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Москва 
доит Сибирь. 
Надои 
в норме
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Битва за урожай. 
Кто нападает, 
а кто
защищается?
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Конкурс!Праздник

Конфликт

Как интернат соблазнил директора

Мисс
“Морковь
- 2 0 0 2 ” !
, Первая половина 
сентября - горячая по
ра борьбы за урожай. 
Из недр садовых участ
ков извлекается масса 
самых разных корне
плодов. Мы даем на
шим читателям шанс 
отличиться: редакция  
газеты "Ангарский 
строитель" объявляет 
конкурс н а ... самую  
длинную морковку! От 
вас требуется: морков
ка - претендент, поли
этиленовый пакет, за
писка с вашими данны
ми: ФИО, домашний
телефон или адрес, на
звание садоводства, в 
котором выращен. 19 
сентября будет объяв
лен победитель, кото
рого ждет приз - руч
ные часы! Кроме того, 
гарантируем фото ге 
роя и номер газеты на 
память! Ж дем вашего 
нашествия по адресу: 

Д К "Нефтехим^ ' ,  
2-й этаж, кабинет № 9 
с 10.00 до 17 .00, кро
ме выходных дней.

Кнюк никому не передавала, 
поэтому невозможно снять со 
счетов деньги ребят. Замди
ректора по воспитательной 
работе - Компанец Татьяна 
Викторовна - на работе еще 
не появлялась, хотя уже один
надцатый час. Спасибо на
шим поварам, что умудряют
ся кормить детей - договари
ваются насчет продуктов. А 
ребят поведем сегодня по 
своим домам, чтобы они хоть 
помыться смогли..., - напере
бой говорили педагоги.

Итак, интернат вроде бы 
закрыт на ремонт. "Вроде бы”
- потому что письменного 
распоряжения никто из ра
ботников не видел.

Дети вроде бы устроены в 
другие учреждения. "Вроде 
бы ’ - потому что своими гла
зами (и объективом видеока
меры) видел десятка три ре
бят, вынужденных еще месяц 
жить без горячей воды и теп
ла.

Вроде бы дети пойдут в 
шестую школу. Вроде бы в 
седьмой интернат. Вроде бы 
опекуны разберут по домам 
тех, кто не является круглым 
сиротой. Вроде бы отдел 
опеки убережет уже бывших 
интернатовцев от бродяжни
чества. Вроде бы в Ангарске 
уделяется должное внимание 
защите интересов детей и 
борьбе с детской беспризор
ностью.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

СПАО “АУС” , как бы подводит 
итог большой работе. За ле
то помещения интерната об
новили краски и обои. В ко
ридорах нигде не скрипнет 
под ногами пол, отслужив
шая половая рейка вовремя 
заменена. В целом на ремонт 
затрачено около 150 тысяч 
рублей.

- Сегодня все общеобра
зовательные школы содер
жатся за счет родителей, - 
говорит директор интерната 
Светлана Уральская. - Наше
му учреждению уже 40 лет, и 
без помощи строителей мы 
бы просто не выжили...

Воспитанники интерната 
уже предвкушают, как по пят
ницам автобус снова будет 
привозить их в бассейн про
филактория "Жемчужина", 
где целый час будет в их 
распоряжении. А когда на
ступает время акции "Сотво
ри благо", рядом с бассей
ном для детей будет накрыт 
праздничный стол, и свою 
нерабочую субботу ребятиш
кам посвятят Александр Гер
ман и председатель профко
ма стройки Ирина Окунева...

Дети... Взрослые... Куда 
мы друг без друга?!

Владимир 
СЛОБОДЧИКОВ. 

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Начало э то го  уч еб н о го  го д а  дл я  в о сп и тан н и 
ков и п е д а го го в  ш ко л ы -и н те р н а та  №  15  было  
б езр а д о стн ы м . С о 2 -г о  сентяб р я  весь к о м 
плекс  (учебны й ко р п ус  и ж и л ы е п о м е щ е н и я ) 
закры ты  на р е м о н т . По зая в л ен и ю  р уко в о д ст
ва го р о д ски м  о тд е л о м  о б р азо в ан и я , все д е ти  
устр о ены . К ругл ы е сироты  - в 7 -й  и н те р н ат , 
р еб я та , и м е ю щ и е  опекунов  - в ш колы  го р о д а .

Ремонт в интернате дол
жен продлиться год- 
полтора, потом работа 

возобновится. На деле все не 
так радужно. Начнем с того, 
что закрытию учреждения 
предшествовал громкий 
скандал - городские газеты 
уже писали о масштабных 
злоупотреблениях уже быв
шего директора интерната 
Натальи Кнюк. Сейчас ее де
лом занимается отдел по 
борьбе с экономическими 
преступлениями. Когда за
вершится эта работа - ска
зать не берусь, но всеядность 
бывшего директора впечатля
ет. Кнюк умудрялась изъять в 
собственных интересах бук
вально все - от спортивных 

' костюмов, выделенных сиро
там до... деревянных брусков 
интернатовской теплицы. Я

связывался с Натальей Алек
сандровной по телефону, она 
обещала встретиться, однако 
до сих пор свидание не со
стоялось. Полагаю, по про
стой причине - сказать в свое 
оправдание ей просто нечего. 
Горуно просто в шоке от слу
чившегося.

- Соблазнов у директора 
интерната много и работать 
здесь должен только абсо
лютно честный, преданный 
делу человек, - считает на
чальник управления образо
вания Елена Низиенко. Н. А. 
Кнюк таким человеком не ста
ла.

Второго сентября утром я 
зашел в интернат.

Учебный корпус был пуст, 
из представителей админист
рации - никого. По словам пе
дагогов, они до сих пор не оз

накомлены с приказом о за
крытии, не решен вопрос об 
их трудоустройстве. Как ми
нимум 25 ребят еще НИКУДА 
не определены. Седьмой ин
тернат принял только трех ре- 
бят-сирот. Определенные для 
обучения в школу № 6, дети 
не знают, в какой конкретный 
класс (А, Б, В, Г?) они записа
ны. Кроме китайских сирот
ливых костюмов одеть интер
натовцам больше нечего.

- Ученики придут в школу в 
костюмах, джинсах, туфлях, - 
говорит один из воспитанни
ков, - а мы как оборванцы.

Согласитесь, внешний вид
- это серьезный аргумент для 
подростка. Парадокс ситуа
ции в том, что у всех сирот 
есть сберегательные книжки. 
Там должны фиксироваться 
финансовые поступления: по
собия, доходы от сданных че
рез отдел, принадлежащих 
детям, квартир. Но никто из 
ребят не знает, сколько у не
го на счету: Кнюк отказыва
лась отвечать на детский во
прос - а сколько у меня де
нег? Как отказывалась и сни
мать деньги сирот для приоб
ретения им одежды. Поэтому 
в разговоре ребята высказа
ли сомнение в том, что день

ги от аренды квартир вообще 
попадали на счет.

- За год разворовала все, 
что можно, - такое мнение 
мне пришлось услышать и от 
педагогов, и от воспитанни
ков. Яркой иллюстрацией к 
этой фразе служит вид спаль
ных помещений - обшарпан
ные обои, кровати (без по
стельного белья), пакеты с 
пожитками ребят - тумбочек 
просто нет. Поскольку здание 
уже числится на ремонте, го
рячая вода отключена, а ото

пительный сезон здесь так и 
не начнется. В таких условиях 
"неопределенные” дети 
должны прожить месяц. Что 
будет дальше, они не знают.

- Нашей проблемой должна 
заниматься работник горуно 
Попова, но у нас Лариса Гри
горьевна еще не появилась 
ни разу. Назначенный вместо 
Кнюк директор - Малыгин - 
уже вышел на работу. Но не в 
интернат № 15, а в школу №
29. Никаких документов о за
крытии мы не видели. Дела

Как всегда сентябрь сразу, 
решительно, позолотил опав
шей листвой мостовые. 
Осень. Начало очередного 
учебного года. Утреннюю фе
ерию георгинов, астр и роз в 
единый букет соединяют 
взволнованные лица ребят, 
спешащих в школу. 2-го сен
тября улицы Ангарска стали 
большой нарядной клумбой.

Уже 9 лет СПАО “АУС” 
шефствует над коррекцион
ной школой-интернатом № 1 
в пос. Северный. Строители - 
люди дела: у воспитанников 
интерната есть свои цветные 
телевизоры, видеомагнито
фоны, учебная и бытовая ме
бель. А современный ком
пьютер позволяет вести де
лопроизводство на самом 
современном уровне.

Воспитанники интерната 
выстраиваются в традицион
ное каре - детей чуть боль
ше, чем букетов. Глянец све
жеокрашенных стен и полов 
делает начало линейки осо
бенно торжественным и не
повторимым. И педагоги со 
школьниками еще не стали 
единым целым, еще не от
крыли эту неведомую чистую 
страницу...

- Я поздравляю вас..., - 
своим выступлением Алек
сандр Герман, заместитель 
генерального директора



Официоздк
нефтехимиков, 
каб .18. 
т.98-087.
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Хорошая новость

Китой особого 
внимания

Поселку К и т о й  (приго
род Ангарска) планирует
ся присвоить статус зоны 
особого градостроитель
ного регулирования. Это 
предложение будет вне
сено администрацией  
Ангарского муниципаль
ного образования на рас
смотрение депутатов Д у
мы АМО в октябре.

Поселок расположен в 
водоохранной зоне 
реки Китой и, час

тично, в санитарной зоне 
Ангарской нефтехимичес
кой компании, соседствует 
с деревообрабатывающим 
комбинатом и с городским 
полигоном твердых быто-

Конфискация
арбузов

Отделом контроля по
требительского рынка за 
неделю проведено 80 
проверок. Выявлено 275 
нарушений.

Совместно со специа
листами комитета по уп
равлению имуществом и 
санэпиднадзора проводи
лись рейды по проверке 
точек реализации арбузов 
и дынь. Выявлены 22 точ
ки, осуществляющие не
законную реализацию 
бахчевых, причем у боль
шинства продавцов отсут
ствуют сертификаты каче
ства. Изъято из продажи 
603 кг. арбузов и дынь 
без удостоверения каче
ства. Все нарушители бу
дут привлечены к админи
стративной ответственно
сти.

вых отходов, Согласно ге
неральному плану строи
тельства Ангарска, приня
тому в 1979 году, на месте 
Китая должна быть зеленая 
зона. Предприятия должны 
были переселить людей из 
санитарной зоны, и выде
ление земли под строи
тельство на территории Ки
тая было запрещено. Одна
ко многие самовольно по
строили в поселке дома и 
прожили здесь не одно де
сятилетие. Новый статус 
поселка позволит китайцам 
получить разрешение на от
вод поселковой земли на 
законных основаниях.

Экзотика

Бюджетникам мэр 
бопьше ш  § м ж е н

Администрация Ангарского муници
пального образования полностью рассчи
талась по своим долгам перед работни
ками бюджетной сферы за июль. Об этом 
сообщили в пресс-службе ангарской мэ-

Наконец-то!

Крышу "Ермаку" 
обеспечат китайцы

Очередная делегация ки
тайских специалистов-строи- 
телей, имеющих опыт пере
крытия крупных сооружений, 
приезжала в Ангарск на про
шедшей неделе. Договорен
ность об их приезде была до
стигнута еще в начале июля, 
во время приезда большой 
китайской делегации из горо
да Дацин. В последний чет
верг августа руководители и 
главные специалисты компа
нии «ОН Field Construction» 
побывали на муниципальном 
стадионе «Ермак», познако-

рии. Погашению долга способствовала 
областная ссуда в размере 5,45 млн. 
рублей. Кроме того, бюджетники получи
ли аванс за август. Зарплата за август 
внесена в кассовый план сентября. Ме

сячный фонд оплаты труда работникам 
бюджетной сферы АМО составляет 60 
млн. рублей. В мэрии утверждают, что 
эти деньги будут поступать на счета бюд
жетных учреждений вовремя.

милась с технической доку
ментацией. После состоялась 
встреча китайцев с мэром, на 
которой договорились, что в 
течение месяца будет подго
товлен дизайн-проект и ма
кет перекрытого стадиона. 
Причем на первом этапе не
обходимо сделать только 
легкое перекрытие, которое 
спасало бы и хоккейную ко
робку и трибуны от снега и 
дождя. Но в то же время вся 
конструкция должна иметь 
возможность утепления кры
ши и закрытия боковых стен,

что необходимо для кругло
годичной работы установки 
искусственного льда. Сего
дня искусственный лед уве
личивает тренировочно-игро
вой сезон на несколько меся
цев, при перекрытии всего 
стадиона играть можно будет 
круглый год.

После того как китайцы 
предоставят свои варианты, 
а их, скорее всего, будет не
сколько - из китайских мате
риалов, местных или из тех и 
других - будут просчитаны 
наиболее приемлемые вари
анты. И если стороны догово
рятся, то в апреле будущего 
года начнутся работы по пе
рекрытию стадиона.

Кто у нас чемпион пляжа? В последние дни лета база отдыха "Байкал” в п. 
Утулик стала местом экзотических спортивных бата
лий: здесь прошел IV чемпионат Иркутской области 
по пляжному волейболу. Ненастная погода несколь
ко попортила волейбольный праздник, но на накал 
страстей на площадке не повлияла.

Десять команд, десять пар (в пляжном волейболе иг
рают "два на два") вели бескомпромиссную борьбу с 

дождем, мокрым мячом и соперниками. С гордостью от
мечаю, что лучшими в этих соревнованиях стали ангарча- 
не. Михаил Логинов и Максим Авдошкин - воспитанники 
отделения волейбола ДЮСШОР "Сибиряк" в финале пере
играли иркутскую команду. А ведь первую партию наши 
парни проиграли, но собрались и переломили ход игры.

Михаил уже второй год подряд становится победителем 
этих соревнований. В прошлом году в паре с Денисом Ше- 
потько, тоже "сибиряковцем", он стал победителем в спо
ре 19 команд.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.

Киловаттные страсти

Неужели СУАП 
беднее горожанина?

Знакомьтесь!

Минувший август все заин
тересованные лица и органи
зации, в том числе и админи
страции муниципалитетов, 
жили тревожным ожиданием 
- какое решение примет Ре
гиональная энергетическая 
комиссия Иркутской области 
по поводу требования руко
водства "Иркутскэнерго", 
чтобы население платило за 
электроэнергию 59,56 копей
ки, то есть увеличить плату за 
свет для населения практиче
ски в четыре раза, а для алю
миниевых гигантов снизить 
тариф с 20 копеек до 15 за 1 
квт/час.

Обычно энергетики объяс
няют подобное требование 
тем, что для населения вы
годнее, чтобы промышленни
ки платили меньше: не так, 
дескать, резко тарифы на

электроэнергию будут сказы
ваться на ценах на товары и 
продукты. Но эксперты Реги
ональной энергетической ко
миссии с доводами энергети
ков не согласились. Они ис
ключили из сметы расходов 
суммы на страхование, вы
плату дивидендов и многое 
другое.

С 1 января 2003 года реше
нием Комиссии стоимость 
тепловой энергии для промы
шленных потребителей уве
личена в 1,48 раза - до 263,67 
рублей, для жилищных орга
низаций (ЖКХ) в 1,61 раза - 
до 180 руб. за гигакалорию. 
Теперь за электроэнергию 
потребители и будут платить 
22 копейки, горожане - 26 
коп., сельские жители - 18 
коп. за киловатт/час.

Александр СВИРИДОВ.

Вот и наступила осень. Порадовала ма
тушка-природа первым осенним дожди
ком. Отзвенели первые звонки в школах.

Как говорят: "Осень - это время пожи
нать плоды летних трудов". И в категорию 
"плодов" входят не только дачные уро
жаи, но и "урожаи" других областей чело
веческой деятельности.

- ДЮК начнет работать с 
октября, будут открыты два 
филиала: один на базе мо
лодежного клуба инвалидов 
"Преодоление” (17 м/н, дом 
20, тел. 55-64-55), а второй 
на базе Автономно-неком
мерческой организации 
Кризисный центр семьи (15 
"А" м/н, дом 36, тел. 55-17-

Стандарт не по депу
"Решение повысить с 1 ян

варя 2003 года тарифы на 
электрическую и тепловую 
энергию не учитывает финан
совых возможностей населе
ния и бюджетных организа
ций", - считает депутат Зако
нодательного собрания Ир
кутской области, заместитель 
председателя регионального 
отделения партии "Союз пра
вых сил" Виктор Боровский. 
Он напомнил, что уровень 
жизни в тех странах, где ин
дивидуальные потребители 
оплачивают за свой счет всю 
себестоимость потребляемой 
электроэнергии, намного вы
ше, чем в России. "Значи
тельно повысив тарифы для 
населения и бюджетных орга
низаций, Региональная энер
гетическая комиссия учла ин
тересы только крупнейших 
энергопотребителей, прежде

Тайм-информ

всего алюминиевых заводов, 
для которых тарифы на элек
троэнергию остались практи
чески на прежнем уровне, - 
заявил Виктор Боровский. - 
Но у предприятий-экспорте- 
ров, в отличие от населения, 
есть немалый запас прочнос
ти".

По словам депутата, щадя
щие тарифы для алюминие
вых заводов допустимы, если 
эти предприятия увеличат на
логовые платежи в бюджет 
области. В ином случае повы
шение энерготарифов ведет 
к нарастанию социальной на
пряженности в регионе. Вик
тор Боровский выразил осо
бую тревогу в связи с тем, 
что решение РЭК по времени 
почти совпадает с переходом 
Иркутской области на феде
ральный стандарт оплаты жи- 
лищно-коммунальных услуг.

л  л  августа в детском 
< 1  1клубе "Алый па-

w  рус" прошло со
брание членов обществен
ной организации Молодеж
ного союза юристов. На по
вестке дня "молодые юрис
ты" обсуждали открытие в 
Ангарске Детской Юриди
ческой Консультации 
(ДЮК). Идея, открыть в на
шем городе организацию 
подобного характера, вита
ла в воздухе уже давно, и 
вот теперь о ней можно за
явить открыто, как об уже 
состоявшемся событии. Ру
ководителем этого проекта 
является фереферов Павел 
Михайлович. К нему-то я и 
обратилась за разъяснени
ями.

- Что представляет со
бой ДЮК?

- ДЮК - это проект, над 
которым мы работаем уже 
больше полугода. Вообще, 
его можно назвать уникаль
ным: потому что это един
ственная юридическая ор
ганизация, где основное 
ударение делается на пра
ва несовершеннолетних. 
Согласитесь, чтсГне каждый 
подросток сейчас в состоя
нии обратиться за услугами 
к грамотному юристу. При
чины вполне обыденны: во- 
первых, услуги в нашем го
роде оказываются платно; а 
во-вторых, не все подрост
ки знают свои права.

Д Ю К -  
это серьезно!

- Отсюда следует, что 
в ДЮ К эти услуги стано
вятся более доступны, 
нежели в других юриди
ческих фирмах?

- Да. Главной целью на
шего проекта является пра
вовое просвещение не 
только несовершеннолет
них, но и людей, которые 
ежедневно контактируют с 
ними (родственники, педа
гоги и т.п.). Осуществлять
ся работа будет посредст
вом правовых семинаров 
как в наших филиалах, так и 
в самих школах. Решивший 
получить юридическую по
мощь в нашей организации 
может получить нужную ин 
формацию, придя к нам 
или же позвонить по теле 
фону. Плюс к этому, на ба 
зе ДЮК будет работать 
психолог, который сможет 
помочь там, где юриспру
денция помочь не в состоя
нии.

Когда ваш проект 
начнет свою работу и ку
да можно обращаться?

22). В дальнейшем есть 
планы открыть филиалы в 
школах, тем более многие 
педагоги в этом заинтере
сованы.

...Закончить этот разго
вор можно цитатой фран
цузского философа - мате
риалиста Клода Адриана 
Гельвеция: "В каждой стра
не искусство формирова
ния людей так тесно связа
но с формой правления, что 
какое-либо значительное 
изменение в общественном 
воспитании вряд ли воз
можно без изменений в са
мом государственном
строе".

За изменениями в нашем 
государстве поспевать до
вольно сложно, да, порой, и 
не нужно. А вот "формиро
вание" юридически-грамот- 
ного поколения вполне мо
жет уместиться в рамки лю
бого государственного
строя.

соло.

...Люби и саночки возить
Введение транспортного налога обес

печит поступление в Иркутский област
ной территориальный дорожный фонд 
470 млн. рублей только в 2003 году. Об 
этом сообщили в главном финансовом 
управлении области. Проект закона "О 
транспортном налоге" разработан спе
циалистами администрации и внесен на 
рассмотрение Законодательного собра
ния.

В администрации отказались от уста
новления максимальных ставок налога, 
которые допускает Налоговый кодекс. 
Власти предлагают взимать с владель
цев легковых автомобилей, мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил, 10 
рублей с каждой лошадиной силы (мак
симальная ставка в соответствии с На
логовым кодексом - 25 рублей), свыше 
100 до 150 - 22 рубля (35 рублей), свы

ше 150 до 200 - 50 рублей (50 рублей, 
свыше 200 до 250 - 60 рублей (75 руб
лей), свыше 250 - 120 рублей (150 руб
лей).

Для владельцев грузовых автомоби
лей предполагается установить следую
щие ставки: автомобили мощностью до 
100 лошадиных сил - 12 рублей (25 руб
лей), свыше 100 до 150 - 20 рублей (40 
рублей), свыше 150 до 200 - 25 рублей 
(50 рублей), свыше 200 до 250 - 32 руб
лей (65 рублей), свыше 250 - 42 рубля 
(85 рублей). По подсчетам специалис
тов, размер налога составляет 0,63 - 
1,5% к стоимости автомобиля, на нало
говую нагрузку будет приходиться 3-4%

от ежегодных затрат на содержание ав
томобиля.

Предлагаемым законопроектом пре
дусмотрены льготы. В частности, от уп
латы налога освобождаются органы го
сударственной власти и местного само
управления, государственные и муници
пальные учреждения, финансируемые из 
областного и местного бюджетов. Сум
ма налога на 50% будет снижена в отно
шении транспорта (автобусов), исполь
зуемого для перевозки пассажиров и ба
гажа на городских, пригородных и меж
дугородных маршрутах по регулируе
мым тарифам, с предоставлением льгот 
на проезд.

Юбилей

Мы
не уйдем 
со школьного 
двора

Десятая школа толь
ко что отметила свои 
первые полвека. Пра
здник этот не был уз
косемейным. Его отме
чала страна, хотя не 
все смогли придти на 
юбилей в "Современ
ник". В Москве и в 
Санкт-Петербурге, в 
Мурманске и Владиво
стоке, в Томске и Но
восибирске "птенцы", 
вылетевшие в разные 
годы из "десятки", от
крывали старые альбо
мы и поднимали бока
лы. Теперь и у них, и у 
тех ребят, что живут 
сегодня на "иных бере
гах" планеты - в Аме
рике и Канаде, - есть 
еще один прекрасный 
повод вспомнить о 
школе в любую минуту. 
Им можно просто взять 
в руки книгу о школе. 
Идея ее появления на 
свет коллективна. Од
нако основную работу 
по ее созданию взяла 
на себя Тамара Михай
ловна Носоченко, два 
десятилетия "рулив
шая” в качестве дирек
тора "десяткой". Этим 
летом она перенесла 
третий инфаркт... Но и 
в больничной палате 
шла работа над кни
гой. Л. Г. Ярмощук - 
бывший педагог школы 
выверяла текст, дочь 
этого знаменитого фи
лолога, Татьяна Ярмо
щук, осуществила ком
пьютерный набор. Их 
титанический, по сло
вам Тамары Михайлов
ны, труд невозможно 
переоценить. 31 июля 
была поставлена по
следняя точка. 22 авгу
ста книга о 10-й шко
ле, равной которой, по 
словам работников ир
кутской типографии, в 
области ещ е не было, 
вышла из печати. В 
этот же день, 22 авгус
та вечером, в присут
ствии мэра города Е. 
Канухина, его замов А. 
Козлова и Л. Суворо
вой первые экземпля
ры были вручены вете
ранам школы. Сердце, 
говорят, болит у того, у 
кого оно есть. Сердце 
Т. М. Носоченко очень 
болело за то, чтобы 
юбилей ее родной 
школы был отмечен 
именно такой коллек
тивной памятью. Исто
рия создания книги, 
порой напоминающая 
боевую сводку, уже в 
прошлом. Сегодня кни
га вручена и всем ны
нешним педагогам  
школы. В ней упомяну
ты 212 учителей, про
цитированы "избран
ные места" из 18 (!) 
книг школьных прото
колов, названы ребята, 
ставшие родными учи
телям. Любой ангарча- 
нин, взяв ее в руки, 
найдет множество зна
комых имен, составив
ших славу Ангарска и 
его родной школы.

А выпускники "десят
ки" разных лет, пере
фразируя известную  
песню, могут теперь о 
себе сказать: "Мы не 
уйдем со школьного 
двора!".

Их директор, Тамара 
Михайловна Носочен
ко, похоже, сама не 
верит, что ее труд за
вершен.

Она ещ е раз благо
дарит администрацию 
АМО, лично А. П. Коз
лова, Л. Л . Суворову, 
И. X. Клинк, Г. А. Мет- 
ляева, АЭХК, ЗАО 
"Кроссроудс", фирму 
"Сервико", редакцию  
газеты "Вся неделя. 
Ангарск".

Книгу можно приоб
рести в Совете ветера
нов. Тел. 52 -83 -46 .

Наталья
ОВЧИННИКОВА.
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как двигатепь торговпи 
и... очередной бюджетный

“ Неотложка” просит ПОМОЩИ Другое мнение

Ответ главного врача станции скорой помощи 
Владимира Морина на статью Н.Овчинниковой 
и Е.Кушнаревой "Скорая кризует"
("АС" № 34 от 28 августа 2002 г.)-

Капель с потолка
Житейская ситуация: в вашей квартире закапало с по

толка. Сообщаете об этом соседям. Те - щас сделаем! 
Но по-прежнему капает. Жить можно, но неприятно. Вы 
- им: не можете сами, давайте я помогу, а если не зава
рим проклятый свищ, то хомут наложим. Они - вам: да 
нет, мы могем! Но по-прежнему капает. Потеряв терпе
ние, поднимаетесь к соседям, зная, что дверь у них все
гда открыта, и приступаете к операции по спасению сво
ей квартиры сами. Соседи на другой день громко вопят 
на весь двор, что вы - вор: у них чайная ложка исчезла...

Политическая ситуация: на территории Грузии, в Пан- 
кисском ущелье, кучкуются чеченские боевики. Они пе
риодически просачиваются на территорию России. Жить 
можно, но неприятно. Просим грузинскую сторону: при
мите меры! Они: ситуация под контролем! Боевики по- 
прежнему бегают туда-сюда. Мы - им: давайте вместе! 
Они - нам: да нет, генацвале, мы уж сами. Беготня через 
границу не прекращается. Это легко объяснить: рубежи 
суверенной Грузии охраняются весьма посредственно, 
они открыты, как дверь в квартиру вышеупомянутого со
седа.

И вдруг Грузия заявила, что пара российских боевых 
самолетов залетает на грузинскую сторону и чего-то 
бомбит. Мы сей факт напрочь отрицаем. Грузия пытает
ся убедить мир е том, что Россия - агрессор, и намека
ет об обращении за помощью к третьей державе. Не для 
борьбы с боевиками, а чтоб постращать нас. Третья сто
рона - это США. Даже если бомбежки и не было, то ее 
надо было придумать для более быстрого вступления в 
НАТО. Эта процедура требует денег, а с лари в ларе у 
Шеварднадзе не густо. А тут такой повод: спасите ма
ленькую Грузию от великодержавных посягательств Рос
сии! Одного не учел грузинский президент: терроризм 
во всех проявлениях нынче не в почете. И даже если 
российский спецназ при поддержке армейской авиации 
нагрянет в злополучное ущелье для срочного ремонта 
прохудившейся местной сантехники (чтоб с потолка не 
капало), в худшем случае официальные власти США по
грозят нам пальчиком, неофициально шепнув: "Мочите 
их, ребята! А где - знаете!"

Конечно, знаем: в Панкисском сортире.
Николай ШИЛЬНИКОВ.

Воры боятся 
сирены

Укромный тайничок, 
где грабились и прята
лись ворованные маши
ны, накрыла не так давно 
милиция Ангарска. Недо
строенный и полузабро
шенный бокс в автоко
оперативе ’’Мечта": имен
но здесь не так давно бы
ла обнаружена разукомп
лектованная автомашина 
’’Жигули" - 07 модели. С 
легковушки сняли авторе
зину, навесное .оборудо
вание двигателя, аккуму
лятор. Что интересно - на 
боксе вообще нет ворот! 
И на что надеялось обнаг
левшее- -ворьё?! Кстати 
сказать, угон "семерки" 
совершили простым спо
собом - вскрыли дверь

АМО в срок до одного меся
ца, а оформляется разреше
ние в виде паспорта.

Арендная плата по догово
рам о предоставлении мест 
для размещения наружной 
рекламы полностью перечис
ляется в бюджет Ангарского 
муниципального образова
ния. Незаконное размещение 
средств наружной рекламы 
влечет административную от
ветственность.

Александр СВИРИДОВ. 
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

источник
тасования в УАИГ (Управ-

среднем на смену прихо
дится 12-14 вызовов к 
больным. Общероссийская 
норма - 16-18. Поэтому 
время отдохнуть и покушать 
у бригад есть. Подчеркну: 
передохнуть, а не бездель
ничать! Работа на "Скорой" 
сложная и врачи, приходя к

лось? Бригада исчезала на 
полтора-два часа! За это 
время можно не только по
есть, но и приготовить обед 
на завтра, проверить уроки 
у детей, постирать и погла
дить. Чем, собственно, и 
занимались. Были случаи, 
когда под видом "перерыва 
на обед" бригада уезжала... 
на оптовый рынок! А в это 
время телефон диспетчера 
разрывался от звонков. Вот 
это действительно была 
проблема! Сейчас подоб
ную практику прекратили. В 
течение смены бригада по

лучает 30-ти минутный пе
рерыв. Обед и ужин стоят 
около 40 рублей, доставка - 
32 рубля. Сразу поясню: 32 
рубля - независимо от чис
ла заказов. То есть и один 
заказ, и сорок заказов - 
сумма одинакова. Пищу 
привозят на хозяйственной 
машине, больных в ней не 
возят! Поэтому разговор о 
перевозке еды "в открытых 
лотках” на санитарном авто 
- досужие вымыслы. И еще. 
Не надо думать, что всю 
смену бригада без устали 
выезжает на вызовы. В

Сирот ограбили
Постоянное бездене

жье и нищенское сущест
вование наших школ уже 
давно известно. Печаль
но, что ситуацию усугуб
ляет отсутствие денег на 
охрану. Не спасают даже 
решётки на окнах. Так, в 
одну из августовских но
чей, неизвестные воры 
раскурочили сваренный 
металл на конструкции и 
пробрались внутрь шко- 
лы-интерната № 7.
Взломщики знали куда 
лезли - их целью был ка
бинет бухгалтера, где ус
тановлены компьютеры и 
прочая оргтехника. Ска
жем честно: эти вычисли
тельные машины с таким 
трудом достались педа
гогам и воспитанникам 
интерната, что горечи и 
возмущению учителей и 
ребят по поводу ночной 
кражи не было предела. И 
хотя в здании находились 
и дети, и вахтёр-сторож, 
преступникам это не по
мешало. Купить компью
теры для интерната сей
час нет никакой возмож
ности, денег хватает 
только-только на всё до
рожающие продукты пи
тания для детей. Может, 
найдутся в Ангарске д об -% 
рые люди, которые захо
тят помочь сиротам в их 
беде?

Фото: Алексея 
Бондарева.

На последнем своем за
седании городская Дума 
приняла положение о рек
ламе. Им устанавливаются 
общие и специальные тре
бования к наружной рекла
ме.

I I  —реклама товаров, 
Ь^реклама о самом 
I рекламодателе, ес

ли осуществляемая деятель
ность требует специального 
разрешения (лицензии), но 
такое разрешение не 
получено, а также рек
лама товаров, запре
щенных к производству 
и реализации... не до
пускается".

Короче говоря, каж
дый желающий размес
тить рекламу на улицах 
и площадях должен оз
накомиться с Положе
нием о наружной рекла
ме, написать заявление 
на имя мэра, указать в 
нем все необходимые 
сведения. Плюс к тому 
приложить к заявлению 
эскиз цветового реше
ния рекламы, схемы 
фасадов зданий, соору
жений и так далее.

Размещать рекламу 
можно только после 
предварительного со

ление архитектуры и гра
достроительства), с отделом 
контроля потребительского 
рынка, с комитетом по жи
лищному хозяйству, с собст
венником здания, сооруже
ния, с администрацией сел и 
поселков и многими другими 
органами. Заявление на по
лучение разрешения на раз
мещение наружной рекламы 
рассматривается В Управле
нии архитектуры и градост
роительства администрации
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Во-первых, за по
следние два года не 
уволено 40 высоко

квалифицированных специ
алистов, они сами уволи
лись. Работа на "Скорой" - 
не мед, выдерживают на
грузки далеко не все. Если 
человек пишет в заявлении 
"по собственному жела
нию" - по Трудовому кодек
су начальник должен его 
удовлетворить. Несколько 
человек действительно уво
лены. Причина - прогулы 
и... появление на работе в 
нетрезвом виде. Согласен, 
таких сотрудников держать
- не дорожить репутацией 
вверенной тебе службы.

Во-вторых, администра
ция судилась со своими ра
ботниками 12 раз. Да, суди
лась. Ни одного иска по
давшие заявления не выиг
рали. Угадайте, кто был 
прав?

А обвинение в том ,что "в 
смену не хватает три-четы- 
ре машины", вообще не по 
адресу. Водители и сани
тарные машины - ведомст
во автохозяйства и глав
врачу "Скорой" оно не под
чиняется. "Внутриведомст
венные заморочки” - это 
решать скорее горздравот- 
делу: действительно, боль
ного приходится иногда по
казывать нескольким узким 
специалистам - врач "ско
рой” не всезнайка и точный 
диагноз не всегда можно 
поставить. Испытал на се
бе: увезли с подозрением 
на аппендицит, выяснилось
- зашевелился камешек в 
почке.

Далее, о задержках ма
шин "Скорой". Да, они есть: 
задержка на пять-шесть вы
зовов за смену. Раньше эта 
цифра была 30-40, а во 
время эпидемии гриппа - 
еще больше.

Главная же причина не
довольства работников 
"Скорой" - это вопрос пита
ния. В старом помещении 
станции возможности орга
низовать питание не было. 
Поэтому я разрешал на 30- 
40 минут заехать домой и 
покушать. Но что получи-

нам, должны себе пред
ставлять, на что они идут: 
это встречи с пьяницами, 
наркоманами, бомжами, 
психически неуравнове
шенными пациентами, это 
транспортировка больного 
с седьмого-восьмого этажа 
на носилках. А моя задача - 
обеспечить бесперебойную 
работу "Скорой" с макси
мальной эффективностью. 
Увы, мы - бюджетная орга
низация, у нас нет возмож
ности поощрять хороших 
работников материально, 
хотя надо бы!

Благодарные письма лю
дей, кому врачи "Скорой 
помощи" спасли здоровье 
или жизнь, я видел. А за 
этими письмами - труд вра
чей, фельдшеров и водите
лей, которые, не считаясь 
со временем, добиваются 
постановки точного диагно
за и госпитализации.

Да, нам нужна мягкая ме
бель в комнату отдыха, хо
лодильники. Но средств на 
это нам никто не дает. 
Что ж, будем зарабатывать 
деньги - такая возможность 
есть. А дрязги делу не по
могут. Обратите внимание: 
на собрании выдвинуто 
пять причин, по которым 
группка работников ратует 
за снятие меня с должности 
главврача. Подтвердить эти 
обвинения конкретными 
фактами они не могут по 
простой причине - фактов 
попросту нет! Я - не "руч
ной" руководитель. Все, что 
требуется по Трудовому ко
дексу - готов выполнять и 
требовать с подчиненных. А 
недовольные моими дейст
виями найдутся всегда. Вот 
только к их громким заяв
лениям - еще бы и желание 
что-то предложить...

Владимир МОРИН.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
"Скажи мне, кто твой руководитель, и я скажу, ка

кой у тебя коллектив". Народная мудрость.
Ситуацию, которая сложилась сегодня на станции 

"Скорой помощи", пожалуй, можно назвать револю
ционной: низы не хотят, верхи не могут. "Низы" об
виняют "царя" во всех своих бедах и неприятностях, 
в ответ на что "верхи" оправдываются и тоже обви
няют. А ситуация тем самым только усугубляется. 
Странно, но даже в самые крутые времена перена
стройки государственного организма на новый ре
жим, "Скорая" без медикаментов и зарплаты жила 
лучше, в смысле спокойнее. Все шли в одной уп
ряжке, дружно затянув пояса. А теперь?

Беспричинных конфликтов, ясно-понятно, не бы
вает. Есть почва и под противостоянием "главврач- 
коллектив". Одна из сторон ее явно не видит. Или 
не хочет замечать. Напрасно. Российская историче
ская практика знает только один выход из подобной 
ситуации. Думаем, не стоит напоминать какой.

"Жигулей", разобрали за
мок зажигания и, соеди
нив прйвода массы и 
стартёра, завели двига
тель. Всё, что осталось от 
машины, тщательно опи
сано и передано под рос
пись хозяину. Придётся 
потратиться на покупку 
новой резины и, навер
ное, сигнализации. Доро
го, но всё-таки надёжно. 
Статистика гласит, что 
угонщики, заприметив 
датчики сигнализации, на 
кражу не решаются. Как 
правило, потайная "виз- 
жалка” поднимает дикий 
вой, а на пейджер-брелок 
хозяина идет тревожный 
сигнал.

Фото: Дмитрия 
Фирстова



Прямая линия ТРК "АНГАРСК" с начальником городского отдела 
образования Еленой Леонидовной Низиенко от 29 августа.

нефтехимиков,
каб,18,

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

летним
“Никаких “обязательных 
взносов”, - заявляет начальник 
учителей Ангарского 
муниципального образования

•  Где учится ваш ребе
нок и довольны ли вы ка
чеством обучения?

- Детей у меня двое. Сын в 
этом году заканчивает вто
рой лицей, а дочь, которая 
учится там же, пойдет в 10-й 
класс. До поступления в ли
цей дети учились в 29-й шко
ле, решение о лицее прини
мали сами. Дети довольны 
условиями учебы - это самое 
главное.

•  При поступлении ре
бенка в первый класс нам 
заявили о том, что необ
ходимо сделать "вступи
тельный взнос" в размере 
1 тысячи рублей. Право
мерно ли это?

- Нет! Никаких "обязатель
ных взносов" не существует! 
Есть добровольные пожерт
вования, размер которых не 
определяется. О любых слу
чаях вымогательства денег в 
школах обязательно сооб
щите в отдел образования - 
только так мы можем узнать 
о злоупотреблениях и по
мочь вам.

•  Один за другим посту
пили три звонка из квар
тала 76. Вопрос один и 
тот же:

Нашего ребенка не бе
рут в 10-ю школу по мес
ту жительства!

- Нет понятия "учеба по 
месту жительства". Вы впра
ве записать ребенка в любую 
школу города при одном ус
ловии - наличие свободных 
мест. Ситуацию с “десятой” 
школой я хорошо знаю, она 
перегружена и не в состоя
нии принимать всех желаю
щих.

•  Елена Леонидовна, вы 
вовремя получаете зар
плату?

- Нет. Как руководитель 
отдела - в последнюю оче
редь. Отпускные еще не по
лучила...

•  Двенадцатилетнее об
разование: где и когда 
оно будет вводиться?

- Пока идет эксперимент в 
двух городских школах. За
вершится он через 11 лет. 
Нерешенных вопросов еще 
немало, в спешке вопрос о 
12-ти летнем образовании 
решаться не будет. Поэтому 
учитесь спокойно!

•  Как вы относитесь к 
открытию в Ангарске не
государственных вузов?

- Очень хорошо отношусь.

Чем больше вузов - тем вы
ше конкуренция и борьба за 
студента. А победить можно, 
только предоставляя более 
качественные образователь
ные услуги.

•  Как школа участвует в 
нравственном воспитании 
детей? Например, в пер
вом лицее к концу второго 
курса треть одногруппниц 
моей дочери ведут актив
ную половую жизнь. А ад
министрация делает вид, 
что ей ничего не извест
но.

- Интересное социологи
ческое исследование! Отме
чу, что основы нравственно
го поведения закладываются 
до шестилетнего возраста. 
То есть, в школу ребенок 
приходит уже сформировав
шейся личностью. И главный 
воспитатель - семья. Поэто
му, что посеяли...

•  Как поступить, когда 
учитель унижает ребенка 
на уроках?

Если администрация 
школы ничего не предприни
мает, обращайтесь к нам по 
телефону 54-60-22. Разбе
ремся и поможем.

•  Этично ли создание в 
некоторых школах репети
ционных центров? Я имею 
в виду ситуацию, когда с 
учащимися занимаются за 
плату дополнительно. По
лучается, что за отведен
ное программой время и 
бюджетные деньги на
учить не могут?

- Репетиционные услуги 
школа вправе оказывать, но 
для учащихся других учебных 
заведений, а не той школы, 
где репетиторские услуги 
оказываются.

•  Правда ли, что Низи
енко - дочь начальника 
областного отдела обра
зования Леонида Апполо- 
новича Выговского?

- Правда. Я вообще из 
учительской династии, об
щий стаж работы которой - 
свыше трехсот лет.

•  Могут ли отказать в 
приеме в 10-й класс на 
том основании, что у ре
бенка есть тройки.

- Не могут. Исключение 
составляют несколько учеб
ных заведений? Лицеи, гим
назия, школы № 10 и 27 - то 
есть те учреждения, где пре

дусмотрено углубленное 
изучение отдельных предме
тов.

•  Нашего ребенка запи
сали в группу изучения 
немецкого языка. А нам 
хотелось бы изучать анг
лийский.

- Вашу просьбу должны 
учесть.

•  Как школа может за
рабатывать деньги?

- Увы, реальность такова, 
что эта работа необходима. 
Варианты следующие: сдача 
помещений в аренду, при
влечение спонсоров, допол
нительные образовательные 
услуги. Например, изучение 
второго иностранного языка 
или преподавание иностран

ного языка с начальной шко
лы, репетиционные услуги.

•  Не развращают ли ро
дительские деньги тех, 
кто должен заботиться об 
образовании?

- Нет. Просто без роди
тельской помощи школам 
нынче не выжить. Посмотри
те, все учебные заведения 
готовы к началу учебного го
да. А средств на текущий ре
монт не выделялось. Если бы 
не финансовая помощь ро
дителей, пришлось бы очень 
туго. Поэтому спасибо всем 
вам за понимание и участие 
в наших проблемах. Желаю, 
чтобы новый учебный год 
принес ученикам и родите
лям больше радости.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Как живешь, пенсионер?

От надбавки 
до надбавки

Как видно из письма пенсионера Н. Петрова, ин
дексация пенсий, проводимая в 2002 году, нынеш
них пенсионеров не удовлетворяет. Она лишь час
тично погашает потери пенсионеров от роста цен.

Приятную новость сообщил нынешним пенсионе
рам председатель ПФ РФ Михаил Зурабов. По его 
словам, а 2003 году пенсии будут проиндексирова
ны трижды - с 1 февраля на 6  %, с 1 августа - на 
9%, а 1 апреля - на 11, 5 % будет проиндексирова
на страховая часть пенсии. В целом, индексация 
должна составить более 22 % при ожидаемой ин
фляции в 11,5 %. Кроме того, предположительно в 
октябре, будет поднята базовая ставка пенсии вме
сте с повышением до 600 рублей минимального 
уровня оплаты труда. То есть, индексация будет 
опережать инфляцию.

А как будет начисляться пенсия достигшим пенси
онного возраста в 2002  году? С таким вопросом, по 
просьбе нашей читательницы А. П. Лукиной, мы об
ратились к начальнику Управления Пенсионного 
фонда Раисе Васильевне МИЛОСЛАВЦЕВОЙ. Вот 
что она нам разъяснила.

Индексация 
опередит инфляцию

В двадцатых числах каж
дого месяца я получаю пен
сию в сберкассе. Надо пря
мо сказать - удобно. Не на
до ждать разносчика. Когда 
надо, тогда и снимаешь 
деньги со сберкнижки. И 
вот в один из таких дней ав
густа пришел я в сберкассу 
и получил свою пенсию. В 
июле месяце она у меня 
равнялась 1452 рублям, а в 
августе, после добавки в 9 
процентов, я получил 
1582,8 руб. Добавка - 130,8 
рубля. Ну, думаю, схожу в 
магазин, куплю что-нибудь 
вкусненькое, порадую су
пругу. В магазине - сразу в 
рыбный отдел. Могу же я, 
думаю, хоть иногда побало
вать себя красной рыбкой. 
Смотрю, на прилавке лежит 
горбуша ценой 55 рублей, а 
рядом филе горбуши - 60 
рублей за килограмм.

- Гм, гм, говорю себе, ес
ли я куплю целую горбушу, 
то при разделке примерно 
третья часть рыбины уйдет 
в отходы, а тут филе за 60 
рублей. И взял филе. Заод
но решил купить и сорожку 
для кошки. Гляжу - и глазам 
своим не верю: вроде бы 
совсем недавно она стоила 
21 рубль за 1 кг, а тут на те
бе - 25 рублей.

Прихожу домой. Вручаю 
супруге покупки и ложусь 
отдохнуть и вдруг слышу из 
кухни возмущенный крик. 
Выскакиваю, прибегаю на 
кухню.

- Ты что купил! - говорит 
мне супруга, и показывает 
мне мою покупку - филе. 
Смотрю, а эта самая фи
лейная часть горбуши в ка- 
ком-то безобразном виде. 
Скорее всего, в магазин 
горбуша поступила подпор
ченной и продать ее было 
бы затруднительно. Кто-то 
из продавцов"сообразил" и 
решил "обрадовать" поку
пателей филенкой. Посмот
рели мы с грустью и горе
чью на это филе, сварили и 
скормили его кошке.

Вот и полакомились.
Но огорчения наши в этот 

день на этом не кончились.

Открывая почтовый 
ящик, я обнаружил 
в нем уведомление, 
что с 1 августа 
квартплата нам ус
танавливается на 
76 рублей больше, 

чем это было в июле. По
рылся в своих бумагах и на
шел подобное уведомле
ние, которое получил в на
чале года. Этот документ 
гласил, что с января 2002 
наша с супругой квартплата 
увеличилась по сравнению 
с декабрем 2001 года на 
217 рублей. Если сюда до
бавить повышение платы за 
телефон с 1 сентября (уже 
второе за этот год), то не 
трудно догадаться, что ос
тается от двух надбавок к 
пенсии. Но и то, что оста
лось, съело повышение цен 
на продукты.

А с нового года повысят и 
тарифы на свет, горячую 
воду и тепло, а там гля
дишь, последует повыше
ние на газ и холодную воду.

Так вот мы, пенсионеры, 
и живем. От одной надба- 
вочки к пенсии до другой. 
От одного витка цен до дру
гого подобного витка.

С уважением, 
Николай ПЕТРОВ.

При определении раз
мера вашей пенсии 
мы будем руковод

ствоваться Федеральным 
законом " О трудовых пен
сиях в РФ" (ФЗ-17Э от 
17.12.2001 г.), в соответст
вии с которым ваша пенсия 
будет состоять из базовой 
и страховой частей. Базо
вая устанавливается в

твердом размере и равна 
450 руб. Страховая часть у 
уходящих на пенсию в 2002 
году и позднее может скла
дываться из двух составля
ющих:

.1 . исчисленная из пенси
онного капитала по состоя
нию на 01.01.2002 г.;

2. пенсионный капитал, 
приобретенный после 1 ян
варя 2002 года.

Первая составляющая 
будет исчисляться с учетом 
стажевого коэффициента и 
отношения вашего средне
го заработка к средней зар
плате по стране (в Ангарске 
не более 1,2). Вторая со
ставляющая будет зависеть 
от суммы уплаченных стра
ховых взносов в ПФ после 1 
января 2002 года.

Итак, если пенсия по воз
расту назначается с 1 июля 
2002 года, то при расчете 
первой составляющей 
страховой части учтется 
стаж и заработок по состо
янию на 31 декабря 2001 
года. Предположим, на 
01.01.2002 года ваш трудо
вой стаж равен 31 году, 
значит устанавливается 
стажевый коэффициент - 
0,66 (0,55 за требуемый 20- 
летний стаж для женщин, 
плюс 0,01 за каждый год 
сверх требуемого, но не 
более 0,20). Отношение ва
шего среднемесячного за
работка к среднемесячной 
зарплате по стране, судя по 
вашему вопросу, будет 
максимальным - 1,2. Рас
четный размер пенсии на 
01.01.02 будет определять
ся по формуле: РП= СК х 
ЗР/ЗП х СЗП (ст. 30 ФЗ- 
173), где СК - стажевый ко
эффициент;

ЗР/ЗП - отношение сред
немесячного заработка за
страхованного лица к сред
немесячной зарплате по 
стране; СЗП - среднеме
сячная зарплата в РФ за 4 
квартал 2001 г. - 1671 
рубль. Таким образом, рас
четный размер пенсии бу
дет равен 1323 рублям 43 
копейкам. Вычитая базовую 
часть (450 руб.), получаем 
размер страховой части - 
873 рубля 43 коп. - это пер
вая составляющая часть 
страховой части.

Вторая составляющая ис
числяется путем деления 
отчисленных страховых 
взносов с заработной пла
ты за период январь - май 
2002 года на 144 месяца

(период выплаты пенсии, 
установленный статьей 32 
Ф3-173 от 17.12.2001 г. на 
2002 год). Допустим, еже
месячно ваша заработная 
плата составляла 3820 руб
лей, т.е. за указанный пе
риод вы получили 22920 
рублей, страховые взносы в 
ПФ на финансирование 
страховой части пенсии 
(14 % от суммы) составили 
3208 руб. 80 коп. Значит, 
вторая составляющая стра
ховой части равна: 
3208,80:144 = 22 руб.28 
коп.

Базовая часть и первая 
составляющая страховой 
части пенсии увеличивают
ся на 6,5 % в связи с фев
ральской (2002 г.) индекса
цией:

(873,43 + 450,0) х 1,065 =
1409,45 - к полученной сум
ме добавляем вторую со
ставляющую, в итоге ваша 
пенсия составит 1431 
руб.73 коп., а с 1 августа 
2002 года она увеличилась 
на 9 %.

Обращаем ваше внима
ние: размер второй состав
ляющей страховой части 
пенсии у работающих, по
сле 1 января 2002 года, 
возможен только в том слу
чае, если были произведе
ны отчисления в Пенсион
ный фонд.

Перерасчет второй со
ставляющей возможен че
рез каждый полный год ра
боты после назначения 
пенсии или ее последнего 
перерасчета по данным ва
шего лицевого счета. Пер
вый перерасчет предпола
гается 1 июля 2003 года, 
после сдачи предприятия
ми и индивидуальными 
предпринимателями инди
видуальных сведений о ста
же и заработке за 2002 год.

Более подробно о лице
вых счетах читайте в следу
ющем номере нашей газе
ты.

Материал подготовил
Александр СВИРИДОВ.



В середине сентября Иркутской облас
ти, как законной административной еди
нице, исполнится 70 лет. В числе пяти 
почетных делегатов от Ангарского город
ского совета ветеранов в торжествах при
мет участие и Зинаида Лебедева. Созда
тельница музея Трудовой славы СПАО 
“АУС”, она невольно оказалась также и у 
истоков аналогичных исторических лето
писей электролизного и нефтехимическо
го комбинатов. Пожалуй, сегодня в Ангар
ске нет более авторитетного краеведа, 
чем Зинаида Георгиевна.
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Она не рассуждает о 
том, как важна для 
нас память. Н е

много рассеянно переби
рает многочисленны е 
пухлые папки, отыскивая 
нужный документ. М ного
летний кропотливый труд 
давно завершен, в исто
рии ангарской стройки не 
осталось невосполнимых 
пробелов. Но собрать во
едино отдельные факты 
из далеких Петербурга и 
Обнинска, Ульяновска и 
Протвино, где сейчас ж и 
вет немало бывших от
ветработников А УС -16, - 
это еще пол дела. Надо, 
чтобы собранные матери
алы стали общ им достоя
нием для каждого ангар- 
чанина, насколько л егко 
доступным, настолько и 
у д о б о в о с п р и н и м а е м ы м . 
"Ангарску нужен единый 
краеведческий музей", - 
давно убеждена Зинаида 
Лебедева. Вот об этом 
сегодня и болит у нее д у 
ша, этим и заняты все ее 
думы.

Она проработала на 
стройке 35 лет - сначала 
мастером, а потом - в 
технической  инспекции. 
Всегда была в гуще об 
щественной жизни. Сна
чала заместителем, а за 
тем и председателем м е
сткома. Возглавляла жен- 
совет стройки. Была за 
местителем председате
ля совета ветеранов АУС- 
16. А после того, как м у
зей СПАО “АУС” закры л
ся, Зинаида Георгиевна 
продолжает работу в го 
родском совете ветера
нов. Все свободное вре
мя Лебедева вкладывает 
сейчас в дачу. Она рас
сказывает о сад ово-о го 
родны х планах с такой 
живостью  и азартом , 
словно за ее плечами нет 
и в помине семидесяти 
пяти прожитых лет. Трое 
детей Лебедевой - уважа
емые в городе люди, от
даю щ ие себя лю бим ой 
работе. Совсем скоро по
взрослею т и внуки.

- А все равно самое 
лучшее время в моей 
жизни - студенческие го 

ды, - твердо говорит Л е 
бедева.

Студенткой она стала 
сразу  после войны, в 
1945-м. В только что от
кры вш ийся в Свердлов
ске архитектурный техни
кум приш лось добираться 
из М ехонско го  района, 
и з-под  города Кургана. В 
первые послевоенные го 
ды купить билет на поезд 
не было никакой возм ож
ности, и все свои поездки 
Зина Лебедева соверш а
ла или на вагонных буфе
рах, или стоя на поднож
ке. Однажды в Кургане ее 
и снял милицейский на
ряд - благо начальник 
вокзальной милиции ока 
зался знакомым.

- А ты как здесь?
- Еду в техникум ...
Хоть и с трудом, но все

же офицер милиции су
мел купить для Зины би
лет в общ ий вагон, и это 
была ее первая цивиль
ная поездка.

Общ ежитием студентов 
строительного техникума 
был засыпной барак на 
окраине С вердловска. 
Печка имелась, но топить 
ее было нечем. Сначала 
ребята разобрали на д р о 
ва все окрестные пали
садники, а потом прихо
дилось с санями ходить 
на болото за торфом. Все 
равно в комнатах было 
холодно - до того, что во
да в стаканах на столе за
мерзала. Поэтому спать 
приходилось в валенках и 
телогрейках, плотно 
сдвигая кровати одна к 
другой. При этом ребята 
ещ е умудрялись что-то  
вычитывать в учебниках и 
впопад отвечать на заня
тиях. Далеко не все пер
вокурсники выдерживали 
суровые условия - многие 
бросали учебу. ■

- После второго курса я 
поняла, что архитектор из 
меня не получится, - 
вспоминает Зинаида Ге
оргиевна. - Сидячая ра
бота соверш енно не отве
чает моему внутреннему 
темпераменту, мне нужна 
подвижность. И я переве
лась на специализацию

8 марта 1979 года.
На крыльце Д К "Строитель" - делегаты конференции женсовета стройки. Вот 

оно, женское счастье: коллегам по работе и подругам по жизни есть, что 
вспомнить. В первом ряду в центре - Зинаида Лебедева.

Декабрь 1986 года.
Проездом из Японии в Бохан, в Ангарск пожаловал цирк "Шапито". Костюмы 

оказались под арестом на таможне, и артисты одеты как придется. На перед
нем плане слева - Зинаида Лебедева.

"ПГС" - промышленное и 
граж данское  стро ител ь
ство...

Второкурсники получа
ли стипендию  18 рублей в 
месяц. Для сравнения: 
булка хлеба на рынке в 
1946 году стоила 100 руб
лей. Все еще действова
ли продовольственны е 
карточки (на рыбу, расти
тельное масло, крупы и 
т.д.), их студенты обычно 
продавали. Зачастую  
продавали и свои закон
ные 500 хлебных граммов
- без отрезанной для себя 
лаком ой горбуш ки  за 
хлеб платили 25 рублей. 
Зато ребята из окружения 
Зины Лебедевой регуляр
но ходили в музкомедию  
и оперный театр. И что-то 
еще умудрялись вы краи
вать на наряды - моло
дость есть молодость...

- Конечно, было очень 
трудно, - говорит Зинаи-

З и н а и д а  Л Е Б Е Д Е В А :

жизнь
п

1951 год.
Комсомольский комитет первого и пятого строительных районов Ангарска.

да Георгиевна, - но все 
же, как молодые специа
листы , мы состоялись. 
Проявили терпение и вы
держку. А вот сегодня, вы 
думаете, мне нам ного 
легче? Ж изнь непрерывно 
ставит перед общ еством 
сложные вопросы, на ко 
торые еще нет готовых 
ответов. По-моему, оди
наково трудно не сбиться 
с нам еченного курса - 
преследуют ли человека 
голод и холод, или же с о 
блазны наркотиками и ха
керством. Знаю точно од 
но: дорогу осилит только 
идущий, и это истина на 
все времена...

Зинаида Георгиевна 
вспом инает, как 
ко гд а -то  в школе 

их, маленьких девочек, 
учили запрягать лошадь, 
разбирать и собирать пу
лемет Д егтярева . В ее 
дальнейш ей гор од ско й  
жизни первый навык не 
понадобился, зато в 
стрельбе Зинаида стала 
серебряны м  призером , 
когда ангарский  го р о д 
ской  ком итет ДОСААФ  
проводил личные сорев

нования по пулевой 
стрельбе в честь 54-й го 
довщины Советской Ар
мии. На огневом рубеже 
Лебедева так увлеклась 
борьбой, что последнюю 
пулю послала в соседнюю 
миш ень, в зачет своей 
подруги Нелли Поповой, 
которая и стала чемпион
кой.

- Особо я тогда не рас
страивалась, - вспомина
ет Зинаида Георгиевна, - 
потому что общ ий итог 
показал: мишень Поповой 
я тоже поразила неплохо, 
все пули легли в радиусе 
7 баллов...

Но самым главным та
лантом Зинаиды Лебеде
вой оказался ее темпера
мент общ ественника, ее 
лидерство в комсомоль
ской и проф союзной о р 
ганизациях ангарской  
стройки.

Ни один праздник, ни 
одно торжество не обхо
дилось без Лебедевой. А 
уроки бережного отнош е
ния к бытующим неписа
ным традициям Лебеде
вой давал еще самый 
первый начальник строй
ки Семен Бурдаков:

- К примеру, если нака
нуне зарплаты в кассе не
достаточное количество 
денег, в первую очередь 
отдайте их молодым спе
циалистам, - говорил на
чальник, - это наше буду
щее.

П ревосходное знание 
истории Ангарска - это 
дань уважения и призна
тельности первостроите

лям. Это и личный при 
мер трудового и жизнен
ного героизма - в десят
ках имен, дат и сверш е
ний. Ведь нужно же моло
дым на чем -то  учиться 
преодолевать трудности. 
Зинаида Лебедева увере
на: городской краеведче
ский музей был бы в этом 
хорош им подспорьем.

Егор ШАГАЕВ.

1975 год.
Проводы на пенсию третьего руководителя Ангар

ской стройки Сергея Алешина, одного из главных 
хранителей и продолжателей традиций предприя
тия. Вторая справа - Зинаида Лебедева.



№ 16. . .

нефтехимиков,
каб.18,
т.98-087. %НГАРСКИИ

ТРОИТЕЛЬ

Продолжение.
Начало в № 16-34

Сейчас ангарская
осень в самом разга
ре. Идут последние 

золотые деньки короткого 
бабьего лета.

Хоть и не за горами уже 
октябрь, дни стоят по-летне- 
му жаркие. Природа и люди 
радуются прекрасным сол
нечным дням, какие не все
гда встретишь и в июне.

Я еду на велосипеде на 
свидание с Ангарой. Скоро 
пойдут дожди и "мокрые 
снеги". Вряд ли в такую по
году захочется ехать на Анга
ру. А повидаться с рекой на
до. И я лечу к ней, как к са
мой любимой женщине, 
стремительно и неотврати
мо.

Я пересекаю Московский 
тракт и следом за трамваем 
поднимаюсь на высокий 
мост, нависший над транс-

ЛИТЕРА

равлению комбината, и сле
дует далее до завода поли
меров. Моим попутчиком те
перь становится десятый 
трамвай. Он бежит мимо 
корпусов Нефтеперегонного 
завода, справа от меня, а я, 
повернув голову налево, не
отрывно смотрю на 23-й цех 
нашего завода, где работали 
в своё время самые выдаю
щиеся люди АНХК, будущие 
капитаны комбината №16: 
Евгений Дмитриевич Радчен
ко и его преемник - Борис 
Александрович Блудов.

Далее трамвайная линия 
поворачивает налево и бе
жит к объектам ПВД (Поли
этилен высокого давления). 
Я уже здесь, на повороте, 
могу свернуть на тропинку, 
ведущую к ныне действую
щему 14-му лагерю и далее к 
Ангаре. Но я всегда делаю 
небольшой крюк и подъез
жаю к Бетонному заводу (ны
не ЖБИ-3), на котором рабо
тал в 1953 году. Я слезаю с 
велосипеда, подхожу к же
лезным воротам и подолгу 
смотрю на гигантские цем- 
банки, транспортёрные гале
реи, бетономешалки и уста
новки по приготовлению ас
фальта. ЖБИ-3 долго оста
вался единственным заво
дом, на котором работали 
заключенные. Между Иркут
ской писательской организа
цией, нашими друзьями-пи- 
сателями из Москвы и Ле
нинграда и коллективами за

топившуюся печь. По утрам 
нас вели на работу, не обра
щая внимания на ледяной, 
осенний дождь. Такой чудо
вищной грязищи я не видел 
нигде за всю свою жизнь. 
Недаром, после работы, 
пристроясь с блокнотом у 
лихо горевшей печурки, я 
писал:

Я грязь месил в далё
ком Княж-Погосте,

бредя в осенних лужах 
по колено,

и было всё в грязи: пи
джак и брюки,

и даже запотевшие оч
ки.

Конечно, лужи можно было 
обойти, следуя по обочинам 
дороги, но нас сопровожда
ли конвоиры с овчарками. 
Поэтому мы шли строго по
середине дороги. Со мной в 
одной пятерке шли: полков
ник Тышкевич, носивший 
краги, и инженер Корнеев 
Николай Иванович, шестиде-

сибирской магистралью и, 
не доезжая до управления 
НПЗ, сворачиваю влево и 
вниз к станции "Южная". 
Спуск довольно крутой, и я 
лечу вниз со страшной ско
ростью, пригнувшись к рулю 
и вцепившись в него обеими 
руками. Спуск кончился, но я 
ещё долго еду по инерции 
мимо станции, мимо желез
нодорожных составов, стол
пившихся на путях.

А вокруг меня:
Мелькают осины и клё

ны,
пронзителен запах смо

лы...
Как мраморные колон

ны,
белеют берёзок стволы. 
Пичужки испуганный 

дискант
звенит средь лесного 

огня.
Два ярких, два солнеч

ных диска
в ободьях горят у меня. 
Я весело жму на педа

ли,
мне ив обнаженных не 

жаль.
За жёлто-оранжевой д а 

лью
я вижу зелёную даль. 
Врываюсь стремительно 

в осень,
гляжу на засохший ис

ток.
Над рыжей щетиною 

просек 
летит запоздалый лис

ток.
То к солнцу взмывает, 

то плавно
кружится, не зная о том, 
что, может быть, будет 

заглавным
в задуманной книге ли

стком.

Я добираюсь до пересе
чения 11-го и 10-го 
трамвайных маршру

тов. Одиннадцатый трамвай 
сворачивает налево, к Уп-

в о д о в 
ЖБИ сло
жились за
мечатель
ные отно
шения. На 
п р о т я ж е 
нии соро
ка лет мы 
постоянно 
проводили 
на этих за- 
в о д а х  
т в о р ч е с 
кие встре
чи, кото
рые поль
зо в а л и с ь  
необычай
ным успе
хом. Жаль, 
что в итоге 
п р о в о д и 
мых в 
стране ре- 
ф о р м ,  
т в о р ч е с 
кие связи 
писателей 

с читателями нарушились, 
творческие союзы раздели
лись, работа бюро пропаган
ды художественной литера
туры развалилась, поскольку 
профсоюзы лишились денег, 
необходимых для оплаты вы
ступлений писателей. В на
стоящее время с экранов те
левизоров и киноэкранов 
идёт махровая пропаганда 
"порнухи" и "чернухи". А рек
лама чуть ли не круглосуточ
но отравляет нам жизнь. И 
всё это творится на глазах у 
детей, которые, вместо того, 
чтобы готовиться стать до
стойными людьми, занима
ются наркоманией, убивают 
своих сверстников, женщин 
и стариков, и сами кончают 
жизнь самоубийством. Дело 
зашло слишком далеко, речь 
уже идёт о гибели России, но 
ни Ельцин "со товарищи", ни 
его продолжатели до сих пор 
не понесли никакого наказа
ния за причинённое россий
скому народу зло.

Я подхожу к краю обочины 
дороги, бегущей вдоль ком
бината, и смотрю на пус
тырь, заросший крапивой и 
чертополохом. Здесь когда- 
то простирался 6-й лагерь, в 
котором отбывали срок в ос
новном политзаключенные. 
Я немало посвятил востор
женных строк этому лагерю, 
хотя, строго говоря, востор
гаться было нечем. Но в 6-м 
лагере я провел последний 
год моего срока наказания, 
когда я уже заканчивал свою 
лагерную жизнь. А в лагер
ной жизни, как и в любой 
другой, все познаётся в 
сравнении. Конечно, по 
сравнению с Севжелдорла- 
гом, 6-й лагерь выглядел ку
рортом. В Княж-Погосте - 
центре Севжелдорлага - мы 
жили в старом бараке-разва
люхе, в котором было так же 
холодно и сыро, как на ули
це, невзирая на непрерывно

сятилетний старичок, обутый 
в рабочие башмаки. Легко 
было представить их поло
жение, уж если я в своих 
хромовых сапожках провали
вался в густую, вязкую грязь 
по самые голенища.

А когда нас в трюме 
"марксисткого" парохода 
"Фридрих Энгельс", на чет
вертый день после отплытия 
из Красноярска, привезли и 
высадили на необитаемом 
берегу реки Барабанихи, я 
понял, что такое "конец све
та".

К вечеру пошёл дождь, 
срочно потребовалась кры
ша, а у нас ничего, кроме 
двух брезентовых палаток 
(на сто человек каждая), не 
было. Первую ночь спалю все 
под одним общим брезен
том: мужчины и женщины, 
вольнонаёмные и заключен
ные во главе с начальником 
лагеря, старшим лейтенан
том Щукиным. Рядом, тоже 
под таким же брезентом, 
спали охранники вместе с 
овчарками. Они могли спать 
спокойно, так как бежать бы
ло некуда, впереди был Се
верный ледовитый океан.

Столбы для палаток изго
товили только на другой 
день, и получилось вполне 
приличное жилье, но это был 
далеко не 6-й лагерь. Я уже
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не говорю о том, что насту
пила зима, и весь наш лагерь 
перешёл на сухую картошку 
и солонину. А солонину для 
зеков приготовляли не из го
вядины, а из конины, кото
рую я никогда не ел. Однаж
ды, будучи дежурным по пи
щеблоку, я получил два бо
чонка солонины. Когда пер
вый бочонок был вскрыт, по
вар вытащил из него покры
тую рыжей шерстью лошади
ную ногу вместе с копытом и 
прибитой к нему подковой. Я 
побежал к начальнику лагеря 
Щукину и доложил ему о слу
чившемся. Щукин немедлен
но оделся, взял свой костыль 
(он был ранен в ногу на

фронте) и зашкандыбал к ла
герной столовой. Осмотрев 
лошадиную ногу, Щукин при
казал нам всем держать язык 
за зубами, лошадиную ногу 
соответствующим образом 
обработать и пустить в "де
ло". Заведующий столовой 
Абраменко немедля кинулся 
исполнять полученное при
казание.

В шестом лагере мы таких 
случаев не наблюдали. Но 
как бы я не расхваливал 6-й 
лагерь, я в нём был заклю
ченным в полном смысле 
этого слова. Я не имел в нём 
права выхода за зону. А не
свобода - есть несвобода. 
Страшнее потери свободы в 
мире ничего нет!

На Севере же (на строи
тельстве №503), в Решётах 
(Краслаг) и в Черногорске я 
имел круглосуточный про
пуск и в лагере мог появ
ляться, когда хотел, а это да
вало мне право жить не по 
лагерному уставу, а по свое
му усмотрению. Письма, по
сылки и переводы от матери 
я получал на вольный адрес 
моих друзей или подруг, ко
торые были для меня не про
сто подругами, но и люби
мыми женщинами. Ведь мне 
было всего двадцать пять 
лет от роду, когда я оказался 
в лагере. Поэтому пусть чи
тателя не удивляет количест
во моих законных и незакон
ных жен, не смущает число 
возлюбленных. В заключе
нии, как в темном царстве, 
порою бледный луч кажется 
ослепительным солнцем. А 
выйдешь на свободу - и нет 
никакого луча, а есть огром
ное яркое солнце! Солнце 
свободы, в блеске которого 
жизнь предстает в совер
шенно другом свете.

Поэтому не надо думать, 
что мой лагерный путь был 
усеян "розами и лилиями". 
Довелось мне в лагерной 
жизни хлебнуть мурцовки, 
как говорится, по самые ноз
дри. И общих работ на мою 
долю выпало немало, начи
ная от лесоповала (на Севе
ре), до монтажа металлокон
струкций на двадцатиметро
вой высоте (на комбинате- 
16).

Несколько лет тому назад 
я приехал сюда не на вело
сипеде, а на белой "Волге". 
Точнее, меня сюда привезли 
журналисты и операторы 
швейцарского телевидения. 
Они снимали телефильм о 
советских заключенных, ког
да-то незаконно репресси
рованных, а ныне реабилити
рованных прижизненно и по
смертно. Попали им на за
метку и мы с женой. Естест
венно, что фильм был не 
только о нас, а вообще, о 
бывших заключённых, живу
щих на территории от Ново
сибирска до Колымы. Мы в 
этом фильме занимаем, мо
жет быть, тысячную долю.

Но так или иначе, а швей
царские телевизионщики ут
ром вели съёмки у меня в 
квартире, а после обеда мы 
поехали сюда, к Бетонному 
заводу, памятному мне с 
1953 года. Оператор дотош
но вел съемки вышек, ворот 
и забора, опутанных колючей 
проволокой, а также пригля
нувшегося ему оборудова
ния. Завод был пуст, он дав
но не работал. Тем не менее, 
тележурналист Генрих Кел
лер подробно расспрашивал 
меня о тогдашней работе, о 
том, как проходил развод и 
съем заключенных из произ

водственной зоны. Жаль, что 
лагеря уже не было и в поми
не, и швейцарцам пришлось 
снимать пустырь, бывший 
когда-то лагерем. По окон
чании съёмок и записи мое
го рассказа, мы вернулись ко 
мне домой.

Генриха почему-то "лубян- 
ско-казахстанская одиссея" 
моей нынешней жены заин
тересовала больше, чем моя 
собственная. Он вниматель
но выслушал и записал на 
магнитофон историю её за
ключения и ссылки, подарил 
два блока сигарет "Мальбо
ро" и заплатил шестьдесят 
долларов за интервью. Ген
рих пообещал, на обратном 
пути с Колымы, захватить 
меня с собой. Я был должен 
его сопровождать до Ново
сибирска, побывать вместе с 
ним в Краслаге, где я отбы
вал срок в 1951-52гг.

Но потом, видимо, в его 
планах что-то изменилось, и 
моя поездка отпала. Но ви
деокассету с кадрами, каса
ющимися меня и моей жены, 
он передал мне через Вади
ма Григорьевича Шутько, за
нимавшегося в то время во
просами реабилитации 
жертв политических репрес
сий в комиссии по делам ре
абилитации. Фильм, который 
снимал Генрих, предназна
чался для проката по всей 
Европе, минуя Советский 
Союз.

Доллары, полученные от 
Генриха, моя жена немед
ленно обменяла на наши со
ветские рубли, и на этом на
ше знакомство со швейцар

ским телевидением закончи
лось.

За неимением домашней 
приставки к телевизору, мы 
вместе с поэтессой Ольгой 
Гизатулиной поехали в квар
тальную телестудию и там 
посмотрели с женой фильм о 
самих себе. Что я могу ска
зать? Фильм, как фильм. 
Особых восторгов он у меня 
не вызвал, да и вспоминать 
дела давно минувших лагер
ных дней не очень-то прият
но. Тем не менее, мы очень 
благодарны швейцарскому 
телевидению, за то, что ему 
удалось создать докумен
тальный фильм о жертвах 
политических репрессий, 
свирепствовавших в Совет
ском Союзе с 1937 года до 
самой смерти Сталина. Да и 
потом, в несколько иной 
форме, эти репрессии про
должались. Обидно, что на
ши телевизионщики такого 
документального фильма не 
создали, а жаль.

Засвидетельствовав своё 
почтение Бетонному заводу, 
я поехал на Ангару. Путь мой 
лежал мимо 14-го лагеря. 
Это был лагерь строгого ре
жима. Но я с иркутскими пи
сателями бывал в нём неод
нократно. Должен сказать, 
что более благодарной ауди
тории я не встречал. Зеки 
слушали нас с неподдель
ным вниманием и были весь
ма довольны тем, что мы не 
брезговали и не пренебрега
ли ими, а вели с ними разго
вор, на равных, охотно отве
чали на самые каверзные во
просы, а на те, что не могли 
ответить, своего незнания не 
стеснялись.

Я миновал лагерь, выско
чил на взгорок, и передо 
мной открылось сине-зелё- 
ное чудо Ангары. Есть что-то 
колдовское, магическое в 
стремительном течении этой 
реки. Я положил велосипед 
на землю и подошёл к самой 
воде. Река стремительно не
слась туда, к 13-му району, 
где в знакомой мне юрте, 
жила пани Стефания. Сереб
ряные струи играли на 
стрежне в лучах октябрьско
го солнца, переливались и 
становились то золотыми, то 
радужными, слепили глаза 
до головокружения.

Я уселся на краю большо
го толстого бревна и долго 
любовался открывшейся мне 
картиной. Конечно, я сразу 
же отыскал знакомую сопку с 
округлой полянкой на вер
шине, которую часто видел 
из 6-го лагеря.

Слева от меня, вдали вид
нелась лодочная станция, 
где неуёмные рыбаки дело
вито копошились на берегу, 
каждый был занят своим де
лом. А я, наблюдая за шуст
рым течением реки, посте
пенно погружался в глубокое 
раздумье. А думать было о 
чём.



Прогулки по городу

Первые желты е лис- 
точки появились на б е 
резе, загляды ваю щ ей в 
м ое окно - вот-вот на
ступит золотая осень, 
время неспеш ны х про
гулок по ш урш ащ ей ли
стве. Д аж е  если ваш е
му ребенку никто не п о 
ручил собрать ге р б а 
рий, оторвитесь от т е 
левизора и пройдитесь  
по улицам и аллеям: 
то, что вам покажут по 
телевизору, вы все рав
но завтра не вспом ни
те, а воспоминания о 
прогулке будут греть  
вас зим ним и вечерам и. 
На ангарских проспек
тах и тихих улочках  
растут, не замеченны е  
вами, красавцы и кр а 
савицы. Хотите позна
комиться?

Если не считать рас
тущие у нас испокон 
веков сосны, елки, 

березы, осины и листвен
ницы, на улицах Ангарска 
озеленителями посажено 
свыше 30 пород деревьев 
и кустарников. Клен аме
риканский и клен Геннала, 
липа мелколистная, вяз, 
ясень, несколько разно
видностей ивы, сирени, 
яблонь и груш , ильмяк 
обы кновенны й, бояры ш 
ник, ирга, жимолость та
тарская, сперея, барба
рис, смородина золотис
тая, калина, акация, бузи
на красная, жасмин, кру
шина, лох серебристый, 
облепиха, ольха, роза Ро
гоза, два вида черемухи - 
все это растет в Ангарске, 
правда, в основном , в 
парках и скверах.

Дольше всего зеленеет 
улица Мира: там (от ули
цы Горького до Ф айзули- 
на) растут ясени. Листья у 
ясеней темно-зеленые до 
глубокой осени, даже опа
дают они, не желтея. Ук
рашение этого дерева - 
длинные грозди  семян, 
сохраняющиеся всю зиму 
на радость синицам, со 
рокам и воронам. Ство
лом и ф ормой кроны 
ясень похож на клен и 
ильм.

Ильмы растут у нас на 
улице 8-го марта (встань
те спиной к гостинице 
''Саяны" - и она перед ва
ми) И на улице Пушкина. 
В народе это узколистное 
дерево с раскидистой 
кроной называют "кар а 
гач". Весной еще голый,

Телевизор

без листвы, ильм цветет 
зелеными соцветиями, а 
вот осенью желтые листья 
бурею т. Ильмы велико
лепно переносят обрезку 
и ф ормирование кроны, 
могут использоваться как 
живая изгородь.

В парковой зоне за ДК 
"Современник", на улице 
Красной и в санитарно
защ итной зоне АНХК, и 
внутри старых кварталов 
растут вязы. Вы их узнае
те по большим, яйцевид
ной формы листьям, с 
больш им количеством 
зубчиков и красивы ми 
прожилками. Кроны вязов
- раскидистые, шаровид
ные. Осенью вязы стано
вятся ярко-желтыми, зо 
лотистыми.

Почти десять процентов 
культурных посадок в на
шем городе - зимостойкая 
черемуха Маака, завезен
ная в начале семидесятых 
из Новосибирска. Растет 
она на улице Гагарина, в 
Парке строителей, в парке 
10-летия А нгарска, за 
"С оврем енником ". Кора 
черемухи Маака похожа 
на кору березы, только

светло-коричневого цве
та, крона шарообразная. 
В мае-июне она цветет 
белыми метелочками, а 
вот черные ягодки у ней 
мельче, чем у обычной че
ремухи.

В 'Ангарских парках рас
тет клен Геннала. В Ан
гарск его привезли из За
падной Сибири и с Урала; 
встречается он на Сахали
не, на побережье Япон
ского моря, в Китае, Ко
рее и Монголии. Это д е
рево живет до 150-200 
лет, оставаясь всю жизнь 
средним по размеру д е 
ревом. Осенью его ориги 
нальной формы листья 
особенно живописны: они 
бывают и желтыми, и 
оранжевыми, и красными, 
и багровыми.

На Ангарском проспекте 
не так давно посажены се 
ребристы е тополя. При 
легком ветерке их листва 
очень ароматна. Кроме 
того, они не пушат. Живая 
изгородь на этом пр о 
спекте - венгерская си 
рень с декоративны ми 
гладкими тем но-зелены 
ми листьями. Чаще всего

Новая развлекатель
ная программа "По
здравляем)" по

явится в ближайшие дни в 
эфире ТРК "Ангарск" на
22-м дециметровом кана
ле. Вместе с ней ангарча- 
не получат уникальную 
возможность собственно
ручно, а точнее собствен
ногласно поздравить своих 
родных и близких с любым 
праздником и не только.

- Был бы повод, - счита
ет автор программы Анна 
Важенина, - а слова позд
равления, благодарности 
найдутся. К примеру, ваши 
соседи купили собаку. По
чему бы их с этим не позд

равить? Пожелание "радо
стной прогулки с “другом" 
человека ранним утром и 
поздним вечером, невзи
рая на дождь и холод", 
можно будет поддержать 
веселым мультипликаци
онным клипом "Собака бы
вает кусачей" или ф раг
ментом из кинофильма 
"Белый Бим, черное ухо". 
Ну, а про традиционные 
поздравления с Днем рож
дения, Днем свадьбы, Но
вым годом и т.д. можно 
даже не упоминать. Они 
сами собой разумеются. И 
станут одним из лучших, 
неожиданных подарков 
для ваших близких.

- Лично у меня ж ела
ние поздравить друзей с 
приобретением  новой 
квартиры уж е появи
лось. Что дальше?

- Вь| сообщаете о нем 
нам. Мы оговариваем с ва
ми все условия съемки: в 
студии, на улице или у вас

живые изгороди в Ангар
ске - это желтая акация 
или яблони-дички, кое-где 
г татарская жимолость. 
Ж ивые изгороди - удо
вольствие для города не 
дешевое: формировать их 
крону стрижкой нужно 2-3 
раза в сезон; если этого 
не делать, водители лег
ковуш ек не будут видеть, 
кто выскакивает из-за ку
стов им наперерез.

Вдоль трамвайных пу
тей на проспекте Карла 
М аркса (там, где сейчас 
ремонтирую т теплотрас
су), на улице Саянской и 
внутри 11 и 12 микрорай
онов растут рябины. Цве
тут они в мае-июне, а сей
час покрытм алыми гро з
дьями ягод. Плюсы ряби
ны - способность минера- 
лизовывать почву опадаю
щей листвой, быть хоро
шим медоносом и спасать 
от зимнего голода город
ских птиц. А вот ближе к 
кинотеатру "П обеда" на 
проспекте растут груши.

На улицах Энгельса, Со
циалистической, Новок- 
шенова-отца и Коминтер
на растут лиственницы. 
Эти деревья, привезен
ные в Ангарск из Тальян и 
с Байкала быстро растут и 
способны дожить до 500 
лет. Более того, таежные 
красавицы ветро- и газо
устойчивы и обогащ аю т 
почву опадающей хвоей. 
Именно лиственница бу
дет вытеснять с наших 
улиц частоболеющие ли
ственные породы деревь
ев,

У здания городской ад
министрации растут четы
ре голубых ели. До них 
здесь росла сирень; кус
тарник выкорчевали в на
чале семидесятых и спе 
циально привезли с Бай
кала елочки, правда, при
жились не все. А те  барна
ульские елочки, что росли 
когда-то вокруг памятника 
Ленину, выкопаны и уве
зены на доращивание во 
"Ф лер". На площади им 
угрожали и народные гу 
ляния, и ком бинатские 
выбросы, и выхлопные га 
зы. Когда окрепнут, "по 
стоянное место жительст
ва" будет для них найде
но, наверное, в одном из 
городских парков.

О тополях не будем: 
многие из них, больные 
или высохшие, давно нуж
даются в замене. Смена, 
которая готовится им, бу
дет разнообразна и уже 
растет на территории 
бы вш его Г орзеленхоза. 
Но это уже тема для ново
го разговора.

Дымя
СЕРЕГИНА. 

Фото Андрея  
ДЕРЕВЦОВА.

Автор благодарит за 
помощь в подготовке  

м атериала главного  
дендролога АМО  
Л . ЛАВРЕНТЬЕВУ.

дома, сроки выхода в эфир 
поздравления. И, уже ис
ходя из договоренности, 
записываем ваше "выступ
ление” .

- А если вдруг мои 
друзья не смогут уви
деть мое телепоздрав
ление - будут на даче, 
например?

- Программа "Поздрав
ляем" будет выходить в 
эфир четыре раза: дважды 
вечером выходного дня и в 
повторе - на следующий 
день. Кстати, ваши слова 
поздравления можно сразу 
продублировать в газете 
"Ангарский строитель". 
Получится поздравление в 
квадрате.

Телефон, по которому  
можно сделать заказ на 
поздравление; 5 6 -4 1 -  
08 , адрес ТРК "Ангарск"
- Д К  нефтехимиков, 2-й  
этаж.

Будем рады вас видеть!
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

о т д е 
рекламы 
т.: 9-50-59

Н Г А Р С К И Й
Т Р О И Т Е Л Ь

Корзинка потребителя
По телевизору каждый божий день нам 

пытаются объяснить, какое масло лучше 
покупать: "Олейну", "Злато", "Натуру", 
"Идеал” и так далее, Чтобы не вызвать 
обвинений в антирекламных декламаци
ях, сразу оговорюсь, что масла эти хоро
ши каждое по-своему, и не мне судить об 
их вкусовых качествах, потому что сам я 
давным-давнр (в зависимости от финан^ 
сового состояния, конечно) переключился 
на масло.., правильно, оливковое- Между 
собой любые растительные масла могут 
конкурировать, но перед оливковым - из
вините...

Правда, прежде чем 
говорить об ум е 
нии разобраться в 

оливковом масле, упо м я
ну об его  качествах, обу
славливаю щ их его  вы го 
ду и цену.

Археологи утверждают, 
что культивировать олив
ковые деревья начали в 
С редизем ном орье щесть 
тысяч лет назад. О ливко
вое масло назы вали 
"ж ид ким  золотом ", оно 
было одним  из сам ы х 
ценных товаров. Первое 
м есто по производству 
ол ивково го  масла при^ 
надлежит Испании.

Недавно в России бы 
ли проведены клиничесг 
кие испытания оливково
го масла. В клинике И н
ститута  питания РАМН 
группа больных сердеч
но-сосудисты м и заболе
ваниями получала еж е
дневно по 40 грам м ов 
оливкового  масла "М а эс 
тро  де олива. Э кстра  
Вирджин"- К концу э кс 
перимента сим птом ы  б о 
лезней  с та б и л и зи р о в а 
лись, было замечено, что 
п о сто янное  у п о тр е б л е 
ние масла препятствует 
преж деврем енном у ста 
рению  организм а-

Главная ценность  
оливкового масла - оле
иновая кислота. В масле 
из оливы ее в 3,5 раза 
больш е, чем в р а с ти 
тельных маслах. Кроме 
того , в масле есть ун и 
кальные ПР своим  с в о й 
ствам  ненасы щ енны е 
жирны е кислоты  - лино- 
левая и линоленовая. На
личие в масле б езвред 
ного холестерина по м о
гает снизить уровень о б 
щ его ("вре дно го ” ) хол ес
терина , и увеличивает 
"хо р о ш и й " хол естерин , 
тем  сам ы м  ум еньш ая 
ри ск заболевания атеро
склерозом .

Омгска оливке рознь?

П окупая ол ивковое  
масло, нужно обязатель
но интересоваться, чи с 
тый вам предлагаю т пр о 
дукт или см есь разных 
масел. Вы легко  можете 
не зам е ти ть  с кр о м н о е  
слово "m ix" на этикетке. 
Бывает, что в некоторых 
бутылках название с о о т
ветствует со д ер ж а ни ю  
на пару процентов. О с
тальное - подсолнечное, 
соевое или д ругие рас-^ 
титёльные масла. С тои
мость такого  масла все 
равно  выш е обы чного . 
Но это масло не ол ивко
вое!

В журнале "С прос" как- 
то печатали тест, ко то 
рый показал, что во всех 
образцах, где на эти кет
ке написано "m ix", олив
кового  масла меньш е по 
ловины , Больш е все го  
его  оказалось в "M arisa" 
(41,2% ). В "Estella" его 
32,5% , в "O liyiola" - 30%, 
в "K arsak" - 15%. М еньш е 
всего  его  оказалось в 
"Poliv io” - 2,2% .

Но если вы покупаете 
испанские "Acorsa", "М а 
э стр о  де олива", "La 
Espanola", "B orges" или 
"C oopoliva", можете быть 
спокойны . На всех эти 
кетках этих масел напи
сано - "стопроцентное 
раф инированное или чи
стое оливковое масло". 
Эти надписи полностью  
соответствую т сод ерж а
нию.

Вообще^-то, оно пе ре 
стало быть редкостью . 
Однако если в И ркутске 
оно попадается на каж 
дом  ш агу и есть даже на 
Ц ентральном  ры нке, в 
А нгарске с этим слож 
нее. Мы обош ли не один 
м а га зи н , преж де чем 
отыскали весьма с кр о м 
ный ассортим ент масел. 
Нащли е го  в м агазине 
"Енисей" в 6 м икрорайо
не, в "Геф есте". На кол
хозном  же рынке его нет 
ни у одного из продав
цов. Кое-где  это масло 
соседствует с кедровым 
м е стн о го , и р кутско го , 
разлива, цена которого, 
кстати, не уступает ко р о 
левском у оливковому из- 
за моря.

ш  хочешь....

О ливковое стоит на по 
рядок выше раститель
ного  - от 60 рублей за 
бутылку. Объем - пол-ли- 
тра, литр, два. В сре д 
нем выходит около ста 
рублей за пол-литра  
масла-

Как его отличить?

На этикетках натураль
ного  ол ивкового  масла 
всегда указывается, что 
это *. 100-процентное 
оливковое масло или пи 
шется слово "N ature", 

Чистое оливковое м а с
ло продается, как прави
ло, в стеклянной или ж е 
стяной таре.

О ливковое м асло по 
по до зр и те льно  н изкой  
цене таковы м обычно не 
является,

Чтобы не осталось н и 
каких  сом не ний  после 
по купки , поставьте б у 
тылку на некоторое вре
мя в морозилку. П одлин
ное масло загустеет и 
приобретет матовый о т 
тенок, а ко гда  оттает, 
вернет свою  янтарную  
прозрачность и прежние 
качества,

У о л и вково го  масла 
есть еще одно качество, 
незам енимое для хозяек, 
како го  нет у раститель
ных масел. При жарке  
его  можно использовать 
несколько раз, так как в 
нем почти не образуется 
канцерогенов. Так что, в 
итоге, оно просто о ку 
пится.

М асло  исследовал  
Ром ан ГЁЦ.
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Трудно предста
вить, что нашего го
рода могло бы и не 
быть на карте мира. 
И тем не менее, это 
так. Не прегради 
разум путь безу
мию, мир бы лежал 
в рабстве.

К сожалению, эта у г
роза - не только д а
лекое прошлое. И 

сегодня огромную опас
ность представляют со 
бой люди ш изоидного ти 
па у власти. Такие люди с 
шизоидным же окруж ени
ем вокруг себя - катастро
фа. Эти "жертвы эволю 
ции" имеют манию вели
чия и склонны к гипертро
ф ированию  (вы пячива
нию) какого-либо одного 
факта, особенно таинст
венно-м истического  ха 
рактера, возведению его 
в абсолют. Безумная идея 
становится движущ ей си 
лой безумной же полити
ки, Молоха, пожирающ его 
страны, континенты, буду
щее человечества. "Чтобы 
этого  не случилось в 
атомный век, необходимо 
хорошо затвердить уроки 
недавнего прош лого", - 
считает профессор Эрнст 
МУЛДАШ ЕВ, который в 
своей нашумевшей книге 
"От кого мы произош ли" 
делает попытку раскрыть 
многие тайны. В том чис
ле - предлагает свое ви
дение философии и исто
рии появления идеологии 
гитлеровского фашизма.

Мулдашев убежден, что 
Гитлер и его  идеологи 
присвоили название всей 
нашей арийской цивили
зации одному народу - 
немцам, подменив антро
пологическую суть слова

"раса" политической про
вокацией.

Гитлер заменил собой 
Бога в Германии. Не о б 
ладая религиозными зна
ниями, он не направил 
мышление своих народов 
внутрь, то есть на стрем
ление каждого человека 
прежде всего анализиро
вать свою душу. Напро
тив, будучи одержимым 
идеей мирового господст
ва, нацеливал психичес
кую энергию  каж дого 
немца и народа в целом 
не центростремительно, а 
центробежно: на разру
шение, на войну.

Гитлеризм начинался 
с промывки мозгов: 
"Каждый немец сто

ит одной ногой в Атланти
де. Там он ищет лучшей 
участи и лучшего наслед
ства". В 1933г. в Берлине 
создается тайная органи
зация "Общество Вриля". 
Вриль - некая грандиоз
ная энергия, которой на
сыщена Вселенная и ко
торая является мерой бо
жественности  человека. 
Те, кто ею овладел -

сверхлюди, владыки ми
ра.

Адепты "Вриля" верили, 
что сверхлю ди-гиганты  
таятся в глубоких пеще
рах и спят под золотой 
оболочкой в гималайских 
тайниках. Они выйдут, 
чтобы править человече
ством. Если с гигантами 
не заключить сою з - а для 
этого надо с ними срав
няться - ты станешь ра
бом, навозом, над кото
рым расцветет "новое 
время".

Это общ ество оказало 
большое влияние на Гит
лера. Как и немецкий уче
ный Ганс Горбигер с его 
теорией  косм ическо го  
льда "Вель". По мнению 
этого адепта, наше время 
предваряли л ю ди-боги , 
гиганты, которые имели 
рабов миллионы лет. Все 
в космосе циклично. Гор
бигер считал: чтобы спас
ти человечество, надо от
дать власть наиболее 
сильным и закаленным 
людям. А такими, по его 
мнению, и являются пред

ставители арийской расы, 
нордические предки кото
рых стали сильными во 
льдах и снегах. Перед 
приходом к власти Гитлер 
часто общался с тибет
ским  ламой, живш им в 
Берлине. Этого ламу зва
ли "человеком в зеленых 
перчатках", "держателем 
ключей от королевства 
А гарти". Надо ли го в о 
рить, что воспаленный 
м озг Гитлера, как магнит 
опилки, притягивал все 
безумные идеи о превос
ходстве немцев над дру
гими народами. Генерато
ры подобных идей рады 
были стараться. Мощная 
организация "О бщ ество 
Ф уле" и ее "родители" - 
германские ученые Экард 
и Гаусгоф ф ер, увидели 
себя древними воинами 
высшей цивилизации в 
пустыне Гоби. Они внуша
ли будущему фюреру: во 
время катастрофы 40 ты 
сяч лет назад погибли не 
все. Живые ушли в гим а
лайские пещеры и разде
лились на две части.-Одни 
называли свой центр

Агарти (скры тое место 
добра), предавались со 
зерцанию и не вмеш ива
лись в земные дела. Д ру
гие основали Ш амбалу 
(центр могущества и на
силия, управляющий на
родами и стихиям и). 
Шамбала стала хранили
щем неведомых сил, д о 
ступных лишь посвящ ен
ным в тайну. Часть людей 
после катастрофы из пус
тыни Гоби переместилась 
на Север Европы и на 
Кавказ. Эти эмигранты и 
стали корнем  арийской

расы, поэтом у именно 
арийская раса может за 
ключить сою з с Агарти и 
Шамбалой и овладеть м о
гущественными древними 
силами. А для этого нужно 
завоевать Восточную Ев
ропу, Кавказ, Памир, Ти
бет и Гоби. Тибет и Гоби - 
это район-сердце. Его об 
ладатель владеет всей 
планетой, силами Ш амба
лы.

Именно поэтом у в 
Германии, по при 
казу Гитлера, был 

организован специальный

институт "Аненэрбе", ко 
торый организовал экспе 
диции на Тибет в поисках 
Ш амбалы и Агарти. Из 
всех вышеназванных идей 
ш изоф рения Гитлера 
сформулировала теорию  
магического социализма. 
По этой теории каждые 
700 лет люди поднимаю т
ся на новую ступень, 
трансф орм ируясь при 
этом. Трансф ормация 
проходит в борьбе, а 
предвестником  б о р ь б ы . 
служит появление сы но
вей Бога. Когда появляют
ся гиганты-маги, осущ е
ствляется пересмотр тво
рения - происходят глу
бинные мутации среди 
людей, чтобы создать но
вый прогресс, новую расу 
на месте исчезающей ра
сы. Эти люди будут знать 
силы Шамбалы.

Так гора родила 
мышь. М ифическая 
теория, не лиш ен

ная красоты и идеализма, 
породила у воинствую щ е
го ш изоф реника чудовищ 
ный резонерский  бред, 
Гитлер делает страшный

вывод: есть истинная раса 
(арийская), призванная 
познать следующий цикл. 
Удел этой расы - мировая 
эпопея под водительст
вом "вы сш их неизвест
ных". Д ругие люди - низ
шие расы - только внешне 
похожи на человека. А на 
самом деле они отстоят 
от арийцев дальше, чем 
животны е, поэтом у и с 
требление отдельных рас 
(цыган, евреев, негров и 
др.) не может быть пре
ступлением перед чело
вечеством. Когда Совет

ская Армия разгромила 
немецкие войска на Вол
ге, Геббельс в отчаянии 
писал: "П оймите, сама 
идея, само понимание 
Вселенной терпит пора
жение..."

С 1943 года Гитлер, во
преки здравому смыслу, 
продолжает бессмыслен
ное убийство. Нацистские 
вожди ждали потопа, 
предсказанного одним из 
идеологов арийского пре
восходства, Гитлер ждал 
суда богов, ждал появле

ния человека-мага. Он ве
рил: свершится то, что не 
удалось сделать силами 
человеческими - силами 
немцев. Чтобы вызвать 
месть небес, Гитлер при
казы вает затопить Бер
линское метро, где по ги 
бают 300 тысяч немцев - 
больше, чем на сегодня в 
нашем городе ангарчан. 
Люди, как когда-то м оск
вичи и ленинградцы, спа
сались в метро от бомбе
жек. Так "отец" немецкого 
народа обеспечил ему 
обещанный земной рай. 
Во время съемок фильма 
"О свобож дение", через 
много лет после войны, 
актеры, игравшие погиба
ющих от хлынувшей воды 
немцев в метро, и вся 
съемочная группа тоже 
едва не погибли. Что-то 
случилось с техникой или 
злой дух фюрера хотел 
уничтожить еще раз сво
их, уже "киношных", плен
ников?

Профессор Э.Мулдашев 
на международном кон
грессе увидел потрясший 
его документальный

фильм о том, как немцы 
построили летательные 
аппараты, похожие на ле
тающие тарелки. Не они 
ли должны были стать тем 
секретным оружием, о ко 
тором столько кричал в 
конце войны фюрер? Ока
зывается, делали эти НЛО 
по чертежам двух жен- 
щ ин-контактеров: немки и 
югославки. Они предоста
вили Гитлеру и его уче
ным принцип действия и 
описание летательных ап
паратов предыдущих ци
вилизаций. Кадры хрони

ки свидетельствуют, что 
гитлеровским ученым и в 
самом деле удалось с о 
здать эти летательные ап
параты, которые уже м о г
ли летать.

Но довести дело до 
конца не хватило 
времени. Война 

была проиграна - наши 
солдаты перебили хребет 
паутине свастики . Если 
справедливо и то, что у 
Гитлера был едва не д о 
веденный до ума ракет
ный потенциал с ядерным

оружием , нашу Победу 
трудно переоценить. Ря
довые воины, ее победи
тели, русские солдаты и 
не предполагали, от чего 
они в мае 45-го  спасли 
мир. В древней религиоз
ной литературе нет ни од 
ного упоминания о необ
ходимости уничтожения 
одних наций во имя про
цветания других. Все про
роки и Иисус Христос - 
сын божий - действовали 
только убеждениями и на
ставлениями. Таинствен
ные страны Ш амбала и 
Агарти, в существовании 
которых проф ессор
Э.Мулдашев убежден, на
строены только в резо
нанс с добром и созида
нием. Зло же саморазру
шительно, что в который 
раз в истории человечест
ва продемонстрировал 
развал гитлеризма.

Горький урок лишь в 
том, что вместе с собой 
зло уносит в небытие 
миллионы людей. Подоб
ное не должно повторить
ся...

А д вокатское бю ро  
№ 1 4 . Т ел .: 9 -6 5 -0 0

"Разъясните о сро
ках выплаты заработ
ной платы, а также об 
ответственности рабо
тодателя за наруше
ние сроков выплаты 
заработной платы".

Ульянова С. П.

Отвечает заведую
щая Адвокатским бюро 
№ 14 Г.М.Усова:

Согласно ст. 136 Тру
дового кодекса РФ зара
ботная плата выплачива
ется не реже, чем каж
дые полмесяца, в день, 
установленный правила
ми внутреннего трудово
го распорядка организа
ции, коллективным дого
вором, трудовым догово
ром. Для отдельных кате
горий работников Феде
ральным Законом могут 
быть установлены иные 
сроки выплаты заработ
ной платы.

Заработная плата 
должна выплачиваться 
работодателем перед 
праздничным или выход
ным днем, если день вы
платы зарплаты совпада
ет с такими днями.

В случае задержки вы
платы заработной платы 
на срок более 15 дней (в 
соответствии со ст. 142 
Трудового кодекса РФ) 
наступает ответствен
ность работодателя за 
нарушение сроков вы
платы заработной платы 
и иных сумм, причитаю
щихся работнику, поэто
му работник имеет пра
во, известив работодате
ля в письменной форме, 
приостановить работу на 
весь период до выплаты 
задержанной суммы. Та
кая приостановка не счи
тается прогулом.

Однако такая приоста
новка работы не допус
кается в следующих слу
чаях:

государственными
служащими;

- в организациях, не
посредственно обслужи
вающих особо опасные 
виды производств, обо
рудования;

- в организациях, свя
занных с обеспечением 
жизнедеятельности на
селения (энергообеспе
чение, отопление и теп
лоснабжение, водоснаб
жение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и 
неотложной медицин
ской помощи);

- в периоды введения 
военного, чрезвычайного 
положения и других осо
бых мер;

- в органах и организа
циях Вооруженных сил 
РФ, военизированных и 
иных формированиях и 
организациях.

В случае, если по вине 
работодателя зарплата, 
оплата отпуска и другие 
выплаты не будут выпла
чены в установленный 
для таких выплат день, 
то, согласно ст.236 Тру
дового кодекса РФ, ра
ботодатель обязан вы
платить работнику де
нежную компенсацию. 
Компенсация начисляет
ся со дня, следующего за 
днем, установленным 
для выплаты, по день 
фактической выплаты 
суммы задолженности 
включительно. Конкрет
ный размер такой ком
пенсации устанавливает
ся трудовым или коллек
тивным договором, и в 
любом случае не может 
быть меньше рассчитан
ного из ставки рефинан
сирования ЦБ РФ за каж
дый день просрочки.

"Кому не может быть 
назначено пожизнен
ное лишение свободы 
за совершение тяжко
го преступления?"

Степченко С. И.

Отвечает адвокат 
Т.В.Кузнецова:

В соответствии со ста
тьей 57 УК РФ пожизнен
ное лишение свободы не 
назначается женщинам, 
а также лицам, совер
шившим преступление в 
возрасте до 18 лет, и 
мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения су
дом приговора 60-летне
го возраста.

Вопросы  ю р истам  
за д а в а й те  

по тел еф он у  
р ед а кц и и : 9 -8 0 -8 7 .

Тайна королевства
ШЗш ***** В дшяшм Cl|# I Л |  или
Почему Гитлер воодушевился безумными идеями 
о превосходстве немцев над другими народами
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ОРТ

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - "Поле чудес"
12.15 - Непутевые заметки
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Боевик "Поцелуй 
дракона"
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
16.00 - Новости
16.20 - "Ералаш"
16.30 - Х/ф "Шельма”
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - ”С легким паром!"
19.50 - Жди меня
20.50 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
23.40 - Детектив "Крутые. 
Дело N 1: Смертельная 
схватка"
00.40 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - Ночное "Время"
01.25 - "На футболе"
01.55 - Триллер "Темная 
гавань"
03.20 - Шахматный матч
века._____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Мультфильм_______

ТРК > ИРКУТСК
'Вести - Иркутск" 
'Гиннесс - шоу"

15.30
15.40

______ РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина”
17.25 - "Стань звездой"
18.20 - Сериал "Простые 
истины”
19.00 - "Вести

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Слово депутата"
19.40 - "Мастер - класс"
19.50 - "Сибирь... Сибирь... 
Земляки"
20.05 - "Музыкальный 
презент"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - " П р о г н 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 - Д /с  "Оружие 
России. Под Андреевским 
флагом"
02.30 - "Синемания"

£&1—
РТР

07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Комедия "Марс 
атакует"
12.50 - "Вести"
13.20 - "Форт Боярд"
14.20 - В "Городке"
14.25 - "Вести недели"

07 .00  "Новости АТВ” 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 Муз.канал
11.00 Боевик "Тройное 
предательство"

13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз.канал
13.30 Комедия "Друзья по 
несчастью"
15.30 Комедия "Проект: 
Альф"
17.30 Комедия "Мелкие 
мошенники"
19.30 Военная драма 
"Альпийская баллада"
21 .30  "Новости АТВ”
21 .45  Муз. канал.
22.00 Комедия-вестерн 
"Без передышки"
00 .00  "Новости АТВ" 
00 .15  Муз. канал.
01.00 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "ru_zone"
02.00 Фантастика "Удар из 
космоса"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Боевик "Удар из
космоса"_________________

НТВ
С 07.00 до 09.40 - 
"Сегодня "
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ "
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "НАМЕДНИ"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.00 - КРИМИНАЛ
13.15 - Комедия 
"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
15.05 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ.
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"
15.35 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.40 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
18.10 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ДОБРАЯ ПАМТЯТЬ"

19.25 - "ХРОНИКА 
ЧЕРНОГО СЕНТЯБРЯ.
ДЕЛО № 103"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
21 .45 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2"
23.00 - "СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ"
23.40 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ОН 
ОДИН ИЗ НАС "
00.45 - Х/ф "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
01.50 - ГОРДОН
02.25 - "До встречи!"______

т н т
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны”
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.30 - Д /с  "Удивительные 
животные 3"
12.00 - Детектив "Петля"
13.40 - Сериал "Первая 
волна"
14.45 - М /с "Фантагира"
15.15 - М /с "Кэнди-Кэнди"
15.40 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.15 - Мультфильм
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Мелодрама 
"Наследница по прямой"
22.00 - "Всегда готовь!"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Боевик "Первая 
кровь"
02.45 - Музыка на ТНТ
03.00 - "Империя страсти"
03.55 - "Окна"
04.55 - Сегоднячко

отдел 
реклам ы  
Т: 9-50-59.

ГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

05.55 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.50 - "О. счастливчик!"

с т в
07.00 - Сборник 
мультфильмов
07.20 - "За окном"
07.25 - "Скорей бы вечер."
07.30 -Художественный 
фильм "Они живы"
США. 1988. Фантастический 
триллер
09.10 - Документальный 
оериал "В фокусе"
09.40 - "За окном"
09.45 - "Скорей бы вечер."
09.50 - Художественный 
фильм "Повелитель 
времени" США. 1995. 
Фантастика/Приключения
11.35- "Скорей бы 
вечер,"
11.40 - Художественный 
фильм "Нежный обман" 
Канада. 1994. Боевик
13.25 - Художественный 
фильм "Затяжной прыжок" 
США.2000. Боевик
15.20 - Художественный 
фильм "Они живы"
США. 1988. Фантастический 
триллер
17.05 - Художественный 
фильм "Друзья по 
несчастью" США. 1992. 
Комедия
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ 
ЛИЦА". Режиссер Наталья 
Бондарчук
19.45 - Художественный 
фильм "Проигравший" 
США. 2000. Комедия
21.15 - "За окном"
21.20 - "Скорей бы вечер.”
21.30 - НОВОСТИ СТВ

ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Жди меня
11.15 - Сериал "Дочь 
Магараджи"
12.15 - Что да как
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив 
"Последний салют 
командору"
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с  "Дикие штучки"
16.45 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "Шутка за шуткой".
19.50 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
23.40 - Детектив "Крутые. 
Дело N 1: Смертельная 
схватка"
00.40 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.35 - Детектив "Точка 
кипения"
03.15 - Шахматный матч
века._____________________

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

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"
В.Б.Шуба.
19.40 - "Сибирь... Сибирь.. 
Из истории"
19.50 - "Иркутская 
гармонь"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20,45 - " П р о г н 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 - Д /ф "Закрытое 
небо"
02.30 - Х/ф "Воздушные 
террористы"

A V -

РТР
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”

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

РТР
16.00 - ''Вести"
16.20 - ''Вести - спорт"

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз. канал.
11.00 "Удар из космоса"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз. канал.
13.30 Мелодрама 
"Альпийская баллада"
15.30 Комедия-вестерн 
"Без передышки"
17.30 Боевик 
"Заложники-1"
19.30 Боевик "Тройное 
предательство"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Комедия "Джейн и 
потерянный"
00 .00  "Новости АТВ” 
00.15 MTV "Биоритм”
01.30 MTV "ru zone"
02.00 Фантастика "Падение 
сокола"

04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Удар из космоса"

НТВ
С 07.00 до 09.40 - 
"Сегодня "
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ "
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ОЧНАЯ СТАВКА". 
"ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 -
"ВНИМАНИЕ.РОЗЫСК!"
13.00 - "СЕГОДНЯ-
13.05 - Детектив "ГОРЯЧАЯ 
НОВОСТЬ"
15.05 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ.
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ-
15.35 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.40 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
18.05 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", "ОН 
ОДИН ИЗ НАС"
19.20 -Д /ф  
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
21.45 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2”
23.00 - "СЕГОДНЯ 
ВЕЧ ЕРОМ-
23.40 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” , 
"СОРОК ЛЕТ ДО 
ВОЗМЕЗДИЯ"
00.45 - Х/ф "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ-
01.45 - ГОРДОН
02.40 - "До встречи!"______

с т с
06.45 - Сериал "Тайна 
сагалы"
07.00 - М/ф
07.30 - Улица Сезам
08.00 - "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Критическая 
масса"
13.30 - "Большой куш"

14.30 - Комедия "Блоссом”
15.00 - М/ф "Котенок по 
имени Гав"
15.15 - М/ф "Находка"
15.30 - "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Сериал "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Сериал 
"Зачарованные"
20.30 - Детали
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Заповеди" 
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - Х/ф "Заговор"
03.30 - Д /с  "Исторические
расследования"___________

ТНТ
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.45 - Русская усадьба
12.00 - Детектив "Петля"
13.40 - Сериал "Первая 
волна"
14.45 - М /с "Фантагира"
15.15 - М /с "Кэнди-Кэнди"
15.40 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.15 - Мультфильм
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Боевик "Первая 
кровь"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна”
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Комедия "Туалет 
был заперт изнутри"
02.25 - Музыка на ТНТ
02.40 - "Империя страсти"
03.35 - "Окна”
04.35 - Сегоднячко
05.35 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О, счастливчик!” 
6:40 Сборник 
мультфильмов

СТВ
06.50 - "Скорей бы вечер."
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.15 - "За окном"
07.20 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
07.30 - Художественный 
фильм "Тройное 
предательство" США. 1995. 
Криминальный боевик
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.40 - "За окном"
09.45 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
09.55 - "Скорей бы вечер."
10.00 - Художественный 
фильм "Друзья по 
несчастью" США. 1992. 
Комедия
11.45 - "Скорей бы вечер."
11.50 - Художественный 
фильм "Проект: Альф" 
Германия-США. 1996, 
Фантастическая комедия
13.40 - Художественный 
фильм "Мелкие 
мошенники" США.2000. 
Криминальная комедия
15.25 - Художественный 
фильм "Альпийская 
баллада" СССР. 1965. 
Военная драма
17.05 - Художественный 
фильм "Тройное 
предательство" США. 1995. 
Криминальный боевик
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном"
19.15 - "Добрый вечер, 
Иркутяне!"
19.40 - Художественный 
фильм "Без передышки" 
США. 1986. Комедийный 
вестерн
21.15 - "За окном"
21.20 - "Скорей бы вечер.”
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
22.05 - "Скорей бы вечер."
22.10 - Художественный 
фильм "Заложники 1" 
Канада. 1994. Боевик 
00.15 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "За окном"

21.50 - "За окном”
21.55 - "НЧС” . Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Художественный 
фильм "Проект: Альф"
Г ермания-США. 1996. 
Фантастическая комедия 
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.25 - "За окном"
00.30 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
00,40 - "Скорей бы 
вечер,”
00.45 - Художественный 
фильм "Мелкие 
мошенники" США,2000. 
Криминальная комедия
02.40 - "За окном"
02,45 - Окончание 
трансляции

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВЦ С 11.00 ДО
23.00
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Суперхоккей СССР
- Канада. 30 - лет спустя" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.05 - Х/ф 
"Безотцовщина"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал 
"Профессиональные 
материалы"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Мир вокруг нас”

00.40 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
00.50 - "Скорей бы вечер."
01.00 - Художественный 
фильм "Удар из космоса" 
США.2000.
Приключенческий боевик
02.50 - "За окном"
02.55 - Окончание 
трансляции______________

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"
15.20 - "Самая трудная 
роль Армена 
Джигарханяна"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Войди в свой дом"
16.20 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться 
успеха. Доктор Богданов"
20.30 - "Двойной портрет”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - М/ф "Остров 
ошибок"
22.00 - "Обыкновенные 
истории"
22.25 - "Прорыв"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Магия"
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 - Всемирные конные 
игры. Открытие
06.45 - "Синий троллейбус"



Д К
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

з
С р е д а , е е н т

ОРТ 19.00 - "Вести"

07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Сериал "Дочь 
Магараджи"
12.10 - Программа "100%"
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Старый 
портвейн"
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с "Дикие штучки" 
16.45 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Смехопанорама 
19.55 - Сериал "Семейные 
узы”
20.50 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности”
23.40 - "Американская 
трагедия: Наши. Год спустя" 
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.30 - Триллер "Без 
предупреждения"
03.20 - Шахматный матч
века._____________________

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 - Д/ф "Легенда о двух 
башнях”
13.00 - "Вести"
13.20 - Д/ф "Легенда о двух 
башнях”
14.25 - "Цена успеха"______

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск" 
15.40 - "Мотор"____________

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

ОРТ

РТР

РТР

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Наша среда"
19.50 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности”
20.05 - "Регион - 38"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "Прогноз погоды" 
Ж5&-,:'В<ЭТ ?т? даГ_______
______ РТР
21.00 - 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 - Д/ф "Точка отсчета” 
01.20 - "Вести”
01.35 - Д/ф "11 сентября" 
04.05 - Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва)

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.15 - Сериал "Дочь 
Магараджи"
12.15 - Следствие ведет 
Колобков
12.35 - Дисней-кпуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Этюд в 
черных тонах”
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с "Дикие штучки" 
16.45 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Документальный 
детектив
19.50 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Х/ф "Убойная сила:
Г од глухаря”
22.00 - Время
22.35 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
23.40 - Сериал "Китайский 
городовой”
00.35 - Сериал "Убойная 
служба"
01.00 - "Время"
01.30 - Х/ф "История любви 
пироманьяка"
03.15 - Шахматный матч
века._____________________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - "Вот это да!"_______

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 "Падение сокола"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Триллер "Полный 
отрыв"
15.30 Комедия "Джейн и 
потерянный город”
17.30 Боевик "Заложники-2"
19.30 Военная драма "Война 
под крышами"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД сообщает"
22.00 Триллер "Последний 
звонок"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV Биоритм
01.30 MTV "Ru_zone"
02.00 Фантастика 
"Гладиатор-2000"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Падение сокола"_____

__________ щ в __________
С 07.00 до 09.40 - "Сегодня " 
В перерывах УТРО на НТВ 
09.55 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ "

18.20 - Сериал "Простые 
истины”
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Музыкальный 
презент''
19.30 - '
19.50 - 1 
20.10  -  ' 

уровня"
20.20  -  ■

20.45 - '
20.50 - '

£ М -

07.45 - "Доброе утро,
Россия"
10.45 - Сериал 
"Каменская - 2"
11.50 - "Аншлаг"
12.50 - "Вести” Дежурная 
часть.
13.00 - "Вести”
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Цена успеха"
15.30 - "Вся Россия"_______

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - "Вот это да!"_______

16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий 
ангел Л З озвращ ение^^^^

11.20 - Погода на завтра 
11.25 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.00 - КРИМИНАЛ
13.15 - Х/ф "БЕЗ 
ОБРАТНОГО АДРЕСА"
15.05 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК"
15.35 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.40 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 
ДОМИНО”
18.05 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” , 
"СОРОК ЛЕТ ДО 
ВОЗМЕЗДИЯ"
19.20 - " ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
21.45 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2”
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
23.40 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ДЖОКЕР”
00.45 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
01.45 - ГОРДОН
02.40 - "До встречи!"_______

_______ CJC_______
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагалы”
07.00 - М/ф
07.30 - Улица Сезам
08.00 - "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - "Полшестого"
11.00- Х/ф "Заповеди”
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Комедия "Блоссом”
15.00 - М/ф "Котенок по 
имени Гав"
15.15 - М/ф "Непослушная 
мама"
15.30 - "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с Таргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Сериал "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Сериал 
"Зачарованные"
20.30 - Детали
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Дрожь земли" 
00.30 - Детали

Ч е т в е р г

НТВ

Иркутское время" 
Лесной край"
Кадры европейского

Вести - Иркутск" 
Прогноз погоды"
ПИК - 89"__________

______ PJP______
21.00 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат”
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"_____________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - И р к у т с к "_____

______ PJP______
22.55 - Сериал 
"Каменская - 2”
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Киноакадемия 
"Эскорт"
03.40 - Футбол. Чемпионат 
России. "Локомотив”
(Москва) - "Спартак"
(Москва)

07.00 "Новости АТВ"
07.15 "УВД сообщает"
07.30 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 "УВД сообщает”
11.00 Фантастика 
"Г ладиатор-2000"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 "УВД сообщает"
13.30 Военная драма "Война 
под крышами"
15.30 Триллер "Последний 
звонок"
17.30 Боевик "Спящие псы"
19.30 Триллер "Полный 
отрыв”
21.30 "Новости АТВ"
21.45 Муз.канал
22.00 Мелодрама "Любовь и 
ярость"
00.00 "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.00 MTV "Ru_zone"
02.00 Фантастика "Второе 
прибытие"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фантастика 
"Г ладиатор-2000"

С 07.00 до 09.40 - "Сегодня ” 
В перерывах УТРО на НТВ 
09.55 - "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2”
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ "
11.20 - Погода на завтра
11.25 - СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
12.00 - "СЕГОДНЯ”
12.05 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС.
НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ГОСТИНАЯ"
12.40 - ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
13.00 - "СЕГОДНЯ”
13.05 - Комедия "БУМ”
15.05 - "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК" 
15.35- Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.40 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
18.05 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ДЖОКЕР"
19.20- "КРИМИНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ. НЕУТОМИМЫЙ 
ЗАКАЗЧИК"
20.00 - "СЕГОДНЯ"
20.35 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
21.45- "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ-2"
23.00 - "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ"
23.40 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ"
00.45 - Сериал "КЛЮЧИ ОТ 
СМЕРТИ"
01.50 - ГОРДОН 
02.45 - "КОМА".
03.25 - "До встречи!”_______

с т с
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагалы"
07.00 - М/ф
07.30 - Улица Сезам
08.00 - "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Дрожь земли"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - М/ф "Котенок по 
имени Гав"
15.15 - М/ф "Влюбчивая 
ворона"
15.30 - "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с 'Таргульи"
1.7.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Сериал "Змей"_____

01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - Х/ф "Семейный 
заговор"
03.55 - Д/с "Исторические
расследования”____________

______ IHT______
09.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны”
10.00 - М/с "Фантагира"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.30 - Д/с "Удивительные 
животные 3"
12.00 - Детектив "Петля”
13.40 - Сериал "Первая 
волна"
14.45 - М/с "Фантагира"
15.15 - М/с "Кэнди-Кэнди”
15.40 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.15 - Мультфильм
16.30 - Сериал "Лус-Мария"
17.30 - "О, счастливчик!”
18.30 - "Окна"
19.30 - Комедия "Туалет был 
заперт изнутри"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Драма "Колледж"
02.55 - Музыка на ТНТ 
03.10 - "Империя страсти"
04.05 - "Окна"
05.05 - Сегоднячко
06.05 - Сериал "Лус-Мария"
07.00 - "О. счастливчик!"

__________ с х в __________
6.40 - Сборник 
мультфильмов
6.50 - "Скорей бы вечер."
6.55 - НОВОСТИ СТВ
7.15 - "За окном"
7.20 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
7.30 - Художественный 
фильм "Удар из космоса" 
CLUA.2000. Приключенческий 
боевик
9.20 - НОВОСТИ СТВ
9.40 - "За окном"
9.45 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
9.55 - "Скорей бы вечер."
10.00 - Художественный 
фильм "Альпийская баллада" 
СССР.1965. Военная драма
11.35 - "Скорей бы вечер."
11.40 - Художественный 
фильм "Без передышки"
США. 1986. Комедийный 
вестерн

18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья”
19.30 - Сериал 
"Зачарованные”
20.30 - Детали
21.00 - "Большой куш"
22.00 - Х/ф "Дрожь земли 2. 
Повторный удар"
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный 
корпус"
02.00 - Х/ф "Марни"
04.05 - Д/с "Исторические
расследования"___________

ТНТ
09.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
10.00 - М/с "Фантагира"
10.30 - М/с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
11.45 - Ваши деньги
12.00 - Триллер 
"Переступить черту”
14.10 - Сериал "Первая 
волна"
15.05 - М/с "Фантагира” 
15.35 - М/с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - Сериал "Лус-Мария"
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна”
19.30 - Драма "Колледж”
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Триллер "Бурный 
понедельник"
02.45 - Музыка на ТНТ
03.00 - "Империя страсти"
03.55 - "Окна”
04.55 - Сегоднячко
05.55 - Сериал "Лус-Мария" 
06.50 - "£>. счастливчик!"

СТВ
6.40 - Сборник 
мультфильмов
6.50 - "Скорей бы вечер." 
6.55 - НОВОСТИ СТВ 
7.15 - "За окном"
7.20 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
7.30 - Художественный 
фильм "Падение сокола" 
CLUA.2000. Фантастический 
боевик
9.20 - НОВОСТИ СТВ
9.40 - "За окном”
9.45 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
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Д л я  вас, рекламолатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК'' 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ТРК ''Ангарск" 

по всем вопросам 
обращайтесь по адресу: 

г. Ангарск, 
площадь Ленина,

ДК нефтехимиков,
2 этаж. 

Телефоны:
56-41-08, 9-50-59.

на 22 Т В -кан ал е:  
бегущ ая .строка, 

изготовление и  прокат 
реклзмны.с роликов

в га з е те  
'Ангарский строитель"  

закази ы е  статьи, 
о б ъ й ш ю н и й , 

поздравления

П р е д ъ я в и т е л ю  с к и л к а  5 ‘

13.20 - Художественный 
фильм "Заложники 1"
Канада. 1994. Е>оевик
15.10 - Художественный 
фильм "Тройное 
предательство" США.1995. 
Криминальный боевик
17.00 - Художественный 
фильм "Удар из космоса" 
США.2000. Приключенческий 
боевик
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За o k ih o m ”
19.15 - Художественный 
фильм "Джейн и 
потерянный” CLUA- 
Великобритания. 1987. 
Комедийный боевик
21.15 - "За окном"
21.20 - "Скорей бы вечер." 
21.30 - НОВОЮТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "НЧС” . Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
22.05 - "Скорей бы вечер."
22.10 - Художественный 
фильм "Заложники 2" Чехия- 
Канада.1996. Боевик
0.15 - НОВОСТИ СТВ 
0.35 - "За окном”
0.40 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
00.50 - "Скорей бы вечер."
01.00 - Художественный 
фильм "Падение сокола"
США. 2000. Фантастический 
боевик
02:50 - "За окном"
02:55 - Окончание 
трансляции________________

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 - М/ф "Добрыня 
Никитич"
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"
22.00 - Всемирные конные 
игры
22.25 - "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 - Х/ф "С риском для 
жизни"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Под 
надежной защитой"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Чемпионат России по 
хоккею. "Динамо"-СКА
06.30 - "Синий троллейбус"
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10.00 - Художественный 
фильм "1Полный отрыв"
США. 1997. Триллер 
11.40 - "Скорей бы вечер."
11.45 - Художественный 
фильм "Джейн и потерянный" 
США-Ве;ликобритания.1987. 
Комедийный боевик
13.35 - Художественный 
фильм "Заложники 2" Чехия- 
Канада.1996. Боевик 
15.25 - Художественный 
фильм "Война под крышами" 
СССР.1 967. Военная драма
17.10 - Художественный 
фильм "Падение сокола"
США. 1998. Триллер
19.00 -  НОВОСТИ СТВ
19.10 -  "За окном"
19.15 Художественный 
фильм "Последний звонок" 
США. 1i 998. Триллер
21.00 - "За окном"
21.05 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
21.20 - "Скорей бы вечер."
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "НЧС” . Новости о 
чрезЕ!ычайных событиях 
Иркутска.
22.05 - Технологии XXI века в 
программе "SERVER".
22.20 - "Скорей бы вечер." 
22.2Е5 - Художественный 
фильм "Спящие псы" Канада- 
США-Чехия.1997.
Фантастика
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "За окном"
00.5 0 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
01.00 - "Скорей бы вечер."
01.10 - Художественный 
фильм "Гладиатор 2000" 
Канада. 1998.
Приключенческий боевик____

03.00 - "За окном" 
03.05 - Окончание 
трансляции______

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - "События" 
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале 
14.05 - Х/ф "Конец 
императора тайги"
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата”
17.40 - "Очевидное- 
невероятное”
18.10 - "Квадратные метры"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо-новости"

"21 кабинет" 
"Регионы: прямая

20.30 ■ 
21.00  • 

речь"
21.30 
22.00  ■ 

игры 
22.25 
23.00 
23.15

"Идущие вперед” 
Всемирные конные

"Двойной портрет" 
СОБЫТИЯ 
"Антимония”

00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель”
00.40 - "Экспо-новости" 
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 - Х/ф "Шулера"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.45 - "Времечко"
04.15 -Сериал "Под 
надежной защитой"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Большая музыка"
06.30 - "Синий троллейбус”
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______ ОРТ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Сериал "Дочь 
Магараджи"
12.20 - "Объектив"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Смерть в 
объективе"
15.00 - Х/ф "Остановка по 
требованию-2"
16.00 - Новости
16.20 - Д /с  "Дикие штучки"
16.45 - Х/ф "Убойная сила: 
Предел прочности"
17.50 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Человек и закон
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.55 - Поле чудес
22.00 - Время
22.35 - Юмористическая 
программа
23.55 - Комедия 
"Полицейская академия-6: 
Город в осаде"
01.35 - Х/ф "Красная
скрипка"_________________

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 - "Цена успеха"

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - ''Вести - Иркутск"
15.40 - ''Сибирский сад"

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт" 
16.25 - "Что хочет 
женщина"

______ OPI______
07.30 - Х/ф "Жил-был 
доктор”
09.00 - Новости
09.10 - Играй, гармонь 
любимая!
09.50 - Слово пастыря
10.05 - "Ералаш”
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - Смехопанорама
12.10 - Путешествие 
Натуралиста
12.40 - Х/ф "Разрешите 
взлет!"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории"
15.00 - Новости
15.15 - Кубок мира по 
синхронному плаванию
15.45 - "Кумиры"
16.15 - Сериал "Беглец"
17.05 - Детектив "Из жизни 
фруктов". Дело N 16” 
18 .30- "Сами с усами"
19.00 - Новости
19.15 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 - Детектив "Убийство 
по нотам"
22.00 - Время
22.30 - Комедия 
"Поменяться местами" 
00.45 - Триллер "Фарго"
02.40 - Реальная музыка

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Прогноз погоды"
07.30 - Мультфильм
08.10 - "Прогноз погоды"

_______PJP_______
08.20 - Комедия 
"Подкидыш"
09.40 - "Здоровье и жизнь"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ”
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - "Наука и техника"
12.20 - "Сам себе 
режиссер"
13.20 - "Сто к одному"

17.25 - Сериал "Дикий 
ангел. Возвращение"
18 .20-Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Мотор"
19.35 - "Здоровье города"
19.45 - "Портфель законов"
19.50 - "Байкальский 
экономический форум. 
Подробности"
20.00 - "Курс"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - "Прогноз погоды"

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

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

_______PIP_______
22.50 - "Ставка"
23.20 - Х/ф "По прозвищу 
"Зверь"
01.10 - Х/ф "Безумный 
Макс. За пределами купола 
грома"
03.15 - "Горячая десятка"

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву”
10.00 Муз.канал
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Фантастика "Второе 
прибытие"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Драма "В погоне за 
тенью"
15.30 Мелодрама "Любовь 
и ярость"
17.30 Боевик "Цейтнот"
19.30 Боевик "Лорд 
дракон"
21 .30  "Новости АТВ"
21 .45  Муз.канал
22.00 Боевик "Русский 
киллер"
0 0 .00  "Новости АТВ"
00.15 MTV "Биоритм"
01.30 MTV "Релиз"

14.15 - "Форт Боярд"
15.10 - Д /ф  "Смертельная 
игра Маяковского"
16.00 - "Вести"
16.20 - Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова”

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Семейный альбом"
18.25 - "Хранители 
здоровья"
18.35 - "Счастливый 
конверт"
19.40 - "На этой неделе"

______ РТР
20.00 - "Моя семья”
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
22.50 - Премьера. "Стань 
звездой"
23.50 - Х/ф "Звездные 
войны. Эпизод 1V. Новая 
надежда"
02.20 - Комедия "Очень 
страшное кино"
03.55 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
"Формула - 1" Гран - при 
Италии. Квалификация

07 .00  "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 Муз.канал
11.00 Фант, боевик 
"Звездные герои"
13.00 "Новости АТВ"
13.15 Муз.канал
13.30 Боевик "Последняя 
сделка"
15.30 Боевик "Русский 
киллер"
17.30 Боевик "Звуковой 
барьер"
19.30 Драма "В погоне за 
тенью”
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз. программа 
"Поздравляем!"
22.00 Мистика "Хозяйка 
озера"
00 .00  "Новости АТВ" 
дайджест

02.00 Фант, боевик 
"Звездные герои"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 "Второе прибытие"

_______НТВ_______
С 07.00 до 09.40 - 
"Сегодня "
В перерывах УТРО на НТВ
09.55 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
11.00 - "СЕГОДНЯ УТРОМ "
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "ВНИМАНИЕ. 
РОЗЫСК!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.00 - КРИМИНАЛ
13.15 - Х/ф 
"ПАРАШЮТИСТЫ"
15.05 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
15.45 - Детектив "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
16.45 -• Ток-шоу 
"ПРИНЦИП ДОМИНО"
18.05 - Сериал "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ"
19.20 - "ОЧНАЯ СТАВКА". 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ МУТАНТ"
20.30 - "ФАКТОР СТРАХА"
21.25 - Сериал "ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
22.30 - Комедия "ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" 
00.10 - "ВСЕ СРАЗУ!"
00.45 - Х/ф "НЕГЛУБОКАЯ 
МОГИЛА”
02.25 - "До встречи!"_____

_____стс
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагалы"
07.00 - М/ф
07.30 - Улица Сезам
08.00 - "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Комедия "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - "Полшестого"
11.00 - Х/ф "Дрожь 
земли-2. Повторный удар"
13.30 - "Медовый месяц”

0 0 .1 5  Муз. программа 
"Поздравляем!"
0 0 .3 0  Муз.канал
02.00 Ужасы "Восковая 
маска"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Фант, боевик
"Звездные герои"_________

НТВ
07.40 - Анонс дня
07.40 - Сказка "ПРИНЦ И 
НИЩИЙ"
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.05 - Комедия "БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА"
10.30 - "ПУТЕШЕСТВИЯ 
НАТУРАЛИСТА"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "СЕГОДНЯ"
11.05 - "ФАРШ-МАЖОР"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС. ПОЛЧАСА НА 
РЕМОНТ "
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - Х/ф "ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ"
13.40 - "СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ"
14.00 - "СЕГОДНЯ"
14.05 - Боевик "ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ"
15.40 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
16.00 - "СЕГОДНЯ"
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.00 - "СЕГОДНЯ"
17.20 - "ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД"
18.00 - "СЕГОДНЯ"
18.05 - Сериал 
"НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА"
19.00 - "СЕГОДНЯ"
19.05 - "Шоу Елены 
Степаненко"
20.00 - "СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ"
20.20 - "СВОБОДА СЛОВА"
21.40 - Боевик "ПЛОХИЕ 
ПАРНИ”
00.05 -
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НАШИ НА РИНГЕ

14.30 - Комедия "Блоссом"
15.00 - М/ф "Котенок по 
имени Гав"
15.15 - М/ф "Пудель"
15.30 - "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Гаргульи"
17.00 - Комедия "Альф"
17.30 - Сериал "Змей"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - Комедия "Друзья"
19.30 - Сериал 
"Зачарованные"
20.30 - Детали
21.00 - "Гарем"
22.00 - Х/ф "Глаза змеи" 
00.30 - Детали
01.00 - Х/ф "Секс, любовь
и бешеные деньги"_______

ТНТ
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
10.00 - М /с "Фантагира"
10.30 - М /с "Кэнди-Кэнди"
11.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
11.45 - С новосельем!
12.00 - Триллер 
"Переступить черту"
14.10 - Сериал "Первая 
волна"
15.05 - М /с "Фантагира"
15.35 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - "О, счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Триллер "Бурный 
понедельник"
22.00 - "Филимонов и 
компания"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Триллер "Ангелы 
здесь не живут”
02.45 - Музыка на ТНТ
03.00 - "Империя страсти"
03.55 - "Окна"
04.55 - Сегоднячко
05.55 - Сериал ”Лус- 
Мария"
06.50 - "О, счастливчик!"

00.30 - Эротический фильм
"ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА
МУЖЧИН"
02.05 - Сериал "ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА"
03.45 - "До встречи!"______

СТС
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
07.00 - Х/ф "Дочь 
принцессы с мельницы"
08.05 - Улица Сезам
08.30 - М/ф
10.00 - М /с "Табалуга"
10.30 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М /с "Алекс и 
Алексис"
11.30 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
12.00 - "Полшестого"
13.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
14.00 - М/с "Болто"
16.00 - Сериал "Пляжный 
патруль"
17.00 - "Медовый месяц"
18.00 - "Афиша"
18.30 - "Полшестого"
19.30 - Сериал "Убойная 
сила"
20.45 - "Кресло"
22.00 - Х/ф "Могучий Джо 
Янг"
00.30 - "Вася ин да хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила"
02.30 - Х/ф "Тандем"______

ТНТ
10.00 - Мультфильм
10.15 - Сериал "Первая 
волна"
11.15 - Киноповесть 
"Весенний призыв"
13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.15 - "Час Дискавери"
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - "О, счастливчик!"
18.00 - Фильм-катастрофа 
"В погоне за бурей"

_______ с ц з _______
06.40 - Сборник 
мультфильмов
06.50 - "Скорей бы вечер.”
06.55 - НОВОСТИ СТВ
07.15 - "За окном"
07.20 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
07.30 - Художественный 
фильм "Гладиатор 2000" 
Канада. 1998. 
Приключенческий боевик
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.40 - "За окном"
09.45 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
09.55 - Технологии XXI века 
в программе "SERVER".
10.10 - "Скорей бы вечер.”
10.15 - Художественный 
фильм "Война под 
крышами" СССР. 1967. 
Военная драма
12.00 - "Скорей бы вечер.”
12.05 - Художественный 
фильм "Последний звонок" 
США. 1998. Триллер
13.50 - Художественный 
фильм "Спящие псы" 
Канада-США-Чехия.1997. 
Фантастика
15.40 - Художественный 
фильм "Полный отрыв" 
США.1997. Триллер
17.20 - Художественный 
фильм "Гладиатор 2000" 
Канада. 1998
Приключенческий боевик
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.10 - "За окном”
19.15 - Художественный 
фильм "Любовь и ярость"
Г ермания-Ирландия. 1998. 
Драма
21.15 - "За окном"
21.20 - "Скорей бы вечер."
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "НЧС” . Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
22.05 - "Скорей бы вечер."
22.10 - Художественный 
фильм "Цейтнот" 
США.1997.
Криминальный триллер

20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Всегда готовь!"
22.00 - М /с "Боб и 
Маргарет"
22.30 - "Окна”
23.30 - "Большая терка" 
00.30 - Мелодрама "Вокзал 
для двоих"
02.20 - Триллер "Порочные 
круги"
04.25 - "Окна"
05.25 - Сериал "Диагноз:
убийство”_________________

СТВ
07 .10 - Художественный 
фильм "Второе прибытие" 
США. 1998. Фантастический 
боевик
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.20 - "За окном"
09.25 - "НЧС” . Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
09.35 - "Скорей бы вечер."
09.40 - Художественный 
фильм "Цейтнот"
США.1997. Криминальный 
триллер
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.40 - "За окном”
11.45 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
11.55 - "Скорей бы вечер."
12.00 - Художественный 
фильм "В погоне за 
тенью" США. 1992. Драма
13.55 - Художественный 
фильм "Любовь и ярость"
Г ермания-Ирландия. 1998. 
Драма
15.45 - Художественный 
фильм "Лорд дракон" 
Гонконг.1982. Комедийный 
боевик
17.50 - Художественный 
фильм "Русский киллер" 
США. 1999. Боевик
19.45 - "Скорей бы вечер."
19.50 - "За окном”
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.20 - "За окном"
20.25 - Технологии XXI века 
в программе "SERVER".
20.45 - "Скорей бы вечер."

00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.25 - "За окном"
00.35 - "НЧС". Новости о 
чрезвычайных событиях 
Иркутска.
00.45 - "Скорей бы вечер." 
00.50 - Художественный 
фильм "Второе прибытие" 
США. 1998. Фантастический 
боевик
02.55 - "За окном"
03.00 - Окончание
трансляции_______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
В 12.00 и 13.00 - 
"События"
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Х/ф "М ост между 
двух берегов".
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Российские тайны, 
расследование ТВЦ"
17.55 - "Портрет актрисы".
С. Крючкова
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"
21.45 - Всемирные конные 
игры
22.15 - "Версты"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Мода non-stop" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.05 - Х/ф "Специалисты"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Времечко"'
04.15 - Чемпионат России 
по хоккею. "Динамо" - 
"Северсталь"
05.05 - СОБЫТИЯ
05.25 - "Петровка, 38"
05.45 - Х/ф "Погружение в 
бездну"

20.50 - Художественный 
фильм "Звуковой барьер" 
США.2000. Боевик
22.45 - НОВОСТИ СТВ
23.05 - "За окном"
23.10 - "Скорей бы вечер."
23.15 - Художественный 
фильм "Звездные герои” 
Канада. 1:997. Фантастика
01.25 - "За окном”
01.30 - "Скорей бы вечер."
01 .35 - Художественный 
фильм "ЕЗторое прибытие” 
США. 1998. Фантастический 
боевик
03.30 - "За окном"
03.35 - Окончание
трансляции_______________

ТВЦ
12.35 - Д /с  "Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - Мультфильмы
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 "Всадник на 
золотом коне"
18.00 - "Зеленый город"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "Антимония"
20.00/ - "Денежный вопрос" 
2 0 .1 5 -Сериал "Жюли 
Леско"
22.00 - "Очевидное- 
невероятное"
22.30 - "Особая папка"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Детектив-шоу" 
00.00 - Всемирные конные 
игры
01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Не покидай 
меня, любовь!"
04.. 15 - СОБЫТИЯ
04.30 - "ХОРОШО, БЫков"
04.40 - "Мода non-stop"
05.15 - Х/ф "Две почти 
плоские суперноги"
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ОРТ
07.15 - Х/ф "Авария"
09.00 - Новости
09.10 - Служу России!
09.40 - Дисней-клуб:
"Тимон и Пумба"
10.05 - "Ералаш"
10.10 - "Дог-шоу"
11.00 - Новости
11.10 - Непутевые заметки
11.30 - Пока все дома
12.10 - Спасатели. 
Экстренный вызов
12.40 - Х/ф "Золотая 
речка"
14.35 - Дисней-клуб:
"Микки Маус и его друзья"
15.00 - Новости
15.10 - Живая природа. 
"Десять смертельных акул”
16.10 - Детектив "Из жизни 
фруктов". Дело N 16
17.40 - Комедия "Муравей 
Антц"
19.00 - Времена
19.55 - КВН в Юрмале 
"Голосящий КиВиН - 2002”
22.35 - Боевик "Убрать 
Картера"
00.30 - "На футболе"
01.00 - Х/ф "Сатирикон
Феллини"_________________

РТР
08.35 - Мультфильм
09.45 - Сериал "Дракоша 
и компания"
10.10 - "Русское лото"

11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"
11.35 - Местное время. 
Вести - Москва
12.15 - "Америка: год 
спустя. Сила против 
террора"
12.50 - "Городок"
13.25 - Х/ф "Огарева, 6"
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света”
17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.05 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.00 - Комедия "Охотники 
за привидениями"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.40 - "Юбилей в кругу 
семьи"
03.00 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
"Формула - 1" Гран - при 
Италии

Z M - i g
07 .00  "Новости АТВ" 

дайджест

07.15 MTV "Star Трэк."

08.00 MTV "Рандеву"

10.30 "Новости АТВ” 

дайджест

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
о подписке на III квартал 2002г.

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

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

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

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

Адрес:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

10.45 Муз. программа 
"Поздравляем!"
11.00 Ужасы "Восковая 
маска"
13.00 "Новости АТВ" 
дайджест
13.15 Муз. программа 
"Поздравляем!"
13.30 Вост. единоборства 
"Лорд дракон"
15.30 Мистика "Хозяйка 
озера”
17.15 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Боевик "Последняя 
сделка"
19.30 Боевик "Отмщение"
21 .30  "Новости АТВ" 
дайджест
21 .45  Муз. программа 
"Поздравляем!"
22.00 Комедия 
"Неприличные разговоры" 
00 .00  "Новости АТВ" 
дайджест
00.15 MTV "Сводный чарт"
01.00 MTV "News блок 
weekly"
01.30 MTV "Стилиссимо"
02.00 Комедия "Волшебные 
пузыри"
04.00 Grosse 
Dokumentationen
04.30 Ужасы "Восковая
маска"____________________

НТВ
07.45 - Анонс дня
07.50 - Х/ф "ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО"
08.30 - STAR СТАРТ!
09.00 - "СЕГОДНЯ"
09.05 - "ЛЕТЧИКИ"
10.20 - "БЕЗ РЕЦЕПТА"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - "СЕГОДНЯ”
11.05 - "Шоу Елены 
Степаненко"
12.00 - "СЕГОДНЯ"
12.05 - "РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ"
12.40 - "ВЫ БУДЕТЕ 
СМЕЯТЬСЯ!"
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.05 - ДИСБАТ. 
"ПРОФЕССИЯ -РЕПОРТЕР-
13.25 - "СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ"
14.00 - "СЕГОДНЯ"

14.05 - Детектив "ТАЙНА 
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"
15.45 - ВКУСНЫЕ 
ИСТОРИИ
16.00 - "СЕГОДНЯ"
16.05 - СВОЯ ИГРА
17.20 - Ток-шоу "ПРИНЦИП 
ДОМИНО"
19.00 - "СЕГОДНЯ”
19.05 - "КОМАНДАНТЕ ЧЕ 
ГЕВАРА"
19.55 - Комедия 
"СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ"
22.00 - "НАМЕДНИ"
23.30 - Детектив 
"БОЛЬШОЙ КАЙФ”
01.40 - Сериал "ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА"
02.30 - ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ
02.55 - "ПЕПСИ-ЧАРТ"
03.35 - "До встречи!"______

ТНТ

J£I£_
06.45 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны”
07.00 - "Five"
07.50 - М /с "Вук"
09.05 - Улица Сезам
09.30 - М/ф
10.00 - М /с "Лапиш - 
маленький башмачник"
10.30 - М /с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - Сериал "Просто 
Норман”
11.30 - Сериал ”3ак и 
секретные материалы”
12.00 - ’’Вася ин да хаус”
13.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
14.00 - Х/ф "Трудный 
ребенок 2"
16.00 - Сериал "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 "Нет пути 
назад"
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила"
02.30 - Х/ф "Коррупция"

10.00 - Сериал "Первая 
волна"
11.00 - Драма "Правда 
лейтенанта Климова"
12.35 - "Осколки времени"
13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.15 - "Час Дискавери”
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - "О, счастливчик!"
18.00 - Триллер "Призрак 
Хелен Уолкер”
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Большая терка"
22.30 - "Окна"
23.30 - Титаны рестлинга 
на ТНТ
00.30 - Мелодрама "Вокзал 
для двоих"
02.10 - Комедия 
"Настоящая магия"
04.35 - Титаны рестлинга 
на ТНТ
05.35 - Сериал "Диагноз:
убийство"_________________

СТВ
07.10 - Художественный 
фильм "Звездные герои” 
Канада. 1997. Фантастика
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.20 - "За окном"
09.25 - "Скорей бы вечер."
09.30 - Художественный 
фильм "Последняя сделка" 
США. 1995. Боевик
11.20 - Сборник 
мультфильмов
11.30 - "За окном"
11.35 - "Скорей бы вечер."
11.40 - Художественный 
фильм "Русский киллер" 
США. 1999. Боевик
13.30 - Художественный 
фильм "Звуковой барьер” 
США.2000. Боевик
15.20 - Художественный 
фильм "В погоне за тенью" 
США. 1992. Драма
17.20 - Художественный 
фильм "Хозяйка озера" 
Канада. 1998. Фильм 
ужасов

19.00 - "ЗНАКОМЫЕ 
ЛИЦА".
Кинодокументалист. Юрий 
Шиллер.
19.30 - "За окном"
19.35 - "Скорей бы вечер."
19.40 - Художественный 
фильм "Отмщение" 
США.1997. Боевик
21.40 - "За окном"
21.45 - "Скорей бы вечер."
21.50 - Художественный 
фильм "Восковая маска" 
Италия.1997. Фильм 
ужасов
23.55 - "Скорей бы 
вечер."
00.00 - "За окном"
00.05 - Художественный 
фильм "Звездные герои" 
Канада. 1997. Фантастика
02.00 - "Скорей бы вечер."
02.05 - "За окном"
02.10 - Окончание 
трансляции_______________

ТВЦ
12.30 - Д /с  "Москва на все 
времена”
13.00 - "Отчего, почему?" 
14-00 - Мультфильмы
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская 
неделя"
16.25 - "Звезда 
автострады"
16.45 - Х/ф "Дежа вю”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "21 кабинет"
19.45 - "Приглашает Борис 
Ноткин”
20.25 - Х/ф "Сказки 
Манхэттена"
20.50 - Мультфильмы
21.15 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
23.15 - "Великая иллюзия"
23.55 - Всемирные конные 
игры
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Не покидай 
меня, любовь!"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.25 - "Спортивный 
экспресс"
05.00 - "Деликатесы"
05.30 - Чемпионат мира по 
мотокроссу. Гран-При 
России

ЧЕТВЕРГ,
5 сентября

07.20 - Программа передач
07.30 - "Сей Час”
07.55 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
08.15 - "Бомонд"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Жизнь с Луи”
09.30 - М /с "Человек-паук"
10.00 - Д /ф  "Под углом 23 с 
половиной"
10.30 - "24”
10.45 - Ужасы "Дантист"
13.00 - "Рыбий глаз". 
"Восхождение”
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час”
14.45 - Д /ф  "Безвестно 
отсутствующий"
15.15 - Сериал "Убойная сила-3"
16.30 - М /с "Человек-паук"

17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - Ток-шоу "Семейные 
страсти"
19.15 - "Мир водного спорта"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние”
20.20 - "Сей Час-
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Убойная сила-3"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Криминальная драма 
"Беспредел"
01.10 - ,f24”
01.25 - Драма "Слуга"
04.00 - Музыкальный канал

ПЯТНИЦА,
сендябвя___

А И С Т ” - Р Е Н - Т В

08.15."Комната Павлова"
08.30 - "Сей Час”
09.00 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
09.30 - М /с "Жизнь с Луи”

Л
07.20 - Программа передач 
07.30 - "Сей Час”
07.55 - "Дела домашние"

Ангарский шл ш к у п о н
Строитель МАМ объявления0

Телерадиокомпания "Ангарск1*

□ Куплю
□ Продам
□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное
□ Сообщения

текст объявления

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

10.00 - М /с "Инспектор Гаджет"
10.30 - "24"
10.45 - Комедия "Дауг Хаус”
12.45 - ” 1/52”
13.00. - "Рыбий глаз” . 
Восхождение"
13.20 - Музыкальный канал
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.45 - Д/ф "Приговор приведен 
в исполнение"
15.15 - Сериал "Убойная сила-3”
16.30 - М /с "Человек-паук"
17.00 - М /с "Жизнь с Луи"
17.30 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Рыбий глаз" 
"Восхождение"

18.35 - "Мир водного 
спорта"
19.00 - Ток-шоу 
"Семейные страсти"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "1/52"
20.55 - Сериал 
"Убойная сила-3"
22.10 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт”
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Детективная 
комедия "Камуфляж"
01.10 - "Метро"
01.25 - Комедия 
"Медные трубы”
04.00 - Музыкальный
канал_______________

СУББОТА,
7 сентября

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 "Футурама”
12.00 - "Дэвид Копперфильд - 
мастер иллюзии"
12.45 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
13.00 - "Маленькая политика"
13.45 - "1/52"
14.10 - "Бомонд"
14.30 - "24"
14.45 - Х/ф "Срочно... Секретно.. 
Г убчека"
17.15 - Сериал "У нас все дома"
18.05 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен”
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.05 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час”
19.40 - "Мелочи жизни”
19.55 - "Дела домашние"
20.00 - "Хроника мирового 
терроризма - Черный сентябрь"
20.20 - "Сей Час17
20.30 - ”24 часа”
22.05 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.05 - Боевик "Азартные игры"
01.25 - "24”
01.40 - "Последний холостяк" - 
Ток-шоу
01.15 - Д/ф "История секса” - 
"Древние цивилизации"
03.15 - Музыкальный канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 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 "Симпсоны"
12.00 - Д/ф "Канал истории” - 
"Приключения с животными"
13.00 - "24 часа”
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "Метро"
14.45 - Лотерея АвтоВАЗа
14.55 - Мелодрама "Дамское 
танго"
17.05 - "Очевидец"
17.35 - Сериал "Вовочка"

18.05 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен”
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.10 - "Метро"
19.20 - "Мелочи жизни"
19.40 - "Дела домашние"
20.00 - "Хроника мирового 
терроризма" - "Пуля для 
президента"
20.05 - "Бомонд"
20.30 - Комедия "Импотент"
22.15 - Боевик "База"
00.25 - "24"
00.40 - Сериал "Ее звали Никита"
01.40 - Музыкальный канал______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 сентября

08.00 - Программа передач
(с 08.15 до 09.35 - технический 
перерыв)
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт”
10.30 - ”24"
10.50 - Комедия "Импотент"
12.45 - "1/52"
13.00 - "Рыбий глаз" "Пороги"
13.20 - Музыкальный канал
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час”
14.50 - "Черный ящик”
15.20 - Сериал "Убойная сила-3"
16.35 - М /с "Человек-паук”
17.05 - М /с "Жизнь с Луи"
17.35 - М /с "Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры"
18.10 - "Чудеса кино"
18.35 - Ток-шоу "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 - Комедия "Жуки-мстители”
01.05 - "24"
01.25 - Футбольный курьер
02.00 - "Нокаут"
02.40 - Музыкальный канал
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Рабочий спорт Реорганизация

Поздравить 
приехап Апжан
То, что ангарские нефтехимики любят спорт, это об

щеизвестно. Вот и свой "День работника нефтяной и 
газовой промышленности" они провели на стадионе 

"Ангара", участвуя в соревнованиях спортивного праздни
ка, в программу которого входили соревнования в муж
ском и женском волейболе, футболе, по настольному тен
нису, шахматам и шашкам. Ну, а большой и приятный 
сюрприз ожидал спортсменов уже на параде, когда позд
равить участников вышел прославленный баскетболист, 
заслуженный мастер спорта, чемпион мира, чемпион 
Олимпийских игр Алжан Жармухамедов.

Весь день на спортивных площадках кипели страсти, а 
результаты таковы: в женском волейболе победу одержа
ла команда Управления, в мужском - команда НПЗ. В со
ревновании по футболу опять отличились спортсмены 
НПЗ, второе место у футболистов завода полимеров, на 
третьем - команда ЗБХ.

В соревнованиях шахматистов сильнейшими стали В. 
Конюхов (завод полимеров) и А. Усольцева (ЗКиОС). За 
теннисным столом в возрастной группе старше 40 лет 
равных А. Яценко (РМЗ) и Н. Амосенко (ЗКиОС) не было.

Почетный гость соревнований А.Жармухамедов.

Вот уже больше месяца бушует над 
спортивными школами города тайфун 
реорганизации, правда, в отличие от 
природного катаклизма, дело рук чело
веческих. Однако, менее опасным от 
этого он не становится, пожалуй, даже 
наоборот.

Обещанной пользы от проведенной ре
организации еще нужно ждать (и бу
дет ли она еще - большой вопрос), а 

вот вред, причем конкретный, уже нанесен.
Только спортивные школы управления об

разования передали отделу физической 
культуры и спорта и - на тебе! 27 августа в 
ДЮСШОР "Сибиряк" позвонили из Респуб
ликанской спортшколы (г. Москва), чтобы 
поздравить: "Сибиряку", как одной из лучших 
школ Министерства просвещения, выделен 
спортивный инвентарь на несколько десят
ков тысяч рублей. Обидно, хоть плачь. Про
шедшее переподчинение лишило школу 
вполне заслуженной своими результатами 
награды. Смогут ли организаторы этой "пе
рестройки" в обозримом будущем компен
сировать ущерб, нанесенный спортивной 
школе? А если сюда приплюсовать и то, что 
в Ангарске не будут проходить запланиро
ванные на осень Зональные первенства Рос
сии Минпроса по волейболу и боксу по двум 
возрастам, которые позволили бы ДЮСШОР 
"Сибиряк" не только заработать средства на 
учебно-тренировочную работу, но и практи
чески без затрат выставить для участия в со
ревнованиях большое число своих воспитан
ников?! Какое разочарование ждет юных 
спортсменов и их тренеров, готовившихся 
специально к этим соревнованиям и как оно 
аукнется, не сможет предсказать ни один 
психолог.

По видимому, такие мелочи не особенно 
волнуют администрацию города. Впереди 
большая и светлая цель. "Мы пришли, - ска
зала присутствовавшая на встрече со спорт

сменами заместитель мэра Л. Суворова, - 
чтобы вернуть городу человеческий облик. 
Мы ищем пути и находим их, чтобы разви
вать спорт, и не только...” (из информации 
пресс-службы АМО, газета "Время” №93 от 
22 августа).

Из обещаний, которые я услышал только 
за последние 10 лет от руководителей само
го различного уровня, можно было бы соста
вить изрядный томик.

Что же конкретно выиграют спортивные 
школы города от реорганизации, как разре
шится масса возникших при этом юридичес
ких вопросов, главный из которых: каким об
разом спортивная школа, потерявшая в свя
зи с изъятием имущества статус юридичес
кого лица, сможет продолжать свою образо
вательную деятельность? Тайну ответов на 
эти и другие вопросы администрация хранит 
со стойкостью, которой позавидовал бы 
Мальчиш-Кибальчиш. По-прежнему остается 
секретной организацией и Благотворитель
ный фонд "Фонд развития спорта г. Ангар
ска". Прошло уже больше двух недель с того 
момента, как председатель фонда Н. Криво
носое пообещал обнародовать информацию 
об этой организации в газете "Время". Обе
щанного три года ждут? Кстати, именно та
кой срок Фонд развития спорта будет без
возмездно пользоваться стадионом "Анга
ра", пустячком с балансовой стоимостью 
свыше 20 млн. рублей.

А пока никто не решается на откровенный 
разговор, информационный вакуум заполня
ют самые разнообразные слухи: от открытия 
на "Ангаре" ипподрома до превращения бас
сейна "Аквамир" в элитный ночной клуб.

Думаю, что спортсмены и тренеры Ангар
ска имеют право знать, как будет осуществ
ляться политика развития спорта в нашем 
городе, какими путями и средствами. В об
щем, имеют право знать ПРАВДУ!

Судью на мыло!
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вора. Юношеская, 
юниорская штанга 
- да "имеет место 
быть", а что будет 
с этими ребятами 
лет через пять, 
никто не знает. 
Времена, когда 
сборная Ангарска 
в каждом весе 
могла выставить 
до двух-трех мас
теров спорта (!) 
остались в мему
арах ветеранов!

Даже если бы 
все сценарии, по

ров? Почему перед отъез
дом, заранее зная состав ко
манд, не представили жур
налистам всех ребят и дев
чат, которые должны были 
защищать честь города и об
ласти на главном старте го
да? Не собрали ребят в го
родском комитете, не пого
ворили о шансах и перспек
тивах.

Старты в Красноярске об
ластным Комитетом по фи
зической культуре и спорту 
рассматривались как глав
ные соревнования года. И 
итоги в облепорткомитете

зы и мастеровитые пловцы, 
турнир освещался в прессе и 
на телевидении, собиралось 
до ста участников, было 
много зрителей,
проводились лотереи и кон
курсы. Где все это в нынеш
нем году? Понятно, бывший 
начальник отдела по ФК и С, 
сам в прошлом пловец, су
мел организовать и провес
ти "праздник на воде” , при
влечь спонсоров и мецена
тов. Сменился мэр, сменил
ся начальник отдела. Руково
дить спортом в городе на
значили бывшую покори-

Итоги выступления 
сборной области я бы 
назвал неутешитель

ными. Из 19 команд мы толь
ко восьмые. Провалы в лег
кой атлетике, волейболе, тя
желой атлетике - тех видах, 
которые традиционно счита
лись ведущими в Иркутской 
области, неубедительные 
выступления в художествен
ной гимнастике и пауэрлиф
тинге (уж эти виды вообще 
вне критики, они же постав
щики медалей всех досто
инств во все времена) и да
ли возможность оценить вы
ступление всей команды так, 
как сделал председатель Ко
митета по физической куль
туре, спорту и туризму при 
администрации Иркутской 
области А. К. Крупский. Он 
сказал, что "это именно то 
место, на котором объектив
но команда и находится в 
данный момент". На заседа
нии в облепорткомитете, где 
подводились итоги Сибириа
ды, главные тренеры по мно
гим видам спорта называли 
и объективные причины, по 
которым выступления неко
торых спортсменов и команд 
были далеки от запланиро
ванных. Судейский "беспре
дел" и желание хозяев тур
нира все сделать для того, 
чтобы старты принесли им 
безоговорочную победу - 
это реалии, никуда от них не 
денешься. Самая большая 
команда по количеству уча
стников, специальный под
счет очков и введение коэф
фициентов в легкой атлетике 
и художественной гимнасти
ке, включение специфичес
ких видов (например, скоро
стное скалолазание) в обще
командный зачет - все это 
работало на хозяев.

Дикое желание стать пер
выми, доказать, что лучшие 
спортсмены живут в Красно
ярском крае, привело к вак
ханалии судейских ошибок и

Сибириада поставила 
Приангарье на место
... восьмое

подтасовок. К тому же уж 
очень хочется красноярцам 
провести на следующий год 
у себя первую Спартакиаду 
народов России.

Помните, Спартакиады на
родов СССР, которые из 
объективного смотра спор
тивных кадров, физкультур
ного движения на местах, 
комплектования националь
ных сборных в преддверии 
Олимпийских игр постепен
но превратились в нелепые, 
показушные мероприятия?

Нас порадовала женская 
вольная борьба. Возможно, 
и успехи боксеров были бы 
весомее, не приложи к ре
зультатам нечестную руку 
судейский корпус, который 
судил только в одну сторону. 
Да сборная по греко-рим
ской борьбе, не будь она 
представлена молодежным 
составом, поднялась бы вы
ше пятого места.

Только две бронзовые на
грады в первый день завое
вали наши тяжелоатлеты, - 
это фиаско! Можно с уверен
ностью сказать, что мужской 
тяжелой атлетики в области 
и городе Ангарске давно уже 
нет. Мужская тяжелая атле
тика - это химерическое со
здание областного спортко
митета. Не может один Евге
ний Шишлянников закрывать 
всех и вся. В нашем городе 
это даже не тема для разго-

которым проводились со
ревнования, не были написа
ны под диктовку хозяев, и 
Игры не стали бы похожи на 
Олимпиаду в Солт-Лейк-Си
ти, где все роли распределе
ны, итоги финалов простав
лены до начала стартов, 
сборная команда Иркутской 
области реально выше пято- 
го-шестого места в общеко
мандном комплексном заче
те не поднялась бы. Это при
знают все старшие тренера 
по видам спорта. Да, такова 
суровая действительность, 
но а восьмые? Тут уж "...не 
все в порядке в королевстве 
Датском", как говаривал 
один принц.

Тем не менее поздра
вим ангарских спортс
менов, достойно вы

ступивших на спортивных 
аренах Красноярска и при
несших в копилку сборной 
две золотые медали и один
надцать призовых мест. Они, 
и те, кто не стал призером, 
но отдал все силы борьбе, 
вызывают у меня чувство 
глубокого уважения. Но все 
же, все же... Два первых и 11 
вторых и третьих мест для 
второго по численности го
рода области - это много 
или мало? Это хорошо или 
плохо? Когда и где можно 
услышать комментарии спе
циалистов, руководителей 
ангарского спорта и трене-

подводились. Наш начальник 
отдела по физической куль
туре и спорту принимал там 
участие? Интересно было бы 
послушать отчет об этом со
вещании. Хотя, судя по по
следним публикациям и но- 
востийным выпускам, отдел 
сейчас занят другим. Он 
стойко держит оборону от 
нападок "падких до сенсаций 
"журналюг", пытающихся 
раздуть скандал, и помешать 
нормальной деятельности 
отдела".

Л ично мне кажется, что 
вся эта эпопея с ре
организацией ангар

ского спорта закончится ни
чем. Поставят "локомотив на 
экономические рельсы ре
форм" или нет - изменений в 
лучшую сторону не будет. 
Это было ясно с самого на
чала. А для чего вообще го
родить весь сыр-бор? Может 
быть, для того, чтобы оправ
дать наличие в Ангарске от
дела по физической культу
ре и спорту? А то: чем они 
там вообще занимаются?

Несколько лет, на моей 
памяти, в конце летнего се
зона, на Еловском водохра
нилище проходил красивый 
турнир по плаванию на 
сверхдальние (по ангарским 
меркам) дистанции на призы 
В.Ф.Новокшенова. Соревно
вались юные дарования и 
ветераны, разыгрывали при-

тельницу ледового овала, 
неплохую, в прошлом, конь
кобежку - и праздника не 
стало. Крайними опять ока
зались "рядовые физкульту
рники". В чем виноваты лю
бители плавания? Нет денег 
на проведение? А где их 
брали в прошлые годы? Что 
помешало привлечь в этом 
сезоне? Может быть, дейст
вительной работой было бы 
приложение своих сил на 
проведение "ставшего уже 
традиционным", как его на
зывали СМИ, турнира, а не 
ломка копий на ристалище 
совсем не спортивной борь
бы? Может быть, в скором 
времени всех любителей 
спорта ожидают массовые 
забеги на коньках? Не со
мневаюсь, что ангарчане 
примут в них участие. Но по
чему одно за счет другого?

В котле чьих-то интересов 
варятся интриги, кипят стра
сти, делятся деньги - а ря
дом, в параллельном мире, 
улучшаются секунды, при
бавляются килограммы и 
сантиметры, набираются 
баллы и очки, поднимаются 
на пьедестал спортсмены. 
Две параллели: спорт и чи
новники от спорта, как в зна
менитом математическом 
законе - не пересекаются, А 
жаль...

Роман КАРАВАЕВ.

Футбол

Одной ногой

бо-
об-

в финале!
Соревнования по фут 

лу на Кубок Иркутской . 
ласти близки к своему за
вершению. В понедельник, 
второго сентября, сыграны 
первые полуфинальные 
матчи. На стадионе ''Анга
ра" наша "Фортуна" прини
мала иркутский "Зенит” . 
Несмотря на то, что "Фор
туна" лидер, а иркутяне на 
шестой позиции в чемпио
нате области, матч сло
жился трудно. До 75-й ми
нуты никто не смог бы ска
зать, как он окончится И 
вот эта роковая для "Зени
та" минута. Играя на выхо
де, вратарь гостей ошиба
ется, выбивая мяч, и Д. Ко
роленко свой шанс не упу
скает, счет 1:0. А еще че
рез 13 минут, под самый 
занавес, А. Миронов, вый
дя с вратарем один на 
один, не забивает верный 
гол, но продолжая бороть
ся за мяч, заставляет за
щитника сыграть рукой. 
Пенальти четко реализует 
Д. Короленко 2:0.

"Фортуна" делает серь
езную заявку на участке в 
финале. Но все расставит 
на свои места второй матч, 
который пройдет в Иркут
ске в среду 4 сентября.

Во второй полуфиналь
ной паре ''Ангара4' - "Хи
мик" (Усолье) ангарчане 
играли в гостях. Счет 
встречи 0:0. Ответный матч 
также в среду на стадионе 
"Ангара".

Герой матча 
Д.Короленко в атаке.

Кого радует 
ничья?

Сыгран 16 тур чемпио
ната области по футболу. 
Наибольший интерес 
представляла встреча двух 
команд, входящих в тройку 
лидеров: "Ангара" (Ан
гарск) и "Энергис" (Ир
кутск), проходившая на 
стадионе "Ангара". И ан- 
гарчанам и иркутянам по
беда была просто необхо
дима, ибо позволяла 
вплотную приблизиться к 
лидеру - ангарской "Фор
туне" и не потерять шанс в 
борьбе за победу в чемпи
онате. Матч выдался на
пряженным и держал бо
лельщиков в напряжении 
до самого конца игры. Не
смотря на титанические 
усилия обеих команд, 
"распечатать" ворота не 
удалось никому. Нулевая 
ничья принесла удовольст
вие лишь болельщикам 
"Фортуны". Их команда уп
рочила свое лидирующее 
положение. Итак, за 4 тура 
до окончания чемпионата у 
"Фортуны", после 16 игр - 
40 очков, у "Ангары" - 34 
очка, "Энергис", имея на 
одну игру меньше, отстает 
от "Ангары" на 1 очко (33 
очка).

'е р ч  , ' после победы 
над "Зарей" (Иркутск) с 7 
очками переместился с 11
I 10СТЗ. Кс 0

Лучший бомбардир 
"Ангары" С.Коробейни

ков в борьбе за мяч 
с защитником 

"Энергиса ".
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ТРОИТЕЛЬ

Субъективные заметки Алексея Брынцева

Дорогая 
моя Москва

Вы можете себе пред
ставить такую фразу: м и 
нистр в правительстве 
Иркутска? Диковато зву
чит, правда? Но, только по 
отнош ению  к И ркутску, 
Рязани, Ангарску и ИМ по 
добным. М осква же дру
гое дело - словосочетание 
"правительство М осквы" - 
прочно вошло в обиход и 
не вызывает никаких во 
просов.

А меж тем вопросы  
есть! Что такое М осква - 
отдельная республика? Ну

1. Советский союз.
2. Братские социалис

тические страны.
3. Капиталистическое 

окружение.
Ну, если отбросить как 

бы рухнувшую коммунис
тическую  мишуру, то в об 
щем М осковская респуб
лика существует. А как же 
по-другому - правительст
во-то ведь есть министры, 
замы и т.п. И кольца, если 
не врагов, то граждан вто
рого сорта наличиствуют.

В торосортность этих 
самых граждан остальной 
России особенно замет
на, если прочесть какую- 
нибудь московскую  газету

А ведь население этих 
самых лагерей и тюрем 
проживает в них не вечно, 
и освобождаясь, нередко 
здесь и оседает. Хотя, ес 
ли руководствоваться ко 
лониальной политикой, 
ничего ужасного не про
исходит. Ссылала же Анг
лия своих уголовников в 
Австралию.

Вот только одно покою 
не дает. Английские уго 
ловники обживали почти 
пустынный континент, а у 
нас здесь далеко не пус
тыня. Здесь люди живут.

Обратный поток
Если к нам из России, 

пусть и не по своей воле, 
едут в основном люди, ко 
торые оказались не в ла
дах с законом, то обрат
ный поток совсем не та 
ков.

Уезжают лучщие выпу
скники школ, в надежде 
получить столичное обра
зование. Уезжают худож
ники и музыканты, при
влеченные столичными 
возм ож ностям и, часто 
призрачны ми. Уезжают 
люди талантливые и нео
рдинарные, надеясь найти 
применение своим спо? 
собностям . Вот такую 
дань мы, да и не только 
мы, а и вся страна платим 
столице.

Мы для них или 
они для нас?

Ну, в целом, картина д о 
статочно ясна, - мы для 
них! Но может быть стоит 
задуматься? Ведь это на
ши сибирские реки пре
вратились, благодаря 
ГЭС, в цепочки застойных 
прудов. У нас добывается 
золото, нефть и алмазы. 
Наши леса вырубаются, 
как законно, так и хищ ни
чески. Наши деньги обес
печивают благосостояние 
московских компаний. Хо
телось бы иногда, чтобы и 
"они для нас". А то ведь, в 
конце концов, все колонии 
рано или поздно стано
вятся свободными.

А про то, что у нас Бай
кал да сейсмоопасная зо 
на, и думать нечего, он же 
будет хороший и крепкий, 
трубопровод в смысле.

Конечно же, сообразу
ясь с реалиями сегодняш 
него дня, по этой пробле
ме устроили даже общ е
ственные слушания, что
бы взвесить, так сказать, 
все "за" и "против". Вот 
только кажется мне, что 
''за ’', как не крути, окажут
ся намного весомей пото
му , что так нужно центру, 
так нужно Москве.

В Сибирь 
на каторгу...

Во времена моей раз
нообразной молодости 
мне приходилось зан и 
маться организацией раз
личных увеселительных 
мероприятий в местах ли
шения свободы. Нет, упа
си Бог, сам я конечно не 
"сидел". Просто мы орга
низовывали концерты  и 
выступления музыкантов. 
И вот однажды, после 
концерта в Усольском ЛТП 
(лечебное учреждение за
крытого типа для алкого
ликов и наркоманов) к на
шему подопечному - бар
ду из М осквы, подошли 
пообщ аться земляки из 
числа заключенных.

Еще тогда мне показа
лось по меньшей мере не
разумным, что из Москвы 
везут сю да алкоголиков 
на принудительное лече
ние. Что, ближе места не 
нашлось?

Не нашлось. И не нахо
дится с завидным посто
янством. Вокруг лю бого 
сибирского  города, на о к
раинах расположились по 
нескольку "зон". И далеко 
не все заключенные уро 
женцы здешних мест. За
чем нам эта обуза - не 
знает никто. В идимо в 
центре традиционно счи
тается, что сам климат в 
Сибири очень способству
ет исправлению нравов.

Или, может быть, изда
лека С ибирь выглядит 
этакой большой по м ой 
кой, куда не грех вывалить 
еще пару ведер?

Провинция 
или колония

“ Президент РФ Владимир 
Путин посетил Дальний Вос
ток, ... это был первый ви
зит главы государства на 
Дальний Восток со времен 
Л.И.Брежнева” .

Программа ’ Вести” РТР.
02 .09 .2002

Много, очень много. И слилось, и отозвалось, и продолжает 
сливаться. Еще во времена правления Анны Ивановны были на
писаны следующие строки:

"Петербург, как зверь ненасытный, все соки из страны вытяги
вает, на пиры да на забавы себе. Да чтоб пыль в глаза пустить 
послам иноземным. Но Петербург - это не вся Россия".

Тогда столицей империи был Санкт-Петербург, теперь Москва. 
Что изменилось? Ничего!

с вами живем, я провин
цией не считаю. Провин
ция для меня - средняя 
полоса России.

Сибирь - это просто 
другая страна. Судите са
ми - нас разделяет пол
континента, даже на са
молете - самом быстром 
виде современного транс
порта - лету до Москвы 
пять часов.

И вот в этой другой  
стране, с другими по весу 
деньгами, с другими цен
ностями мы и живем.

Но управляют нами по
чему-то из М осквы. Такая 
ситуация была обычной во 
времена колоний и метро
полий, но является ли она 
нормальной сейчас и по 
отношению к Сибири? А 
то, что Сибирь централь
ной властью воспринима
лась и воспринимается 
именно как колония, не 
вызывает никаких сом не
ний. Возьмите недавний 
пример - ввоз на хране
ние и переработку отра
ботанного ядерного топ
лива. Где предполагается 
хранить эти самые отхо
ды? Да в Сибири конечно 
же. Аргументируется это 
тем, что здесь уже есть 
м ощ ности по хранению 
ОЯТ, вот только никто не 
говорит, что мощ ности 
эти уже загружены И при
дется строить новые. Зато 
все уши прожужжали о 
том, что это практически 
безопасно, и о деньгах, 
которые в результате все
го этого получит страна. 
Ну так если это безопас
но, постройте эти храни
лища где-нибудь в ближ
нем Подмосковье, да и 
везти ОЯТ из Европы туда 
значительно ближе. Ан 
нет, все это счастье нам - 
сибирякам.

Или совсем свежий слу
чай - те самые преслову
тые трубопроводы , Во 
всех газетах нам, темным 
и серым, объясняли, как 
это хорош о - из наших 
недр сырую нефть выка
чать и по трубе в Китай 
отправить. И даже денег 
нам за это дадут..,, по 
том ... половину,., если 
деньги будут.

Ну вот, - скажете вы, 
прочитав начало моих 
субъективных заметок, - 
типичное брюзжание про
винциала. И вот тут я поз
волю себе с вами не со'- 
гласиться. Все дело в том, 
что Сибирь, в которой мы

тогда похоже начинает 
сбываться книга Влади
мира Войновича "М осква 
2042".

"М о ско м ре сп ” - такое 
там было забавное гео 
граф ическое о б р азова 
ние. А расшифровывалось 
оно просто - Московская 
ком м унистическая р е с 
публика. И окружена она 
была тройны м кольцом 
врагов.

типа "Из рук в руки" или 
"Работа для вас",

Я лично насчитал около 
тридцати объявлений ти 
па: "Требуются рабочие 
на м акаронную  линию. 
3/плата 500 у. е .” ,

Пятьсот у.е., если кто не 
понял, это чуть больше 
15000 (пятнадцати) тысяч 
российских рублей. Рабо
чий, на макаронной линии
- 15000 рублей. Скажите

мне, что эта работа требу
ет каких-то  уникальных 
знаний? О собой п о д го 
товки? НЕТ!

С просите первого 
встречного ангарчанина - 
пойдет ли он на эту рабо
ту за эти деньги? В боль
шинстве случаев ответ бу
дет не просто "Д а", а 
"Когда?", в смысле - "ко г
да выходить?".

М осквичей эти деньги 
не устраивают. Мне могут 
возразить - М осква д оро
гой город. Да, дорогой! 
Дорогой для приезжего, 
которому нужно снимать 
квартиру за совершенно 
дикие, по нашим меркам, 
деньги, котором у нужно 
активно обзаводиться 
знакомствами, проявлять 
себя- А для москвича от
чего ж он дорогой! Харч- 
то, если не брать в расчет 
изысканности, стоит при 
мерно столько же.



Ведущая рубрики Ольга МАЛАШЕНКО

В наш век высоких технологий, когда люди общаются чаще по телефону, электронке и с по
мощью пейджеров, особенно остро ощущается одиночество. Человеку не хватает общения. Мы 
забываем - как это - просто быть рядом с кем-то. Быть вдвоем. Мы с трудом выстраиваем от
ношения. Эта страница поможет вам решить многие проблемы. Здесь - советы психологов, 
опыт тех, кто уже вышел из затруднительной ситуации. Если вас волнует какой-нибудь кон
фликт, касающийся двоих, пишите нам.

Очень хочется сказать: 
"Да идите вы все - жены, 
мужья, любовницы!.."

Швырнуть кое-ком у, 
клокотавшему от необос
нованной ревности сего
дня с утра, в рожу этот 
дурацкий материал и за
быть о том, что с чем-то  
подобным я когда-то  
сталкивалась.

Теперь уже это не моя 
проблема. Теперь я сов
сем взрослая и мудрая, 
как Тортилла. Но потому, 
наверное, и стоит поде
литься своим трехлетним 
опытом с такими же, 
простите, кукушками, ка
ковой я сама когда-то  
являлась. А чтобы мои 
выводы не были голо
словны, я обратилась к 
психологу Ольге из Со- 
циально-реабилитацион- 
ного центра "Таня".

ки жизнь дома, с папой 
встречались только по ут
рам, на перекрестке между 
кухней и ванной, вот и ищет 
она, подсознательно, заме
ну.

Ну а вообще-то, по сло
вам Ольги, каждая любов
ница обосновывает свое 
поведение по-своему. Ну с 
этим-то у нашего народа 
все хорошо. Как говорится, 
отмазку всегда найдем.

обиженный жизнью" (в 
смысле семейной).

Психологи говорят, что 
существуют так называе
мые "этапы развития се
мьи". То есть, как у всяких 
нормальных людей, сначала 
ухаживания, потом жених и 
невеста, потом молодая се
мья, в общем, все по по
рядку. Если хоть один этап 
пропускается, например, 
ухаживания, что в наше

зяика, самая ласковая мама 
для его детей, да просто 
уверенный в себе человек... 
Женщины об этом порой 
забывают. Не обязательно 
иметь фигуру Клаудии Ши
фер и готовить блюда на 
уровне шикарных рестора
нов. Ведь "вначале все бы
ло хорошо"! Значит и фигу
ра жены мужу нравилась, и 
стряпня. Просто со време
нем женщина забывает о
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ведь еще стирка, уборка и 
т.д. и т.п. Кроме того, в на
шей стране неработающая 
женщина - угроза семейно
му бюджету. Далеко не каж
дый муж, к сожалению, в 
состоянии в одиночку обес
печить себя, жену и детей. 
Вот и суетится она, бедная, 
мечется, стараясь все ус
петь. Усталость накаплива
ется, а с ней и нервозность. 
А многие женщины у нас не 
умеют изливать накопивши
еся отрицательные эмоции 
в какое-то мирное русло - 
начинается гундеж. Вот и 
все - дело сделано: домой

говаривать с ненавистной 
женой пока не время.

Выход второй. Реален 
при наличии у мужчины на
стоящих чувств к любовни
це, а у  той, в свою очередь, 
ума. Развод. То есть, жене 
честно сообщается, что по
езд ушел, любовь прошла, 
завяли помидоры, мебель 
пилится пополам (хотя, тут 
тоже возможны варианты), 
и, в течение нескольких ме
сяцев регистрируется но
вый брак. Но, как показыва
ет опыт, этот второй брак, 
через пару годиков чаще 
всего заканчивается тем

треугопьник с острыми ...отношениями
Отношения такие на

род называет лю
бовным треугольни

ком. Мне он видится равно
бедренным, острый угол 
которого - скулящая от 
ожидания и ревности лю
бовница. Что толкает моло
дых девчонок в объятия об
ремененных семьей муж
чин?

Да просто все - у них уже 
есть немалый опыт обще
ния с нами, женщинами, 
эти-то уж точно найдут и о 
чем поговорить, и вовремя 
отметят твою привлека
тельность. Кроме того, 
жизнь таких мужчин в фи
нансовом и социальном 
плане уже удалась. То есть 
они не просто петьки и 
васьки, нет, они уже Иваны 
Михайловичи, и предлагать 
"хавать шашлыки у обочи
ны” такие не станут. У них 
другие способы обольще
ния. И это приятно.

Да и, кроме того, за спи
ну такого человека легко 
спрятаться. Как в прямом, 
так и в переносном смысле. 
Психологи называют это 
стремление молодых дев
чонок к достаточно зрелым 
партнерам "проекцией отца 
на старшего мужчину". То 
есть, не ладилась у девчуш-

Ладно, с любовницами 
все ясно. Переходим, пожа
луй, к самому главному "уг
лу". Главному в смысле ви
ны. Потому как любовницу 
оправдывает ее любовь, 
сердцу, как говорится, не 
прикажешь. Жена, хоть и 
виновата в сложившейся 
ситуации по-своему, но 
она-то "налево” не ходила. 
А вот супруг... Хотя, думать, 
что все мужики кобели и 
ничего другого от них ждать 
не приходится, тоже непра
вильно. Просто так нор
мальный мужик, окружен
ный дома вниманием и за
ботой, не ринется на поис
ки новой пассии. Исключе
ние здесь составляют, по
жалуй, патологические баб
ники. Это отдельное психо
логическое отклонение и 
разбирать его здесь мы не 
планируем. Жены таких 
мужчин, каждую неделю ук
ладывающих в свою по
стель новенькую девочку, 
давно уже плюнули на этот 
недостаток благоверных и 
считают его простой муж
ниной шалостью.

Мы сегодня обсужда
ем такой довольно- 
таки большой под

вид мужских особей, как 
"семьянин стандартный,

время не редкий случай, (из 
шести свадеб, на которых я 
присутствовала, только на 
одной невеста была не бе
ременна), то между супру
гами возникает недопони
мание. То есть, обязаннос
ти не распределены, моло
дожены плохо знают харак
теры и привычки друг дру
га, все это приходится вы
яснять после свадьбы, а это 
уже другое. Соответствен
но, для мужчины возникает 
замкнутый круг. Он пытает
ся снова и снова наверстать 
упущенное, знакомится с 
девушкой, ухаживает за 
ней, а как только та начина
ет разговор о свадьбе, по
сле предварительного раз
вода, возлюбленный сразу 
теряет к ней интерес. Так 
же и насчет остальных эта
пов развития семьи. Один 
пропускаешь и все - подсо
знание в тупике: "а чего 
дальше то? чего делать?"

Самая распространен
ная, пожалуй, причина, это 
неудовлетворенность муж
чины. Не обязательно сек
суальная. Хотя и такое тоже 
случается.

Каждому хочется, что
бы рядом с ним была 
самая красивая жен

щина, самая хорошая хо-

том, что она женщина и 
больше не стремится быть 
желанной. Как это обычно 
бывает - "некогда мне, да 
ладно, не хочу, плевала я на 
него, он мой муж и никуда 
не денется". Так нет же, де
вается! Когда вокруг столь
ко довольных собой, уве
ренной походкой шагающих 
по центральным улицам де
виц, на их фоне жена выгля
дит как вечно недовольная, 
ворчащая, ссутулившаяся, 
украшенная в бигуди тетка. 
Какой нормальный человек 
выберет худшее?

Вот и тянет мужчину туда, 
где ему улыбаются, где ему 
всегда рады, где от него 
ничего не требуют.

Третий угол нашего рав
нобедренного, ну, или рав
ностороннего, как хотите, у 
каждого свой взгляд, треу
гольника - это жена. По
нять, почему жены забыва
ют о потребностях мужа, 
очень просто. Стоит лишь 
выйти замуж. Сразу станет 
не только не до его потреб
ностей, но даже и не до 
своих. Особенно если се
мейную жизнь до свадьбы 
представлять как божий 
дар. Одна только готовка 
отнимает столько времени, 
что мало не покажется. Так

мужчину не затянешь даже 
арканом.

Вот таким образом и 
выстраиваются в ге
ометрии человечес

ких отношений всякие там 
треугольники и ромбики. На 
этом описание ситуации я, 
наверное, и завершу: чего 
переливать из пустого в по
рожнее? Все у нас сейчас 
"сами себе психологи" и во 
всем этом разбираются не 
хуже профессионалов. Объ
яснить ситуацию может лю
бой, об этом я уже говори
ла, объяснять мы мастера. 
А вот найти выход... А выхо
дов из этой веселенькой 
ситуации, как ни странно, 
может быть несколько.

Выход первый. Возмо
жен при полном идиотизме 
обеих женщин. Жена никог
да ничего не узнает. Лю
бовница, до гробовой доски 
(чьей-нибудь) будет ждать, 
когда же ее возлюбленный 
наконец разведется. Муж
чина, довольный жизнью, 
катаясь как сыр в масле, с 
одной продолжит игру "до
рогая, сегодня куча работы, 
я приеду поздно", а другой 
с тоской в голосе каждый 
раз будет сообщать, как его 
достала эта стерва, как ему 
не хочется уходить, но раз-

же, чем и первый - встре
чей новой "любви всей жиз
ни” .

Выход третий. Осуще
ствляется при недюжинном 
терпении и всепрощении 
жены. Брак сохраняется. 
Любовница рыдает в по
душку, муж, покаявшись, 
снова водружается на лю
бимый диван с книжкой или 
пультом от телевизора.

Выход четвертый. Ма
ловероятен, если все трое 
еще не дожили лет до 25-
30. Но возможен. Никто ни
когда не разводится. Муж 

^просто уходит к любовнице, 
а жена спокойно (если смо
жет) живет одна.

Выход пятый. Уже не 
редкий в нашем городе 
(знаю один подъезд, в ко
тором целых два таких сою
за). Трое встречаются, об
суждают сложившуюся си
туацию и просто живут все 
вместе.

Конечно, все это схема, 
жизнь же такая штука, кото
рую не отсистематизиру- 
ешь. Каждый находит свой 
выход, свой путь и то реше
ние, которое, подумав, по
вторяю - подумав, примете 
вы, будет только вашим.

Ваш благоверный пришел с запахом чужих духов. Или в его кар
мане вы нашли счет из ресторана, или вам позвонила Катька и ска
зала, что видела в машине вашего мужа девицу. В общем, так или 
иначе, но вы точно знаете, что у вашего мужа завелась любовница.
Итак:

1. Расслабьтесь.
2. Дышите глубже.
3. Обратитесь к психологу с просьбой проанализировать сложившуюся ситу

ацию, чтобы не наломать дров. Выясните, когда именно ваша семейная лодка 
дала течь и почему.

4. Хотите изменить положение, меняйтесь сама. Само по себе ничего не про 
исходит. Что-то упущено и виноваты в том, что произошло, вы оба.

5. Только не используйте советы подруг 
и друзей. Это ваша семья. Ваш муж. Чужой 
опыт и советы тут не уместны.

6. Решите, возможна ли дальнейшая се
мейная жизнь. Сможете ли хотя бы теоре
тически простить благоверного? Если по
сле всех раздумий вы приходите к выводу, 
что любите мужа, несмотря ни на что, и 
просто не сможете без него жить, то зани
майте боевую позицию. Только для нача
ла...

7. Расслабьтесь.
8. Дышите глубже.
9. Попытайтесь исправить ситуацию, ис

пользуя особенности мужа. Никто не знает 
его лучше вас (за исключением свекрови).
Только вам известно, какие пирожки он лю
бит, какую музыку слушает. В общем все 
то, без чего он не представляет себе жиз
ни. Обеспечьте ему все это дома. И самое 
важное - попытайтесь снова заинтересо
вать его, измените что-нибудь в себе. Сде
лайте прическу, делайте ежедневно маки
яж и так далее. Параллельно исправляйте 
постепенно те поведенческие ошибки, ко
торые послужили причиной охлаждения от
ношений.

10. Не стоит устраивать истерик и рис
ковать собой. Скажите НЕТ экстремальным 
вариантам. Думайте только о себе и повы
шайте собственную самооценку. То, что 
муж "завел" себе кого-то, совсем не гово
рит о том, что вы в чем-то хуже. Просто она 
- другая. НОВАЯ. Вот и все. Если повести 
себя верно, все еще можно вернуть на кру
ги своя.

11. И еще одно. Если уж вы решили бо
роться за мужа, не ставьте его перед выбо
ром: или я или она. И уж тем более не устраивайте воспитательных акций под названием "Вот 
твои чемоданы, отправляйся туда, откуда пришел". Чаще всего мужчине сложно самому сде
лать такой шаг, принять на себя ответственность. Поэтому вы только облегчите ему задачу и 
останетесь у разбитого корыта.

Все. Ты влюбилась. Он - самый лучший мужчина, с полным набором до
стоинств и положительных качеств, кроме одного. Он женат. Твои действия:

1. Выяснить, по мере возможностей, тем более, что Ангарск - город маленький, ка
ковы на самом деле его семейные отношения. Насколько близко к правде то, что они с 

женой не разговаривают уже полгода и спят в разных кроватях? Вдруг в их семье разви
тая семейственность и этот мужчина никогда даже и мысли не допустит о разводе.

2. Если первое невозможно, начинаем со второго пункта. Определись: а нужен ли тебе 
именно этот мужчина. Проанализируй все "за" и "против". Если мысль завоевать ЕГО лю

быми путями еще не покинула твой воспаленный мозг, читай дальше.
3. Он, конечно, рассказывает тебе, что его жена - ужасно некрасивая, нудная, плохо гото

вит, а в постели вообще - бревно. Не позволяй держать себя за дуру - зачем-то же он на ней 
женился?! Да и представь, если он так говорит о ней, то кто даст тебе гарантию, что того же са

мого он не скажет о тебе. Ведь эту "дурочку" он тоже когда-то любил. К тому же мужчина часто 
подсознательно или осознанно говорит то, что от него хотят услышать (черта, кстати, не только

'мужская).',;
4. Спросм у:того,:;етогНрлШет"сёйча6 у тйо- 

их ног и с щенячьим восторгом загледывает в 
глаза, собирается ли он развестись и когда. 
Допустим, ответ положительный. Сама пони- 
маешь, что в обратном случае твое самоува
жение просто не позволит тебе продолжать с 
ним общаться. Выясни конкретные сроки. До
пустим -• до нового гоп.% до веси-;: Не nptis.ii- 
май вариантов типа: "сначала нужно подгото
вить жену", "не могу же я уйти так сразу", “вот 
подожди, она закончит учебу, я куплю кварти
ру, подрастет ребенок” и так далее и тому по
добное, Иначе ты рискуешь увязнуть в этих 
"вот сначала". Сначала он будет ждать, пока 
уедет теща, потом - пока ребенок пойдет в 
школу, потом, когда закончит джсда затем.
А тебе это все надо?
< : 'Если
разводом даже не лахнет, не выслушивай ду
шещипательных объяснений, что ему жалко 
эту женщину, в смысле - страшную, фригид
ную, занудную дурочку-жену: она совсем не 
самостоятельная и без него пропадет, вот 
сейчас он найдет ей работу и тогда... Да и ре
бенок... Впрочем, обо всем этом мы говорили 
выше. Настоящая любовь не знает преград 
Вспомни Ромео и Джульетту. Все его объяс
нения - это просто отмазки. Проверено. Луч
ший выход - гордо вскинув голову заявить, что 
не веришь в искренность его чувств и уйти не 
оборачиваясь, навсегда.

6. Допустим, пропустить его изливания ми
мо ушей тебе не удалось. Только что он сооб
щил тебе, что именно ты - "мечта всей его 
жизни, именно тебя он ждал всю жизнь, и ни 
его брак, ни моральные устои, ни одна живая 
душа не разрушит эти неземные чувства” (ци
тата из личного опыта). На слова эти, сказан
ные проникновенно и в нужный момент, ку
пится любая влюбленная женщина и будет го 
това простить мужчине все что угодно. Ос
танься одна. Сядь и подумай. Чего ты вообще- 

то хочешь? Вечной неземной любви, в обмен на абсолютное отсутствие свободы и шансов ког
да-либо иметь собственную семью? А реализация себя, как женщины, а собственные дети? 
Если от всего этого ты в состоянии отказаться, что ж,‘тебя можно только пожалеть, потому как, 
когда ты прийдешь в себя... Было рано, как говорится. Из зеркала на тебя глянет постаревшая, 
уставшая от ожидания и одиночества, пополневшая тетка.



Во саду ли, в огороде

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

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

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

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

DI GI TAL »URROUNO ЛГ

потоптанные гряды. От 
милиции проку немного. 
Во-первых, им не до укра
денной моркови и помидо
ров, а во-вторых, кражи 
садовых воришек относят
ся к разряду мелких и се
рьезного наказания не су
лят. Все же достаточно на
дежные способы для охра
ны урожая и дачного иму
щества есть, Их можно 
разделить на следующие 
разряды: пассивные и ак
тивные, законные и, так 
сказать, на грани.

Начну с пассивных. Не 
поленитесь обнести учас
ток забором. Оптималь
ная высота 2,3-2,4 метра. 
С улицы не видно, что и, 
самое главное, кто есть 
или нет за преградой, 
Кроме того, забор - пре
красная защита от ветра, 
под ним можете посадить 
любые кусты. С наружной 
стороны дополнительной 
линией обороны послужат 
кусты рябинолистника, бо
ярышника, дикого шипов
ника или обыкновенной 
крапивы. Продираться че
рез эти заросли особого 
желания не возникает. Не
которые еще выкапывают 
вдоль забора ров глуби
ной 1-1,2 метра; шириной 
- метр. Весной талые воды 
соберутся здесь, на доро
ге и вашем участке будет 
суше, а подойти к забору - 
опять-таки затруднитель
но. Протягивать колючую 
проволоку или нет - дело 
ваше.

Садовый дом от про
никновения неплохо защи
щается так: окна изнутри 
закрываются дощатыми 
(не из Д В П !!!) щитами, 
входная дверь "утаплива
ется” в перила и стойки 
крыльца так, чтобы нельзя 
было открыть дверь "на 
отжим". Естественно, 
дверь должна иметь на
дежный (не навесной!!) за
мок и открываться наружу. 
Если в летнее время лень 
возиться со щитами-став
нями, есть еще один спо
соб. Мой знакомый укла
дывает на кровати два чу
чела, сложенные из тря
пок, Между кроватями - 
журнальный столик. А на 
нем - полупустая бутылка 
водки, огрызок огурца и 
прочие атрибуты дружес
кой выпивки. Заглянешь в 
окно - ну ни дать ни взять: 
прикорнула вздремнуть 
пара приятелей, причем к 
одной кровати мирно, но 
многообещающе, присло
нен топор.

На время отсутствия 
уберите из домика то, что 
может представлять для 
вас ценность: радиопри
емник, электрочайник и 
прочее.

Я, например, храню по
добные вещи в толстом 
полиэтиленовом пакете 
в... компостном коробе. 
Убедился: подальше поло
жиш ь - поближе возь
мешь. И еще - уходя с да
чи, прячьте пробки от эле
ктросети. Кроме того, 
весьма желательно заст
раховать свои хоромы "от

ток заглядывает чужой, 
действует б еском про
миссно: тут же атакует. 
Поэтому на наших дачах - 
порядок. Пушок может гу
лять и на моей фазенде: в 
ш такетнике есть персо 
нальный лаз. Так и работа
ет уже несколько лет на 
два огорода...

Самый надежный спо 
соб - ночевать на участ
ке. Чаще всего за урожа
ем приходят с первыми 
лучами солнца. Поэтому 
ставьте будильник на 
предрассветные часы и 
бдите. Садовый вор трус
лив, он не знает, что ждет 
его за забором: дармовые 
огурцы, обух топора или 
двустволка. Поэтому лю
бой шум, ваши уверенные 
голос или действия не
медленно обратят его в 
бегство.

Наблюдения показы ва
ют, что есть две категории 
садовых воров. Первая, 
самая безобидная, - бом
жи, Больше рюкзака кар
тошки они просто не уне
сут. Наркоманы - тоже. 
Вторые - это, увы, дачни
ки. Хорошо зная, когда и 
на какой даче отсутствуют 
хозяева, жадные до чужого 
добра людишки не чура
ются ночью- умыкнуть 
часть урожая, садовый ин
вентарь, удобрения и во
обще все, что понравится. 
Часть украденного прода
ется на рынке, часть - осе
дает в хозяйстве вора.

Если хотите, ночуя на 
даче, на 100% застрахо
вать себя от нежелатель-

ватовую лампу лишь при 
сильном лае упомянутого 
Пушка - мол, бдю, не 
дремлю, на страже! Помо
гает! Если свет будет го 
реть всю ночь - это допол
нительная услуга вориш
кам - видно все!

Еще один добрый совет 
по сохранности уже выры
тых вами корнеплодов. 
Часть урожая я храню... в 
земле! Все просто: выры
вается яма, можно опус
тить: картофель, морковь, 
свеклу, капусту (кочаны 
надо завернуть в несколь
ко газетных листов), банки 
с соленьями и вареньями, 
Размер подземного храни
лища зависит от заклады
ваемого объема, но есть 
одно условие: над корне
плодами должно быть не 
менее 110-120 см. Это га
рантирует даже при самых 
лютых морозах температу
ру в вашем хранилище 
0°+1°С. Доставать овощи
можно уже в конце марта - 
начале апреля - они будут 
свеженькими, как будто 
вчера с грядки. Такой спо
соб хранения надежно за
щитит урожай от нежела
тельных гостей. Послед
нее примечание: отметьте 
закладку каким-либо знач
ком - иначе весной в поис
ках плодов своего труда 
перероете пологорода.

Николай
Ш ИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея 

Деревцова.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР S I

Нефтехимиков, Д Ж А Р С КИ Й
2 этаж А*~ТРОИТЕЛЬ

8-11 сентября
“Команда” - премьера (гангстерская комедия). 

Начало: 15 -17 -19  ч.

“Бишунмо - летящий воин” . 
Начало: 15 -17 -19  ч.

Дети, для вас!
9-11 сентябр я
“Царство зеленой поляны”. 
Начало: 13 ч.

12-18 сентября 
“Семейный план” - семейная 

комедия). Начало: 13 ч.

СКОРО!!! Премьера фильма 
“Мы были солдатами”.

(П оследний бой в долине см ерти).

Во саду ли, в огороде...
Вся овощь огородная созрела 
Дети носятся кто с репой,
Кто с морковкою...

Н. А. Некрасов.

У всех садоводов,
особенно во время 
сбора урожая - одна 

головная боль: как уберечь 
плоды своего труда от 
охочих до чужого двуно
гих. На сторожа садово- 
огородного товарищества 
надежды никакой. В луч
шем случае, он сообщит 
об уже свершившемся не
приятном факте, а чаще 
хозяин, придя на участок, 
невесело созерцает взло
манный домик да пустые

Калитка: прочные пет
ли, не ниже забора. Вися
щих замков избегайте. На
личие такого  предмета 
красноречиво говорит - на 
участке никого нет, захо
дите, люди добрые. Врез
ной запор или замок рееч
ного типа в этой ситуации 
- лучший выход. Конечно, 
через забор и калитку при 
желании можно перелезть. 
Но не очень это удобно, 
через двухметровую пре
граду что-нибудь выно
сить.

действий третьего (т.е. во
ришки) лица". Прочие ме
ры в виде ям-ловушек, на
стороженных самострелов 
и капканов нежелательны. 
Чаще от них страдают ав
торы, да и с Уголовным ко
дексом  можно войти в 
конфликт.

Меры активные. Друг 
человека - собака. Для 
охраны дачи должна обя
зательно отвечать следую
щим требованиям: круп
ная, сердитая, не на при
вязи и обязательно - сы
тая. Участок, по которому 
свободно перемещается 
хвостатый сторож, от по
сещений незваных гостей 
защищен надежно. Сосед
ский пес с ласковым име
нем Пушок, если на учас-

ных посещений, возьмите 
две, не возбраненные за
коном, вещи. Первая - 
шумовые петарды типа 
"Корсар”. В ночной тиш и
не, услыхав подозритель
ные звуки, бросьте петар
ду прямо у своего крылеч
ка. Грохот - не отличишь 
от охотничьего ружья, 
плюс лай всех окрестных 
собак. Тут уж не до чужих 
помидоров! Вторая  
пневматический м ного
зарядный пистолет. Вы
глядит внушительно, раз
решения не требует, стоит 
приемлемо, бьет больно, 
но не убивает - идеальное 
оружие садовода!

Некоторые, ночуя, осве
щают участок прожекто
ром. Я включаю двухсот-

25 сентября в 19 часов
Московский Государственный театр эстрады
со спектаклем Виктора Крамера

“Слуга трех госпож
В спектакле участвуют:
Народный артист России 
Геннадий Хаэанов 
Народная артистка России 
Ольга Волкова 
Заслуженная артистка России 
Елена Санаева 
Елена Габец
Труппа в составе 14 чепоеех прибывает специальным 
автопоездом вместе со стационарной декорацией весом 2 тонны.

7 и 8 сентября 
12.00 - Для всей семьи: 
"ПРИНЦЕССА ЛЕБЕДЬ"

Когда-то, во времена сказочных 
замков, фантастических животных 
и злых колдунов случилась эта ис
тория. История прекрасной прин
цессы, превращённой злым вол
шебником в лебедя, и её возлюб
ленного принца Дерека.

Перед началом фильма - весёлые игры и конкурсы с 
призами.

ЧУПА-ЧУПС - каждому юному зрителю.

14.00 - "ТРЕНИРОВОЧ
НЫЙ ДЕНЬ”

Опаснее преступника может 
быть лишь полицейский, нарушаю
щий закон. Премия "Оскар" Дэнзе 
лу Вашингтону в номинации "Луч
ший актер".

с 7 сентября
16.00 и 20.30 - "МЕКСИКАНЕЦ"

- так называется бесценный, ан
тикварный пистолет со скверной 
судьбой, за которым отправляется 
в Мексику мелкий гангстер Джерри 
Велбах (Питт).

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

18.30 -
"ПАРОЛЬ: РЫБА-МЕЧ"

Один из самых опасных шпио
нов в мире задумывает с помо- 
щью суперхакера украсть 6 мил
лиардов долларов из нелегаль
ных правительственных фондов. 
Но не всё так просто, как кажет
ся на первый взгляд...

В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекмен.

Если вы хотите украсть что-нибудь, но не знаете как, 
приходите к нам 7 и 8 сентября, и мы вас научим. Ваш 
пароль - "РЫБА-МЕЧ".
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Л Форма выпуска, 
состав

В одном флаконе девуш
ки лекарственной всегда 
содержится ровно одна ле
карственная девушка. Де
вушки лекарственные вы
пускаются в изящной (на
рядной) упаковке, в про
стой (будничной) упаковке, 
а также совсем без упаков
ки. В случае, если вам в 
руки попала девушка без 
упаковки - будьте очень 
внимательны, так как, ско
рее всего, это не лекарст
венная девушка, а поддел
ка.

Дозировка
Препарат применяется 

внутривенно, внутримы
шечно и в виде раствора.

Приготовление рас
твора: на три части спир
тосодержащей жидкости 
брать одну часть девушки 
лекарственной, перемеши
вать и взбалтывать акку
ратно. Применяется пока 
хватает здоровья, до пол
ной остановки печени.

Внутримышечно: разо
вый укол в область сердца 
или души, рекомендуется 
выполнять НЕ ЧАЩЕ, чем 
один раз в два-три года, в

Побочное
действие

При одновременном 
применении сразу не
скольких видов препарата 
"Девушка лекарственная" 
ВСЕГДА наблюдается 
стремительное опустение 
кошелька, непрерывно 
растет количество дней, 
прожитых с изрядной голо
вной болью и обилием 
проблем непонятного вида 
и происхождения. Часто 
наблюдается пропадание 
автомобилей, квартир, 
всякой прочей ненужной и 
обременяющей вас мате
риальности.

ушка лекарственная

Щ  ж ш Ш  с о ш М ш

Стихотворение написа
но в быстром ритме 
сплошным текстом.

Она не слышала от 
него ни одного ласково
го слова, кроме слова 
дура.

Декабристы накопили 
большую потенцию и из
лили ее на Сенатскую пло
щадь.

Корова - это большое 
животное с четырьмя 
ногами по углам.

Когда русские дружин
ники вышли на поле бит
вы, из-за кургана выско
чило монголо-татарское
иго.

Мальчик вошел в 
комнату, опустил голо-

Они пошли за первым 
встречным Рюрикови
чем, который хотел 

I отомстить за свою 
смерть...

Из произведений Не- 
I красова крестьяне узнали,
I как им плохо живётся.

Великий русский ху
дожник Левитан родил- 

I ся в бедной еврейской 
семье.

Его главная цель в жиз
ни - есть добро ближнего.

Во второй половине 
дня Печорин любил 
пить кофе со сливками 
общества.

Старуха Изергиль была 
гордая и неприступная, 
как танкист.

Черт дернул Фауста 
1 увлечься Маргаритой - 

и ему на старости лет 
забота, и ей тюрьма.

Лермонтов родился у 
бабушки в деревне, когда 
его родители жили в Пе
тербурге.

Пока мушкетеры не 
1 привезли королеве под

вески, она вешала на 
уши лапшу.

"Нос" Гоголя наполнен 
глубочайшим содержани
ем.

"Квадратная” скобка 
показывает, что минус 
бесконечность - самое 
левое число.

Денис Давыдов повер
нулся к женщинам задом 

^и  выстрелил два раза.

стоял - внизву, и так 
головой.

Иго продолжалось це
лых 250 лет на территории 
СССР.

Рахметов был силь
ной личностью: он мог 
о б х о д и т ь с я  
месяц без пи
щи, неделю  
без воды и 
день без жен
щин.

Муму прижа 
лась к стенке, 
когда подошла 
барыня и оска
лила зубы.

Герасим по
жалел Муму, 
поэтому он ре
шил ее накор
мить, а потом 
топить.

Пугачёв пожа
ловал шубу и 
лошадь со свое
го плеча.

М е д в е д и  
увидели, что 
постель м ед 
вежонка измя
та, и поняли: 
здесь была 
Маша.

Вдруг Герман 
услыхал скрип рессор. 
Это была старая княгиня.

Мария Кирилловна 
была одета в свадеб
ную форму.

Крестьянин был зажи
точный: он имел свиней и 
жену.

Онегин ехал к своему 
умираю щ ему дяде, 
приезжает и говорит: 
“Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром, Москва, спа- 

• ленная пожаром ...”
Муму не могла есть, 

Герасим ей помог.
Онегин вышел через 

задний проход и уехал.
Анна Каренина броси

лась под поезд, и он дол
го влачил ее жалкое суще
ствование.

Татьяна любила при
роду и часто ходила во 
двор.

Когда Дубровский убил 
медведя, Кирилл Петро
вич не рассердился, а ве
лел содрать с него шкуру.

Жилин всю ночь не 
спал, и только к утру он 
проснулся.

У Онегина было тяжело 
внутри, и он пришёл к Та
тьяне облегчиться.

У Василия Ивановича 
Чапаева был верный 
конь, на котором он 
провёл всю жизнь.

На козлах сидел ямщик, 
закутанный в тулуп, а вну
три сидел барин.

Бедный, бедный Пьер 
Безухов! Элен настави
ла ему рога, а князь Ку- 
рагин сделал из него 
дойную корову.

Из-за тучи выглянул луч 
солнца и огрел кукушонка.

Мальчик в лодке быс
тро греб коромыслами.

Гагарин стал первым 
проходимцем в космосе.

Изя, 
иди быстрей 
домой!

- А у меня Петя машин
ку отобрал!

- Ничего, пешком дой
дешь!

В лифте застряли два 
чукчи и русский. Чукчи 
кричат:

- По-мо-ги-те! По-мо- 
ги-те!

Русский им говорит:
- Давайте кричать вме

сте. Громче будет.
Чукчи, переглянувшись:
- Вмес-те! Вмес-те!

простите, а как 
вас по батюшке?

- Иванович, а зачем 
это?

- Да знаете, по матушке 
- на людях неудобно...

- Посмотрите, вон та 
фотомодель хромает.

это осложнение
з!

Да,
кариеса!

-  ???
- Повреждение основа

ния ног!

Муж возвращается под 
утро домой в тяжелом со
стоянии. Жена встречает 
его у порога и говорит:

- И как ты только мо
жешь вообще мне в лицо 
смотреть?!

- Ко всему можно при
выкнуть...

Тост:
Глядя 

на Вас, хо
чется еще 
раз поже
лать Вам 
здоровья!

- А где-то 
тут стоял 
мой ядер- 
ный чемо
данчик?

Помните! Все настоя
щие лекарственные де
вушки защищены от под
делок и нелицензионного 
копирования особым зна
ком: "Все права защище
ны. Девушка настоящая” . 
Однако, разобраться с 
первого взгляда - где 
именно расположены 
клеймо и голограмма бы
вает очень непросто, если 
вы попробуете при первом 
же употреблении девушки 
лекарственной найти то
варный знак, то не исклю
чено, что вы:

- получите пощечину или 
несколько ударов по поч
кам (в зависимости от до
зировки девушки лекарст
венной);

- останетесь без лекар
ственного препарата, но с 
расцарапанной мордой;

- услышите вой пожар
ной сирены, распугиваю
щий всех мирных жителей 
и всю нечистую силу в той 
местности, где вы пробуе
те начать употребление 
лекарственной девушки.

Действие

Лекарственная девушка 
увеличивает мозговую 
перфузию в первое время 
применения, также повы
шает уровень глупости и 
романтичности, уровень 
мягкости и способности 
совершать непредсказуе
мые поступки.

Примечание: при непра
вильных дозировках пре
парата влияние на ваш ор
ганизм предугадать невоз
можно, встречаются лю
бые исходы: от "Полное 
Буратино" до "Пластилино- 

ежик".выи

противном случае возмож
на остановка сердца. При
меняется: пока есть, что 
колоть.

Внутривенно: наиболее 
часто встречающийся и на
иболее тяжелый способ 
применения. Внутривен
ное употребление лекарст
венной девушки способст
вует стойкому привыканию 
организма к данному пре
парату. Если в дальней
шем попытаться отказать
ся от применения девушки 
лекарственной, начинают
ся ломки. Возможен уле- 
тальный исход, если во
время не найти препарат 
новой модификации и до
зировки.

При система
тическом приме
нении одного ви
да препарата 
"Девушка лекар
ственная" возни
кает стойкое 
привыкание ор
ганизма именно 
к этому виду пре
парата, от кото
рого потом прак
тически невоз
можно избавить
ся. Симптомы: 
пр огре ссир ую 
щее поглупение, 
добрый коровий 
взгляд, неадек
ватная реакция 
на простейшие 

вопросы и действия, по
стоянно блуждающая сла
бая улыбка, микроцефа- 
лизм.

Противопоказания 
к применению

Беременность. Осо
бенно: хроническая бере
менность. Особенно-осо
бенно: затяжная хроничес
кая беременность.

Заключение
Только опытная эксплуа

тация препарата "Девушка 
лекарственная" поможет 
вам подобрать требуемые 
вид и дозировку препара
та, что приведет к полному 
и своевременному усваи
ванию лекарственной де
вушки, без видимых по 
бочных эффектов.

Только грамотный под
бор и постоянные консуль
тации наших практикую
щих специалистов подска
жут вам путь к здоровью и 
долголетию!

Виталий РОМАНОВ.

Последние слова авто
любителя:

"Завтра же подъеду 
проверить тормоза...

Папа Карло кинул опыт
ный взгляд на бревно. 

Положение плода было
неправильным.

Жил-был Спирт. О сво
ем семейном положении 
отвечал просто: 

"Разведен” .

Примечание: Если вы 
способны не использовать 
девушку лекарственную, в 
любых формах выпуска, не 
используйте ее. И, всегда 
помните, что применять 
препарат необходимо 
ТОЛЬКО по прямому пред
писанию лечащего врача, в 
строго указанных дозиров
ках.
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\нгарский строитель’
для физических лиц - 

50 рублей, 
для юридических лиц 

70 рублей.
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1 покупка/продажа доллара в Ангарске
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в газету

“Ангарский
строитель”,
а также объявление 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

| киосках Союзпечати
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Постоянно действующие курсы. Вечерне-сменное отделение. 
Профессиональное училище №43 

ПРИГЛАШАЕТ:
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ГРУППОВОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ОЧНО, ОЧНО-ЗАОЧНО, ЗАОЧНО 
П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :

- Маляр-штукатур, каменщик
- Облицовщик-плиточник, облицовщик-мраморщик, облицовщик-мозаичник
- Плотник, столяр строительный
- Электросварщик, газосварщик, газорезчик
- Бетонщик
- Монтажник стальных и железобетонных конструкций
- Станочник деревообрабатывающих станков
- Машинист крана автомобильного
- Машинист подъемников (вышек)
- Водитель по перевозке опасных грузов
- Стропальщик
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Электромонтажник по монтажу осветительных сетей
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Повар, кондитер, официант
- Парикмахер
- Секретарь-машинистка, машинистка

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

МУП “ РёМбыттехника”
"Ч сош:ветств.и^>

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

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

Куда |

Кому

Ф. СП-1

пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

“Ангарский строитель”
Индекс

С то и 
м ость

Коли че ство
ком пл ектов

на 200 г.
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АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

на 200 г.

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

Куда _ 
Кому

У в а ж а
Газета “Ангаре

о п о д п и с к е

е м ы е  ч и т а т е л и !  
:кий строитель” объ

н а III кв ар тал  2 0 0 2 г .
являет
н а II п о л у го д и е

л п я  Ф и з и ч е с к и х  лиц: 30 оуб./З мес. 60 оуб.
10 руб./1 мес.

с д о с та в к о й : 36 оуб./З мес. 72 nv6.
д л я ю о и д и ч е с к и х  лиц: ЮО руб./З мес. 200 d v 6.

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

А д р е с : ДК нефтехимиков, 2 этаж.

V  Телерадиокомпания "Ангарск" 
принимает объявления бегущей 
строкой по адресу: ДК нефтехими
ков, 2-й этаж, Торговый центр ДСК 
("шанхайка"), зал № 1, киоск "Союз
печать".

V  Телерадиокомпания "Ангарск" 
и редакция газеты "Ангарский стро
итель" приглашают к сотрудничест
ву рекламных агентов, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

V  Телерадиокомпания "Ангарск" 
предлагает прокат видеороликов, 
видеообъявлений в программе ка
нала ТВ-3 и рекламных блоках теле
радиокомпании "Ангарск", т.56-41- 
08, т.9-50-59.

V  Телерадиокомпания "Ангарск" 
изготавливает видеопродукцию лю
бой сложности по минимальным в 
городе ценам, т.56-41-08, т.9-50-59.

V  Уважаемые рекламодатели! 
Прокат рекламы на канале ТРК "Ан
гарск", 8 руб. - секунда. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59.

V  Внимание! Подписка на "Ан
гарский строитель"! Для граждан 30 
руб. - 3 мес., 10 руб. - 1 мес., до
ставка 36 руб. - 3 мес., юридичес
кие лица 100 руб. - 3 мес. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, т.56-41-08, 
т.9-50-59, т.9-50-81.

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

V Продам мобильный телефон 
"NOKIA 7110", в полном комплекте, 
подключенный, т.51-22-23.

V  В газету "Ангарский строи
тель" требуются распространители 
на хороших условиях, т.56-41-08. 
Адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж.

V  СПАО ”АУС” предлагает к про
даже здание бывшей скорой меди
цинской помощи с гаражами в 82 
квартале, т.6-82-04, т.9-59-90, т.9- 
57-94, т.9-87-88.

V  СПАО "АУС" продаёт в центре 
города: современное 3-х этажное 
нежилое здание, общей площадью 
1180 кв.м., под офис или учрежде
ние; помещение под офис, общей 
площадью 136 кв. м. в 32 м-не. Т.6- 
82-04, т.9-59-90, т.9-57-94, 9-87-88.

V СПАО "АУС" предлагает новые 
квартиры от одной до пяти комнат, в

г.Ангарске. Т.6-82-04, т .9-59-90, 
т.9-57-94, т.9-87-88.

V  СПАО "АУС" реализует полно
телый кирпич (красный) марки М- 
100, т.9-85-17, т.9-57-87, т.52-25- 
58.

V "Финки" нерпы, т.51-22-41.
V  Санаторий-профилакторий 

"Жемчужина" приглашает ангарчан 
на отдых и лечение по путевкам и 
курсовкам, на 21 и 14 дней. Работа
ют: плавательный бассейн, косме
тический кабинет, сауна, т.6-25-29, 
т.9-52-91, т.9-87-70

V  Щенки Курцхаара (Немецкая 
легавая) 2 месяца с родословной, т. 
55-17-72

V Угнанную машину ВАЗ 21213 
"Нива" гос.№ 0040 АН из гаража, 
прошу вернуть за вознаграждение, 
т.55-97-87, р.т.52-31-22

V  ТРК "Ангарск" требуется ме
неджер по рекламе. Адрес: ДК неф
техимиков, т.56-41-08.

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

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

V  СПАО "АУС" срочно требуют
ся инженеры-геодезисты с опытом 
работы не менее 5-ти лет, заработ
ная плата от 4-х тыс. и выше, т.9-55- 
42, т.9-85-80, т.9-50-38.

V Внимание! Средства индиви
дуальной защиты для органов дыха
ния, рук, спец.одежда на все случаи 
жизни. Ул.40 лет Октября,20; пави
льон у "Феи", ТЦ "Ангарский", зал 
№4, каб.14, т.53-23-65.

V  Продам КАМАЗ 4310, везде
ход, т.51-32-91.

V  В столярный цех требуются: 
столяр-шлифовщик, сторож и сто
ляр-станочник, т.57-67-80.

V В кафе "Сильверадо" требу
ются официанты и уборщица, 12а 
м/н, д.7, с 11 до 17 час.

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

V  Требуются продавцы, т.54-56- 
34.

V Продам 2-х комнатную квар
тиру в центре (хрущевка, 4-й этаж), 
т.56-99-42.

V  Продам ВАЗ 2109, 1991 г.вып. 
в хорошем состоянии, т.55-03-77.
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Поздравляем % юбилеем

£ Вячеслава Внатопьевича!
От всей души желаен Ваи долгих лет, большого счастья ,  
крепкого  здоровья,  хороших дел и трудовых побед.

Коллектив ДОКа.

Уважаемую

ПЕТРОВУ Гапину Владимировну
от всей души поздравляем с юбилеем!? 
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т.омк.0 бар-ХАжНий cejoft.
Коллектив РСУ СПАО “АУС”.
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рекламы 
т.: 9 -50-59

л %НГАРСКИЙ
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y o i f h i i f  Х О У Л  о

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36

Фондовый Дом “Ангарский”

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

ОНО ЙК "ЮКОС
Адрес: г Ангарск, ул.К-Маркса, 25 (3 этаж) 
Теп.: 52-61-93, 82-61-92 ■ ■ И Д  Ш Ш

Профсоюзный комитет Управления СПАО “АУС” 
поздравляет с юбилеем

НПСП0В9 Пидию Евстафьевну, 
ЕФИИЕНКВ Ивана Ивановича, 
БЕСОВО Анатолия Ивановича* 

СЕИИКОВП Федора Петровича.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья - 
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у  Вас бь/ло,
Чтоб молодость, счастье, удача, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!

т м ш т т ш т т ш т

Санаторий-профилакторий

“Жемчужина”
приглашает ангарчан на отдых и печение 

по путевкам и курсовкам на 1 4  и 2 1  день
■ Амбулаторное лечение 

по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника,

■ Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный 
косметический кабинет*

Тел.; 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

# электрокабель
электроматериалы
подшипники
гермодвери

# ракушечник
кирпич

ванна стальная. l=17oomm 
гибкая подводка к унитазу 
круг 20. 22. 40
сталь 3________
скобяные изделия 
в ассортименте

БЕС П Л А ТН Ы Е О БЪ Я ВЛ ЕН И Я  БЕС П Л А ТН Ы Е О БЪ Я ВЛ ЕН И Я БЕС П Л А ТН Ы Е О БЪ Я ВЛ ЕН И Я

Продам
V ''ВАЗ-21213-Нива", год вып. 2000, 

цвет "мурена", пробег 31 тыс., тюнинг, 
сигнализация, эл. подъемники, подогрев 
двигателя, магнитола, отлич. состояние, 
цена 130 тыс. рублей, тел, 6-41-48,

у  Капгараж в а/к "Привокзальный-4", 
свет, тепло, рядом сторожка, Тел. днем: 
53-40-37.

V Капгараж в 53 кв., 17 кв. м,, свет, теп
ло, смотровая яма. Тел. днем: 53-40-37, 
спросить Игоря.

У  А/м Рено-Эспайо 1986 г. в хорошем 
состоянии, т. 51-90-14 после 19.00.

У М/а Сузуки 85 г. 3-х цилиндров., 25 
т.р. Торг. П. Китой, 1-я Комсомольская, д. 
24.

У  А/м "Тойота-Корона-Премио", год 
вып. 1996, без пробега, в отличном состо
янии, все опции, 4 ВД. Тел. днем: 51-22- 
39, тел. вечером: 54-18-32, спросить Вик
тора Владимировича.

V А/м "Тойота-Чайзер", год вып. 1989 
плюс запчасти, цена 3200 у.е. хорошее 
состояние. Торг. Тел.: 52-54-50.

У  Микрогрузовик "Тойота-Таун-Айс", 
год вып. 1991, объем 3 литра, грузопод. 
1500 кг, цена 2700 у.е. Тел. 55-38-74.

У Дачу (2-х этажный дом, русская печ
ка, гараж на 2 л/а, 2 теплицы под стеклом, 
одна отапливается, баня и т.д.) т. 56-88- 
81,

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

у  2 кресла (мягких) и диван. Б/у, для 
дачи. Тел, 54-88-64.

У Холодильник "Бирюса-22” , ножную 
швейную машину, соковыжималку, скоро
варку, эл. самовар, т. 54-32-77 (54-32-77), 
Митасов Н. Н. 78-14-57.

У Учебники: 7кл. - Алгебра, Биология, 
ОБЖ, Технология, Русский язык; 8 кл. - 
Литература, сборник заданий по русскому 
языку. Решебники - 5, 6, 7, 8 класс. Тел. 
55-32-18 до 22 ч.

V  Мотоцикл "Урал" (двиг. 94 г.), на хо
ду, без коляски, заделанный под спортив
ный, цв, бело-красный, без документов, 
за 4000 руб. Торг. Адрес: 6а - 47 - 70 с
18.00 до 21.00.

v  М/в печь "Самсунг" большая, гриль, в 
отл. состоянии, с документами, 3500 руб. 
Торг. Тел. 53-00-09,

V Пульты д/у к ТВ и ВМ "Фунай", ТВ 
Электроника, п/п., неиспр., на з/части. 74- 
10-1 в любое время.

V  А/м "ДЭУ-Леманс" 1991 г. Тел, 53-09- 
44.

у  Этажерку (220 м) на металлической 
основе. 7 полок (80x26 см). Эстетически 
красива, т. 51-03-66,

V Электрооковороды. Т. 53-47-22.
у  Мет. гараж под "Запорожец", недо

рого, т. 54-79-76
у  УАЭ-3960 "санитарка” 1995 г. состоя

ние хорошее. Цена 70 тысяч. Два колеса 
ГАЗ-66 новые с дисками и радиатор 53 и 
52, т. 51-39-65.

у  Головки швейных машин: 26 кл., 22 
кл. 10Б (скорняжка); двигатели, иглы № 
75, 90, 110, 120, сантиметры, наперстки. 
Тел. 52-34-00.

у  Участок в садоводстве "Надежда" под 
Савватеевкой. Т. 561-072.

У  4-х сорочный пейджер "Навигатор", 
гарантия, подключен до 12 сентября. Це
на 1500 руб, т. 3-69-72, 53-20-18.

у  Американского стаффордширского 
терьера без родословной, окрас тигро
вый, рыжий, возраст 1 мес. Обращаться 
по адресу: 86 кв., общежитие № 6, ком. № 
117.

v  Дачу, дом, теплицу, водопровод, на
саждения. Конечная остановка трамвая № 
10. Тел. 6-83-47.

У  Лист алюминиевый, толщина 0.5мм, 
80x105см, цена листа 45 руб. Тел.53-03- 
06.

У  "Природы умные советы” автор 
И.А.Лившиц, справочник "Иркутск" (525 
стр., твердая обложка, оптовая цена 20 
руб.). Тел.53-03-06.

у  Пуговицы рубашечные двухдыроч
ные, диам. 10мм, цвет черный и синий, 
цена за единицу 15 копеек, цвет желтый,

диам. 14 мм, цена 18 копеек. Тел.53-03- 
06.

У  Усадьбу на о.Ясачный, финский про
ект (брус 7x10мм, 2 этажа, 5 комнат, холл- 
камин, балкон, флигель 4x5, подвал кир
пичный 2x3, баня 4x5, склад-гараж 3x6, 3 
металлические теплицы 5x11, 4x9 и 3x6, 
стекло, насаждения, электричество 380В, 
металлический забор). Тел,55-65-19 (до 
18ч.), 53-03-06 (после 18ч.).

Kynrno
у  Металлический гараж в охраняемом 

обществе. Т, 55-28-89.
у  Кирпич 10 поддонов (можно б/у) на 

подвал, Т. 54-05-64 с 19.00 до 22.00.
v  Неисправный импортный телевизор, 

видеомагнитофон, т. 556-121.
У  Монеты СССР, России, дорого. От 

Вас конверт, купон б/о. 625000, Тюмень, 
а/я 5017.

Аренда, обмен
у  Дом в Большом Луге (красивое мес

то: рядом река, лес, близко вокзал) на лю
бую квартиру в Ангарске, Иркутске, Шеле- 
хове. Тел. 51-84-07, 9-68-38.

v  Дом в п. Китой (бревенчатый, гараж, 
баня, все постройки) на квартиру в горо
де. Адрес: пос. Китой, ул. Трактовая, 74.

v  Сдам в аренду гараж на длительный 
срок, т, 52-39-41.

у  Сдам в аренду охраняемое подваль
ное помещение 5x13x2,5 под овощехра
нилище в промышленной зоне, т. 54-59- 
38 с 20 до 22.

У  Сниму в аренду киоск. Тел. поср. 56- 
17-63.

У  Фотоувеличитель "Свет-1" на инте
ресную книгу, т. 4-99-14.

У  Сдам в аренду капит. гаражи в а/к 
"Майск-1" и "Майск-4” , яма, свет, подвал, 
техэтаж, охрана. Тел. днем: 52-34-26.

У  Меняю 1-комнатную квартиру в 93 кв. 
на первом этаже на 2-х комн. кв. в близ
лежащих кварталах с доплатой. Тел. днем: 
53-40-54, спросить Оксану.

Разное
у  Английский язык для дошкольников с

4 л и школьников 8-11 л. Индивидуальная 
система занятий. Подготовка в спец. шко
лу. Удобный график занятий. Отличный 
результат! Т. 52-87-12.

у  Штукатурно-малярные, плиточные, 
плотницкие работы, потолки. Качествен
но, т. 6-25-07.

у  Ищу партнера ростом не меньше 164 
см для занятий бальными танцами в хоб
би-классе С. Щадрина. Занятия по суббо
там и воскресеньям в здании политехни
кума. Пейджер 564646 аб. 5577 Анна.

у  Вниманию акционеров НК ЮКОС! В 
случае замены паспорта, смены места 
жительства Вы не сможете получить диви
денды, пока не измените свои учетные 
данные в реестре акционеров. Вас ждут 
по адресу: гор. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание почтамта, 3-й этаж, фондовый дом 
"Ангарский". При себе иметь паспорт с 
пропиской-регистрацией и договор мены. 
Спр. по тел: 52-61-93 и 52-61-92.

у  Радиоспециалист ищет работу, свя
занную с автотехникой. Т. посред. 51-30- 
2 1 .

у  Кладу печи, подвалы, гаражи, т. 56-
23-81.

Сообщения
у  Слава! Предлагаю встретиться 9 ав

густа в пятницу у Супермаркета "Лола" у 
входа со "Свечой" в 19. № абонента 
010128.

Образцово хореографический ан- 
• Ц.гао” проводит н

для обучения искусству танцев. Про
смотр состоится 5 сентября в 18.00  
в 1-ом корпусе Дворца творчества 
детей и молодежи. Тел. для справок 
52-37-79.

Танцевальный ансамбль "Солнеч
ные зайчики" объявляет набор детей
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Овен

Т Это довольно 
скучная неделя, в ко
торой с одной сторо
ны, вас может силь

но беспокоить здо
ровье, особенно в пятницу и 
субботу. С другой, в среду у 
вас могут пройти важные де
ловые контакты, в которых 
вы обнаружите и выгоду, и 
удовольствие от общения. А 
четверг и суббота обещают 
принести укрепление мате
риального положения, при
ятные встречи и удачные по
ездки. Воскресенье прине
сет некоторый разлад в се
мье и личных отношениях.

Телец

^
Ваша свобода в 
эти дни будет силь
но ограничена, зато 
вы сможете за не

сколько напряжен
ных дней разобрать

ся с какими-то старыми не
приятными темами. Во втор
ник можно рассчитывать на 
понимание в беседе с на
чальством или властями, и 
вообще первая часть недели 
заметно удачнее, чем вто
рая. Ваша личная инициати
ва сейчас не имеет продол
жения, поэтому с некоторы
ми планами и идеями повре
мените до следующей неде
ли. С пятницы под новолуние 
лучше ничего не предприни
мать.

Близнецы

П
В эти дни вы смо
жете успешно разре
шить многие кон
фликты и напряжен

ные ситуации августа 
- благодаря помощи хоро
ших знакомых и личной об
ходительности. Однако, не
приятные обстоятельства с 
домом и семейной жизнью 
не позволят расслабляться 
вплоть до новолуния в суб
боту. В воскресенье вы смо
жете принять самые мудрые 
и дипломатичные решения, а 
во вторник и четверг воз
можна весомая помощь от 
близких людей.

Рак
Понедельник и 

вторник обещают 
быть очень удачны
ми, но после них вам 
будет сложно наст

роиться на рабочий лад. Ка
кие-то перемены заставят 
вас делать перестановки и 
приспосабливаться к новой 
окружающей обстановке. В 
субботу можно сделать не
плохие покупки, а в среду и 
пятницу старайтесь не раз
дражаться, если вас неожи
данно "нагрузят" своими 
проблемами родственники. 
В целом, лучше разобраться 
со всеми делами в самые 
первые дни.

Лев
Начало недели 

принесет удовлетво
рение от приятных 
контактов и разумных 
деловых идей, кото
рые найдут сторон

ников. Правда, вас могут 
огорчать неважное самочув
ствие и неудачные переме
ны в финансовых планах. До 
пятницы включительно неко
торые дела могут стоять на 
месте, как будто им поста
вили шлагбаум. Любой ре
зультат потребует вложения 
очень больших сил и пре
одоления сильного сопро
тивления.

Дева
Вам стоит выки

нуть из головы все 
иллюзии, и рассчи
тывать только на 
собственные силы. 

При оценке вероятных собы
тий лучше склоняться к ме
нее удачным вариантам, 
этим вы сумеете избежать 
неприятных сюрпризов. Не
которые Девы будут испыты
вать большие физические и 
нервные перегрузки, осо
бенно в новолуние 6-7 чис
ла. Вообще, это один из са
мых сложных моментов в го
ду для вашего знака, в кото
рый могут произойти боль
шие перемены в семье, ка
рьере и личном развитии.

Весы
Вместе со Львами 

вы будете в стороне 
от больших испыта
ний этой недели. На
оборот, за исключе
нием воскресенья, у 

Весов ожидаются интерес
ные новые знакомства - в 
понедельник, среду, чет
верг, укрепление финансо
вого положения, однако ка
кие-то тайные обстоятельст
ва могут приносить беспо
койство. Пока Венера еще в 
вашем знаке, старайтесь 
проявлять максимальную 
светскую, культурную, обще
ственную активность - отда
ча будет высока.

Скорпион
На этой неделе, 

если вам потребует
ся помощь, лучше 
обращаться не к дру
зьям, а к своему на
чальству или тайным 

покровителям. Вы сможете 
решить часть своих кредит- 
но-долговых вопросов, но 
оставшаяся часть заставит 
вас немного понервничать 
ближе к выходным. Во втор
ник или среду на вас может 
свалиться нежданная ра
дость, но вообще вся неделя 
скорее препятствует реали
зации своих планов, и пози
тивные перемены начнут 
проявляться только с вос
кресенья - понедельника.

Стрелец

^
Как Близнецы и 
Девы, в начале неде
ли вы будете испы
тывать большие пе

регрузки. Деловая 
или семейная ситуация по
требует вашего интенсивно
го вмешательства, при этом 
вы можете столкнуться с 
борьбой и жесткими обстоя
тельствами. Понедельник и 
среда могут оказаться весь
ма удачными, а в пятницу- 
субооту должны проявиться 
основные трудности. В вос
кресенье можно будет от
дохнуть и построить новые 
планы.

Козерог

ЕЖ  Эта неделя прине- 
Я сет вам меньше 
#1 всего неприятностей, 
■  текущие планы не 

только уцелеют, но и 
заметно преобразятся к луч
шему. Можете совершить 
поездку, немного отдохнуть, 
пообщаться с родственника
ми, чтобы потом уже не от
влекаться на посторонние 
вопросы. Все дни до четвер
га удачны, поэтому на пятни
цу не оставляйте ничего су
щественного, чтобы не зави
сеть от перепадов новолу
ния.

Водолей
Вам повезло боль

ше других, и на этой 
неделе вы получите 
больше положитель
ных эмоций. Прежде 

всего, яркая личная жизнь и 
новые светские знакомства 
смогут увлечь вас и разно
образить обычное течение 
жизни. Не засиживайтесь 
дома и не отказывайтесь от 
предложений куда-нибудь 
выбраться, тем более что 
работа не должна быть сей
час слишком обременитель
ной. Старайтесь при этом 
избегать кредитов, и не пу
гайтесь, если на время отно
шения с друзьями станут бо
лее деловыми. В среду вас 
посетят интересные идеи, а 
встреча во вторник может 
принести новую дружбу.

Рыбы

^
Возможно, некото
рым Рыбам придется 
сильно поволновать
ся из-за осложнений 

с работой, со здоро
вьем или в связи с неожи
данными неприятностями у 
близких. На время партнер
ские и брачные отношения 
могут стать натянутыми и 
сложными, но это просто бу
дет сигналом того, что при
шла пора принимать реше
ния. Положительные эмоции 
вам доставит именно близ
кий человек, а также подар
ки, которые вы получите или 
сделаете себе сами. В среду 
вы сможете уладить любые 
противоречия, а в четверг 
приобрести что-то для дома. 
Новолуние в выходные объ
ективно ослабляет ваше 
здоровье.

АЛЛ
АЛЛ

А нгарский 
С троитель
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стальной характер? 12. Издевательство ягод над зубами. 13. "Хруст" волн. 14. Где работает киногероиня Ирины Купчен
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По горизонтали: 1. Буревестник. 4. Головастик. 9 . Летяга. 10. Морж. 12. Теорема. 13. Единогласие. 16. Сыть. 18. Квагга. 

21 . Ива. 22 . Артикль. 23. Румяна. 25. Дух. 26 . Анабас. 28. Чрево. 32 . Русак. 34 . Гиппопотам. 36. Багира. 38 . Кобра. 39 . Ор- 
натус. 41 . Игрунка. 43 . Поросенок. 45. Камин 47 . Синица. 48. Шахматово. 52. Мопс. 54. Лайка. 55. Оппонент. 56. Рало. 59. 
Лоск. 60 . Зоб. 62. Буйвол. 63. Нагано. 64 . Акант. 67. Грач. 69 . Нельма. 72 . Орике. 75 . Веснянка. 77 . Лама. 78. Оригами. 80. 
Удав. 81 . Арес. 82 . Ука. 84 . Эйр. 85. Раптор. 86 . Ара. 87. Терьер. 88. Бекон. 89. Экстерьер.

По вертикали: 1. Броненосец. 2 . Телятина. 3 . Ихтиология. 5. Лето. 6. Вояж. 7 . Коростель. 8 . Агреже. 10. Маринад. 11. Ро
сомаха. 14. Летучка. 15. Секреция. 17. Турнепс. 19. Ворс. 20 . Гиббон. 21. Иа. 24 . Нар. 27 . Ясак. 29 . Огарь. 30 . Агути. 31 . 
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гар. 68 . Аск. 70. Моа. 71 . Свинарник. 73 . Индюк. 74. Сова. 76 . Алебастр. 79 . Оцелот. 82 . Улар. 83. Араб. 84. Эре.
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