения 
преступления, предусматри
вает административную от
ветственность. В этих случа
ях прокурор отказывается от 
поддержания обвинения. 
Случаи прекращения уголов
ных дел у нас уже есть.

- Две с небольшим ты
сячи рублей - может 
быть, сумма и неболь
шая. Но все начинается с 
малого. Выходит, мелкий 
воришка может гулять
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Кто кого побеждает сегодня? Зеленый 
змий - здравый смысл или наоборот?

С этими и другими вопросами мы обра
тились к ведущим в нашем городе специ
алистам, которые лечат алкоголизм тра
диционными методами. В их числе глав
ный нарколог В.И.Акулин и зав.неврологи
ческим отделением психо-неврологичес- 
кого диспансера Л.А.Иванова.

-Mi|
ы - реалисты в 
оценке битвы 
алкоголя со 

здоровьем  человека. 
Главная заповедь: не на
чинай! Ведь если у вас нет 
диабета, а вы начнете с е 
бе колоть инсулин, диабет 
появится,- То же самое и с 
алкоголем. Каждый чело
век сам себе самогонный 
аппарат. Его организм вы
рабатывает в состоянии 
счастья эндогенный, свой 
собственны й алкоголь - 
гормоны радости э'ндор- 
фины. Они приносят чело
веку только пользу. Одна
ко, чтобы это состояние 
"заработать", надо краси
во влюбиться, быть чело
веком творческим , нео
рдинарным, принести ко- 
му-то радость, оказать 
помощь - т.е. потрудиться 
душой. Слабые люди на 
это не способны. Им не
обходимо "словить" свой 
кайф немедленно, здесь и 
сейчас. Так и попадает в 
организм  грубы й алко
голь, который и близко не 
стоял с гормонами счас
тья. Человек начинает 
пить и буквально "писает 
мозгам и" - после каждой 
рю мки м о зг покидаю т 
важнейшие клетки. Пью
щий деградирует на гла
зах.

- И все-таки среди  
ваших бывших пациен
тов есть люди, побе
дивш ие д р ако н а. Как  
этого удалось добить
ся?

- Бились с драконом  
вместе: медики и пациен
ты. Скажу сразу: в биоло
гическом плане алкоголь 
неизлечим. Это ангиной 
можно переболеть, а по
том есть мороженое - б о 
лезнь не вернется. Алко
голь же - психоактивный 
препарат, он вступает в 
обменные процессы орга
низма, прикидывается для 
него "своим", как соль. И

потом  погибш ие клетки 
м озга  не восстановишь. 
Поэтому чем дольше быв
ший алкоголик не пьет, 
тем страшнее начать. Его 
держат разум и воля к 
трезвости. Недавно у нас 
рыдал взрослый мужчина. 
Закодировался в 1989 го 
ду, за 13 лет достиг серь
езных жизненных высот,

- это твоя заслуга. Наш 
бывший больной из при
города А нгарска проле
чился у нас сам, а потом 
пролечил своих сотрудни
ков. Живут в трезвости - 
вот где победа!

- А как в цифрах вы
глядит динам ика про
леченны х вами боль
ных?

- Для сравнения: в 1997 
году у нас было 845 паци
ентов за год. В прошлом, 
2001-м, только 452. А за 
первое полугодие этого 
года пролечилось всего 
52 человека. Не оттого, 
что пить стали меньше. Не 
хватает веры в себя и в 
возм ож ности  медицины. 
П оследнее соверш енно 
напрасно.

- Как вы относитесь к 
призывам легализовать

"легкие" наркотики? Их 
активная пропаганда  
недавно была широко  
развернута в централь
ной прессе.

- Мы - ярые противники 
подобных статей в СМИ и 
легализации любых нар
котиков. Давно известно, 
что тяжелые, героиновые 
наркоманы  начинали с 
"легкой" травки. Еще один 
миф: якобы экстази не д а 
ют сильной ломки. Но 
прием таких препаратов 
очень быстро приводит к 
слабоумию . Нюхачество 
клея, ацетона - тоже. Рез
ко и непоправимо снижа
ется интеллект. В горба
чевскую перестройку, ко г
да исчез алкоголь, мы на
блюдали такой угол паде
ния у наших пациентов: 
вначале те нюхали бен-

разбогател. И... выпил пи
ва. За первой бутылкой - 
вторая. Потом пошло уже 
ящ иками. Подвело отсут
ствие осознанности б о 
лезни. Надо знать: змей 
не ушел. От только прита
ился - и держать его за 
семью замками. Ведь зна
ет больной язвой желуд
ка, что нельзя ему есть 
острое - скрутит. У каж
дой болезни - свои огра
ничения. Бывшим алкого
ликам мы говорим: сколь
ко "покупал" болезнь в 
ларьке, столько ее и ле
чить нужно. Часто это - 
вся оставш аяся жизнь. 
Действие равно противо
действию. Часто у наших 
больных кривая логика: 
пить не позорно, а лечить
ся позорно. Победил змея 
- подними голову, гордись

Народ советует
С ам о м у  зап о й н о м у  чел ов еку  сж ечь  б е р е з о 

вые поленья (к а к  на ш аш л ы ки ), на угли сы пать  
сахар  и ды ш ать  д ы м о м . П отом  ем у  надо подать  
стакан  воды, чтобы  выпить ср азу .

Заговоры от запоя
1. Хмель и вино, отступи сь  от раба Б ож ьего  (Имя) 

в тем ны е леса, где  лю ди не ходят, где кони не б р о 
дят и птица не летает. (Трижды).

2. Тебе, небо, видиш ь ты, Боже, слы ш иш ь, что я 
хочу делать над душ ой  и телом  раба Божия (имя). 
Тело мое - рана, печень - яд! С ойдите в чаш ку браж- 
ную, звезды  ясны е - в м оей чаш е вода си него  моря. 
М есяц  ты м ой светлы й, взойди  в м ою  хату, а в моей 
хате ни дна, ни по кр ы ш ки , ни верхней д оски . Сол
ны ш ко ты мое правильное, в зойди  на мой двор, а в 
моем  д воре  н и .л ю д е й , ни зверей . З везды , уйм ите  
раба Б ож ьего  (им я) от вина. Слово м ое зам ок.

Сильнодействующими 
считаются заговоры 
на лягушку и щуку

1. Л я гуш ку  кладут в вино, на говариваю т одним  из 
приведенны х выше за говор ов , вино на сутки  ставят 
в теплое место , затем  д аю т пить так, чтобы  страда
ю щ ий запоем  не знал, что пьет.

2. Ж ивую  щ уку саж аю т в туес или б урак с вином  и 
настаиваю т 12 дней. Щ ука  д ает м н ого  слизи , и на 
стой  протухает. Им поят пьяницу, приговаривая: 
"К а к  щ ука не тер пи т вина, тако  ж  бы не терпел е го  
раб Божий (им я)".

В православной церкви  есть целый свод  м о л и т
венны х покаянны х правил в пом ощ ь пью щ ем у, чтоб 
избавиться от одерж ания. М усульм ане вправе и п о 
бить пью щ его  единоверца . П отеря разум а о т  вина 
порицается в лю бой религии.

зин, выхлопные газы, за 
тем макушку выбривали и 
помещали на нее тампон 
с ацетоном. Кепку на го 
лову - "под кайфом" на 
улицу: на целый день
"глю ки" обеспечены. За
тем травка, потом "чер- 
няшка" и тяжелая артил
лерия. Так что разговоры 
о безвредности  легких 
наркотиков преступны - 
да еще с учетом нацио
нальных особенностей их 
потребления.

- Вы почти 10 лет 
"пробиваете” открытие  
в городе неотложной  
наркологической помо
щ и. Не отказались от 
этой идеи?

- Никогда. Судите сами. 
Отравленному алкоголем 
или наркотиками необхо
димо провести правиль
ное очищение, ф орсиро
ванный диурез - прочис
тить кровь. Он часто по
сле этого может выдать 
судорожны й синдром , 
психоз. Ему необходимо 
немедленно оказать пси
хотерапевтическую  по 
мощь, а он зачастую оста
ется в таком состоянии, 
один на один, с перепу
ганными родственниками: 
калечится сам и крушит 
все вокруг. Подобная по
мощь должна оказываться 
специалистами в одном 
центре - это диктует сама 
жизнь.

- Вы убеждены , что у 
алкоголиков и нарком а
нов есть будущее?

- У пролеченных - да. 
Результаты есть. Ежегод
но снимаем с учета по 7-8 
человек. Через три года 
абсолютной трезвости че
ловек снимается с учета, 
и может быть допущен до 
работы на вредном про
изводстве с источником 
повыш енной опасности. 
Ему дается разреш ение 
на работу охранником, 
шофером, на ношение, к 
примеру, газового писто
лета - все прежние огра
ничения сняты. Но такой 
человек должен помнить, 
что залог его нормальной 
жизни - Вечная Трезвость. 
И - максимальная помощь 
родных, коллег по работе 
- социума.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

И збавился попутно от 
кожных заболеваний: на
рывов и жировиков. Исчез 
жестокий конъюнктивит - 
глаза были, как гнойные 
щели. Кремниевую воду 
он пьет два года.

Но опять (!), после трех 
месяцев ее приема, он 
решился на эксперимент 
с вы пивкой. Хотя это 
очень опасно - можно лег-

или Как необычная вода 
мужика от пьянства отворотила
Анатолий Иванович 

Бражников рос с 
детства "под граду

сом". С младенчества его 
поили домаш ним вином - 
"чтоб не орал", а больше 
спал. Первый школьный 
день в семь лет он "о б 
мыл" денатуратом - "ум 
ные" взрослые предложи
ли. Став взрослым, он, 
конечно, уже имел стой
кий похмельный синдром, 
даже после небольш их 
возлияний. В 36 лет с 
пьянкой было завязано. 
"Завязал" легко, трезвая 
жизнь понравилась, не 
пил 18 лет. В 50 лет ре
шил испытать себя, наде
ясь, что теперь может 
пить "помаленьку". Ж ад
ность к водке проснулась 
с новой злой силой, в ко 

роткий срок все было по
теряно.

Тогда Анатолий Ивано
вич вспомнил о своих дет
ских встречах с Порфири- 
ем Ивановым, автором 
"Детки". Он увидел глиня
ную воронку от авиабом
бы, наполненную водой. В 
ней бултыхались дети, пи 
ли оттуда воду. Порфирий 
был рядом, обмазанный с 
ног до головы глиной - он 
пил ту же глиняную воду 
вместе с мальчишками. 
Глина - это кремний. А 
кремний - основа энерге
тической системы челове
ка. Он усмиряет кальций, 
который в отсутствие 
кремния сковывает суста
вы и сосуды. Из запоя 
А.Бражников вышел с по
мощью кремниевой воды.

ко сорваться в штопор . 
Он убедился, что наутро 
похмелье отсутствовало 
напрочь, хотя и шум в го 
лове, и сухость во рту бы
ли. Хотелось только на
питься кремниевой воды 
и поесть.

Сон нормализовался, 
ушли отеки, нормализова
лась работа всех внутрен
них органов. Кремний 
восстанавливает им м ун
ную систему, обмен ве
ществ - а это здоровые 
клетки.

А.И.Бражников - частый 
гость на страницах вест
ника "ЗО Ж " ("Здоровы й 
образ ж изни", № 15 за 
2002г.). Ему можно и на
писать по адресу: 625037 
г.Тюмень, а/я 1523, Браж
никову А.И.

Адвокатское бюро №14. 
Телефон 9-65-00.

“В каки х  случаях и 
в како м  п о р яд ке м о 
ж е т  быть расто ргнут  
до го в о р  п р и в а ти за 
ц и и  ж и л о го  п о м е 
щ ен и я ? ”

Н. И. Суздалева.

О тв ечает  
Косто м ахи н  Д .В .,  
ад вокат:

- Договор привати
зации жилого помеще
ния является специфи
ческим договором. Он 
не предусмотрен
Гражданским кодек
сом РФ. Порядок за 
ключения данного до
говора регулируется  
Законом РФ “О прива
тизации жилищного  
фонда в Российской 
Федерации” . В соот
ветствии с указанным 
законом, приватизаци
ей жилья является 
бесплатная передача в 
собственность граж 
дан на добровольной 
основе занимаемых 
ими жилых помещений 
в государственном и 
муниципальном ж и
лищном фонде, а для 
граждан, заброниро
вавших занимаемые 
жилые помещения - по 
месту бронирования 
жилых помещений.

Целью приватизации 
жилищного фонда яв
ляется создание усло
вий для осуществле
ния права граждан на 
свободный выбор спо
соба удовлетворения 
потребностей в жилье, 
а также улучшение ис
пользования и сохран
ности жилищного фон
да.

Передача жилья в 
собственность граж
дан оформляется до
говором передачи, за
ключаемым местной  
а д м и н и с т р а ц и е й ,  
предприятием, учреж
дением с граждани
ном, получающим ж и
лое помещение в соб
ственность, в порядке, 
установленном соот
ветствующим органом 
местного самоуправ
ления (ст.7  Закона).

Следует отметить, 
что Закон “О привати
зации жилищного фон
да в Российской Ф еде
рации” не предусмат
ривает расторжения  
договора приватиза
ции. Однако на этот 
договор распространя
ется действие Г раж- 
данского кодекса РФ. 
Соответственно, этот 
договор так же, как и 
другие гражданско- 
правовые договоры, 
может быть признан 
судом недействитель
ным в том случае, ес
ли он не соответствует 
требованиям Закона, 
на основании ст. 168  
ГК РФ.

Если говорить о су
дебной практике, то за 
последние несколько 
лет резко увеличилось 
количество судебных 
споров, связанных с 
признанием недейст
вительными договоров 
приватизации. Основа
ниями для оспарива
ния таких договоров 
являются, как прави
ло, заключение дого
воров, изначально 
оформленных с нару
шением Закона, нев
ключение в договор  
несоверш еннолетних  
членов семьи, что яв
ляется обязательным в 
соответствии с ч.2  
ст.7  Закона “О прива
тизации жилищного  
фонда в Российской 
Федерации” , и другие.

Вопросы юристам 
задавайте по

телефону редакции: 
9 -8 0 -8 7



П о н е д е л ь н и к ,  2 с е н т я б р
отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

ГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Поле чудес
12.15 - Царь горы
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Фильм "Разиня”
15.00 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с  "Дикие штучки"
16.40 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
17.55 - Сериал 
"Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Жди меня
20.20 - "С легким паром!"
20.50 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная 
сила: Практическая магия"
23.40 - "Большой хоккей". 
СССР - Канада
01.00 - "Время"
01.15 - Формула власти. 
Президент Германии
01.45 - "На футболе"
02.15 - Триллер "Человек
ниоткуда"________________

______ РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Х/ф "Иствикские 
ведьмы”
12.50 - "Вести” . Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Сказки о любви"
14.15 - "Вести". Дежурная 
часть
14.25 - "Вести недели"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Гиннесс - шоу"

______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"

16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "По вере твоей"
20.05 - "Музыкальный 
презент"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "Прогноз погоды"

______ РТР
20.50 -  Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"__________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - "Дежурный по 
стране"
02.30 - "Синемания"

z a / - i g
07 .00  "Новости ATB” 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости ATB" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Триллер 
"Неожиданный ад"
13.00 "Новости ATB" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Черная комедия 
"Афера Роланда"
15.30 Фантастика 
"Минотавр"
17.30 Мистика "Мумия. 
Принц Египта"
20.00 Мелодрама 
"Мадмуазель"
21 .30  "Новости ATB”

2 1 .45 Муз.канал
22.00 Комедия "Дидье" 
00 .00  "Новости ATB”
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone”
02.00 Комедия "Арлетт"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Триллер
"Неожиданный ад"_______

______ НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня" 
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Детектив "ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Комедия "У 
МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП 
ДОМИНО”
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.35 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!"
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 - Боевик "ТРОЕ" 
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - ГОРДОН

СТС
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - М/ф "Федя 
Зайцев"
07.30 - Улица Сезам
08.00 - М /с "Приключения 
Мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф 
"Зачарованные"
10.00 - Enrique & Julio 
Iglesias
10.30 - Х/ф "Мария - 
королева Шотландии"
13.30 - "Свидание 
вслепую"
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - М/ф "Федя Зайцев"
15.30 - М /с "Приключения 
Мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Х/ф "Змей-
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Х/ф 
"Зачарованные"
20.30 - Детали. Жизнь 
подробно
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Кое-что о 
Генри"
00.30 - Детали. Жизнь 
подробно
01.00 - Х/ф "Закон и
порядок"_________________

_____ тнт
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.00 - М /с "Фантагира"
07.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.30 - "Удивительные 
животные 4"
09.00 - Детектив "Задача с 
тремя неизвестными"
10.40 - Мультфильм "Шел 
трамвай десятый номер"

10.55 - Сериал "Первая 
волна"
12.00 - М /с "Фантагира"
12.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Мелодрама "Когда 
святые маршируют"
19.00 - "Всегда готовь!"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - "Мелодрама 
"Игрушка"
23.45 - Музыка на ТНТ 
00.00 - "Империя страсти" 
00.55 - "Окна"
01.55 - Сегоднячко
02.55 - Сериал "Лус- 
Мария”
03.50 - "О. Счастливчик!"

_____ ств
07.00 - Мультфильмы
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Ужасы "Снеговик"
09.10 - Д /с  "В фокусе"
09.45 - "Скорей бы вечер"
09.50 - Триллер 
"Суперпреступление"
11.40 - "Скорей бы вечер"
11.45 - Комедия "Свой 
парень"
13.30 - Киноповесть 
"Девочка ищет отца"
15.25 - Боевик "Замена 2. 
Последний урок"
17.15 - Ужасы "Снеговик"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Драма 
"Мадмуазель"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Боевик "Минотавр" 
00.10 - НОВОСТИ СТВ

00.35 - "НЧС”
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Фантастика/ужасы 
"Мумия. Принц Египта"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 - и 13.00 - 
"События"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Однажды у 
нас вырастут крылья"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Очевидное- 
невероятное"
17.55 - Х/ф "Большой 
вальс"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Войди в свой дом"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы, прямая 
речь"
21.30 - МУЛЬТПАРАД 
21.55' - "Дом на 
Котельниках"
22.25 - "Первые"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Москва. Дорога в 
XXI век"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.05 - Х/ф "Приятель 
покойника”
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 Сериал 
"Профессиональные 
материалы"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Мир вокруг нас"

В т о р н и к ,  3 с е н т я б р я ■ :
ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Жди меня
11.15 - Сериал "Убойная 
сила: Практическая магия"
12.15 - Непутевые заметки
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия 
"Двенадцать стульев"
14.30 - Формула власти. 
Президент Германии
15.00 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
16.00 - Новости
16.15 - Д /с  "Дикие штучки"
16.40 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
17.55 - Сериал 
"Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.20 - "Кумиры". 
Г.Васильев
20.50 - Сериал "Остановка 
по требованию-2”
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная 
сила: Закон перспективы"
23.40 - Д /ф  "Большой 
хоккей. СССР - Канада. 30 
лет"
00.05 - Д/ф "Один день в 
сентябре"
01.00 - "Время"
01.15 - Сериал "Убойная 
служба"
01.40 - Триллер "Человек 
ниоткуда"
02.30 - Сериал "Пришелец"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"

__________ Р Т Р __________
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"

11.50 - "Два рояля”
12.50 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток-шоу "Цена
успеха"___________________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Гиннесс-шоу"_____

______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата"
19.40 - "Мастер класс". 
Областная конференция 
работников НПО
20.00 - "Музыкальный 
презент"
20.05 - "Хоккейные страсти 
по С.Е.Лихачёву"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "Прогноз погоды”

_______РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат”
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

______ PIP______
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Живой товар"

j x j - ъЗ
0 7 .00  "Новости ATB"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ"

10.45 Муз.канал
11.00 Комедия "Арлетт"
13.00 "Новости ATB"
13.15 Муз.канал
13.30 Драма "Нитти- 
гангстер"
15.30 Комедия "Дидье"
17.30 Мелодрама 
"Грозовой перевал"
19.30 Триллер 
"Неожиданный ад"
2 1 .30  "Новости ATB”
21 .45  Муз.канал
22.00 Черная комедия 
"Афера Роланда"
0 0 .00  "Новости ATB"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Комедия "Эльвира, 
повелительница тьмы"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Комедия "Арлетт"

______ НТВ______
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
10.00 - Сериал "ШЕЙХ 
БАДИЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!"
12.15 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.50 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД-
14.00 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.25 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"

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 - Боевик "ТРОЕ”
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.40 - ГОРДОН__________

СТС
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Гаргульи”
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Х/ф "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Х/ф 
"Зачарованные"
20.30 - Детали. Жизнь 
подробно
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Безжалостные 
люди"
00.30 - Детали. Жизнь 
подробно
01.00 - Х/ф "Закон и 
порядок"
02.30 - Д/ф "Исторические
расследования”___________

_____ тнт
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.00 - М /с "Фантагира"
07.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.40 - Русская усадьба
09.00 - Детектив "Задача с 
тремя неизвестными"
10.40 - Мультфильм
10.55 - Сериал "Первая 
волна"
12.00 - М /с "Фантагира"
12.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"

14.30 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Мелодрама 
"Игрушка"
19.00 - "Филимонов и 
компания"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Комедия 
"Смертельные соперники"
23.45 - Музыка на ТНТ 
00.00 - "Империя страсти" 
00.55 - "Окна"
01.55 - Сегоднячко
02.55 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.50 - "О, Счастливчик!”

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Боевик "Минотавр"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - Триллер 
"Неожиданный ад"
11.35 - "Скорей бы вечер"
11.40 - Комедия "Афера 
Роланда Коппинга”
13.20 - Фантастика/ужасы 
"Мумия. Принц Египта"
15.35 - Комедия "Дидье"
17.25 - Драма 
"Мадмуазель"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, 
Иркутяне!
19.40 - Триллер 
"Неожиданный ад"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер”
22.10 - Мелодрама 
"Грозовой перевал”
00.20 - НОВОСТИ СТВ

00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Комедия "Арлетт"

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"
14.55 - Сериал "Мир дикой 
природы”
15.25 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин”
16.30 - "Дата”
17.25 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Двойной портрет”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - Мультфильм
21.55 - "Дом на 
Котельниках"
22.25 - "Песочные часы"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Четыре цвета 
времени"
23.40 - Мультфильм 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.05 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 - "Детектив-шоу"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал 
"Профессиональные 
материалы"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Сериал "После 
шока"
06.45 - "Синий троллейбус"



С р е д а ,  4 с е н т я б р я
дк
нефтехимиков 
2 этаж

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Сериал "Убойная 
сила: Закон перспективы”
12.15 - Непутевые заметки
12.35 - Сериал "Твинисы”
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Двенадцать 
стульев"
14.35 - Русский экстрим
15.00 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
16.00 - Новости
16.15 - Д/с "Дикие штучки"
16.40 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок”
17.50 - Сериал "Самозванцы"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Смехопанорама
20.50 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная 
сила: Спидвей"
23.40 - Д/ф "Большой 
хоккей. СССР - Канада. 30 
лет"
00.05 - Д/ф "Один день в 
сентябре"
01.00 - "Время"
01.15 - Сериал "Убойная 
служба"
01.40 - Комедия "Клиффорд”
03.10 - Сериал "Пришелец"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильм________

РТР

РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия"
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 
успеха"___________________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Гиннесс-шоу"

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Сериал "Убойная 
сила: Спидвей"
12.10 - Непутевые заметки
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия "Двенадцать 
стульев"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
16.00 - Новости
16.25 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
17.40 - Х/ф "Транзит"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - "Форс-мажор"
20.50 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Сериал "Убойная 
сила: Судный день"
23.40 - "Большой хоккей". 
СССР - Канада
01.00 - "Время"
01.15 - Русский экстрим
01.45 - Боевик "Огненная 
вспышка"
03.10 - Сериал "Пришелец"
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильм________

РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия""
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 
успеха"
15.50 - "Вся Россия"_______
ТРК - ИРКУТСК

15.45 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Вот это да!"_______

16.00 - "Вести”
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
ладо^ в е,™ ::__________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад"
19.40 - Кинофестиваль 
"Человек и природа"
19.45 - "Музыкальный 
презент"
19.50 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "П ро гн о з  погоды"____

РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

2Z35. :'B.̂ QXH.;..klCJ<yTC£___
РТР

22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00.05 - Сериал "Закон”
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Нежный 
возраст"

£$J—
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 Муз.канал
11.00 Комедия "Эльвира, 
повелительница тьмы"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Драма "Исчезновение 
Финбара"
15.30 Драма "Гомункулус"
17.30 Приключения "Луна 
пустыни"
19.30 Комедия "Победители 
и грешники"
21.30 "Новости АТВ”
21.45 "УВД сообщает"
22.00 Драма "Нитти- 
гангстер"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм

16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Вот это да!"
19.40 - "Внимание: железная 
дорога - опасная зона"
19.45 - "Мир посмотреть, 
себя показать"
20.00 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - “ П ро гн о з  погоды"

РТР
20.50 - Сериал "Воровка, 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"_____________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - “Вести ■ И р к у т с к "

РТР
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2"
00,05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Ватель"

A V -

PTP
16.00
16.20

"Вести"
__Вести^спорт"

07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 "УВД сообщает"
11.00 Комедия "Мистер- 
несчастный случай"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Триллер "Улыбка 
мертвеца"
15.30 Комедия "Победители 
и грешники"
17.30 Боевик-драма 
"Аккуратное убийство"
19.30 Драма "Исчезновение 
Финбара"
21.30 "Новости АТВ”
21.45 Муз.канал
22.00 Триллер "Баха"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ru_zone"
02.00 Комедия "Трое в 
дороге”

01.30 MTV ”Ru_zone"
02.00 Комедия "Мистер- 
несчастный случай"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Комедия "Эльвира,
повелительница тьмы"______

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Сериал "ШЕЙХ 
БАДИЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС. КАРИНА"
12.00 - Экологическая 
"СРЕДА"
12.20 - ОЧНАЯ СТАВКА 
"ЧЕТЫРНАДЦАТЬ НЕГРИТЯТ"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ”
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.25 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
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 - Владимир Путин и 
Джордж Буш в фильме 
"ТЕРРОР. АТАКА НА США" 
00.30 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.30 - ГОРДОН
02.20 - Фильм "ТАК БЫВАЕТ
В КВИНСЕ"________________

стс
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - Мультфильм
07.30 - Улица Сезам
08.00 - М/с "Приключения 
Мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф "Зачарованные"
10.00 - Детали, Жизнь 
подробно

Ч е т в е р г ,

04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Комедия "Мистер- 
ндсчтетный СЛУЧ?й"___

НТВ
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня”
В перерывах УТРО на НТВ
10.00 - Сериал "ШЕЙХ 
БАДИЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
11.55 - "Шоу Елены 
Степаненко"
12.50 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП ДОМИНО"
16.40 - КРИМИНАЛ
17.00 - "СЕГОДНЯ-
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.30 - Х/ф "ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО"
19.35 - КРИМИНАЛ
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.25 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
21.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.35 - КРИМИНАЛ
23.00 - "СЕГОДНЯ"
23.45 - Владимир Путин и 
Джордж Буш в фильме 
"ТЕРРОР. ВОЗМЕЗДИЕ"
00.35 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
01.35 - ГОРДОН
02.25 - КОМА______________

10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Ни шагу назад"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - Мультфильм
15.30 - М/с "Приключения 
Мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Х/ф "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Х/ф "Зачарованные"
20.30 - Детали. Жизнь 
подробно
21.00 - "Большой куш”
22.00 - Х/ф "Сила веры"
00.30 - Детали. Жизнь 
подробно
01.00 - Х/ф "Закон и 
порядок"
03.40 - Д/ф "Исторические
расследования"____________

тнт
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны”
07.00 - М/с "Фантагира"
07.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.30 - "Удивительные 
животные 4"
09.00 - Детектив "Инспектор 
Лосев”
10.40 - М/ф "Ох и Ах"
10.55 - Сериал "Первая 
волна"
12.00 - М/с "Фантагира"
12.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Комедия 
"Смертельные соперники"
19.00 - "Филимонов и 
компания"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Триллер "По следу 
маньяка"
23.55 - Музыка на ТНТ 
00,10 - "Империя страсти"
01.05 - "Окна"
02.05 - Сегоднячко
03.05 - Сериал "Лус-Мария"
04.00 - "О, Счастливчик!”

с е н т я б р я
15.00 - М/ф "Золушка"
15.30 - М/с "Приключения 
Мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Х/ф "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Х/ф "Зачарованные"
20.30 - Детали. Жизнь 
подробно
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Тернер и Хуч" 
00.30 - Детали. Жизнь 
подробно
01.00 - Х/ф "Закон и 
порядок"
03.30 - Д/ф "Исторические
расследования"__________

СТС
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - М/ф "Золушка"
07.30 - Улица Сезам
08.00 - М/с "Приключения 
Мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф "Зачарованные"
10.00 - Детали. Жизнь 
подробно
10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Подъем из 
бездны"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Комедия "Блоссом"

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
07.00 - М/с "Фантагира"
07.30 - М/с "Кэнди-Кэнди”
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.40 - Ваши деньги
09.00 - Детектив "Инспектор 
Лосев"
10.40 - Мультфильм
10.55 - Сериал "Первая 
волна"
12.00 - М/с "Фантагира"
12.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
13.30 - Сериал "Лус-Мария"
14.30 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Боевик "Точка 
кипения"
19.00 - "Филимонов и 
компания"
19.30 - "Окна"
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Триллер "Бомба под 
Берлином"
23.55 - Музыка на ТНТ 
00.10 - "Империя страсти"
01.05 - "Окна”
02.05 - Сегоднячко
03.05 - Сериал "Лус-Мария”
04.00 - "О. Счастливчик!"

ств

Аля вас, реклам олатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК'' 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22  ТВ -каналв: 
бегущая сгрсмкл, 

изготовление и прокат 
р е кл а м н ы х  роликов

в газете  
'Ангарский строитвпь": 

заказные статьи, 
объявлении, 

поздравления

П р е л ъ я в и т с л ю

ТРК "Ангарск’’ 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина,
дк нефтехимиков,

2 з г а * .  
Телефоны:

56-41-08, 9-50-59. 
ск и лк а  5 %

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Комедия "Арлетт"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - Драма Х/ф - "Нитти- 
ганстер"
11.40 - "Скорей бы вечер"
11.45 - Комедия "Дидье"
13.35 - Мелодрама 
"Грозовой перевал"
15.30 - Триллер 
"Неожиданный ад”
17.10 - Комедия "Арлетт"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Комедия "Афера 
Роланда Коппинга"
21.05 - "От Соседского 
Информбюро"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского 
Информбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Комедия "Луна 
пустыни"
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Комедия "Эльвира,
повелительница тьмы”______

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"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.35 - "Особая папка"
18.05 - "Опасная зона”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Путь к себе"
20.30 - "Как вам это 
нравится?!"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - "Ступеньки"
21.55 - "Дом на Котельниках"
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"
01.10 - Х/ф "Агенты КГБ тоже 
влюбляются"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко”
04.15 - Сериал 
"Профессиональные 
материалы"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38”
05.50 - Сериал "После шока”
06.45 - "Синий троллейбус"

I “Рембыттехника”
Т Е Л Е Ф О Н Ы :

52- 33- 06 ,
005

I

I
7 поездка бесплатно 

I  Требуются водители с личным а/м #
Ь ж ш ш ш т ю т ш л в ш ш ш л в т т А
07.20 - "НЧС"
07.30 - Комедия "Эльвира, 
повелительница тьмы"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Мистическая драма 
"Исчезновение Финбара"
12.00 - "Скорей бы вечер”
12.05 - Драма "Гомункулус”
13.45 - Комедия "Луна 
пустыни"
15.25 - Комедия "Победители 
и грешники"
17.15 - Комедия "Эльвира, 
повелительница тьмы"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Гангстерская драма 
"Нитти-ганстер"
21.05 - "SERVER"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 - "SERVER"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Триллер "Аккуратное 
убийство"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Комедия "Мистер
"Несчастный случай"________

ТВЦ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер”
06.55 - НОВОСТИ СТВ

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"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.40 - "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
18.10 - "Квадратные метры"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо-новости”
20.30 - "21 кабинет"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Идущие вперед"
21.55 - "Дом на Котельниках"
22.25 - "Двойной портрет”
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Сыщики века"
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 - Х/ф "Один изумруд, 
чтобы умереть"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал 
"Профессиональные 
материалы"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Сериал "После шока"
06.45 - "Синий троллейбус"
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ОРТ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.10 - Сериал "Убойная 
сила: Судный день"
12.20 - "Объектив"
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Комедия 
"Двенадцать стульев"
14.45 - "Ералаш"
15.00 - Сериал "Остановка 
по требованию-2"
16.00 - Новости
16.15 - "Ералаш"
16.30 - Сериал "Блеск и 
нищета куртизанок"
17.40 - "Транзит"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.15 - Человек и закон
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - Время
22.35 - Юмористическая 
программа
00.00 - Комедия 
"Полицейская академия-5: 
Задание - Майами Бич"
01.45 - Триллер "36 часов, 
чтобы умереть"
03.40 - Сериал "Пришелец"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильм_______

______ РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Сам себе 
режиссер"
12.50 - "Вести". Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Ток-шоу "Цена
успеха"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"

ОРТ
07.25 - Комедия 
"Осторожно, бабушка!"
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь 
любимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - Детектив Агаты 
Кристи "Точно по 
расписанию"
11.00 - Новости
11.10 - Смехопанорама
11.45 - Смак
12.05 - Х/ф "Длинное, 
длинное дело"
13.45 - "Чтобы помнили.,,"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории”
15.00 - Новости
15.10 - Х/ф "Возвращение 
домой"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.00 - Детектив "Ушел и 
не вернулся"
19.00 - Новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
19.55 - Боевик "Настоящая 
Маккой"
22.00 - Время
22.30 - Х/ф "Война Роз"
23.30 - Футбол.
Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2004 
02:40 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильм_______

РТР

15.40 - "Сибирский сад"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирь, Сибирь... 
Из истории”
19.30 - "Музыкальный 
презент"
19.35 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности"
19.55 - "Мотор"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "Прогноз погоды"

______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

______ РТР
22.50 - Телеигра "Ставка"
23.20 - Комедия "Ширли- 
мырли"
02.15 - Х/ф "Безумный 
Макс. Воин дорог"

ДК
нефтехимиков 
2 этаж

£ \ \ / ~

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.00 Муз.канал
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Комедия "Трое в 
дороге"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Драма "Гомункулус"
15.30 Триллер "Баха”
17.30 Драма "Афера с 
незнакомцем"

12.20 - "Сам себе 
режиссер"
13.20 - "Сто к одному”
14.15 - "Форт Баярд"
15.10 - Д/ф "Исторический 
детектив. Дело Кольцова"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Три плюс
SSZL________________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Семейный альбом"
18.30 - "Счастливый
конверт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
22.55 - "Стань звездой"
23.50 - Х/ф "Анаконда"
01.40 - Комедия 
"Американский пирог"

e j -

08.20 - Х/ф "Первый 
троллейбус"
09.40 - "Здоровье и жизнь"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - "Наука и техника"

19.30 Боевик "Восход 
черной луны"
21 .30  "Новости АТВ”
21 .45  Муз.канал
22.00 Триллер "Улыбка 
мертвеца"
00 .00  "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"
02.00 Комедия "Лос- 
Анджелесская история"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Комедия "Трое в
дороге"___________________

НТВ ____
С 7.00 до 9.40 - "Сегодня"
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Сериал "ШЕЙХ 
БАДИЯР. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И МЕСТИ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО"
12.15 - "ВЫ БУДЕТЕ 
СМЕЯТЬСЯ!"
12.50 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - КРИМИНАЛ
13.35 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
14.00 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
15.00 - "СЕГОДНЯ"
15.05 - "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
16.20 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
18.35 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!"
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 - Комедия 
"ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ"

01.25 - Джеймс Бонд "ВСЕ 
СРАЗУ!"
02.05 - Триллер 
"БОЛЬШОЙ СОН"_________

СТС
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - М/ф "Чудо- 
мельница"
07.30 - Улица Сезам
08.00 - М /с "Приключения 
Мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Х/ф 
"Зачарованные"
10.00 - Детали. Жизнь 
подробно
10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Двухминутное 
предупреждение"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Комедия "Блоссом”
15.00 - М/ф "Чудо- 
мельница"
15.30 - М /с "Приключения 
Мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Х/ф "Змей-
18.30 - "Полшестого”
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Х/ф 
"Зачарованные"
20.30 - Детали. Жизнь 
подробно
21.00 - "Гарем"
22.00 - Х/ф "Люди в 
черном"
00.30 - Детали. Жизнь 
подробно
01.00 - Х/ф "Частная
школа"___________________

ТНТ
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.00 - М/с "Фантагира"
07.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
08.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
08.40 - С новосельем!
09.00 - Детектив 
"Инспектор Лосев"
10.45 - Мультфильм

*
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07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Комедия "Лос- 
Анджелесская история"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Боевик "Восход 
черной луны"
15.30 Фантастика- 
приключения "Повелитель 
времени"
17.30 Черная комедия 
"Мстители"
19.30 Криминальная драма 
"Нежный обман"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия 
"Проигравший"

23.45 "Новости АТВ" 
дайджест
00.00 Боевик "Затяжной 
прыжок"
02.00 Ужасы "Они живы"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Комедия "Лос- 
Анджелесская история"

НТВ
07.45 - Анонс дня
07.50 - Фильм-сказка 
"ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.15 - Х/ф "ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ"
10.25 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на завтра
11.20 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
12.15 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС.КРАСНАЯ 
ГОСТИНАЯ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20 - Джеймс Бонд "ВСЕ 
СРАЗУ!"
14.00 - Детектив "СТРАХ 
ВЫСОТЫ"
15.45 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - Сериал 
"НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА"
18.25 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
19.00 - "Шоу Елены 
Степаненко"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - "ОСЕНЬ НА 
"УЛИЦАХ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ". ГАЛА-КОНЦЕРТ
22.50 -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОКСЕРЫ 
МИРА
00.00 - Х/ф "УЩЕРБ-

02.05 - Философская
притча "ЗВЕРИ"___________

СТС
06.45 - Х/ф "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Westlife
07.40 - Х/ф "Сказка о 
потерянном времени"
09.05 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М/с "Табалуга"
10.30 - М/с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М /с "Алекс и 
Алексис"
11.30 - Х/ф "Зак и 
секретные материалы"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Х/ф "Шина - 
королева джунглей"
14.00 - Х/ф "Эд"
16.00 - Х/ф "Пляжный 
патруль"
17.00 - "Медовый месяц"
18.00 - "Афиша"
18.30 - "Полшестого"
19.30 - Сериал "Убойная 
сила"
20.45 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Кто подставил 
кролика Роджера"
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила"
02.30 - Х/ф "Женщина
моего друга"______________

ТНТ
07.00 - Мультфильм
07.20 - Сериал "Первая 
волна"
08.20 - Сказка "Мерлин - 
первое волшебство"
10.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным
Г еографическим 
Обществом"
11.15 - "Час Дискавери”
12.30 - Сериал "Первая 
волна”

10.55 - Сериал "Первая 
волна"
12.00 - М /с "Фантагира"
12.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна-
16.30 - Триллер "Бомба 
под Берлином"
19.00 - "Филимонов и 
компания"
19.30 - "Окна”
20.30 - Сегоднячко
21.30 - Комедия "Почему 
не я?”
23.50 - Музыка на ТНТ 
00.05 - "Империя страсти"
01.00 - "Окна"
02.00 - Сегоднячко
03.00 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.55 - "О, Счастливчик!"

СТВ
06.40 - Мультфильмы
06.50 - "Скорей бы вечер"
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.20 - "НЧС"
07.30 - Комедия "Мистер 
"Несчастный случай"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "SERVER”
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - Триллер "Улыбка 
мертвеца"
11.50 - "Скорей бы вечер"
11.55 - Комедия 
"Победители и грешники"
13.50 - Триллер 
"Аккуратное убийство"
15.35 - Мистическая драма 
"Исчезновение Финбара"
17.25 - Комедия "Мистер 
"Несчастный случай"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Триллер "Баха"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ

13.30 - Телеигра "Пойми 
меня"
14.00 - "О, Счастливчик!"
15.00 - Комедия 
"Чудовище"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М /с "Боб и 
Маргарет"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Большая терка”
21.30 - Комедия 
"Труффальдино из 
Бергамо"
23.15 - Комедия "Капитан 
Оргазмо"
01.20 - "Окна”
02.20 - Сериал "Диагноз: 
убийство"

CIB.
07.20 - Комедия "Трое в 
дороге"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Драма "Гомункулус"
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Триллер "Баха"
13.50 - Драма "Афера с 
незнакомцем”
15.40 - Боевик "Восход 
черной луны"
17.30 - Х/ф "Улыбка 
мертвеца"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.50 - Комедия 
"Мстители"
22.55 - "Скорей бы вечер"

21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Афера с 
незнакомцем"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Комедия "Трое в 
дороге"__________________

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"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - ’’Телемагазин"
16.30 - "Дата”
17.40 - "Версты"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Мир вокруг нас"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Игра в прятки"
21.55 - "Дом на 
Котельниках"
22.25 - "Москва 
спортивная"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Ее единственная 
любовь"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы”
01.05 - Х/ф "Красная зона"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - "Русский век"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Петровка, 38"
05.45 - Х/ф "Нерон и 
Поппея”

23.00 - Комедия "Лос- 
Анджелесская история" 
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Комедия "Трое в
дороге”__________________

ТВЦ
12.35 - Смотрите на канале
12.40 - Д /с  Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Православная 
энциклопедия"
15.10 - "Как вам это 
нравится?!"
15.40 - "Точка опоры"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское 
собрание"
16.50 - Х/ф "Король-олень"
18.10 - Сериал 
"Неприрученная Африка"
18.35 - "Денежный вопрос"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "Антимония"
20.00 - Мультфильм
20.10 - Сериал "Жюли 
Леско"
22.00 - "Очевидное- 
невероятное"
22.30 - "Особая папка”
23.00 - М/ф "Аист"
23.15 - "Детектив-шоу" 
00.00 - Художественный 
сериал
01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Комедия "Папаши”
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "ХОРОШО, БЫков"
04.25 - "Мода non-stop"
05.00 - Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
работников нефтяной и 
газовой промышленности
05.55 - Х/ф "Зодчий теней"
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07.20 - Х/ф "Рядом с нами"
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.40 - Дисней-клуб: 
"Тимон и Пумба"

10.05 - Детектив "Точно по 
расписанию"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12.05 - Х/ф "Строгая 
мужская жизнь"
14.00 - Тайны забытых 

побед. "Самарский 
резидент"

14.30 - Дисней-клуб: 
"Микки Маус и его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - "Чудеса света"
16.10 - Сериал "Беглец"
17.00 - Большие родители
17.30 - "Сами с усами"
18.00 - Юбилейный 
концерт М.Танича
19.50 - Боевик "Поцелуй 
дракона"
22.00 - Время
22.30 - Комедия "Силы 
природы"

00.30 - Боевик "Красное 
солнце"

09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"
11.35 - Вести - Москва
12.15 - "Америка: год 
спустя. Новая реальность"
12.50 - "Городок"
13.25 - Детектив 
"Петровка, 38"
15.10 - Д/ф "Исторический 
детектив. Бриллианты для 
мировой революции"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.05 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Комедия "Марс 
атакует!"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.40 - Бенефис Клары 
Новиковой
03.15 - "Спорт за неделю"

£ \< J -

Р Т Р
08.20 - Мультфильм

07 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Star Трэк."
08.00 MTV "Рандеву"

10.30 "Новости АТВ” 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Ужасы "Они живы"
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Криминальная драма 
"Нежный обман"
15.30 Комедия 
"Проигравший"
17.15 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Фантастика- 
приключения "Повелитель 
времени"
19.30 Боевик "Затяжной 
прыжок"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия "Друзья по 
несчастью"
00 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "Сводный чарт"
01.00 MTV "News блок 
weekly"
01.30 MTV "Стилиссимо"
02.00 Комедия "Мелкие 
мошенники"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Они живы"

У важ аем ы е читатели ! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
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для физических лиц: 3 0 ,0 0  руб. 3  м есяца,
1 0 ,0 0  руб. 1 месяц, 

с доставкой: 3 6 ,0 0  руб. 3  месяца;
для юридических лиц: 1 0 0 ,0 0  руб. 3 м есяца.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

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

Адрес:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Н Т В
07.40 - Анонс дня
07.45 - Сериал 
"НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА"
08.30 - "STAR СТАРТ"
09.00 - "СЕГОДНЯ"

09.15 - Комедия 
"ТРАКТОРИСТЫ"
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.15 - Погода на неделю
11.20 - "Шоу Елены 
Степаненко"
12.15 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.20 - СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ
13.55 - Комедия "НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!"

15.45 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
16.00 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.25 - "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
18.35 - ОЧНАЯ СТАВКА. 
"ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
19.10 - "СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО"
20.00 - Боевик "КОЛОНИЯ”
22.00 - "НАМЕДНИ"
23.30 - Фильм-катастрофа 
"АД В ПОДНЕБЕСЬЕ"
02.25 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"

С Т С
06.45 - Х/ф "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Jennifer Lopez & 
Marc Anthony
07.30 - Х/ф "Храбрый 
портняжка"
09.05 - Улица Сезам
09.30 - Мультфильм
10.00 - М /с "Лапиш - 
маленький башмачник”
10.30 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М /с "Просто 
Норман"
11.30 - Х/ф "Зак и 
секретные материалы”
12.00 - "Вася ин да хаус"
13.00 - Х/ф "Шина - 
королева джунглей"
14.00 - Х/ф "Трудный 
ребенок"
16.00 - Х/ф "Пляжный 
патруль"
17.00 - Скрытая камера

18.00 - "Афиша"
18.30 - "Свидание 
вслепую"
19.30 - Сериал "Убойная 
сила"
20.45 - "Кресло”
22.00 - Х/ф "Я люблю 
неприятности"
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила"
02.30 - Х/ф "Одиночное 
плавание"

Т Н Т
07.00 - М/ф "Фантик"
07.20 - Сериал "Первая 
волна”
08.20 - Фильм-сказка 
"Ланселот - хранитель 
времени"
10.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.15 - "Час Дискавери”
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня”
14.00 - "О, Счастливчик!"
15.00 - Комедия "Четверка 
парней, подающих 
надежды"
17.10 - Мультфильм 
"Волшебное кольцо"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Большая терка"
19.30 - "Окна"
20:30 - Титаны рестлинга 
на ТНТ
21.30 - Комедия 
"Труффальдино из 
Бергамо"
23.10 - Х/ф "Дом страха"
01.10 - Титаны рестлинга 
на ТНТ
02.10 - Сериал "Диагноз:
у б и й с т в о "_______________

С Т В
07.10 - Комедия "Лос- 
Анджелесская история"
09.00 - НОВОСТИ СТВ

09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - Боевик "Восход 
черной луны"
11.20 - Мультфильмы
11.35 - "Скорей бы вечер"
11.40 - Фантастика 
"Повелитель времени"
13.40 - Комедия 
"Мстители"
15.30 - Боевик "Нежный 
обман"
17.20 - Комедия 
"Проигравший"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"

19.35 - "Скорей бы вечер"

19.40 - Боевик "Затяжной 

прыжок"

21.50 - "Скорей бы вечер"

21.55 - Триллер "Они 

живы"

23.50 - "Скорей бы вечер"

00.05 - Комедия "Лос- 

Анджелесская история"

01.55 - "Скорей бы вечер"

Т В Ц
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 - "Московская 

неделя"

16.25 - "Звезда 

автострады"

16.45 - Комедия "Суета 

сует"

18.25 - "Приглашает Борис 

Ноткин"

19.00 - СОБЫТИЯ

19.15 - "21 кабинет"

19.55 - "Бородинский 

юбилей"

20.25 - Х/ф "Судьба 

солдата в Америке"
20.50 - Мультфильм

21.15 - Сериал "Чисто 

английское убийство”

23.15 - "Магия"

00.00 - Художественный 

сериал

01.00 - "Момент истины"

01.55 - Прогноз погоды

02.05 - Х/ф "Обнаженная 

натура"

04.15 - СОБЫТИЯ

04.25 - "Деликатесы"

05.00 - Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым 

мотогонкам

05.55 - Х/ф "Время ее 

расцвета"

ВТОРНИК. 27 августа
07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час”
07.55 - "Мелочи жизни"
08.15 - "Метро"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры”
09.30 - М /с "Жизнь с Луи"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "2 4 "
10.45 - Боевик "Один против всех"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, тёмная страсть"
14.30 - "Сей Час”
15.00 - Музыкальный канал
15.15 - Сериал "Конференция маньяков"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.10 - "Чудеса кино"
18.35 - "Семейные страсти"
19.40 - "Мир водного спорта"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Рыбий глаз” . "История без лица"
20.55 - Сериал "Конференция маньяков" 
2 2 .1 0 -"1 /5 2 "
22.30 - "Сей Час"

23.00 - Триллер "Лестница Иакова"
01.30 - "24"
01.45 - Комедия "Ограбление по-игаль- 
янски"
03.45 - Музыкальный канал

СРЕДА. 28 августа
07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
08.15 - "Метро"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, или
Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с .....И/с " Жизнь с Луи”
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Комедия "Ограбление по-италь
янски"
13.00 - "Рыбий глаз". "История без лица"
13.15 - Музыкальный канал
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - Музыкальный канал
15.15 - Сериал "Конференция маньяков"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.10 - "Семейные страсти"

А нгарский #  к у п о н
С т р о и т е л ь  V W  объявления0

Тел ерадиоком пания “ А н га р ск”

□ К уплю

□ Продам

□ Обмен

□ А ренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

те к с т  объявления

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

А И С Т ” - РЕН -Т
19.15 - "Мир водного спорта"
19.40 - "В компании Стрельца"
19.55 - "Бомонд"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "В компании Стрельца"
20.55 - Сериал "Конференция маньяков"
22.10 - "Бомонд"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Комедия "Лучшие времена"
01.15 - "24"
01.30 - Комедия "Девушка с чемоданом"
04.00 - Музыкальный канал______________

ЧЕТВЕРГ. 29 августа
07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час”
07.55 - "В компании Стрельца"
08.15 - "Бомонд"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с "Жизнь с Луи"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Комедия "Лучшие времена"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - Музыкальный канал
15.20 - Сериал "Конференция маньяков"

16.30 - М /с "Инспектор 
Г эджет"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие

08.30 - "Сей Час"
09.00 - Сериал "Пауэр рейнджере, или

а
Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с .....

рейнджеры 
18.10 - "Сег:емеиные страс
т и "
19.15 - "Мир водного 
спорта"
19.40 - "Комната Павло
ва"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павло
ва"
20.55 - Сериал "Конфе
ренция маньяков"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Комедийная фан
тазия "Дауг Хаус"
01.00 - "24"
01.15 - Комедия нравов 
"Женщина моего друга"
03.20 - Музыкальный ка-
!Ш_____________

ПЯТНИЦА,
30 августа

07.20 - Программа пере
дач
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павло
ва"

\Л/с "Жизнь с Луи"
10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Комедийная фантазия "Дауг Хаус"
12.45 - "1/52"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
15.00 - Музыкальный канал
15.25 - Сериал "Конференция маньяков"
16.30 - М /с "Инспектор Гаджет"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.10 - "Рыбий глаз” . "Ансамбль "Узоро
чье"
18.25 - Сериал "Мир водного спорта"
19.50 - "Стадион"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
20.55 - Сериал "Конференция маньяков"
22.10 - "Стадион"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Фантастический боевик "Косми
ческий пришелец"
01.10 - "Метро"
01.25 - Новеллы "Маленькая смерть"
04.00 - Музыкальный канал______________

СУББОТА. 31 августа
09.00 - Программа передач
09.10 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные материалы псов- 
шпионов"
10.00 - М /с "Ферма чудища"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "щедрое лото"
12.45 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
13.00 - Сериал "Пароль - "Вечность"
14.10 - "Бомонд"
14.30 - "В компании Стрельца"
14.45 - Х/ф "Забудьте слово смерть"
16.35 - "Рыбий глаз". "По следам Фени- 
мора Купера"
17.05 - "Маленькая политика"
18.05 - М /с "Секретные материалы псов- 
шпионов'
18.30 - "Ферма чудища"
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Мелочи жизни"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - Комедия "Капустный суп"
22.50 - Триллер "Террор в воздухе"
00.55 - "24"
01.10 - Сериал "Мутанты Икс"
02.10 - Музыкальный канал______________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_______ 1 сентября_______
09.00 - Программа передач

09.15 - "Сей Час"
09.30 - М /с "Секретные материалы псов- 
шпионов"
10.00 - М /с "Ферма чудища"
10.30 - М /с "Русалочка"
11.00 - М /с "Гриффины"
12.00 - "Щедрый миг”
12.45 - ” 1/52"
13.00 - Сериал "Мутанты Икс"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.45 - Лотерея АвтоВАЗа
14.55 - Драма "Расплата"
16.55 - "Рыбий глаз". "Ансамбль "Узоро
чье"
17.05 - Музыкальный канал
17.20 - Сериал "Агентство"
18.05 - М /с "Секретные материалы псов- 
шпионов"
18.30 - М /с "Ферма чудища"
19.05 - "В компании Стрельца"
19.20 - "Мелочи жизни"
19.40 - "Дела домашние"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - Комедия "Агент в мини-юбке"
22.05 - Фантастический боевик "День не
зависимости"
01.15 - "24"
01.30 - Сериал "Ее звали Никита"
02.30 - Музыкальный канал______________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
_______2 сентября_______
08.00 - Программа передач
(с 08.15 до 09.35 - технический перерыв)
09.35 - М /с "Человек-паук"
10.00 - "Мир спорта глазами "Жиллетт"
10.30 - ”24"
10.45 - Боевик "Абсрлютное оружие"
13.00 - "Рыбий глаз". "По следам Фени- 
мора Купера"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.35 - Сериал "Агентство"
15.15 - Сериал "Убойная сила-3"
16.30 - М /с "Человек-паук"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.10 - "Стадион"
18.35 - "Семейные страсти"
19.40 - "Мир водного спорта"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мелочи жизни”
20.55 - Сериал "Убойная сила-3"
22.10 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф "Люди-Икс"
01.15 - "24"
01.30 - Футбольный курьер
02.05 - "Нокаут"
03.00 - Музыкальный канал



Ведущий
рубрики
Андрей
ДЕРЕВЦОВ.

о т д е л  
рекламы 
т. 9 -50-59 .

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

У с по р тсм е н о в  в с е 
гда сущ ествовала 
славная традиц ия  

посвящ ать соревнования 
памяти людей, оставив
ших в спорте яркий след, 
людей, преданных спорту 
и вложивш их в это дело 
всю душу. Три года назад 
в футбольный календарь 
был внесен турн и р  по 
футболу памяти первого 
начальника команды  "Ан
гара" И .И .Коппа.

Не стану рассказывать 
вновь об Иосиф е И оси 
ф овиче, пр иве ду лиш ь 
два прим ера из его  ж и з 
ни (из воспом инаний его 
друзей и близких), очень 
ярко  хар актери зую щ и х 
его  и как спортсмена, и 
как начальника. Накануне 
игры И .И .Копп, как вся
кий женатый человек, л о 
жился вечером  спать. 
Поворачивался к жене... 
спиной и засыпал. Х оро
шо, что супруга  Алла бы 
ла настоящ ей боевой по 
другой  и соратником , и 
все правильно понимала.

А когда  Иосиф И оси 
ф ович аттестовался в 
М оскве на должность на
чальника ком анды , он 
буквально ош араш ил всю 
аттестац ионную  ко м и с 
сию  тем, что на вопрос, 
как он понимает обязан
ности начальника ком ан
ды, ответил четко, не за 
думываясь: "Чтобы у фут
болистов была зарплата, 
у  их жен работа, а дети 
были устроены  в садик!" 
К о м и сси я , ож идавш ая 
услы ш ать что -ниб удь  
вроде "воспитание в духе 
преданности  партии" и 
т .п ., была в ш оке и на
значила И .Коппу переат
тестацию . Приш лось с ка 
зать, как надо. Но, став 
начальником  ком анды , 
свои обязанности Иосиф 
Иосиф ович выполнял по 
своему варианту...

В третьем турнире па
мяти начальника ком ан
ды "Ангара" И .Коппа за 
право  обладать по чет
ным пр и зо м  борол ись 
четыре команды: "А нга
ра", "З везд а " (ком анда

ветеранов ф утбола из 
И ркутска), "Хим ик" (Усо- 
лье-С ибирское) и ком ан 
да АНХК "Ю кос". Ком ан
да г.Улан-Удэ не см огла 
приехать в Ангарск.

В финал, как и ож ида
лось, выш ли "А н гар а ", 
обы гравш ая усольчан, и 
иркутяне, нанесш ие п о 
раж ение "Ю ко су ". С о 
бравш иеся зрители с не 
терпением  ожидали, кто 
же станет победителем. 
После первого  тайма б о 
лельщ ики "Ангары " явно 
приуны ли. Их ком анда 
ни ка к  не м огла  найти 
свою  игру и проигры вала 
гостям  вчистую, счет 2:0 
в пользу гостей реально 
отражал ситуацию  на по 
ле.

Уж не знаю , о чем го в о 
рили футболисты "А нга
ры" в перерыве, но во 
втором  тайм е  р и сун ок  
и гры  ре зко  изм енился. 
Атаки стали опасней, па
сы точнее, а сам ое глав
ное, очень уверенно за 
играл вратарь В.Белов. 
Усилия команды не м о г

ли не привести к успеху. 
О чередную  атаку "А нга
ры " иркутяне см огли о с 
тановить , тол ько  н ар у
шив правила. В ш траф 
ной завалили Д .Е рем ее
ва, пенальти четко реа
лизовал  В .С мы ш ляев, 
1:2, и окрыленные успе 
хом "ангаровцы " неудер
ж и м о рванули вперед. 
Все чаще ош ибаю тся за 
щ итники  "З везды ", и к 
концу матча С .Коробей
ников ("А нгара") наказы 
вает их за это - 2:2.

За оставш ееся до ф и
нального свистка время 
бол ьш его  ни одна, ни 
другая команда сделать 
не смогла.

По положению  о турни 
ре, теперь все должно 
было реш иться в серии 
послематчевых пенальти.

Первым на поединок с 
вратарем гостей вышел 
В.Смышляев. Удар, и мяч 
летит выше ворот. И рку
тяне также бью т мимо. С 
трибун несутся шутки и 
советы  судье пе ред ви 
нуть мяч поближе к воро

там, мол, игрокам  их не 
видно (к  этом у времени 
уже изрядно повечере
ло).

Но дальше дело нала
дилось. А .Быков, Д .Е р е 
меев, С .К о р о б е й н и ко в  
в го няю т мяч в ворота 
"З везды ". Жаль только, 
что так же уверенно бьют 
и футболисты Иркутска.

И вот кульм инация 
встречи. Хватается за го 
лову С.Быков. Его удар 
парирует вратарь, а и р 
кутяне свой ш анс не упу 
скают.

Но не будем  ругать 
ф утболистов  "А нгары ". 
Они подарили зрителям 
отличный футбол и массу 
пе реж и ва ний . Д ум аю , 
что волей к  победе, про 
явленной "ангаровцам и"

в этой игре, был бы д о 
волен и И.Копп.

В сгущ аю щ ихся сум ер
ках ф утболистам "З в е з
ды " был вручен побед 
ный кубок. "Ангара" на 
втором месте, "Х им ик" - 
на третьем.

Хотелось бы пожелать, 
чтобы этот турнир год  от 
года становился все мас- 
совее и праздничнее, и 
собирал на стадион ты 
сячные толпы болельщ и
ков, а также стал делом 
не только организаторов, 
но и отдела ф изической 
культуры и спорта.

На фото: памятны е  
вымпелы участникам  
вручаю т юные ан га р 

ски е футболисты; 
борьба велась и на 

зе м л е , и в небе; кубок  
капитану "Звезды "  

вручает А .П .Ж ук .

Против “Реалкома” 
-  нет приема!

Спортивны й клуб "Ре- 
алком" ещ е очень молод. 
В октябре 2001 года он 
был создан как отделе
ние ф едерации ки кб о к

синга  И ркутской области 
в нашем городе. Н есм от
ря на малый ср о к  своего 
сущ ествования, клуб уже 
довольно активно заяв

ляет о себе на ринге.
Среди сорока  бойцов 

разного  возраста, зан и 
мающ ихся в клубе, есть 
уже победители и п р и зе 
ры областных и р е ги о 
нальных чемпионатов по 
уш у-саньда и ки кб о кси н 
гу. Есть даже участники 
чемпионата и первенства 
России летом это го  года. 

Р уководитель клуба
"Р е а л ко м ” В .М ака гон , 

КМС по кик- 
б о к с и н г у ,  
тренер 1 ка 
те го р и и , че 
л овек увл е 
ченный и его 
е д и н о м ы ш 
ленник, т р е 
нер А .Саф ро
нов тверд о 
верят, что 
клубу по пле
чу вовлечь в 
з а н я т и я  
спо р то м  и 
двести  а н 
гарских по д 
ростков, что
бы вы плески
вали свою  
буйную  э н е р 
гию  не на 
улице, а в з а 
ле, под  п р и 

см о тр о м  тренера . Для 
это го  Владимир Никола
евич затеял реконструк
цию и ремонт пом ещ е
ния, котор ое  арендует 
клуб.

Все это, конечно, тяж е
ло, по этом у  В ладим ир 
Николаевич ищ ет по ни 
мания своих идей у руко 
водителей крупных пред 
приятий, которым в о б 
мен на помощ ь в пр ио б 
ретении спортинвентаря, 
стро йм атериалов  пр ед 
лагает помощ ь клуба в 
подготовке охранников в 
секции кикбоксинга , б ое 
вого  сам бо. Кроме этого, 
в планах клуба - ор ган и 
зация занятий для м уж 
чин и женщ ин старш его 
возраста, для овладения 
навыками разумной са 
мообороны . Так что не 
исключено, что скоро  на 
улицах города можно бу
дет увидеть почтенную  
мамашу, лихо отвеш ива
ю щ ую  "м а ва ш и " (удар 
ногой) налетчику, по за 
ривш емуся на ее сум оч
ку.

На фото: В .М акаго н  
и инструктор

клуба А .Н иколайчук  
готовят инвентарь.

Ангарчане в Сибири 
среди лучших

В К р асноярске  заверш илась С партакиада наро
дов С ибири  - весьма представительны е соревнова
ния по 22 видам спорта, соб равш ие  сильнейш их 
спо ртсм ен о в-си б и ряков . С гордостью  отмечаю , что 
за  сборную  ком анду И ркутской  области выступало 
немало ангарчан, причем  м ногие  из них выступили 
пр осто  отлично и вернулись д ом ой  с медалями.

В оспитанницы  Ш В С М  "П обеда", составивш ие ко 
стяк сб ор ной  по ж е нской  вольной борьбе, помогли 
области  занять ком анд ное второе м есто в этом  ви
де спорта. Н .И ванова и Л .В олосова  стали по б ед ите 
лям и С партакиад ы . А .Р а го зи н ска я , Г .Л е ге н ки н а , 
Е .Кузнецова - призеры . Е .Артемьева из ДЮ С Ш О Р 
"С и б и р я к" - такж е  пр изе р  соревнований.

В пр изо во м  м есте  сб ор ной  И ркутской  области по 
б о ксу  есть засл уга  и ан гар ски х  б оксеров из Д Ю С 
Ш О Р "С иб иряк". А .Д еревцов и ВЖ алиниченко, усту 
пивш ие только  хозяевам  ринга  - серебряны е п р и зе 
ры, Р .М ам а расул ов  (КД Ю С Ш О Р  “А н га р а ” ) 
бронзовы й.

Легкоатлеты  КД Ю С Ш О Р "А нгара" тож е  внесли 
свой вклад. И .Герасим ова - серебряны й призер , а 
Е .Тиш кова - бронзовы й, в б еге  на 100 метров. А .В и 
нокуров стал третьим  в беге  на 800 метров, а вто 
рой на этой ж е  д истан ц и и  среди  ж енщ ин стала та 
лантливая бегунья Т .Р аспутина , воспитанница Д Ю С 
Ш О Р "С ибиряк".

П оздравляем  спортсм ен о в  и их тренеров с хор о 
ш им  вы ступлением .
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и коврик с президентом

"Владимир Путин не одобряет безвкусных попыток популяризации его личности, - такое заяв
ление сделал помощник президента Сергей Ястржембский. Речь идет о массовом изготовлении 
портретов и бюстов главы государства - именно это, по словам Ястржембского, и не нравится 
Путину. Между тем, портреты и бюсты - хотя и самые популярные, но далеко не единственные 
воплощения культа личности президента. Большую известность получили, например, ковры, ко
торые изготавливают как по спецзаказу, так и массовым тиражом. Матрешки с изображением 
Путина раскупают "на ура" и россияне, и иностранные туристы, многочисленные художники со
ревнуются в создании портретов Путина. Кстати, один из ковров с изображением Путина, зака
зала Государственная Дума на Буткинской ковровой фабрике в Екатеринбурге".

на стене или О том, как "Идущие вместе" 
шагают не в но

•—I а-да, именно так: 
I  I д и в а н ч и к - п л ю ш ,  

J . . [.болванчик из Китая 
и ковртж с президентом на 
стене. Пусть простит меня 
Александр Розенбаум за 
несколько вольное обраще
ние с его песней, но "умри 
Денис, а лучше не ска
жешь". Ну вот, опять цита
та. Цитат в сегодняшних 
субъективных заметках бу
дет много. Может, это и не
хорошо, но без них просто 
никуда.

Как известно, хуже дура
ка может быть только дурак 
инициативный. Вот об этом 
подвиде дурака обыкновен
ного у нас и пойдет сегодня 
речь. •

Недавно, в Госдуме рас
пространяли первый номер 
верноподданического изда
ния "Любимый президент". 
На первой полосе - парад
ный портрет ЕГО ("ОН" 
(сокр.) - Отец Нации) с под
писью "Посвящается с лю
бовью и уважением Путину 
Владимиру Владимировичу, 
самому прогрессивному 
политику на Земле” . Пере
сказывать всю "нетленку" 
не берусь, но любителей 
стихов порадует ода-пане
гирик В.В.Путину. Открыва
ется опус следующим чет
веростишием, радующим 
нестандартностью идеи и 
изяществом слога:

"Указы президента всем 
россиянам счастье дарят,

И каждый с радостью их 
выполнять спешит, 

Величием России каждый 
дорожит,

России президента каж
дый славит".

Не надо говорить, что, по 
прочтении сего, сердце 
каждого россиянина пол
нится невыразимым счасть
ем приобщения к великому 
искусству и сопричастности 
с "любимым и уважаемым". 
Авторы, учредители и ре
дакторы этого дивного об
разчика печатного слова - 
"поэты России Владимир и 
Петр Нестеровы".

Вот некоторые несозна
тельные граждане, учреж
дая какое-нибудь АО или 
ООО, пишут в разделе "Це
ли создания предприятия" - 
извлечение прибыли, а у 
наших скромных героев, 
видимо, на этом месте кра
суется надпись - "Бескоры
стное восхваление прези
дента".

Отрадно. Отрадно, что на 
Руси не перевелись еще та
кие вот певцы "отца всех 
народов" - и не важно, как 
этого "отца" зовут.

Печально только, что пе
реводу им нет и не предви
дится.

Вот, например, в славном 
северном городе Мурман
ске на местном металлур
гическом заводе не преми
нули организовать выставку 
предметов, которые Путин 
держал в руках или подарил 
во время своего визита.

В Иркутске кресло, в ко
торое случилось присесть 
президенту, стало объек
том поклонения ветеринар
ной клиники, которая купи
ла его именно как "кресло, 
в котором сидел Путин".

Первая учительница не 
удержалась и выдала "на 
гора” опус "Воспоминания 
о будущем президенте".

Видимо, нужно ожидать 
таких книг, как "Рассказы о 
Путине", "Путин и дети", 
"Путин и печник"и далее по 
списку...

И все бы ничего, ведь, 
как известно, верноподда
нический зуд - он как диа
рея: придавило - и хочешь,

Ну а дальше пошло-по- 
ехало - матом не ругайтесь, 
лучше всех будьте везде и 
во всем, и т.д., и т.п.

Я уж, было, и читать 
дальше не хотел, да вот на
ткнулся на замечательные 
строки:

"Однако те, кому выгодна 
ситуация безвластия и без
закония ("олигархи", губер
наторы, депутаты и их окру
жение), выгодны нищета, 
войны, взрывы, дефолты, 
начали оказывать отчаян
ное сопротивление любым 
попыткам навести порядок 
в стране" - пункт "Активная 
жизненная позиция".

Вот уж воистину - бой
тесь депутатов, тротил при
носящих. А о губернаторах 
я и говорить боюсь - страш
ные люди.

Если тебе 
"Идущий” имя - 
имя крепи 
делами своими

Простой парень с верто
летного завода Василий 
Якеменко посредством это
го простого "Кодекса" спло
тил вокруг себя сто тысяч 
(по его утверждению) сбив
шихся с пути российских 
тинэйджеров. Сначала они, 
надев майки с Путиным, би
лись головой о стены Крем
ля с криками "Ой, как мы 
любим нашего президента", 
устраивали субботники, но 
всю эту биомассу надо бы
ло занять чем-нибудь посе
рьезней. Идеологи движе
ния решили не оригиналь
ничать - чего велосипед 
изобретать. Поделим всех 
писателей на овнов и коз
лищ, и с козлищами разбе
ремся - по-нашему!

И вот уже все "путем" - 
Пелевин, Сорокин, Ерофе
ев, ату их! Будем "мочить в 
сортире".

И вот уже стоит посреди 
Москвы бутафорский уни
таз, и мечет в него книги 
упомянутых авторов "племя 
молодое, незнакомое".

Впрочем, почему же не
знакомое? Очень даже зна
комое - Германия, 30-е го
ды прошлого столетия, по
мните?

Там - "выжжем каленым 
железом", а здесь - в уни
таз их. Велика ли разница?

Фразеология тоже хоро
шо знакома: "Плотно окру
жив писательский стол, ре
бята безапелляционно бло
кировали подход зрителей 
к любимцу... Перед Ерофе
евым внезапно возникли 
его же собственные книги, 
но уже со штампом "Для 
возврата автору". Писатель 
неумело пытался отшутить
ся, однако дрожащие паль
цы выдавали истинное со
стояние...

...Душевное состояние 
писателя все больше про
являлось внешне - нервно 
дергалось веко, а после 
особенно жарких выпадов 
выступала пена в уголках 
губ...

...P.S. Самой большой 
ошибкой Ерофеева (а также 
журналистов и прочих, кто 
уже составил свое мнение 
об "Идущих") является сле
дующее:

Они считают нас глупее 
себя.

Они считают, что все это 
- за деньги.

Пока что они не сознают 
этой ошибки. Пока..."

"Идущие вместе", "Как 
мы встречались с Ерофее
вым".

Вот так славно, вот так 
молодцы! Вообще-то, при
личные люди, кстати, ува-

об уважении к старшим.
То есть, если вы все-таки 
собрались произвести с по
жилым человеком все вы
шеуказанные действия, то 
сначала подумайте, а поду
мать есть о чем:

"...нам ничего не стоит 
выслушать, когда старый 
человек хочет вспомнить 
прошлое (а ведь у  него ни
чего не осталось в жизни, 
кроме воспоминаний)".

То есть, пусть себе ме
тет, пень старый, тем бо
лее, что:

"...нам часто трудно по
нять людей старшего поко
ления, их интересы, ценно
сти, жизненные ориенти
ры".

Но место им в трамвае 
мы всегда уступим.

Видимо, первый пункт 
"Кодекса" навеял его со
здателям название второго 
пункта - "Недопустимость 
убийства и истязания ж и
вотных" - тут комментиро
вать нечего, хочется лишь 
процитировать любимого 
мною Сергея Довлатова: 
"...давайте еще обсудим, 
красть или не красть в гос
тях серебряные ложки".

Зато следующий пункт 
открывает нам истинное ли
цо "Идущих":

"Мы не сможем стать 
лучше, если не научимся 
по-другому проводить вре
мя, мы ничего не добьемся 
в жизни, если будем пить, 
мы не справимся ни с од
ной проблемой, если вмес
то ее решения напьемся "с 
горя"...

Я вас умоляю, не причи
няйте горя "Идущим", а то 
запьют они, как слепые ло
шади. И так, видимо, под
дают, но жалеют об этом 
страшно.

Без модного нынче тези
са "О недопустимости  
употребления и распро
странения наркотиков" 
тоже не обошлось. Ну, с 
этим у нас не борется толь
ко ленивый, жаль, результа
тов что-то не видно.

Недопустить национа
лизма и шовинизма ре
комендуется так:

"Если вам и вашим близ
ким причинили вред, оби
дели (обокрали, обманули, 
оскорбили), боритесь с ха
мом, вором, обманщиком, 
но не с черным, армяни
ном, грузином, евреем. Не 
существует плохих наций, 
существуют плохие люди".

Полностью с ними согла
сен, вот только почему бы 
не заменить "черного, ар
мянина, грузина, еврея", с 
которыми не надо бороть
ся, на велосипедистов, а то 
как-то симптоматично полу
чается.

звать своего оппонента по 
имени, просто Быков и все. 
Хорошо, хоть не "гражданин 
Быков".

"...Согласно статистике, 
около 70% граждан России
- за введение цензуры".

Ну, это мы уже проходили
- у нас все делалось "по 
просьбе трудящихся", даже 
расстреливали.

"...Вы бывали с нами на 
акциях, вы их готовили, вы 
ездили с нами в десятки 
детских домов, опекали ве
теранов, помогали студен
там, создавали профсою
зы, возрождали усадьбы и 
монастыри, восстанавлива
ли разрушенные недавним 
наводнением населенные 
пункты, заботились о без
домных детях, отыскивали 
и предавали земле останки 
погибших в войне..."

Сначала о "я хорошо 
знать великого русского 
языка" - надо писать "на 
войне", а не "в войне".

Об экстремизме и 
об избирательности

То, что "Идущие вместе” - 
организация далеко не "бе
лая” и не "пушистая", видно 
невооруженным взглядом. 
Экстремизм, по определе
нию, - приверженность к 
крайним взглядам и мерам. 
Разве не крайние взгляды и 
меры демонстрируют "Иду
щие", уничтожая публично 
книги, срывая встречи пи
сателей с читателями, 
шельмуя художников и му
зыкантов, поливая грязью 
все неугодное им?

Так где же суровые, но 
справедливые слуги зако
на? Закона "Об экстремиз
ме"?

И напоследок. Хотелось 
бы напомнить Василию 
Григорьевичу Якеменко и 
его "Идущим вместе" о 
судьбе Эрнста Рема и его 
штурмовиков. Почему 
именно о них? Да так, 
вспомнилось...

не хочешь - садись и... пи
ши, рисуй, отливай в брон
зе - твори, одним словом.

Но вот одно из проявле
ний этого самого зуда на
столько гадко выглядит, что 
поневоле выбивается из 
общего ряда. Это я о "хун- 
вэйбинах" современной 
России - об "Идущих вмес
те".

Немного официальной 
информации:

ООО СВМ "Идущие 
вместе" - Общероссий
ская Общественная Орга
низация содействия вос
питанию молодежи "Иду
щие вместе".

Наш лидер: Якеменко 
Василий Григорьевич.

Наш девиз: Будь луч
ше!

Наша численность: 
100000 человек по всей 
России (80% студенты).

Ну, в общем, ничего 
нового: "пионеры

юные - головы чугун
ные".

Главным документом 
этой замечательной орга
низации является "М о
ральный кодекс" (чувству
ете, "совковой” тухлецой 
понесло).

Я взял на себя тяжкий 
труд ознакомиться с "глав
ным документом строителя 
новой России", и честно 
вам скажу - не проникся. 
Составленный "деревян
ным" языком случайно реа
нимированного комсомоль
ца, этот "Кодекс" у любого 
нормального человека вы
зывает неудержимую зево
ту. Однако, справедливости 
ради, скажу - отдельные 
моменты все же радуют.

"...Прежде чем грубо от
ветить, обругать, отпихнуть, 
подумайте ведь именно по 
вашему поступку как сам 
пожилой человек, так и все 
окружающие будут СУДИТЬ 
о молодежи в целом" - ор
фография и пунктуация 
оригинала. Это из пункта

жающие старших, а писа
тель Ерофеев старше даже 
фюрера "Идущих" Якемен
ко, так бы не поступили. Ну, 
не нравится тот или иной 
писатель - не покупай его 
книги, не ходи на встречу с 
ним, но оставь за ним пра
во нравиться другим.

Впрочем, о чем это я? 
Даже робкий голос в защи
ту многополярности искус
ства вызывает у "Идущих" 
форменную истерику. И ар
гументы приводятся соот
ветствующие: типа "Дуло 
залепи, падла". И тут же по
казушная любовь к класси
кам - ой, как мы любим 
Пушкина, Лермонтова и Че
хова. Да не любите вы их, 
для вас это просто стан
дартный набор имен из 
школьной хрестоматии. Вот 
несколько цитат из полеми
ки Василия Якеменко с жур
налистом "Собеседника". 
Развернувшись на полполо
сы убористым почерком, он 
умудрился ни разу не на-

Далее, а семью хлебами 
вы никого не кормили, а во
ду в вино... не было, случа
ем? Какие усадьбы? Где? 
Для кого?

Не говоря уж о том, что 
вам про искусство, а вы: "А 
зато у вас негров линчуют".

"...Приходите ко мне на 
лекции по русской культуре 
(или русской истории) в 
РУДН - много нового для 
себя узнаете и, может 
быть, перестанете писать 
чепуху".

Вот такой многосторон
ний уникальный человек: и 
"Идущих" ведет, и лекции 
читает. А впрочем, некогда 
ему цивилизованную дис
куссию разводить, надо ид
ти о бездомных детях забо
титься, ветеранов опекать. 
Хотелось бы хоть одним 
глазком глянуть на это по
трясающее зрелище. Все 
во имя человека, все для 
блага человека - очень хо
чется этого человека уви
деть.



Предвыборные страсти

"О каких выборах и о каких страстях 
идет речь?” - спросит иной, 
недостаточно искушенный в политике, 
читатель. И действительно, стоит ли 
говорить о выборах, если ближайшая 
избирательная кампания начнется не 
ранее лета 2003 года, а сами выборы 
депутатов в Государственную Думу 
состоятся 14 декабря 2003 года. Выборы 
же депутатов в Законодательное 
Собрание области состоятся через два 
года - в 2004 году.

на избрание будут иметь 
лидеры региональных пар
тийных списков КПРФ, 
"Единой России" и СПС.

Выборы могут стать пре
людией к главной акции для 
действующих в регионе 
ФПГ политической кампа
нии - выборам губернатора, 
которые состоятся в 2005 
году. Учитывая решающее 
влияние финансовых и ад
министративных факторов 
на исход избирательных 
кампаний, позиция финан- 
сово-

ти А.Мерзляков, и сын ми
нистра юстиции РФ.

На заседании политсове
та Юрий Курин заявил при
сутствующим, что подобно
го интервью он никому не 
давал, и чтобы впредь ни
кому неповадно было упо
минать его имя столь без
застенчиво, он подал заяв
ление, как депутат Государ
ственной Думы, Генераль
ному прокурору с просьбой 
разобраться и вывести ав
торов, как говорится, на чи
стую воду.

О Т  Д  е J 
рекламы 
т.: 9 -50-59

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

гонки еще далеко,
но она
Но партийные функ

ционеры не стали 
ждать, когда избира

тельные комиссии "дадут 
отмашку" и предвыборные 
кампании стартуют.

Наибольшую активность 
проявляют партийные 
структуры "Единой России" 
(сокращенно ЕдРо) и Союза 
правых сил (СПС). У ожив
ленных автодорог Иркутска 
выставлены щиты с надпи
сью: "Не теряйте надежду!” 
Рядом - пояснение: "Партия 
"Единая Россия" взяла под 
контроль выплаты пенсий и 
зарплат".

"Не проще ли отказаться 
от солидных расходов на 
изготовление и размеще
ние подобной рекламы, 
учитывая, что затраты на 
каждый щит составляют де
сятки тысяч рублей (их раз
мещение планируется во 
всех регионах страны), и 
вручить сэкономленные 
деньги тем самым бюджет
никам?" - иронизируют оп
поненты "единороссов". Но 
"партия власти" шутить не 
собирается. Ее представи
тели уже начали осуществ
лять предвыборные поезд
ки по регионам. В конце 
июля они появились и в Ир
кутске.

Руководитель делегации 
Александр Беспалов (член 
Совета Федерации) на 
встрече с журналистами 
кратко описал свои впечат
ления от поездки по даль
невосточным и сибирским 
субъектам Федерации. По
ложение в регионе, считает 
Беспалов, требует особого 
внимания "Единой России", 
фракция которой имеет в 
Госдуме большинство (140 
депутатов). Повышение 
зарплаты бюджетникам - 
принципиальная позиция 
фракции "Единая Россия" в 
Госдуме. Это по их инициа
тиве, заявили члены деле
гации, правительство повы
сило зарплату в 1,89 раза в 
декабре 2001 года. Чуть по
годя было принято еще од
но постановление об оче
редном повышении зарпла
ты в середине 2002 года. И 
почти сразу субъекты Ф е
дерации стали говорить, 
что у них нет денег на ре
шение этого вопроса.

По мнению членов деле
гации, некоторые из посе
щенных ими территорий 
беднее, чем Иркутская об
ласть, однако, в полной ме
ре выплачивают зарплату.

Председатель политичес
кого совета Иркутского ре
гионального отделения "ЕР” 
на той же встрече с журна
листами признался, что он 
не может похвастаться глу
боким анализом, почему в 
том или ином муниципали
тете есть долги по зарпла
те, но в ближайшее время 
политсовет назначит в каж
дое муниципальное образо
вание ответственного за 
своевременную выплату. 
Такая акция, как постоян
ный контроль за выплатой 
зарплаты в сочетании с ее 
повышением в 2003 году, 
может дать "Единой Рос
сии" на выборах в Госдуму 
дополнительные очки.

Нельзя исключать, что 
в ближайшее время,

и, скорее всего, не 
единожды, Иркутск будут 
посещать московские деле
гации и других партий:

СПС, КПРФ, ЛДПР и так да
лее. Подготовительная ра
бота к предстоящим выбо
рам началась и в регио
нальном отделении партии 
"Союз правых сил". 8 авгус
та в Иркутске состоялось 
заседание политсовета 
СПС Иркутской области, на 
котором были обсуждены 
вопросы подготовки к вы
борам в Госдуму и Законо
дательное Собрание облас
ти.

По мнению Юрия Курина, 
депутата Государственной 
Думы, лидера иркутских 
правых, наибольшую актив
ность по подготовке к вы
борам 2003 и 2004 годов 
проявляют пока "Единая 
Россия" и "Союз правых 
сил".

- Еще в сентябре 1999 го
да представители одиннад
цати региональных отделе
ний политических партий и 
движений направили губер
натору официальное пись
мо, в котором предложили 
избирать треть депутатов 
Законодательного Собра
ния по партийным спискам,
- напомнил Юрий Курин. - 
Ответ был негативным. Все 
выборы в региональные ЗС 
после 14 июля 2003 года, 
согласно Закона "О парти
ях", будут проходить по но
вой системе, - отметил 
Ю.Курин. Если общее коли
чество мест в Законода
тельном Собрании области 
останется прежним, то 23 
из 45 депутатов будут из
браны по партийным спис
кам. В таком случае мы вы
ставим 23 кандидата.

По мнению Курина, пер
вое место на иркутских вы
борах 2004 года займет 
КПРФ, второе - СПС, третье 
"Единая Россия".

По информации аналити
ческой службы ИРО СПС, 
распространенной между 
членами политсовета, фи
нан с о во -п ро мы ш ле н н ые  
группы (ФПГ), по всей ви
димости, примут активное 
участие в избирательных 
кампаниях в Государствен
ную Думу (декабрь 2003 го
да) и Законодательное Со
брание области (осень 
2004 года). Высокие шансы

промышленных групп бу
дет иметь большое, если не 
решающее значение.

В персональном плане 
потенциальными кандида
тами, с которыми могут до
говориться те или иные 
ФПГ, являются губернатор 
Б.А.Говорин, мэр Братска 
А.К.Петрунько, председа
тель Законодательного со
брания области С.И.Шиш
кин и депутат Государст
венной Думы, первый сек
ретарь областного отделе
ния КПРФ С.Г.Левченко.

Реальными возможностя
ми заручиться поддержкой 
значительного числа изби
рателей на территории 
Прибайкалья обладают 
КПРФ (С.Левченко), "Еди
ная Россия" (А.Федоров), 
"Яблоко" (А. Балашов) и 
ЛДПР (Н.Оскирко).

Возможно, с целью рас
крутки своего имени, лидер 
иркутского отделения ЛДПР 
Николай Оскирко выдвинул 
свою кандидатуру на пост 
губернатора Красноярского 
края. Но избирательная ко
миссия, в выборке из шес
ти тысяч автографов, 666 
(каково число, а!) подписей 
признала недействительны
ми и отказала Н.Оскирко в 
регистрации.

Лишним подтверждением 
тому, что политические 
партии начали подготовку к 
выборам 2003 и 2004 го
дов, может служить распро
страненное в Иркутске "ин
тервью" с заслуженным 
юристом РФ, председате
лем Иркутского региональ
ного отделения партии "Со
юз правых сил" Юрием Ку
риным (редакция распола
гает текстом данного ин
тервью). Обращает на себя 
внимание, что текст интер
вью распространяется в 
ксероксном варианте. В 
нем не указана ни газета, 
ни автор, который якобы 
взял интервью у Ю. Курина. 
По содержанию интервью 
направлено против бывше
го прокурора упраздненной 
прокуратуры города Иркут
ска Альбины Ковалевой. 
Упоминается в интервью и 
прокурор Иркутской облас-

Сумеет ли прокуратура 
(скорее всего, Иркутской 
области) разобраться и вы
явить заказчиков упомяну
того интервью, нам еще 
предстоит узнать. Но пре
дыдущие разбирательства, 
как правило, заканчивались 
ничем.

Переход к активной 
подготовке к выбо
рам наметился и у 

коммунистов. На одном из 
последних пленумов КПРФ 
было принято решение о 
расконсервировании и пе
реводе в постоянный ре
жим предвыборных штабов 
в регионах. Кадровая ко
миссия партии разработала 
четкую схему отбора канди
датов на властные кресла 
всех уровней - от депутат
ского в законодательных 
собраниях регионов до 
президентского. Чтобы 
продемонстрировать своим 
избирателям настоящую, а 
не мнимую, оппозицион
ность, коммунисты намере
ны провести референдум 
по вопросам, находящимся 
в центре общественного 
внимания:

- допустимость для ино
странцев владеть русской 
землей;

- фактическая национа
лизация сырьевых отрас
лей;

- восстановление смерт
ной казни.

Но стоит ли коммунис
там, ставят вопрос москов
ские политологи,таскать из 
огня чужие каштаны? Нели
беральная часть россий
ской элиты, решившая ис
пользовать КПРФ как таран 
против твердынь либера
лизма, в случае успеха сни
мет самые жирные сливки. 
В случае же неудачи комму
нистической затеи с рефе
рендумом стоящие за ней 
силы отскочат в сторону, а 
вся тяжесть провала падет 
на плечи КПРФ. А налого
вые и другие органы (в слу
чае неуспеха) неминуемо 
проявят повышенный инте
рес к основным спонсорам 
партии.

Александр
СВИРИДОВ.

Афиша

Й Ш ш ш р  l i f o A  m
29 августа - 1 сентября
Триллер "Песочные часы". Начало: 15 -17 -19  ч,

2 - 8  сентября
Премьера фантастического боевика 
"Обитель зла". Начало: 15 -17 -19  ч.

Дети, для вас!
Поздравляем с Днем знаний 
и приглашаем посмотреть
29 августа - 1 сентября
"Школьный призрак". Начало: 13 ч.

2 - 8 сентября
"Полицейская собака К-9". Начало: 13 ч.

29 августа - 1 сентября
Премьера криминального боевика 

"Трудные деньги". От мафии не 
скроешься, от смерти не откупишься... 
Начало: 1 5 -1 7 -1 8 .3 0  ч.

2 - 8  сентября
"Помеченный смертью” (в гл.ро

ли Стивен Сигал).
Начало: 1 5 -1 7 -1 8 .3 0  ч.

Дети, для вас!
Поздравляем с Днем знаний 
и приглашаем посмотреть

29 августа - 1 сентября
"Маленькие драконы". Начало: 13 ч.

2 - 8 сентября
"Терминатор". Начало: 13 ч.

Готовится к выпуску новая молодежная кино
комедия "Девочки сверху".

Это "Американский пирог" с девочками в 
роли озабоченных первым сексуальным опы
том тинэйджеров и шутками в стиле "Очень 
страшного кино". Сборы в кинотеатрах Герма
нии - 9 миллионов долларов <1,5 миллиона 
зрителей).

Ц  И  C J 3  Р О В О Й

КИНОТЕАТР
31 августа и 1 сентября

12.00 - Для всей семьи:
•кошки ПРОТИВ 
СОБАК"
Они - хитры. Они - вороваты.

Они начинают сверхсекретную 
войну на высшем технологичес
ком уровне за власть над миром, 
и все - под нашим носом. Они... 
кошки и собаки!

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

14.00 - "ФОРСАЖ"
Быстрые и яростные!
Его зовут Брайан, и он - фана

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

с 31 августа
16.00 и 21 .00  - "ТРЕНИ

РОВОЧНЫЙ ДЕНЬ"
Опаснее преступника может 

быть лишь полицейский, наруша
ющий закон. Премия "Оскар” Дэн- 
зелу Вашингтону в номинации 
"Лучший актер".

18 .30  - "МЕКСИКАНЕЦ"
Так называется бесценный, ан

тикварный пистолет со скверной 
судьбой. Именно за этим проклятым пистолетом и от
правляется в Мексику мелкий гангстер Джерри Велбах 
(Питт).

Две суперзвезды Голливуда, 
Брэд Питт и Джулия Робертс, 
впервые снимаются вместе в от
личной картине от режиссера Го
ра Вербински.

ХОТИТЕ ПОСТРЕЛЯТЬ? 
ПРИХОДИТЕ НА НАШИ СЕАН

СЫ 31 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБ
РЯ. ПРИЗЫ ЗА МЕТКОСТЬ!!!

Щ И

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

и великолепное изображение на большом экране
— - ....................................................................................................... - | - вы окажетесь в центре фильма.
о R t t x l  Проезд трамваями №5, 6 и автобусами №4, 7, 8 
surroundRf до остановки “12 микрорайон”.

Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 6-11-82.



10 признаков того,
что вы пришли в гости не туда

1. При вашем появлении в квартире все 
находящиеся там ложатся лицом вниз, и без 
фокусов!

2. Ваш подарок тупо, но внимательно 
рассматривают, неопределенно хмыкая и 
многозначительно переглядываясь с другими 
гостями.

3. Бутылку водки, которую вы принесли, чтобы 
поставить на стол, забирают сразу, как только вы 
переступили порог квартиры, и тут же выпивают, 
пока вы снимаете пальто.

4 . Ваши пальто и шляпу хозяева 
демонстративно вешают на кнопку звонка, даже 
не слушая ваших объяснений.

5. Добродушный хозяйский бультерьер, с 
которым вы, не обращая внимания на его

угрожающее рычание, пытались заигрывать еще в прихожей, весь вечер висит на 
вашем левом бедре.

6 . Хозяин квартиры весь вечер как-то странно поглядывает на вас в дверной глазок 
со своей стороны двери. Дверь при этом не открывает.

7. Вам открывают дверь, и, как только вы заходите, на вас накидывается куча 
народа и начинает бить, а кто-то один истошно кричит: "Это не он, это не он!"

8. Каждый из находящихся в квартире пытается заманить вас в уголок и, жарко 
дыша в ухо, выяснить: "Надеюсь, хвоста за вами не было?"

9. После того, как вы позвонили, постучали и даже пару раз ударили в дверь 
квартиры ногой, за ней раздался голос: "О, Господи! Опять погром!

10. По национальности, вы - татарин.

Я помню страшное мгновенье: пе
редо мной явилась ты...

О работе

О разном
Если не знаешь, как польстить челове

ку, скажи ему, что он не из тех, кого мож
но обмануть лестью.

Если нельзя, но очень хочется, то 
нужно обязательно.

Если с первого раза у вас ничего не 
получилось - парашютный спорт не для 
вас...

Засовывая палку в колёса, убеди
тесь, что она не будет служить осью.

Когда говоришь, что думаешь - думай, 
что говоришь!

Мой вам совет: не слушайте ничьих 
советов. И этого тоже.

Надо пилить сук, на котором сидишь, 
пока ты на нём не висишь.

Не верь светофору - верь идущему 
на тебя транспорту.

Не всегда говори то, что знаешь, но 
всегда знай, что говоришь.

О любви
Сила притяжения женского тела силь

нее, чем сила отталкивания мужского ра
зума.

Стоит только захотеть и любая 
женщина будет у ваших ног. Главное 
- точно попасть в челюсть.

Я люблю тебя! Я буду любить тебя и в 
печали, и в радости до самой свадьбы!

День пропал не зря...
Для того, кто любит работать, на

чальник всегда найдётся.
Если вас наказали ни за что - радуй

тесь: вы ни в чём не: виноваты.

Если конкурента нельзя купить, его 
следует продать.

...Если меня будут беспокоить, скажи - 
я занят, или просто - Бога нет.

Если ты будешь упорно работать по 
восемь часов в день, то со временем  
станешь начальником и получишь 
право работать по двенадцать часов 
в день.

Если хочется работать - ляг, поспи, и 
всё пройдёт.

С т р а н и ц а
подготовлена
Гариком
ИЗОПАВЫМ

Он смотрел на меня 
взглядом, который напо
минал хмурое утро после 
длительного запоя. Иде
ально белый медицинский 
халат создавал слегка 
сюрреалистический фон 
для его двухдневной не
бритости. Из-под закатан
ных рукавов халата торча
ли волосатые руки. Я гля
дел в толстенные стекла 
его очков затравленным 
взглядом и дрожал от хо
лода - на мне были только 
плавки, а кабинет не отап
ливался. На столе, за ко
торым он сидел, лежало 
мое личное дело и еще 
какие-то бумаги.

о т д е 
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Н а с т о я щ а я  Ж е н щ и н а  д о л ж н а  
с п и л и т ь  д е р е в о ,  р а з р у ш и т ь  

д о м  и В ы р а с т и т ь  д о ч ь .

ние, тебе вставят зонд в 
задницу, хорошенько по
мучают, а потом-снова ко 
мне.

У меня потемнело в гла
зах. Даром, что ли, я жрал 
целое утро смесь из пло- 
хопроваренного гороха, 
фасоли, а потом заел все 
это несколькими варены
ми яйцами, проглотив в 
заключение на сладкое 
пачку подсолнечной хал
вы? Я перестал сдержи
вать вулкан внутри и рас
слабился.

Через несколько секунд 
он посинел, ухватился за 
горло, и, прямо из поло
жения сидя, совершил ог-

клочке бумаги копию кар
тины "Мона Лиза",-хоро
шо нарисовать!-то я со
глашусь, что ты достаточ
но гениален для того, что
бы быть по-настоящему 
душевнобольным!

Злобно хихикая, он бро
сил передо мной на стол 
четвертушку бумаги и руч
ку.

Я понял, что пришло 
время играть в открытую.

-Зачем же рисовать ? Я 
только дома рисую. Вот 
они, мои рисуночки, могу 
даже подарить вам на па
мять.

Я извлек из плавок от
крытый конверт и высы-

Медкомиссия
Вдоволь насмотрев

шись на меня, он кивком 
позволил мне сесть.

- Больной, значит ? Ну- 
ну...

Я закивал с такой ско
ростью и силой, что у ме
ня заболели шейные по
звонки.

- Посмотрим, какой ты 
больной. Проверим-ка, 
для начала, давление.

Давление было, как в 
паровозном котле, а серд
це стучало с такой скоро
стью, что было невозмож
ным посчитать пульс. Да
ром, что ли, я выпил пе
ред приходом сюда деся
ток чашек крепчайшего 
кофе?

Он принюхался и поче
сал затылок. Потом его 
глаза приобрели подозри
тельное выражение.

- Померим-ка темпера
турку...

Температура в наличии 
была-ее прекрасно наго
няет настойка йода на ку
сочке сахара. Он презри
тельно усмехнулся и бро
сил градусник в стол.

- Косишь ? Косишь!..По
кажи-ка глазки, болезный!

Посмотрев в мои широ
ко раскрытые глаза, он 
содрогнулся. Предвари
тельно закапанный в глаза 
раствор атропина расши
рил зрачки, а несколько 
таблеток цикладола при
дали взгляду совершенно 
безумное выражение,

Но этот садист в белом 
халате был опытен и не
умолим.

- А может, у тебя и же- 
лудочно-кишечный тракт 
не в порядке, симулянт? 
Сейчас выпишу направле-

ромный прыжок к окну. 
Створки были распахнуты 
в одно мгновение, в каби
нет хлынул относительно 
чистый уличный воздух.

- Ты что, дурак ?!! - За
орал он, едва отдышав
шись.

Я радостно замычал, 
представил себе, что жую 
кислый лимон, и пустил из 
уголка рта струйку слюны. 
Он злобно зарычал и, 
схватив с настенной полки 
тяжеленный фолиант, раз
махнулся, чтобы запустить 
им в мою голову, но во
время остановился. 
"Творчество душевно
больных”- было название 
этого массивного спра
вочника. Какая-то подлая 
мысль засветилась в его 
глазах.

- Слушай, ты, скунс. Ри
совать умеешь?

Я кивнул.
- Так вот. Если ты шари

ковой ручкой за минуту 
сможешь нарисовать на

пал на стол его содержи
мое. Пару минут он смот
рел на изображенные на 
зеленоватой бумаге порт
реты, затем сгреб их ра
зом и стал проверять на 
свет. Рисунки ему явно 
понравились.

Когда он вдоволь на
смотрелся и снова открыл 
рот, его тон был торжест
венным.

- Что ж...Как председа
тель призывной медко
миссии, я сделал вывод, 
что ты явно не пригоден к 
службе в рядах нашей 
славной Армии. Душевно
больные нам не нужны...

Я встал и направился к 
выходу, но у самой двери 
не удержался и снова на 
секунду расслабил свой 
бунтующий желудочно-ки
шечный аппарат.

-,..и засранцы не нужны 
тоже...-прохрипел мне 
вслед его сотрясаемый 
спазмами голос.

Константин ГАСТЕВ.

/- ■...__ -
т

П о с л е д 
ние слова во
дителя "О ки":

- "Ну здесь  я в два t 
счета проскользну, ф игня!"

Типа анекдот В овочка  (хриплым, 
сдавленным голосом):

- Отдай, сволочь...

М оре волнуется раз, море 
волнуется два, море волнует
ся три...

У моря - депрессия.

Девуш ка говорит врачу:
• Д октор , прямо не знаю, 

как вас отблагодарить...
- Знаете-знаете как...

Учительница на 
уроке рассказы вает детям о 
медицине и в конце урока да
ет детям задание принести 
на следующ ий урок какои -ни- 
будь предмет, относящ ийся к 
м едицине . На следую щ ий 
ур о к  В овочка приход ит с 
больш ой сум кой. Всем очень 
интересно, что же там лежит. 
Наконец, Вовочка открывает

Стук в дверь. Хозяйка от
крывает.

- Р азреш ите предложить 
наши услуги: мы выключаем 
телевизор.

- С пасибо, мне это не на
до ...

- С дракой будет дороже, 
подумайте.

- Что будет, если секретар
ша заберем енеет от ге н е 
рального директора?

- У нее родится генераль
ный секретарь.

Пассажир такси , реш ив 
обратиться к водителю с во 
п р осо м , похлопал то го  по 
п л е чу ,.

Водитель дико  вскрикнул и 
потерял управление. Такси 
чуть не врезалось в автобус, 
вылетело на тротуар и оста 
новилось в сантиметре от ви 
трины  м агазина. На секунду в 
кабине воцарилась тиш ина, 
после чего та кси ст  хрипло 
произнес:

П ослуш ай, приятель, 
больше так не делай. Я чуть 
не обделался...

Пассажир извинился и д о 
бавил, что он и подумать не 
м ог, что л е гкий  хлопок по 
плечу так напугает водителя. 

На что последний заметил: 
- Да, в общ ем -то , твоей ви

ны здесь нет... Просто се го 
дня я первый день работаю 
на такси . А до этого  25 лет 
водил катафалк!

сум ку и достает оттуда какой- 
то аппарат. Всем, конечно, 
и н те р есн о ,что  это  такое.

- Это аппарат "и скусствен
ное легкое", - говорит Вовоч
ка.

- А где ты его  взял? - спра 
ш ивает учительница.

- У дедуш ки.
- А что дедуш ка тебе ска 

зал?

- В театре опять аншлаг. 
Что привлекает зрителей на 
этот спектакль?

- Дело в том , что главная 
героиня там часто меняет на
ряды. Это привлекает ж ен
щин. А меняет она их прямо 
на сцен е . Э то привлекает 
мужчин.
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<3. Г У Т А -Б А Н К
Зарплата из банкомата

Что?
КБ 'ТУТА-БАНК" создан 

в 1991 году в г. Москве и 
входит в число наиболее 
крупных российских бан
ков. За это время он вы
рос до финансового ин
ститута общ ероссийского 
масштаба. Банк успешно 
пережил кризис 1998 года 
и после него еще более 
укрепил свои позиции на 
российском  финансовом 
рынке. Валюта баланса 
Банка по состоянию  на 
1 декабря 2000 г. состави
ла 14,2 млрд. рублей, соб

ственный капитал Банка - 
2,7 млрд. рублей. Устой
чивое финансовое поло
жение Банка подтвержде
но заключением междуна
родной аудиторской ком
пании "Артур Андерсен". 
Основным акционером 
Банка является государст
во в лице ФГУП "Государ
ственная Инвестиционная 
Корпорация" (ФГУП "Го- 
синкор") и ряд дочерних 
структур, входящих в со
став Финансово-инвести
ционной ассоциации "Го- 
синкор-Холдинг".

"Государственная Инве
стиционная Корпорация"

является государственным 
унитарным предприятием 
с уставным капиталом бо
лее 1 млрд. долларов 
США. Корпорация образо
вана Указом Президента 
РФ в 1993 году. Учредите
лем корпорации является 
М ингосимущ ество РФ. 
Главная цель деятельнос
ти Корпорации - это повы
шение эффективности ин
вестиционного процесса и 
создание необходимых ус
ловий для привлечения 
иностранных и стимулиро
вания отечественных ин
вестиций.

“ Госинкор” сотруднича
ет с Министерством фи
нансов РФ, Минэкономики 
РФ, Министерством сель
ского хозяйства и продо
вольствия РФ, Централь
ным Банком РФ, Мингоси-

чивать высокую динамику 
развития и стабильные 
партнерские отношения с 
крупнейшими российски
ми корпорациями: "М ос
ковская топливная компа
ния", ОАО "М осковская 
городская телефонная 
сеть", "Нижнетагильский 
металлургический комби
нат", "Центральная топ
ливная компания", АК 
"АЛРОСА", ЗАО "Метрова- 
гонмаш", АООТ "Уралэле
ктромедь", ЗАО "СИБУР", 
ГУП "Ижевский электро
механический завод "Ку
пол", ОАО "Аэрофлот- 
Российские авиалинии", 
"Уральский завод тяжело
го машиностроения", АФК 
"С истем а", отель "Бал
чуг", ОАО Т ипросвязь", 
ЗАО "НТВ-плюс", авиа
компании "Волга-Днепр"

Где?
Банкоматы будут установлены в здании СПАО 

"АУС", в магазине "Ленинградский", в центральной ча
сти города (конкретный адрес еще уточняется), в по
мещении дополнительного офиса “А нгарский” ЗАО КБ 
“ Гута-Банк” , ул .К -М аркса-52. До конца этого года бу
дут установлены еще четыре банкомата "Гута-Банка".

мущества РФ, а также с 
другими министерствами 
и ведомствами. Установ
лены деловые контакты с 
Мировым банком, Евро
пейским банком реконст
рукции и развития, Меж
дународной финансовой 
корпорацией, Бернским 
союзом, Многосторонним 
агентством по гарантии 
инвестиции (MIGA), други
ми крупнейшими зарубеж
ными организациями и 
фирмами. Гарантии Кор
порации принимаются за
рубежными банками при 
открытии кредитных линий 
на российские банки.

Высоким авторитет и на
дежность Банка, доказан
ные в условиях кризиса, 
позволили Банку обеспе-

и "И ст-Лайн", ведущими 
телекоммуникационны ми 
компаниями (МТС, Вым
пелком, МСС, МТУ) и мно
гими другими.

Сегодня Банк представ
лен в 22 регионах России. 
Филиальная сеть насчиты
вает 21 региональный фи
лиал, 14 филиалов в М ос
ковской области, 9 допол
нительных офисов и более 
50 операционных касс в 
Москве.

Региональное присутст
вие Банка не ограничива
ется сотрудничеством с 
предприятиями и органи
зациями. Сотрудничество 
с регионами строится на 
долгосрочной основе и 
включает взаимодействие 
Банка с администрациями

Правила пользования 
банкоматом
Просмотр баланса 
вашей пластиковой 
карты.

1. Вы вставляете карту 
в банкомат (как рекомен
дует вам картинка на бан
комате - магнитной поло
сой вниз и вправо).

2 . На клавиатуре вы на
бираете свой PIN-код  
(ваш личный идентифика
ционный номер), который 
был вам выдан в запеча
танном конверте вместе с 
карточкой.

3 . На экране нажимае
те кнопку "Выписка". Бан
комат распечатает кви 
танцию с балансом (ос
татком) вашей карты, а 
также несколько послед
них операций.

4 . Далее он спросит: 
"Хотите ли вы продолжить 
операцию? Да или нет?" 
Если вы ответите "Нет" - 
он вернет вам вашу карту, 
если "Да" - вернется в 
меню: "Выписка", "Снятие 
наличных", "Остаток".

Снятие 
наличных денег.

Эта операция не займет 
и минуты.

1. Вы вставляете карту 
в банкомат (как рекомен

дует вам картинка на бан
комате - магнитной поло
сой вниз и вправо).

2 . На клавиатуре вы на
бираете свой PIN -код  
(ваш личный идентифика
ционный номер), который 
был вам выдан в запеча
танном конверте вместе с 
карточкой.

3 . На экране нажимае
те сенсорную  кнопку 
"Снятие наличных", затем 
кнопку суммы, или, если 
сами хотите указать сум 
му, выбираете пункт ме
ню "Другая сумма", вве
дите на клавиатуре сум 
му. Нажмите кнопку 
"Ввод". Если вы хотите 
снять доллары - выберете 
пункт меню "Снятие на
личных" - "Доллары" - не
обходимая сумма 
"Ввод".

4. Вы получаете кар
точку, деньги и квитан
цию. Пожалуйста, не за 
бывайте свою квитанцию
- на ней ваша конфиден
циальная информация.

В ним ание! Если вы 
что-то  сделали непра
вильно: ввели не ту сумму 
или нажали не ту клавишу 

нажмите клавишу 
"С брос" на клавиатуре - 
банкомат отдаст вам кар
ту. Затем начните все 
сначала.

В случае, если банко
м ат не выдал вам з а 
прошенную сумму - это  
м о ж ет произойти  по 
следую щ им причинам:

- недостаточно средств
на вашей карте - обрати
тесь в бухгалтерию или в 
банк по тел. в Иркутске 
255-182, 255-168 или
255-161, в Ангарске 54- 
17-60;

- недостаточно средств 
в банкомате - позвоните 
по тел. в Иркутске 255- 
182, 255-166 или 255-161;

- не хватает купюр круп
ного номинала - снимите 
несколько раз более мел
кую сумму. Пример: надо 
снять 4500 рублей, а в 
банкомате закончились 
500-рублевы е купюры. 
Тогда можно снять необ
ходимую сумму 100-руб- 
левыми купюрами в два 
этапа - сначала 3900 руб
лей, а затем еще 600 руб
лей;

- сбой связи - в этом 
случае горит надпись, что 
банкомат временно не 
работает - просим вас по
звонить по тел. в Иркут
ске 255-182, 255-166 или 
255-161; в Ангарске 54- 
17-60. В этом случае вы 
можете воспользоваться 
другими банкоматами.
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П0ЛОЛНЕНИ6 КАРТОЧНОГО СЧЕТА 
ПО ТЛН Ф О Н У И 4 SPO  ИНПРН1Т

ЗАДЕРЖ ИСЬ 
Н А  Н ЕД Е ЛЬ КУ

субъектов федерации и 
муниципальных образова
ний, в Банке находятся 
счета комитета экономики 
и финансов администра
ции Ленинградской облас
ти, финансового управле
ния администрации горо
да Тюмени, финансового 
управления администра
ции Кемеровской области, 
правительств и м инис
терств финансов Сверд
ловской и Астраханской 
областей.

ЗАО "КБ "Гута-Банк", яв
ляясь полноправным чле
ном международных плас
тиковых систем VISA и 
Europay, активно продви
гает карточные продукты 
на российский рынок бан
ковских услуг. Банк имеет 
собственный процессин

говый центр международ
ных платежных систем.

В настоящее время 
крупные предприя
тия, стабильно вы

плачивающие своим ра
ботникам заработную пла
ту, ощутили необходи
мость в упрощения проце
дуры ее выплаты. Уникаль
ным средством для этого 
является зарплатный про
ект с использованием 
международных пластико
вых карт.

Партнерами ЗАО "КБ 
"Гута-Банк" по реализации 
зарплатных проектов в ре
гионе стали: ОАО "Элект
росвязь", ЗАО "Иркутскпи- 
щепром", ЗАО "БайкалВе- 
стКом", Иркутский диагно
стический центр, ОАО 
"Усольехимпром".

Когда?
Пластиковые карточки будут выдаваться работни

кам СПАО "АУС" по мере поступления заявлений. 
Ориентировочный срок вступления в действие карто
чек "VISA" - сентябрь-октябрь 2002 года.

Что делать, 
если банкомат 
изъял карту?

Банкомат может изъять 
карточку в следую щ их  
случаях:

- в случае если более 
трех раз вводится ош и
бочный секретны й PIN- 
код;

- несвоевременное реа
гирование или игнориро
вание (неточное исполне
ние) инструкции на тер
минале банкомата;

- долгое размышление 
для принятия решения 
после инструкции банко
мата (более 25-30 с е 
кунд), в результате чего 
карточка, остающаяся в 
приемном  устройстве 
банкомата, расценивает
ся как забытая и конф ис
куется;

- использование ка р 
точки, на которой уста
новлен статус на изъятие 
(украдена, потеряна);

механическое или 
электром агнитное  по 
вреждение магнитной по
лосы (действие сильных 
магнитных полей, напри
мер, от устройства считы
вания магнитны х меток 
товара в магазинах).

Памятка для держателей пластиковых карт 
ЗАО "КБ ГУТА-БАНК"

Что необходимо сделать в первую очередь?
При получении пластиковой карты удостоверь

тесь в целостности PIN-конверта и пластиковой 
карты.

Распишитесь на оборотной стороне карты сразу 
при получении карты (ничего отклеивать не надо).

Хорошо запомните ваш PIN-код и перепишите 
его куда-либо, но не носите переписанный PIN-код 
вместе с картой. Если вы забудете PIN-код, ваша 
карта будет приравниваться к утерянной. В н о м  
случае потребуется перевыпуск карты за счет ва
ших личных средств (годовая сервисная ставка).

Если вы не уверены в том, что вы помните пра
вильный PIN-код, вы можете два раза попытаться 
набрать его на банкомате, но если оба раза невер
но - то лучше уточнить его. Учтите, если вы три ра
за неправильно наберете PIN-код, ваша карта бу
дет блокирована. В этом случае нужно обратиться 
в филиал банка по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержин
ского, 1, и написать заявление на разблокировку 
карты.

Перепишите на STOP-карту шестнадцатизначный 
номер вашей карты и ваше кодовое слово (запи
санное вами в заявлении на получение карты). В 
случае утери или хищения карты немедленно по
звоните по телефону "горячей линии", указанному 
на STOP-карте, или - в рабочее время (по иркут
скому времени) - по телефонам в Иркутске: 255- 
168, 25 5 -1 82 , в Ангарске: 54 -17 -60 , чтобы забло
кировать доступ к вашей карте. Если вы обнаружи
ли у себя карту после того, как ее заблокировали, 
необходимо написать заявление на разблокировку.

Во всех сл учаях изъ 
ятия кар точки  б а н ко 
м а т о м  н е о б х о д и м о  
срочно обратиться  в 
б ан к  с просьбой в е р 
нуть кар то чку  по а д 
р есу : г .И р к у т с к , ул . 
Д зе р ж и н с к о го , 1, тел . 
( 3 9 5 - 2 ) 2 5 5 - 1 8 2 ,  2 5 5 -  
1 6 6 , 2 5 5 - 1 6 1 ;  г .А н 
га р с к , у л .К а р л а  М а р к 
са , 5 2 , т е л .5 4 -1 7 -6 0 .

Что делать 
при утере 
или краже карты?

Если вы потеряли карту 
или у вас ее украли - не

обходимо как можно быс
трее сообщить об этом в 
банк по телефону для ее 
блокирования. В случае, 
если момент обнаруже
ния утери или кражи кар
ты наступил в выходной 
день или ночью, вы може
те воспользоваться м ос
ковским  круглосуточным 
телеф оном поддержки 
8 (095 )975 -64 -32 . Затем 
вам необходимо оф ор
мить письменное заявле
ние об утере или краже 
карты. В течение десяти 
дней с момента поступле
ния заявления в банк мы 
изготовим новую карту.



K f r f A R A l i K

Мебель

"Panasonic",
38 квартал, 13, t ,o2-7Q-23 (ID-00 ''19-00) -.....
... "Василиса", 19 микрорайон. 4 ............
„^Василжса-З”, улгЛениня, 33, т,55-93-ао

"Кассандра",.щ Л щ ш а^Ж т15г:.35-69.
, "Дэу”, J 4 квартал, 12, т.56-92-47... .....

Универмаги
"Лювена"

188 квартал. 2.’ т .54-02-72 (10.00 - 20.00V 
"Центральный",

8 микрорайон, 2. т.56-15-56 .
"Престиж”,

Д .5 ,;;,М И тО Ю Й О М Л 1Д ^-5 2 ;В 4 ,,... ......... И в

предприятии торговли
г

принимающих к оплате 
пластиковые карты платежной 
системы VISA: (с покупателей банковская комиссия не взимается)

Бытовая техника

"Раума Плюс",
182 квартал, 12, т,54-32: 37 (1Q.QQ - 1.9,00).

"Кухни Эльт", 
ул.К.Маркса. 32. т.52-30-26 MQ.00 - 19.00) 

"Мебель". 84 квартал. 12, т.51-41-27 
"Вуд-Мастер",

8 микрорайон, 10. т.56-02-61 __ :

Продукты питания
Супермаркет "Континент”,

7а м и к р о р а й о н .  8. т.6-49-83 ( к р у г л о с у т о ч н о ) 

Супермаркет "Багира",
15 микрорайон, 31а, т.55-79-69 
(09.00 - 23.00)

Магазин "Колосок",
29 микрорайон. 29_________

Магазин "Снежок
15 микрорайон. 4 0 ____

Магазин "Зернышко",
пр.Коминтерна. 3. т.51-47-81__

Магазин "Удачный",
13 микрорайон. 25
.Магазин, ’’Г ран'1д..13 м итррайон , „1 2 ,

Магазин "Ленинградский",
177 квартал. 17 ________________________

Магазин "Сибиряк". 206 квартал. 4 
Магазин "Теремок", квартал д. 13 
Магазин "Вкусная еда”,

210 квартал, 1.____________________________
Магазин "Василек". 178 квартал. 18 
Магазин "Синенький",

ул.Московская. 54 _______ _
Магазин "Осень",

ул.Чайковского. 31а _____________ ________
Магазин "Алекс". 29 микрорайон. 7 
Магазин "Москва”. 206 квартал, з
Магазин "Фаворит". 84 квартал 21
Магазин "Чайка". 82 квартал. 3
Магазин "Волна". 211 квартал. 4 ___
Магазин "Ассорти". 92/93 квартал 1

Салон сотовой связи
"Мобител",
ул.К.Маркса, к-т "Мир", т.53-37-73 
(10 .00  - 20 .00) _______

"Автоэкспресс”,
23 квартал, 9, т.52-21-28 ........ „ .......... .......

"Ангарск-Шина”,
ул.Партизанская, 1, оф.29 
(институт "Биофизики"), т.51-29-74 _  

"ТРЭК",
ул.Партизанская, 1, оф.29 
( и н с т и т у т  "Биофизики"), т.51-29-74 

АЗС -215. 215 квартал, т.54-14-88 
^.Автомобили", 17 микрорайон
Отдел "ТРЭК",

11 микрорайон, 4 
(Супермаркет "Юбилейный” ) 

"Автосалон" АЗС "СибОйл ”,
п.Майск

Салон красоты
"Гемма”, 12<э. микрорайон. 7

Рестораны
Ресторан "белые ночи",

19 микрорайон. 14, т.51-13-13 
Ресторан "Золотой дракон",

ул.Восточная, 10а, т.52-83-06........ ..
Кафе "Багира",

ул.К.Маркса. 20. т.6-32-13.....  ....  ......
Кафе-бар "Старый город",

75 квартал. 1

Аптеки, поликлиники
"Стоматология",

6 микрорайон. 14. т.6-11-23
Аптека". 206 квартал. 3. т.54-54-81 
Алекс". 29 микрорайон. 7 _.'■•■•■■>.■

Супермаркет "Юбилейный",
11 микрорайон. 4. т.6-49-09______________

Супермаркет "Виктория",
ул.Ворошилова. 10. т.53-23-71______

Магазин "Ангарские ворота",
ул.Ленина. 46. т.52-35-99 (круглосуточно) 

Магазин "Дары природы",
106 квартал. 5. т.52-34-27 (круглосуточно)

Диадема". ул.К.Маркса. 36. т.52-61-47 
"Изумруд". ул.К.Маркса. 22. т.52-33-30 
"Жемчужина",

23 квартал. 9. т.52-76-11 ___ _
Отдел "Алмаз",

ул.Чайковского (магазин "Универмаг")

Магазин "Булочка". 188 квартал. 19 
Магазин "Весенний". 61 квартал. 16 
Магазин "Новый". 212 квартал. 14 
Магазин "У Миленькой”,

ул.К.Маркса, 26

Магазин “Продукты", ул.Мира

:

видео
"Юбилейный-Аудио ”,

11 микрорайон, 4 (Супермаркет "Юбилей
НЫЙ") :__. .. ■ у  '■ ■■  ̂ :У ■ ■ ■

Продажа авиабилетов
Агентство Аэрофлота ,

7 микрорайон. 10. т.56-27-90

"Болеро",
ул.Чайковского. 43. т. 53-51050

Все для спорта
"Евроспорт",

179 квартал. 15, т.54-74-85
"Юбилейный-Спорт”,

11 микрорайон, 4 
(Супермаркет "Юбилейный")

Продажа цветов

Канцелярские 
товары
Магазин "Рим”,

ул.Чайковского, 30, т.53-01-85 
■(09.30 ■- 18.30)_______________

Магазин "Силуэт"
отдел "Орхидея". 177 квартал. 16. т.54-00-43 

"Орхидея". ул.К.Маркса. 18. т.52-60-70

Компьютеры
"Атоминформ-А",

: ул. 14 Декабря. 22. т.54-11-11

Строительные 
материалы и сантехника

Гостиницы

Для владельцев 
автомобилей
Фирма "Автомобили"

отдел автосигнализаций "Автопрофи", 17 микро-
район. т.54-38-90 (10.00 - 18.00)_______________

"Автомалыш",
93 квартал. 13. т.53-20-05__________ __________

"Автозапчасти”,
22 микрорайон, 1, т.53-82-89

"Европейский ТД",
18 микрорайон. 5. т.55-40-06

"Европейский ТД",
22 микрорайон. 13. т.59-83-46

’Северный",
ул.Иркутская. 26. т.52-74-25

'Южный",
15 микрорайон. 11. т.55-62-72

’Нужный”, ул.О.Кошевого. 12
'1000 мелочей”. 84 квартал. 12____
"Очумелые ручки". ул .К рупской . 24
’Чайка”, 82 квартал, 3

Ресторанно-туристический 
комплекс "Ангарская горка",
15км от Ангарска в сторону Савватеевки, т.54-40-
78____________________________ ______________ _

Книги
"Ангарский ПродалитЪ",

182 квартал. 17. т.54-05-72 ___

Магазин "Фотомаркет”,
ул.К.Маркса. 39 ■■ . ■■ ^ г

"Финстар ". 211 квартал. 5. т.54-63-20 
"Финстар”, ул.Чайковского

о т д е л  /|^НГАРСКИИ
рекламы 
т.: 9-50-59
рекламы ТРОИТЕЛЬ

_1
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ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36

У в а ж а е м у ю
АФОНИНУ Нину Ивановну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит  
Пускай беда тебя не знает  
Пусть горе от тебя бежит 
П ускай друзья не забывают  
Пуст ь годы жизни для тебя 
В удачах радост ных пройдут  
Любовь, надежда, доброта 
Пусть целый век в тебе живут.

Коллектив базы №2 УПТК.

1\'Обим°й Мам очке'
С п а с и б о  т е б е  за  солнце  
С п а с и б о  за  зв езд ы  э т и  
С п а с и б о  т е б е  ро д н ая  
З а  т о ,  ч т о  Я  е с т ь  н а  с в е т е

А л е н а .

Поздравляем с юбилеем
ЛАХИНУ Надежду Ивановну!

Твой юбилей - хороший срок 
И нет нужды печалиться,
Пускай пройдет еще хоть столько лет, 
Не надо только стариться!
Не в том беда, что множатся года 
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют,

Коллектив ДОКа.

го дарственные письма 
ральному директору СПАО “АУС”

Уважаемый Виктор Леонидович!
Администрация Центра социальной помощи семье 

и детям “Таня” выражает искреннюю 
благодарность
за оказание материальной помощи 
Колдаевой Т а м а ре  Але к са н дровн е .

Такие люди как Вы, делаете детей-сирот добрее 
и отзывчивее к окружающим. Дети, обделенные 
любовью и лаской родителей, всегда 
чувствительнее воспринимают заботу таких 
щедрых людей как Вы. Ваша доброта 
и милосердие не будут незамеченными . 
в нашем городе.

Директор ЦСПСиД "Таня”
Г.В.Трофимова.

*  *  *

уважаемый Виктор Леонидович!
Реабилитационный центр “Перекресток 

семи дорог” в лице сотрудников и пациентов 
благодарит Вас за понимание и помощь, 
которую Вы оказываете нашему центру. На 
средства, перечисленные вашей 
организацией, мы приобрели комплексный 
тренажер.

Печально, что в нашем обществе есть 
мнение, что наркомания - это: слабость 
характера, безволие, дурное воспитание, и 
за этими словами можно спрятаться 
и делать вид, что это никого не касается. 
Поэтому вдвое ценней то, что делаете Вы.
С этой социальной болезнью можно 
справиться только объединив усилия.

I Еще раз хочется просто сказать огромное 
спасибо Вам как директору, и всем 
сотрудникам Вашей организации.

С уважением директор центра И.Г.Ванкон.

Санаторий -  профилакторий
“Жемчужина”

приглашает ангарчан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 1 4  и 21  день

■ Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе

■ Очищение кишечника - 
мониторное и вибрационное

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

I j  |  л д  1

i id  f i t  * 
Щ  ’- i V M i l i  I :

‘Реализует: 
электрокабель
электроматериалы
подшипники
гермодвери
кирпич
ракушечник
ванна стальная, l=i 7oomm
гибкая подводка к унитазу
круг 20. 22. 40
сталь 3
скобяные изделия 
в ассортименте

""7Г7

5 I  «
5 . 5  V»а* " в *
s  % s Zв 2

f i l s
s l i e  S « 1 »
й* jg w>'t**
l l I S3- 2  rn -
ss ■«* at w 8k. « f—

Ш Ш
•  катанку 6,5 мм *
•  проволоку сварочную 1,2 и 1,6мм
•  проволоку гвоздильную 2-6мм

очаровательных
(котенка

2,5 месяца готовы поменять 
место жительства.
К туапету приучены. Тел.:

9-15-38

Экелресс-кафе^
И П  И л л а р и о н о в  С . В

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

Настоящая пицца

СПАО “АУС” 
срочно требуются
инженеры-
геодезисты

с опытом работы 
не менее 5 лет.

Заработная плата 
от 4000р . и выше

Обращаться по тел.: 
ул.мАо̂ ^ , , 4 з J  9 -5 5 - 4 2 ,  9 - 5 0 - 3 8 ,  9 -8 5 - 8 0

Ф  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры ^
и другой бытовой техники. >

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

чс' МУЛ “Рембьптехника”
' X  С ж 1 ^ и к $ И й Р У е т с т в |я  

%^РОС(5/ТОГ'АЮ 68УОШ ^

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛОНЭК-

СИМБАНК
АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-
БАНН

ИТ-
БАНК

БРАТШГЗС-
СТР0Й6АНК

МЕНАТЕП
СПБ

МДМ
БАНК

29.09 31,10/31,75 30,80/31,80 30,80/31,75 30,30/31.80 31,10/31,75 31,00/31,76 30,60/31,72 30,75/31,75



ТРОЛОГ

2 -  8 с
Овен

В течение всей не
дели у вас будет 
очень большое жела-

______ ние расслабиться и
пойти на поводу удо

вольствий. Временами за
ставить себя работать будет 
очень непросто, поэтому во 
вторник неожиданный стресс 
на работе может создать вам 
массу проблем и затрудне
ний. Многие Овны будут ма
ло похожи на себя, тяготея к 
домашнему уюту и спокойно
му стилю жизни. Различные 
увлечения, в том числе, ро
мантические, сделают ваши 
будни ярче, однако, скорее 
всего, не оправдают ожида
ний.

е н т я б р я
Весы

На время вы може- 
I те потерять ощуще- 
| ние поддержки в 
I родном коллективе 
или среди своих дру

зей. Многие ваши идеи будут 
неприменимы на практике, и 
это будет одной из причин 
расхождения с близкими. 
Возможно, вам просто захо
чется на время уединиться и 
погрузиться в свои мысли, 
что обычно для Весов не ха
рактерно. На этом фоне во 
вторник могут произойти 
сбои в рабочем графике, а 
ближе к воскресенью вы мо
жете получить приятные по
дарки от начальства или от 
родителей.

Tenei|
Зсе ваши инициа

тивы на этой неделе 
будут несколько не
уместны или несвое
временны. Вам луч
ше не выяснять отно

шений с начальством и не 
спорить с домашними по по
воду наведения порядка. Ва
ши запросы сейчас очень 
трудно удовлетворить, по
этому окружающие все рав
но не поймут, чего вы от них 
добиваетесь. Возможно, яр
кие толстые журналы прине
сут вам искомое удовлетво
рение. В работе не увлекай
тесь деталями, наоборот, у 
вас есть шанс найти новые 
направления для профессио
нального развития.

Близнецы
В начале недели вы 

будете испытывать 
слишком много пре
пятствий и неждан- 
ных сюрпризов, кото

рые заставят заняться сов
сем не тем, что планирова
лось вначале. Но вторая по
ловина недели обещает быть 
очень спокойной. Вы можете 
получить хорошую оплату за 
какую-то основательную ра
боту, а в выходные вероятны 
знакомства с людьми из ху
дожественного и артистичес
кого мира.

Рак
Эта неделя должна 

сложиться для вас 
очень удачно. Многие 
Раки получат возмож
ность заметно улуч

шить свое положение во всех 
областях жизни. Однако сча
стье не само упадет вам в 
руки, за свои шансы, безус
ловно, придется побороться. 
Практически любые ваши 
усилия окупятся щедрым ре
зультатом, поэтому смотрите 
по сторонам и активно ищите 
новые варианты.

Пев
Большая часть ва

шей энергии будет 
уходить на личные, 
светские, обществен
ные контакты, а также 
на облагораживание 

своего имиджа и внешнего 
вида. Некоторые важные 
встречи потребуют от вас яр
кой личной презентабельно
сти и тончайшей диплома
тичности. И малейшая гру
бость или невнимательность 
могут повлечь большое разо
чарование. В любых финан
совых вопросах можете по
ложиться на свою интуицию, 
но оставьте в стороне любые 
варианты быстрых заработ
ков. Воскресенье должно 
принести удачу или просто 
приятные события.

Пева
В начале недели 

вас будет сильно 
раздражать бездум
ность и торопли
вость действий окру

жающих людей. Ваши собст
венные планы могут оказать
ся в полном хаосе на не
сколько дней. Но уже со сре
ды или четверга вы почувст
вуете большое расположе
ние к себе Фортуны. Многие 
люди смогут оказать вам 
поддержку, будут делать вы
годные предложения, помо
гать деньгами, техникой или 
своими возможностями. От 
вас не будут требовать от
ветной платы, поэтому смело 
используйте удачное распо
ложение звезд вплоть до 
конца недели.

1
для

Скорпион
Эта неделя будет 

удачной для новых 
| дел и свободных про

фессий, но достаточ
но проблематичной 

карьерных вопросов и 
семейных отношений. Дома 
вы можете встретить непони
мание, а на работе общение 
с женщинами может оказать
ся проблематичным. Во 
вторник старайтесь удержать 
себя от поспешных решений 
и споров с друзьями. Ближе 
к выходным у вас могут по
явиться возможности инте
ресной поездки или повыше
ния своего образовательного 
уровня.

Стрелец
В начале недели 

вы будете вынужде
ны заниматься каки
ми-то новыми вида
ми работ, вероятно, 

интеллектуального характе
ра. При этом ваш деловой 
график потребует срочной 
реорганизации и ускорения 
темпов работы. В целом эти 
дни принесут вам успешное 
развитие в основном в дело
вых и финансовых вопросах, 
однако, не так быстро и явно, 
как вы хотели бы. Если чуть- 
чуть набраться терпения и не 
противоречить обстоятельст
вам, то к выходным вы пой
мете, что небеса к вам дей
ствительно благосклонны.

Козерог
oaiЙщ Забудьте о сущест- 

■  вовании денег и ма- 
Я  газинов, отложите 
Н  любые финансовые и 

кредитные вопросы 
на неделю, и вы избежите 
очень многих возможных 
проблем. Потеря практично
сти сильно ударит по вашему 
карману, если вы все-таки 
решитесь сделать какие-то 
приобретения или вступите в 
финансовые отношения. За
то общественная жизнь и 
культурные светские меро
приятия могут принести мно
го полезных и удачных кон
тактов.

Водолей
Ваша пассивность 

и нерешительность 
вряд ли добавят вам 
авторитета в личных 
отношениях и в про

фессиональном сотрудниче
стве. Из-за своих фантазий 
вы можете растерять важные 
связи и остаться в одиноче
стве или в кругу подобных 
мечтателей. Лучше всего не 
брать на себя лишнюю от
ветственность и не давать 
смелых обещаний. И при 
этом стараться аккуратно 
выполнять свои обязанности. 
Некоторым Водолеям удаст
ся найти романтическую лю
бовь и тонкое взаимопони
мание с окружающими.

Рыбы
Из-за проблем со 

здоровьем или психо- 
j логических противо- 
j речий вы можете за

метно снизить свою 
эффективность на работе. 
Возможно, помимо обычных 
обязанностей, вам еще при
дется за кем-то ухаживать, и 
это почти лишит вас свобод
ного времени. Однако близ
кий друг или новый хороший 
знакомый сможет порадо
вать и даже развеселить вас 
новыми перспективами, ув
лечениями, знакомствами. 
Некоторые Рыбы получат 
массу подарков и вдохновен
ных эмоций благодаря новой 
щедрой любви.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Птица, воспетая Максимом Горьким. 4. Личинка бесхвостых земноводных. 9. Млекопитающее отряда грызунов. 10. 

Ластоногое млекопитающее. 12. Математическое положение, истинность которого устанавливается путем доказатель
ства. 13. Полное согласие. 16. Род травянистых, главным образом многолетних растений семейства осоковых. 18. Степ
ная зебра, обитающая в Южной Африке и истребленная в XIX в. 21. "Застенчивое" дерево с Чистых прудов (песен.). 22. 
В некоторых языках - служебное слово, сопровождающее существительное. 23. Макияжная функция свеклы в старину. 
25. Здоровый в здоровом теле. 26. Рыба, называемая иначе ползуном, которая может дышать атмосферным воздухом 
и передвигаться по суше при пересыхании водоема. 28.Колыбель эмбриона. 32. Серый заяц. 34. Парнокопытное живот
ное подотряда нежвачных. 36. Пантера из сказки про Маугли. 38. Кто такой Наг, с которым так отважно сражался Рик- 
ки-Тикки-Тави - герой сказки Р. Киплинга? 39. Мирная, стайная аквариумная рыбка из рода мегаламфодус 
(Megalamphodus). 41. Самая маленькая обезьянка на свете. 43. Продукт свинской любви. 45. Печь-аристократ. 47. На
дежный заменитель журавля в небе. 48. Родовое имение А.Блока в Подмосковье. 52. Собачья порода. 54. Смотри фо
то. 55. Противник в споре. 56. Древний плуг. 59. Глянец, блеск гладкой поверхности. 60. Расширенная часть пищевода 
курицы. 62. Крупное жвачное животное. 63. Город и префектура в Японии, на острове Хонсю. 64. Украшение в форме 
стилизованных листьев на капителях колонн. 67. Пернатый вестник весны. 69. Ценная лососевая рыба. 72. Млекопита
ющее семейства полорогих, которое называют сернобыком. 75. Отряд насекомых, насчитывающий около 2000 видов. 
77. Животное, изображаемое на государственных символах Боливии и Перу. 78. Искусство создания поделок из бума
ги. 80. "Удушливый" змей. 81. Бог войны в античной мифологии. 82. Жерлянка. 84. Озеро в Австралии. 85. Кровожад
ный динозавр из фильма "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. 86. Попугай-аксакал. 87. Охотничья порода. 88. 
Пик карьеры домашнего поросенка. 89. Животный облик.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Южноамериканское животное с прочным панцирем, объект охоты ради ценного мяса. 2. Коровий отпрыск на мяс

ном прилавке. 3. Раздел зоологии, изучающий рыб. 5. Сезон заготовки саней. 6. Путешествие. 7. Небольшая, быстро 
бегающая птица, живущая в траве. 8. Во Франции - ученое звание, дающее право на замещение должности преподава
теля лицея и некоторых факультетов университета. 10. Уксусный соус. 11. Хищное млекопитающее семейства куньих. 
14. Производственное совещание "на бегу". 15. Переход специфических соединений, вырабатываемых железами в 
кровь либо в различные органы тела. 17. Корнеплод, кормовая репа. 19. Щетина на ткани. 20. Обезьяна отряда прима
тов. 21. Самый верный друг среди ослов. 24. Одногорбый верблюд. 27. Натуральное "сдирание" шкур с сибиряков при 
царском режиме. 29. Красная утка. 30. Горбатый заяц. 31. Популярная "консервная" рыба. 33. Сибирское горное парно
копытное животное. 35. Минеральная краска желтого цвета. 36. Хищное животное семейства кошачьих. 37. Карманная 
форма протеста из трех пальцев. 39. Птичий цвет. 40. Наука о насекомых. 42. Ползущая раковина. 44. Маленький пара
зит, всегда норовящий забраться в чужую постель. 45. Одна из самых маленьких певчих птиц наших лесов. 46. Курица 
в декрете. 47. Утиный ухажер. 49. Наукообразная разновидность уродов. 50. Вымершее парнокопытное животное семей
ства полорогих, предок европейского крупного рогатого скота. 51. Рыба, "иссохшая" к пиву. 53. Супруг кабанихи. 57. 
Земляной орех. 58. Армейский кавалерист. 61. Смотри фото. 65. Философская категория. 66. Свечкина сажа. 68. Гриб
ная "сумка". 70. Австралийская птица, "улетевшая" навсегда. 71. Хрюшкина недвижимость. 73. Надутый хозяин птичье
го двора. 74. Хищная ночная птица. 76. Мелкозернистый строительный гипс. 79. Млекопитающее рода кошек. 82. Гор
ная индейка. 83. "Эксплуататор" верблюдов, косо смотрящий на свиней по религиозным соображениям. 84. Мелкая раз
менная монета в Швеции.

Ответы на кроссворд из №33:
По горизонтали: 1. Туя. 6. Пересечение. 7. Тесто. 8. Новичков. 11. Идея. 12. Кассета. 13. Окно. 15. Руда. 

19. Копп. 20. Уланова. 21. Край. 22. Рудикова. 24. Новый. 25. Свалка. 26. Амба. 28. Рыкова. 30. Анна. 
31. Газовый. 32. Айова. 35. Карин. 36. Рота. 37. Ик. 39. Южная. 40. Березки. 41. Ателье. 42. Каска.

По вертикали: 1. Тост. 2. Японка. 3. Демиденко. 4. Очко. 5. Пионер. 7. Табло. 9. Квартал. 10. Виадук. 
12. Кожуховский. 14. Кепка. 16. Басурманка. 17. Тарасов. 18. Малыш. 23. Элегант. 24. Наумов. 27. Ара. 
29. Вырин. 32. Анкета. 33. Огнев. 34 . Арика. 35. Казик. 38. Кальди. 39. Юрта.
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