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Г экономического фору

ма еще будет множеот- 
ао измерений. Ни день и ни 
два авторитетные аналитики и 
экономисты будут анализиро
вать итоги видения государст
венной политики России в Си
бири и на Дальнем Востоке. О 
том, какой ей быть, четыре 
дня шли оживленные дискус
сии на земле Иркутской. Ми
нистры РФ, бизнесмены, гу
бернаторы областей и краев 
под эгидой Совета Федера
ции и Министерства экономи
ческого развития и торговли 
вели серьезный разговор о 
том, сумеет ли БЭФ привлечь 
в наш регион крупные инвес
тиции и вывести продукцию 
предприятий Приангарья на 
мировые рынки.

На острие

Осень - пора мас
совых миграций. 
Птицы тянутся на 
юг, зверье - в свои 
норы, горожане - на 
природу по грибы- 
ягоды, дичь лесную 
да рыбу речную. И 
спутник каждого 
охотника за природ
ными дарами - но
жичек. Колбаску по
резать, банку ту
шенки вскрыть, гри
бочки пособирать... 
И эта вещица, столь 
нужная в лесу, мо
жет стать источни
ком больших непри
ятностей.

Около трех меся
цев тянулось 
следствие, в о з

бужденное иркутским  
линейным отделением 
транспортной милиции в 
отношении студента-ан- 
гарчанина. Парня обви
няли в ношении холод
ного оружия. Ситуация, 
в которую попал двадца
тилетний Евгений Ш. 
незатейлива, нашего ме
сте легко м ог оказаться 
любой добропоряд оч
ный гражданин. Группа 
туристов возвращалась 
из поездки на Байкал. 
На иркутском железно
дорожном вокзале м и
лицейский патруль по
требовал от ребят про
демонстрировать содер
жимое рюкзаков. Свое 
любопытство сотрудни
ки пояснили проводи
мой операцией "М ак". 
Среди вопросов были: 
"Холодное оружие 
есть?". "Нож". "Покажи! 
А! Это холодное ору
жие!" Оставлю в стороне 
явное наруш ение у го 
ловно-процессуального  
кодекса - в подобном 
случае, если человек 
сам заявляет о наличии 
криминальной вещи, 
ему обязаны предло
жить оформление д об 
ровольной выдачи. Это
го сделано не было. По

том была экспертиза , 
разговоры со следова
телем, однако все за
вершилось благополуч
но - преступником сту
дента не признали. Но 
времени на разб ира
тельство он потратил 
немало. Поэтому чита
телям небезы нтересно 
узнать, что из режуще
колющ е- рубящего инст
румента можно носить с 
собой, а что лучше оста
вить дома. Тем более, 
что современная торгов
ля предлагает необъят
ный выбор разнообраз
ных ножей и ножичков. 
Прежде параметры, оп 
ределяющ ие холодное 
оружие, были жестки и 
просты. Если длина лез
вия более 12 сантимет
ров, если есть упор под 
большой палец, если на 
кончик ножа подвесить

груз в пять килограммов 
и лезвие не сломается - 
тогда изделие смело 
можно отнести к разря
ду холодного оружия. В 
январе сего года прави
ла игры Изменились. Ве
роятно, наши законода
тели попытались м акси
мально учесть западную 
практику. У НИХ закон 
называет холодным ору
жием практически лю 
бой нож. Однако уголов
ная ответственность 
возникает лишь по фак
ту его применения. По
этому производители 
ломают голову не над 
тем, как вписаться в за 
кон, а над тем, как при
способить нож к той или 
иной ситуации. Теперь  
в России все виды но
ж ей  разделены  по 
го сстан д ар там . Н а
пример, ножи хозяй

ственные, туристичес
кие, охотничьи, спе
циальные. И это ра
зумно - в конце концов, 
орудием убийства впол
не может стать вовсе не 
воспетая блатной поэзи
ей финка, а любой пред
мет. Ведь большинство 
людей при хмельных 
разборках отправились 
в лучший мир при по
средстве обычного ку
хонного ножа. Известны 
случаи заказных убийств 
обычной вязальной спи
цей, при умелом обра
щении полголовы может 
снести алюминиевая 
м иска с заточенными 
краями и т. д. Поэтому, 
добры й совет: перед 
приобретением  ножа 
четко определите - а для 
чего вы его приобретае
те? Чем большего раз
мера и устраш ающ его 
вида будет клинок в ва
ших руках, кармане или 
сумке, тем больше шан
сов нарваться на непо
нимание сотрудников 
правоохранительных ор
ганов. Хотя криминалис
ты и говорят, что сейчас 
можно таскать с собой 
все, что угодно - поду
майте: вам нужны не
приятности с милицией? 
И эксперты дают такой 
совет - чтобы не возни
кало конфликтных ситуа
ций, возьмите с собой в 
лес нож, который внеш
не не вызывает никаких 
двусмысленных оценок - 
добры й складиш ок с 
лезвием подлиннее или 
изделие, произведенное 
в братском Китае. Та
мошняя продукция, да
же у самых придирчивых 
оперов, оружием не счи
тается. Но, вероятно, 
самая главная истина - в 
осетинской пословице: 
"У любого кинжала глав
ное - голова хозяина!".

Владимир
ХМ Ы ЛЬНИКОВ.

Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Ипотека: 
жилье 
в кредит 
незаконно

Перепись:
народ
под
колпаком

Байкер-
блюз:
крутой
передел

- Если кратко - он необы
чайно высок. Исполнительная 
власть на нем была представ
лена очень компетентно А

Принимал участие в фору
ме и зам. министра Россий
ской Федерации по делам пъ- 
чати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника
ций В.А.Сироженко. Он лю
безно согласился дать интер
вью нашему корреспонденту.

- Валерий Александро
вич, с вашей точки зрения, 
чем только что закончив
шийся форум отличается 
от своего предшественни
ка, проведенного в период 
с 18 по 22 сентября 2000 
года?

- Я думаю, прежде всего он 
дал достаточно внятное ощу
щение того, кто с какими про
блемами к вам приехал.А их у 
нас более, чем достаточно: и 
федеральные, и проблемы ве-

•домств, ассоциаций и различ
ных общественных организа
ций. У каждого свои. И тут я 
хочу особо подчеркнуть - че
тыре дня насыщенной работы 
форума в значительной сте
пени высветили решение 
множества проблем. Но была 
у этого форума и еще одна 
отличительная примета - 
здесь на форуме впервые по
явилась информационная сек
ция.

- Чем вы это объясняе
те?

- Прежде всего тем, что уже 
сформировалось четкое и яс
ное понимание того, что биз
нес без информационного по
ля невозможен. А бизнес - это 
и продвижение инвестиций, 
где с помощью того же ин
формационного поля все ста
новится предельно прозрач
ным и доступным. Короче, это 
лоббирование со знаком 
плюс.

- Можно уже сегодня го
ворить об основных итогах 
форума?

- Конечно. Они точно скон
центрированы в рекоменда
циях Совета Федерации. Там 
все четко и ясно прописано. 
Эти рекомендации обуслов
лены общим пониманием все
го вектора проблем, поэтому 
они так важны для законода
тельной и исполнительной 
власти.

- А каково ваше мнение
о составе участников про
шедшего форума?

сам факт, что форум прово
дился под эгидой Совета Фе
дерации - еще один убеди
тельный аргумент в пользу 
его значимости. Среди других 
примет БЭФа я бы отметил 
его повторяемость. Значит 
уже заложена хорошая тради
ция. Также обращает на себя 
внимание конкретное расши
рение тематики. Более десяти 
различных секций были вклю
чены в работу.

- Валерий Александро
вич, лично для себя вы уже 
можете сформулировать 
главный итог форума?

- Разумеется. Пусть это 
прозвучит парадоксально, но 
я бы отметил на этом форуме 
уменьшение сил сепаратизма. 
Может быть самый главный 
итог форума состоит в том, 
что его участники сумели 
сблизить позиции, пожалуй, 
правильнее будет сказать, 
смогли понять друг друга. А 
когда взаимопонимание до
стигается еще и на экономи
ческой основе, тогда появля
ются реальные предпосылки к 
тому, что замысел совпадет с 
исполнением, поэтому на во
прос о том, что есть форум, я 
бы ответил так: "БЭФ - это 
высочайший уровень оборот
ного капитала .

- Что вы подразумеваете 
под этим?

- Прежде всего понимание 
и осмысление собственного 
рынка. Все то, что связано со 
словом КОНКРЕТИКА, т.е. вы
бор проекта, организация ин
вестиции, и, наконец, реали
зация проекта. Возможно, на 
этом форуме возникло какое- 
то свое особенное мировоз
зрение рынка инвестицион
ных возможностей. Причем, 
здесь нельзя не учитывать и 
природные даденности си
бирского региона - еще один 
серьезный фактор для прито
ка инвестиций в ваши края. Я 
думаю, что уже в ближайшие 
десятилетия весь мир загово
рит о Байкале как об одной из 
самых важных составляющих 
сохранения природы на зем
ле. Поэтому раскрутка именно 
Байкальского экономического 
форума само по себе уже 
большой бизнес.

Интервью взял
Игорь АЛЬТЕР.
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О главном

Мегет греют, а за что?
Во вторник, 24 сентября, 

мэр Евгений Канухин про
вел утреннее совещание в 
Поселке Мегет. Обсужда
лась готовность жилья, 
соцкультбыта к работе в 
зимних условиях. Несмотря 
на то, что отопительный се
зон в Мегёте начался рань
ше, чем в Ангарске (отопи
тельные системы начали 
функционировать в суббо
ту, 21 сентября), работу 
жилищно-коммунального 
хозяйства поселка нельзя 
назвать удовлетворитель
ной.

Задолженность за тепло, 
воду и электроснабжение у 
мегетского предприятия 
ЖКХ составляет около 9 
млн. рублей. Есть угроза 
ареста муниципального 
имущества. При 80 штатных 
единицах предприятие за
рабатывает всего 100 тысяч 
рублей в месяц. Долги рас
тут как снежный ком.

Мэр поручил управлению 
по экономике и финансам 
и юридическому отделу ад-

Внимание!

министрации АМО прове
рить баланс предприятия, 
совместно с руководством 
поселка предложить вари
анты погашения задолжен
ности.

Евгений Канухин обратил 
внимание руководителей 
бюджетных организаций, 
присутствовавших на сове
щании, что руководитель - 
это прежде всего эконо
мист, который должен 
уметь считать деньги. "По
ложение дел во многих му
ниципальных предприятиях 
и учреждениях говорит о 
том, что руководители ве
дут себя как птенцы, кото
рые в ожидании пищи уме
ют только открывать рот", - 
отметил мэр. Кроме того, 
он сообщил, что админист
рация АМО намерена орга
низовать обучение руково
дителей муниципальных 
структур, пригласив опыт
ных преподавателей из 
Москвы.

Кому нужны льготы?
Управление социальной защиты населения ад

министрации Ангарского муниципального обра
зования приглашает пенсионеров и работающих 
граждан, имеющих удостоверение участника 
Подразделения особого риска (ПОР), участника 
ликвидации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС, п.о. "Маяк”, Семипалатинском 
полигоне, для формирования "Личных дел ' по 
предоставлению льгот гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию.

Для оформления документов необхо
димо обратиться в управление социальной 
защиты населения администрации АМО по адре
су: ул. Мира 71, кабинет N 201 и 202 в срок до 
30 октября 2002 года. При себе иметь:

- Паспорт (с пропиской в г. Ангарске);
- Удостоверение участника ликвидации послед

ствий катастрофы на ЧАЭС, п.о. "Маяк”, Семипа
латинский полигон, Подразделения особого рис
ка (ПОР);

- Документы, подтверждающие факт участия 
в работе по ликвидации последствий катаст
рофы на ЧАЭС, п.о. "Маяк", Семипалатин
ском полигоне, Подразделения особого риска 
(ПОР);

- Справку о группе инвалидности;
- Справку о составе семьи;
• Пенсионное удостоверение (для пенсионе

ров).
В случае непредставления документов льготы 

предоставляться не будут. Приемные дни: поне
дельник, вторник, среда с 9 до 13 и с 14 до 18 
часов. Справки по телефону: 52 - 25 - 86.

Загляни в “спортивный
калейдоскоп>?

В ближайшее воскресенье, 29 сентября, в 16 
часов, на стадионе "Ангара" впервые пройдет 
праздник "Спортивный калейдоскоп". Его органи
заторы - отдел по физической культуре и спорту 
совместно с молодежным спортивным Центром 
"Эстет".

В программе праздника • показательные вы
ступления звезд ангарского спорта. Будут пред
ставлены почти все. виды спорта, которыми могут 
успешно заниматься ангарские ребятишки. Тра
диционные легкая и тяжелая атлетика, бокс, гим
настика; новые виды спорта • велотриал, конный 
спорт, арбалет, большой теннис, восточные еди
ноборства, аэробика и т.д.

Между спортивными номерами выступит ангар
ский певец и композитор Евгений Якушенко. Зри
тели смогут поучаствовать в спортивной лотерее.

Спортивные праздники и раньше были в Ангар
ске. Но впервые будут одновременно представ
лены сразу почти все виды спорта. Администра
ция города уверена, что такие мероприятия поз
волят повысить массовость занятий спортом в 
Ангарске.

Есть победитель

за супер-морковку
Череда морковосдатчиков на конкурс "Мисс Морковь- 

2002" иссякла. После тщательного измерения представ
ленных в редакцию овощей определен победитель. Мы по
здравляем ДЕМЧЕНКО Наталью Александровну с заслу
женной победой! Выращенная ею морковка оказалась на
стоящим гигантом- 365 мм в длину! Как и было обещано, 
победителя в редакции ждет приз -ручные часы. Фото са
мой Натальи Александровны и плода ее летних трудов -в. 
следующем номере нашей газеты.

Наехали

Трудно памятникам
тоталитарного
режима

В ночь с 21 на 22 сентября инициативная группа граждан 
предприняла попытку уничтожить памятник В. И. Ленину на 
одноименной площади в самом центре нашего города. 
Борцы С тоталитарным наследием были настроены столь 
решительно, что ради достижения благой цели не пожале
ли "Волгу" 31-й модели. По старой народной традиции пе
ред совершением акции приняли на грудь известного 
средства для храбрости. И остановить их уже ничто не 
могло. Но в последний момент рука водителя дрогнула - 
ему не хватило довернуть руль на каких-то пять -шесть 
градусов, чтобы достойно завершить начатое. "Волга" про
пахала газон, проверила на прочность ступени пьедестала 
и замерла. Капот машины и передняя подвеска приказали 
долго жить. Герои, с трудом выйдя из авто, кратко обсуди
ли неудачу, объявив ее генеральной репетицией своей за
думки, вызвали эвакуатор и были таковы. Некоторые выво
ды:

- желание изменить архитектурный облик нашего города 
способно начисто выключать инстинкт самосохранения у 
некоторых ангарчан;

- охрана здания городской администрации ночами или 
мирно спит, или моргает аккурат в момент инцидентов на 
площади, или не желает сотрудничать со стражами дорог: 
поврежденный автомобиль стоял на месте происшествия 
не менее получаса, но сотрудников ГИБДД никто не при
гласил;

- запрет на проведение народных гуляний на площади с 
целью сохранности здешних клумб -мера явно недостаточ
ная. Вероятно, городской администрации следует поду
мать об установке добротной чугунной ограды, Такой, чтоб 
выдержала удар легковой машины. На танках по нашему 
городу пока еще не катаются.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.

В гостях

С ангарчанами 
веселей!

Вот это да!

Праздник урожая прошел в минувшую субботу в ЗАО 
"Большееланское", продукция которого хорошо знакома и 
любима ангарчанами. Особенностью праздника было то, 
что помогали селянам радоваться отличному урожаю твор
ческие коллективы ДК "Строитель".

Три часа на площади у административного здания ЗАО 
шло веселое, яркое представление, включающее концерт
ную программу и увлекательную игровую программу для 
детей и взрослых. Все прошло на ура. Благодарные зрите
ли напоили гостей чаем, а в подарок от администрации 
творческим коллективам были вручены чайные сервизы. 
Директор ЗАО "Большееланское" В.М.Шадрин выразил на
дежду, что ангарские артисты еще не раз порадуют своим 
искусством жителей Большой Елани.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
На фото автора: выступает народный хор 

любителей русской песни.

Прокурор Ангарска Ва
силий Войкин на офици
альном заседании Думы 
АМО во вторник проин
формировал мэра и де
путатов Думы АМО о 
том, что ипотечный фонд 
АМО был создан с нару
шением закона. Как со
общил Василий Войкин, 
он завершает составле
ние текста протеста на 
постановление мэра 
АМО двухлетней давнос
ти об учреждении ука
занного фонда.

По мнению прокурора 
Ангарска, учредить 
фонд может только 

юридическое лицо; орган 
местного самоуправления 
вправе учреждать муници
пальные учреждения, но не 
некоммерческие организа
ции, к которым относятся 
фонды. Кроме того, неком
мерческий фонд является 
собственником всего, что в 
него попадает, и прокурор 
выразил сомнение в том, 
что фонд будет отчитывать
ся об использовании 
средств, которые предпо
лагается в него передать 
по подготовленной адми
нистрацией АМО муници
пальной программе "Жилье 
для работников учрежде
ний, состоящих на бюджете 
Ангарского муниципально
го образования".

Цель обсуждавшейся на 
заседании Думы АМО во 
вторник программы - обес
печение жильем состоящих 
на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий работников бюджетных 
учреждений в наиболее эф
фективной форме за счет 
средств местного бюджета.

Подготовленная админист
рацией программа предус
матривает распределение 
заложенных в бюджет АМО 
на 2002 год средств в сум
ме 9 млн. 132 тыс. рублей 
на предоставление безвоз
мездных субсидий гражда
нам на строительство или 
приобретение жилья. Сред
ства планировалось рас
пределить в бюджетные уч
реждения пропорциональ
но численности состоящих 
на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий граждан; выделенные 
работникам субсидии 
должны быть использованы 
очередниками на приобре
тение жилья путем ипотеч
ного кредитования через 
ипотечный фонд АМО.

По мнению зам. мэра 
АМО Александра Быкова, 
ипотечный фонд достаточ
но контролируется местной 
администрацией, посколь
ку большая часть правле
ния фонда - должностные 
лица администрации АМО. 
Откладывание принятия 
данной программы, по мне
нию А.Быкова, ставит под 
вопрос выделение финан
сирования для строитель
ства и приобретения жилья 
бюджетниками в текущем 
году, в то время как в дост
раиваемом ипотечным 
фондом доме у бюджетни
ков есть реальная возмож
ность получить квартиры 
уже в конце 2002 года.

Депутаты Думы АМО 
приняли решение перенес
ти рассмотрение указанной 
муниципальной программы 
на внеочередное заседа
ние Думы.

Анна СЕРЕГИНА.

Здоровье

Грядет эпидемия 
гриппа

40 тысяч доз вакцины против гриппа для взросло
го и детского населения получено Иркутским город
ским центром Госсанэпиднадзора. Об этом сообщил 
заместитель главного врача городского центра Гос
санэпиднадзора Юрий Лысанов.

Эпидемия гриппа, согласно прогнозам, пройдет в 
России в декабре 2002 - январе 2003 года. По сло
вам Юрия Лысанова, в Сибирь эпидемия приходит 
обычно на 2-3 недели позже, так что эпидемия грип
па разразится в Иркутской области, предположи
тельно, в конце января. Пока же случаи заболевания 
гриппом в городе не зафиксированы. Тем не менее, 
вакцинацию против гриппа нужно проводить уже сей
час.

Как рассказал Лысанов, согласно постановлению 
главного санитарного врача Иркутска от 23 сентября
2002 года, в городе до 15 октября проводится мас
совая профилактическая вакцинация против гриппа. 
Бесплатная прививка предусмотрена для детей до
школьных учебных заведений, домов ребенка, дет
ских домов. Кроме того, бесплатные прививки полу
чат медицинские работники поликлиник, детских уч
реждений. Право на бесплатную вакцину имеют пен
сионеры старше 60 лет, и инвалиды, у которых обна
ружены легочные заболевания.

Госсанэпиднадзор рекомендует предприятиям и 
учреждениям города провести массовую вакцинацию 
работников в ближайшее время за счет собственных 
средств или по договору со страховыми компаниями.

Майск без связи
В ночь с 24 на 25 сентября в районе института биофизи

ки совершено очередное хищение кабеля связи. Воры вы
рубили около 230 Метров провода, содержащего цветной 
металл. Один из случайных очевидцев обратил внимание 
на трех подростков, которые возились в открытом колодце 
линии связи. Прибывшие по вызову сотрудники службы 
безопасности АУС констатировали факт хищения и отбы
ли,

Всю ночь колодец был открыт. Оплошностью не преми
нули воспользоваться похитители и унесли обрубленный 
кабель. Обвинять в хищении бомжей или наркоманов не
корректно- чтобы забрать обрубленный кабель, требуется 
автомашина. Следовательно, преступление совершено не 
из- за бедности или голодухи. Около 150 абонентов плюс 
цементный завод остались без связи. Одновременно вы
ведена из строя система сигнализации на нескольких объ
ектах. Работники узла связи приступили к восстановлению 
кабеля. Есть надежда,-что работы займут не более двух 
суток, В более сложном положении оказался цемзавод- 
предприятию предстоит где- то приобрести недостающий 
кабель и произвести его укладку.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Наши

Ангарский голос 
зазвучит в Сочи

24 сентября в Сочи открылся традиционный конкурс 
юных исполнителей "Утренняя звезда". Его участником 
стал ангарчанин Илья Рютик- солист вокальной студии 
Нелли Агафоновой( ДК Современник).

Илья хорошо знаком любителям музыки - он неодно
кратно становился лауреатом городских и областных 
музыкальных состязаний, а в прошлом году блистал на 
международном конкурсе “Зажги свою звезду". Теперь 
ему, единственному вокалисту от области, предстой 
выступление среди звезд Юрия Николаева.

Поддержала Илью в згой поездке НК ЮКОС.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Евгений Павлович!
В очередной раз (телефонограмма № 7 от 11.09.2002 

г., письмо № 76 от 16.09.2002 г.) обращаюсь к вам, но 
уже от имени жителей 10 микрорайона, на территории 
которого ведется строительство эфирно-кабельных те
левизионных сетей, принадлежащих ООО "Телесистема 
"Астра" по праву собственности.

Как работодателя, как учредителя МУП ПЖРЭП, нако
нец, как мэра, избранного в том числе и жителями 10 
микрорайона, прошу предпринять все от вас зависящее 
и прекратить произвол, творимый должностным лицом, 
а именно начальником МУП ПЖРЭП Е.А.Кашкаровым, 
проявляющим самоуправство по вопросам, не входя
щим в его компетенцию, потворствующего незаконному 
уничтожению и разграблению имущества ООО "Телеси- 
стемы "Астра", не считающегося с законным желанием 
жителей, подключившихся к многоканальной системе 
телевидения, которые как потребители имеют право са
ми выбирать услугу и предприятие, которое ее оказыва
ет.

Во время предвыборной кампании нас убеждали, что 
только вы сможете "вернуть наш Ангарск в правовое по
ле и навести в городе порядок, положить конец пре
ступному бессилию власти" ("Свеча", № 11 за 14- 
21.03.2002 г.), а в одной из ваших предвыборных листо
вок вы проявляли заинтересованность к работе много
канальной телесистемы "Астра" и беспокойство по по
воду произвола, чинимого администрацией В.Новокше- 
нова в отношении ее.

Не пришла ли пора доказать на деле силу и закон
ность своей власти и навести порядок там, где творит
ся произвол?

Директор ООО " Телесистема "АСТРА" 
Г.В.Прокопенко

Мэру г. Ангарска 
г-ну Канухину Е.П. 

от жителей 10 мкр-на 10 дома
Коллективная жалоба

За все существование дома, с 1971 года, у нас дваж
ды была возможность подключиться к кабельному теле
видению, в начале 90-х годов и августе-сентябре 2002 
года. Первый раз повредили кабельные сети желающие 
наживиться на сдаче цветного металла, а сегодня... По
чему администрация ПЖРЭП, не считаясь с нашим же
ланием подключиться к системе "Астра", выдает распо
ряжение по снятию и повреждению кабельных сетей, 
которые, наконец, были восстановлены спустя много 
лет.

Просим дать ответ.

ВДОВИНА, СИЛИЧ, АСТРАХАНЦЕВА, 
всего 13 подписей.

тельные математики, хими
ки и физиологи - люди, глу
боко верующие и ставшие 
гордостью России.

Главный человек в 
школе XXI века - ребе
нок. Именно поэтому на 
каждого ученика в школе по 
типу медицинской карты 
должна быть заведена пси
хологическая, диагностиче
ская карта. А в ней - резуль
таты исследований: тесты, 
диагностические материа
лы. И только потом - под
бор педагогом индивиду
альных методик для обуче
ния и развития каждого ре-

добывать эти самые знания 
в словарях, на интернет- 
сайтах, в книгах и учебни
ках. Вот тогда-то, добытые 
собственным потом и кро
вью, они и будут по досто
инству цениться

бенка. И само обучение 
должно быть переориенти
ровано: не складывание го
товых знаний в "пустую" 
детскую голову, а научение 
дитяти самому в поте лица

школьником: как
трудно добытый из тонны 
пустой породы золотой пе
сок, а то и самородок. А 
учитель должен стать не 
кладовщиком, складирую
щим на полки детских голов 

готовый мате
риал, а скорее, 
д и р и ж е р о м , 
п р е в р а щ а ю 
щим детское 
интеллектуаль
ное разноголо
сье в гармо
ничную сим
фонию.

Г л а в н ы й  
взрослый в 
школе XXI ве
ка - учитель. 
Именно он за
кладывает Гар
монию, Прав
ду, Красоту 
Жизни в миро
ощущение ре
бенка или не 
закладывает... 
Именно поэто
му педагог 
должен сам

1 октября - День пожилого человека

РЕЦЕПТ 
ОТ ГОЛОДА

В прожиточный минимум 
пенсионера - 1340 рублей, 
конечно, не входят ни лекар
ства, ни санаторное лече
ние. Согласно методике ис
числения величины прожи
точного минимума в Иркут
ской области от 12 сентября 
2001 года, продуктовая кор
зина пенсионера (пожилого 
человека) должна включать в 
себя 9 кг 866 грамм хлебо
продуктов (хлеб, мука, кру
пы, бобовые) в месяц, кар
тофель - 7,5 кг; овощи - 7,23 
кг; фрукты - 1,13 кг; сахар -
1,56; мясопродукты - 1,92 кг; 
яйца - 7,5 штук; масло рас
тительное - 0,5 кг; маргарин 
и другие жиры - 0,3 кг; про
чие продукты (соль, чай и 
специи) - 345 грамм.

Разработчики методики 
считают, что перечисленный 
минимум продуктов позво
лит пожилому человеку не 
умереть раньше отпущенно
го природой срока. Стои
мость этой корзинки оцени
вается сегодня примерно в 
700 рублей, зимой и весной 
она будет дороже. А вот ми
нимальный набор из промы
шленных товаров для муж- 
чины-пенсионера: одно
пальто зимнее - на 10 лет, 
куртка меховая - на 9 лет,

XXI
Так называлась тема мастер-класса мос

ковского педагога, профессора, академи
ка, автора десятков учебников М.М.По
ташника. Целую неделю с 16 сентябрь ан
гарские учителя добросовестно внимали 
лектору, соглашались или нет, спорили и 
доказывали сами себе, что без них XXI век 
в школах России не состоится.

плащ - на 10 лет, костюм 
двойка • на 5 лет, брюки - на 
4 года и две сорочки - на 4 
года. Белье (будьте внима
тельны): четверо трусов - на
2 года, три майки - на 2,5 го
да и одна пара нижнего бе
лья на 3,5 года, а дальше 
еще интересней: носки (х/б)
3 пары на два года и носки 
шерстяные - одна пара на 
два года.

Мой знакомый пенсионер, 
увидев эти нормы, заявил: 
"Если лежать на печи без 
трусов и носков, то как раз 
хватит, а мне почему-то и на 
квартал не хватает".

■ Обувь: валенки - на 5 лет, 
утепленные сапоги - на 4 го
да, полуботинки - на 5 лет, 
при зйводской гарантии на 
три месяца. В общем, будь
те предельно экономны, гос
пода пенсионеры.

Примерно такие же нормы 
и для пожилых женщий. Пла
тье из х/б - на 6 лет, из по
лушерсти - на 4 года, юбка - 
на 5 лет, трусы - 5 штук на 3 
года, две сорочки - на 3 го
да и т.д.

Примечание: транспорт
ные расходы для пенсионе
ров в минимальный набор 
не включены.

По подсчетам председа
теля Совета ветеранов Ан
гарска Василия Петровича 
Носоченко до 91-го г., то 
есть еще при Советском Со

Сверхценности пе
дагогики XX) века 
бесспорны: воспи

тать прежде всего Чело
века, пусть и без высшего 
образования. Выпускник 
школы через несколько лет 
должен стать достойным 
мужем, добрым отцом, доб
росовестным тружеником и 
законопослушным гражда
нином. Общество уже уста
ло от высокообразованных 
подлецов, прохиндеев и 
"белых пушистых" олигар
хов.

Так вернулись в XXI век 
вечные ценности из века 
XIX - хорошо забытое ста
рое. Общеизвестно, что в 
дореволюционной России 
школа была гуманитарной, 
т.е. настроенной на взра
щивание Человека доброго, 
разумного, созидающего. 
От того и главными в ней 
были Закон Божий, литера
тура, история, языки. В мо
настырь, конечно, уходили 
единицы, а для большинст
ва вечные 10 заповедей 
становились хребтом лич
ности на всю жизнь. Из той 
же гуманитарной русской 
гимназии выходили замеча-

"купаться" в Поэзии, Красо
те и Культуре: быть завсег
датаем театров, картинных 
галерей, библиотек, сим
фонических концертов. Учи
теля с улыбкой кивали: да- 
да, вспоминая, как провели 
в известной позе лето на 
даче у своих грядок - иначе 
семью не прокормить. Лек
тор настраивал: достойное 
культурное пространство 
учителю XXI века нужно, как 
воздух, и школьное руко
водство обязано его обес
печить. Кто бы спорил?

И спектакли нужны педа
гогу, и компьютер, и до
стойный гардероб, и фран
цузский парфюм. "Соглас
ные мы", - кивали ангар
ские учителя на эти речи 
столичного профессора и 
доставали в перерыве тер
мосы и домашние бутерб
роды: цены на скромные 
закуски в буфете "Совре
менника" были неадекват
ные.

А я с грустью смотрела на 
знакомые лица в зале 
("иных уж нет, а те - дале
че"): постаревшие и посе
девшие труженики школы 
XXI века, жизнь потратив
шие на "чужих" детей, в 
главном вовсе не устали. И 
им, и их молодым коллегам 
еще будет что сказать и в 
XXI веке Юному Ангарску.

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

юзе, когда хлеб стоил 16 ко
пеек, 1 литр молока - 32 ко
пейки, 10 яиц - 90 коп., а мя
со 2 рубля за килограмм, 
весь набор продуктов пен
сионера оценивался в 12 
руб. 18 коп. При пенсии в 
120 рублей доля продуктов 
составляла 10,15%, в пен
сии в 132 рубля - 9,2%. В 90- 
е годы при Ельцине тот же 
набор продуктов оценивался 
в 252 рубля или 42% пенсии 
в 600 рублей.

В 2001 году, при Путине, 
набор продуктов - 429,7 руб. 
или 53,6% от пенсии в 800 
рублей. В 2002 году соотно
шение примерно то же. А уж 
квартплата в 8 рублей и 4 
копейки за эл. энергию в 
конце 80-х не идут ни в ка
кое сравнение с нынешними 
тарифами на жилье и ком. 
услуги. А возможность сле
тать в Сочи за 500-600 руб
лей кажется фантастичной.

С ПРАЗДНИКОМ!
Ласковое слово, как гово

рится, и кошке приятно. Но 
если кошка слышит ласко
вые слова и чувствует забо
ту о себе практически еже
дневно, то пожилой человек 
слышит добрые слова в спе
циально отведенный для 
этого день, "День пожилого 
человека", 1 октября еже
годно. А как будет отмечать

ся день пожилого человека 1 
октября 2002 года?

-С таким вопросом я обра
тился в Управление соцза
щиты. Там мне ответили, что 
на мероприятия, посвящен
ные этому дню, администра
ция Ангарска выделила пять 
тысяч рублей. Пожилых лю
дей в Ангарске более 60 ты
сяч. 19 тысяч из них живут за 
чертой бедности.

Как же собираются потра
тить 5 тысяч рублей? 1 октя
бря в ДК "Энергетик" по 
пригласительным билетам 
соберется примерно 300 че
ловек, в основном это акти
висты Совета ветеранов, ко
торые практически ежеднев
но ведут работу с пожилыми 
людьми.

Пожилых людей, бывших 
работников крупных пред
приятий, будут поздравлять, 
чествовать и вручать подар
ки (у кого еще казна не пус
та). Наибольшие финансо
вые возможности организо
вать пожилым людям насто
ящий праздник имеются у 
таких предприятий, как 
АНХК, АЭХК и "Иркутскэнер
го". На других предприятиях 
это будет значительно 
скромнее.

Кто, как и за чей счет бу
дет чествовать пожилых учи
телей, врачей и прочих бюд
жетников, и не только их?

Василий Петрович Носо

ченко поясняет: "Пожилых 
людей (а это те, кому 80 и 
более лет) работников обра
зования, здравоохранения, 
профтехобразования и так 
далее будут чествовать Со
вет ветеранов в Управлении 
образования и другие ана
логичные Советы, в том чис
ле и Советы ветеранов при 
ЖЭУ, а средства на все эти 
мероприятия выделяет цен
тральный Совет ветеранов, 
около 40 тысяч рублей. 
Средства эти от спонсоров".

- В прошлом году эти 
деньги, 40 тысяч рублей, 
были выделены из городско
го бюджета. Еще 32 тысячи 
рублей выделил Совет вете
ранов. Оргкомитет, создан

ный в 2001 году, распреде
лил эти средства между ве
теранами и инвалидами. По
сетили всех лежачих, вручи
ли им подарки. В музее По
беды был устроен вечер для 
пожилых свыше 80 лет. Кон
церт, подарки, чаепитие. А 
нынче, - сокрушается Васи
лий Петрович, - оргкомитета 
нет, денег в бюджете нет. 
Пять тысяч слишком скром
ная сумма для организации 
вечеров и вручения подар
ков, но постараемся сделать 
все возможное, что в наших 
силах, чтобы поздравить ве
теранов и инвалидов.

Александр СВИРИДОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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НГАРСКИЙ
ТРО ИТЕЛЬ

О результативнос
ти грядущей пере
писи всерьез и не 
очень говорит ди
ректор государст
венного научно-ис- 
следовательского 
центра “Атомин- 
форм-А”
В. В. ДЕНИСЕНКО:

- КТО ВЛАДЕЕТ 
ИНФОРМАЦИЕЙ - 
ВЛАДЕЕТ ВСЕМ!

Так было всегда, однако в 
XXI веке скорость информа
ционных потоков много
кратно возросла. Пред
ставьте, если бы о дефолте 
1998 года вы знали за ме
сяц, за неделю илй <отя бы 
за день до краха ""бля? В 
каждом из т- ; с-.^аев вы 
бы поступг;-х, возможно, 
по-разному, но с несомнен
ной пользой для себя. Ино
гда верное решение зави
сит от минут: представьте, 
что важную для вас 
информацию вы уз
нали на 15 минут 
раньше, чем ваши 
конкуренты. Чет
верть часа - огром
ное время для лю
бой сделки при ны
нешней мобильной 
связи. Поэтому по
нятно желание пра
вительства знать о 
своем народе мак
симально много. Од
нако большой во
прос, насколько зна
чимой будет в этом 
плане перепись.

В ОГОРОДЕ 
БУЗИНА,
А В КИЕВЕ 
ДЯДЬКА?

Любой здраво
мыслящий человек 
будет изрядно удив
лен, ознакомившись 
с вопросами анкеты: 
зачем спрашивать 
вновь о тех сведени
ях, что есть в ЗАГСе,
ЖЭКе, УВД, налого
вой? Тем более, что пере
писчики настаивают: ваши 
данные записываются толь
ко с ваших слов. При таком 
подходе достоверность от
ветов может составить 50- 
70%.К примеру, вопрос о 
доходах. Если человек за
декларировал в налоговой 
30-тысячный ежемесячный 
доход, неужто именно пере
писчику он сознается в со
крытых от государства 
деньгах? Любой шутник, 
между тем, в своих ответах 
может "переврать" свой 
возраст, семейный статус, 
"присвоить" себе несущест
вующее образование. Нас 
успокаивают: эти сведения 
проверяться не будут. А ко
му нужны такие некоррект
ные данные, да еще не под
твержденные документаль
но? Сомнительно, что эти 
сведения будут сверяться с 
данными собеса, пенсион
ного фонда, ЗАГСа, налого
вой - хотя именно там они и 
подтверждены докумен
тально. А если даже и будут 
сверяться? Ведь в перепис
ных листах они уже ничего 
не изменят, как и в отчетно
сти вышеназванных органи
заций. К тому же, сами ста
тисты знают о такой тен
денции у наших сограждан: 
мужчины склонны казаться 
умнее и искусственно "по
вышают" свой образова
тельный уровень. А женщи
ны часто указывают, что со
стоят в браке, хотя он мо
жет быть расторгнутым, ли
бо называться граждан
ским.

КОМУ ЭТО НАДО?
Увы, законы у нас и до 

сих пор иногда принимают
ся в интересах группы заин
тересованных лиц, но никак 
не во благо сограждан. 
Именно такая перепись 
нужна сегодня кому-то в 
Москве. Возможно, есть ре
зон в таком виде проводить 
ее в Москве, в двух-трех 
других мегаполисах. Там 
часто человек живет в од
ном месте, а прописан в 
другом. С официальными 
данными у жителей мегапо
лисов часто не совпадает 
указание места жительства, 
учебы, работы. К тому же, в 
столицах плохо контролиру
ется и учитывается мигра
ция населения. Именно для 
того, чтобы скорректиро
вать транспортные потоки 
мегаполисов, их руководст
ву и важно знать разницу 
между реальным и фор
мальным положением дел у 
столичного народонаселе
ния. Для такого же города, 
как Ангарск, это вовсе не

Анекдот в тему:
- Здравствуйте, я - счетчик.
- Здравствуйте, а я - чайник!
- Так и запишем.
- А вы всех чайников переписываете? 

У меня на кухне еще два есть...
- Так и запишем: семейный...

формацию, что не всегда на 
пользу городу и жителям. 
Не секрет, что закрытость 
информации таких служб, 
как налоговая, БТИ, ЗАГС (а 
он тоже теперь федераль
ного подчинения), наряду с 
производственной необхо
димостью, иногда пополня
ет карман нечистоплотных 
сотрудников. Если бы Про
ект стал законом, необхо
димость в переписях на
всегда бы самоликвидиро
валась: зачем возвращать
ся в прошлый век, когда 
можно навсегда и за эти же 
деньги создать современ
ную, постоянно открытую 
для новых данных, автома
тизированную систему. Она 
могла бы автоматически 
пополняться новыми ин
формационными потоками. 
Ангарск, кстати, в этом пла
не опередил Москву!

граммы в том, что в единую 
информационную систему 
администрации сходятся 
данные из ЖЭКов (пропис- 
ка-выписка), из ЗАГСа (кто 
родился или ушел из жиз
ни). При желании мэрия мо
жет иметь любую демогра
фическую выборку: сколько 
на сегодня ангарчан пред
пенсионного возраста, 
сколько трудоспособного 
народу будет через 20-30 
лет. Сколько детей пойдет в 
школу через год-три. Эта 
достоверная информация 
позволяет отцам города 
планировать не только так
тические, но и стратегичес
кие решения, важные для 
Ангарска.

ЭТО -
НЕ АГИТАЦИЯ
ПРОТИВ
ПЕРЕПИСИ!

актуально. У нас гора родит 
мышь... По большому счету 
нашему горожанину эта 
кампания больших благ не 
доставит. А могла бы!

К ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

В нынешнюю одноразо
вую акцию вбуханы серьез
ные средства, которые мог
ли бы пойти на создание 
постоянно работающей ав
томатизированной систе
мы.‘О ней и шла речь в Про
екте Федерального закона 
о концепции создания авто
матизированной системы 
"Государственный регистр 
населения” . Ее создание 
позволило бы на государст
венном уровне связать дан
ные о каждом гражданине 
страны, полученные из всех 
заинтересованных ве
домств. Таким образом, 
была бы повышена эффек
тивность социальной защи
ты населения, улучшен сбор 
налогов, упрощен контроль 
за выездом за рубеж. Повы
силась бы обороноспособ
ность страны и МЧС. Хотели 
как лучше, получилось как 
всегда: Проект закона от 
2000 года не прошел и, по- 
прежнему, на государствен
ном уровне не сведены все 
информационные потоки от 
разных служб. Именно по
этому у нас "государства в 
государстве", которые не 
только не подчиняются го
родской власти, но и выда
ют ей дозированную ин-

АНГАРСК ВПЕРЕДИ 
МОСКВЫ!

Информационная систе
ма "Население" работает в 
нашем городе с 1995 года. 
Она содержит много разно
образнейшей информации, 
которая позволяет сделать 
тактический и стратегичес
кий прогнозы руководству 
города в развитии демогра
фической ситуации. Эта си
стема открыта, в этом пла
не она постоянно пополня
ется и совершенствуется. 
Кроме того, она исключает 
человеческий фактор и воз
можность махинаций. Если 
работать по-старому, то 
они неизбежны. Судите са
ми. Руководитель какого- 
нибудь дотационного райо
на может указать завышен
ные цифры его народонасе
ления. К примеру, вместо 
80 тысяч душ -100 тысяч. 
Отгадайте, в чей карман 
пойдут положенные деньги 
на несуществующие "мерт
вые души"? А кто проверит? 
В налоговой знают точную 
цифру, но могут не сказать 
- у них своя вертикаль под
чинения. Именно поэтому 
создание такой системы, 
как "Население", гораздо 
выгоднее для налогопла
тельщика, чем одноразовые 
переписи. В нашем городе 
она работает с 1995 года, в 
Иркутске - с 1999-го, а по 
России в целом еще только 
согласовывается техничес
кое задание по разработке 
такой системы. Суть про-

Очередное . заседание 
городской Думы началось 
как обычно - с поздравле
ний. Именинниками сен
тября стали Леонид Ми
хайлов и Галина Князева. 
Традиционная приятность 
положила начало плодо
творной работе парла
ментариев. В повестке 
дня значилось шестнад
цать пунктов, добрая по
ловина которых была по
священа вечному квар
тирному вопросу.

лога осталась неизменной - 
0,1%. Однако с нового года 
увеличивается инвентариза
ционная стоимость строе
ний. Если раньше одноком
натная квартира оценива
лась в 31-744 рубля и налог 
составлял 30 рублей, то те
перь такая квартира будет 
стоить 133 072 рубля, а на
лог возрастет до 133 руб
лей. С квартиры, коттеджа 
или частного дома стоимос
тью 300-500 тысяч рублей 
налог будет взиматься по 
ставке 0,2%, от 500 тысяч и

Депутатов Думы 
“испортил” 
квартирный вопрос

Переписчики- лю
ди государевы. Од
нако именно с госу
дарственной и науч
ной точек зрения 
это - очередная, 
давно устаревшая, 
ересь. Наша систе
ма "Население" по
лучила путевку в 
жизнь после того, 
как мы помогли го
роду на очередных 
выборах 1993 года. 
Чтобы тогда подго
товить списки изби
рателей, отпечатан
ные под копирку на 
машинке, город по
тратил бы почти 
столько же, сколько 
на создание посто
янной системы "Вы
боры", плюс ком
пьютер, плюс ско
ростной принтер. 
Тогда администра
ция поняла, что за 
те же деньги и вы
боры проведет, и 
будет иметь у себя 
технику на многие 
годы. Она у них и до 
сих пор "пашет". 

Наша система "Выборы" 
трудится уже почти 10 лет. 
В 93 году в нашем сером 
доме поступили грамотно: 
не вбухали деньги в одно
разовую акцию, а обеспечи
ли город на много лет впе
ред современной информа
ционной системой. После 
того успеха мы и разрабо
тали систему "Население". 
Конечно, сегодняшняя ад
министрация не может про
игнорировать акцию феде
рального масштаба - она 
обязана обеспечить пере
писи "зеленую дорогу". Од
нако будущее все-таки за 
информационными систе
мами, работающими на 
долговременной основе, и 
они у нас есть.

ГРАЖДАНСКИЙ 
ДОЛГ ВЫПОЛНЮ...

Буду ли сам участвовать в 
переписи? Почему нет? Ес
ли переписчик окажется 
молоденькой, хорошенькой 
девушкой, можно и пошу
тить: сказать, к примеру, 
что имею ежедневный до
ход в 20 тысяч рублей... А 
если придет старый зануд
ный дядька, могу ответить и 
по-другому: как в вышепри
веденном анекдоте. А если 
серьезно, гражданам лучше 
быть, по-возможности, до
стовернее и объективнее, 
отвечая на вопросы анкет: а 
вдруг перепись и впрямь в 
чем-то облегчит нашу 
жизнь? Поживем - увидим.

Беседовала Наталья 
ОВЧИННИКОВА.

С похвальным единоду
шием Дума утвердила 
программу по разра

ботке градостроительной 
документации на террито
рии АМО. Как отметила на
чальник Управления архи
тектуры и градостроительст
ва Людмила Сидоренко, 
важность этой работы пони
мает любой ангарчанин. А 
тем, кто не понимает, пред
лагается описание Ангарска 
согласно действующего ген
плана. Численность населе
ния - 400 тысяч человек, 80 
тысяч из них живет на левом 
берегу Китоя. Планировка 
левого берега - зеркальное 
отражение правого. Пойма 
Китоя застраивается жилы
ми микрорайонами. На пра
вом берегу построен гро
мадный Парк культуры и от
дыха. На месте поселка Ки
рова и Старицы разбит об
щегородской центр. В про
должение Ангарского про
спекта построен мост, со
единяющий левобережную и 
правобережную части горо
да. Еще один мостовой пе
реход сделан в Майске. Ин
дивидуальная застройка, в 
том числе и в поселке Бай- 
кальск, сменяется много
этажными домами. 4-й посе
лок пошел под снос. Таким 
видели наш город разработ
чики генерального плана в 
1973 году. К сожалению, ре
альность заметно разошлась 
с главным градостроитель
ным проектом. Из-за этого 
город не может нормально 
развиваться. "Мы должны 
определить перспективу на 
10-15 лет. Этого требует за
конодательство”, - утверж
дает Людмила Сидоренко. 
Принятая программа рас
считана на 2002-2006 годы. 
Сначала будет скорректиро
ван генеральный план Ан
гарска. затем разработаны 
правила застройки террито
рии Ангарского МО и проект 
районной планировки. Но
вый генплан будет храниться 
на электронных носителях и, 
за исключением секретной 
информации (к таковым от
носятся, например, распо
ложение сетей и коммуника
ций), будет представлен на 
обсуждение общественнос
ти. Объем финансирования 
программы составляет 5,1 
миллиона рублей.

Вторым вопросом де
путаты установили 
предельные размеры 

земельных участков, предо
ставляемых гражданам в 
собственность для ведения 
личного подсобного хозяй
ства и индивидуального жи
лищного строительства. В 
пределах городской черты в 
районах малоэтажной жилой 
застройки ангарчане могут 
получить минимум 0,04 гек
тара земли, максимум - 0,12 
гектаров. В пригородных по
селениях, в поселках - соот
ветственно от 0,10 до 0,20 
гектара. В сельских поселе
ниях - от 0,15 до 0,30 гекта
ра. Бесплатно гражданам 
предоставляется в районах 
малоэтажной застройки 0,06 
гектара, в пригороде - 0,15 
гектара, в сельских поселе
ниях - 0,25 гектара. Всю 
землю, не вошедшую в нор
му, люди будут выкупать в 
собственность.

Единогласно Дума при
няла новый порядок 
оформления разре

шительной документации на 
выполнение перепланировки 
объектов недвижимости. По 
утверждению главного спе
циалиста инспекции Госарх- 
стройнадзора Людмилы
Левчёнко, процедура
оформления перепланиров
ки стала проще, значительно 
снизился объем необходи
мой документации.

Зато с 1 января 2003 года 
возрастет налог на строе
ния, помещения и сооруже
ния, принадлежащие физи
ческим лицам на праве соб
ственности. Для квартир, 
дач, гаражей стоимостью до 
300 тысяч рублей ставка на-

выше - по ставке 0,3%. Так 
за приватизированную квар
тиру инвентаризационной 
стоимостью 332 тысячи руб
лей государству придется 
отстегнуть 664 рубля.

|лательщиками налога 
будут также владель
цы индивидуально 
стоящих гаражей. В их слу

чае ставка налога также со
ставит 0,1% от стоимости 
имущества. Для предприни
мателей, в собственности 
которых есть магазины, 
предприятия общественного 
питания, парикмахерские и 
другие помещения, будут 
установлены максимальные 
размеры ставок. При стои
мости имущества от полу
миллиона и выше налог бу
дет взиматься по ставке 2%.

На этом жилищная тема 
не закрылась. В качестве до
полнения к повестке дня де
путаты попытались принять 
программу "Жилье для ра
ботников бюджетных учреж
дений, состоящих на бюдже
те АМО”. Согласно этой про
граммы, очередникам-бюд- 
жетникам будет предостав
ляться ссуда в размере до 
70% от стоимости квартиры. 
На подходе и жилье. Это 
один блок пятиэтажного 
ипотечного дома в 278 квар
тале, который строители 
планируют сдать к концу го
да. Нынче на субсидии пла
нируется выделить 9 милли
онов 132 тысячи рублей. 
Жилищные условия смогут 
улучшить примерно 45 се
мей бюджетников.

Все бы хорошо, но проку
рор города Василий Войкин 
предупредил депутатов, что 
программа "Жилье для ра
ботников бюджетных учреж
дений" может оказаться вне 
закона. Депутатам пришлось 
отложить принятие програм
мы до следующего заседа
ния.

А вот обсуждение про- 
А  граммы "Реконструк-

ГЛция застройки 182 
квартала" увенчалась приня
тием положительного реше
ния. Жилые дома №7 и 8 182 
квартала построены в 1960 
году и относятся к первому 
периоду индустриального 
домостроения в Ангарске. 
Дома серии 1-335-4 выпол
нены с использованием так 
называемого неполного кар
каса, когда наружные стено
вые панели из гигроскопиче
ского газозолобетона явля
ются несущими. Сегодня ис
пользование этой техноло
гии оценивается как проект
ная ошибка. Дома этой се
рии не соответствуют требо
ваниям по сейсмостойкости. 
К тому же за долгие годы 
эксплуатации они сильно из
носились и требуют замены. 
Обсуждаемая программа 
предусматривает снос двух 
домов 182 квартала и пост
ройку на их месте современ
ных комфортабельных мно
гоэтажек. На основе этого 
пилотного проекта будет со
здана нормативно-законо
дательная база по осуще
ствлению замены и реконст
рукции жилых домов первых 
массовых серий. Финанси
рование этой программы бу
дет осуществляться в рам
ках соглашения с Ангарским 
электролизным химическим 
комбинатом. АЭХК обязался 
оплатить городу ремонт и 
реконструкцию своего быв
шего жилого фонда. Жиль
цам аварийных домов будет 
предложено равноценное 
жилье. Приватизированные 
квартиры будут аыю'Нться 
по рыночной стоимости. Жи
тели смогут вернугося в но
вые дома и получить кварти
ры улучшенной планироьки. 
Естественно, для этого им 
придется доплатить опреде 
ленную денежную сумму 
Однако эта перспектива луч
ше, чем те руины, в которые 
через несколько лет Могут 
превратиться их обжитые 
гнездышки.

Тамара АНТОНОВА.
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Наши люди

Заслуженный строитель России Михаил ИЛЬЮЩЕНКО:
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Мишина судьба на
чиналась с ма
ленькой алтай

ской деревеньки и не су
лила каких-то серьезных 
судьбоносных перемен. 
Изначально предполага
лась работа в колхозе ме
ханизатором или живот
новодом. На сельской 
земле особого выбора 
профессий нет.

Но в то время раздался 
клич по стране, пригла
шавший работников на 
новую сибирскую стройку, 
стройку города-гиганта 
нефтехимической и атом
ной промышленности. Вот 
и семья Ильющенко ре
шила хлебнуть романтики, 
попытать счастья в горо- 
де-новострое, ведь дере
венская жизнь была полу
нищей и не сулила ника
ких перспектив, Завербо
вались.

Михаил уже был при
зван на четыре года на 
службу в армию. Служил в 
авиации воздушным
стрелком. Писал домой 
восторженные письма, 
потому как чувствовал се
бя в новой ипостаси дей
ствительно, как на седь
мом небе, увидел, на
сколько велика страна, 
сколько в ней происходит 
удивительных событий. 
Потому родительскую
идею о переезде на новое 
место жительства в город 
на Ангаре горячо поддер
жал, пообещал приехать 
туда же.

В 1956 году Михаила 
демобилизовали. И сол
датик в гимнастерке да 
шинельке, с небольшим 
фибровым чемоданчиком 
прибыл в город Ангарск. 
Еще небольшой городок, 
спрятавшийся в сосновом 
густом бору, молодой, но 
ужа веселый, с голосис
тыми гармонями во дво
рах по вечерам, с ненор
мированной работой на 
объектах, торопился жить 
поел® военного лихоле» 
тья, обновляться, обуст
раиваться,

Поэтому рабочие руки 
везде были в большом де
фиците, Основная веду
щая профессия в ту пору в 
городе была строитель, 
Строители круглыми сут
ками возводили жилье и 
промзону, строили Двор
цы культуры, бытовые уч
реждения и больницы.

- Профессию строите
ля я считаю в жизни ос
новополагающей. Имен
но мы, строители, делаем 
обыденную жизнь ком 
фортнее, ярче, надежнее 
и веселее. Я иду по горо
ду и вспоминаю: вот этот 
дом мои бригадники по
ставили, вот это учрежде
ние наше СМУ построило. 
Тысячи объектов города - 
творение наших рук. И без 
ложной скромности скажу, 
что я счастлив и горд не
мало оттого, что прини
мал участие в этой огром
ной стройке, - возбужден
но рассказывает Михаил 
Васильевич.

Бывшии солдат при
шел в СМУ-3 рядо
вым строителем по 

профессии плотник-бе
тонщик. Потом за актив
ность был выбран брига
диром, затем работал ма
стером, прорабом, на
чальником участка и, на
конец, СМУ. Параллельно 
с работой он постоянно 
учился, закончил сначала 
вечернюю школу, потом 
местный политехнический 
институт по профессии. 
Многое пришлось изучать 
самостоятельно, самооб
разование продолжается 
и по сей день. На рабочем 
столе Ильющенко и сей
час лежат различные про
фессиональные журналы, 
пропагандирующие со 
временные технологии на 
стройке, новые стройма
териалы и старые, оправ
давшие себя методики то
же продолжают существо
вать в коллективах.

Например, соц.сорев
нование по-прежнему жи
вет и стимулирует работу, 
как во всей стройке, так и 
в СМУ-2, Скажем, что эа 
первое полугодие в своей 
группе подразделений 
СМУ-2 завоевало второе 
почетное место по СПАО 
"АУС" и получило премию. 
Есть и бригады-победи
тельницы. Кстати, до сих 
пор работает в бригадах 
система коэффициента 
трудового участия по оп
лате труда, что в боль
шинстве промышленных 
предприятий давно забы
то.

- Чем хорош КТУ? Тем, 
что требует от человека 
добросовестности и пол
ной отдачи. При КТУ зар
плата делится не просто 
по разрядам, а по лично
му вкладу каждого в об
щее дело. При активнос
ти каждого работается 
легче, качество работы 
выше, - замечает Илью
щенко,

16 лет тому назад, по 
инициативе бывшего на
чальника стройки Юрия 
Ивановича Авдеева, Иль
ющенко был назначен в 
СМУ-2, особое строитель
ное подразделение. В чем 
же особенность данного 
СМУ? Оно элитное по сво
ему роду деятельности, 
потому как работает на 
секретном производстве 
атомной энергетики. Для 
такой работы каждый дол
жен иметь не только высо
кую квалификацию, а она 
здесь четвертого и пятого 
разрядов, но и спеццо- 
пуск на предприятие, иде
альную характеристику.

Между прочим, сам Ми
хаил Васильевич - обра
зец поведения и характе
ра. Очень спокойный, 
вежливый, аккуратный, 
никогда ни на кого голоса 
не поднимет, не сорвется 
на нерадивого, интелли
гент до мозга костей. В 
его общении всегда доб
рожелательность, такт. 
Оскорбить и унизить 
человека - последнее 
дело в работе руково-

Михаил Васильевич Ильющенко в кругах ангарских строителей 
* человек хорошо известный. Для многих руководителей строй
ки, да и простых рабочих он стал вторым отцом, учителем и на
ставником. Для примера скажем, что генеральный директор 
СПАО "АУС" Виктор Середкин начинал свою работу под руковод
ством Ильющенко. Нынешний главный инженер стройки Юрий 
Дудаков прошел хорошую школу руководителя, опять же, под 
началом Михаила Васильевича. Этот список можно было бы 
продолжить, ведь Ильющенко практически всю свою сознатель
ную жизнь посвятил ангарскому строительству и искренне за
трудняется ответить на вопрос: какой строительный объект 
является важнейшим в его жизни? Все они дороги, все хороши, 
все оставили в судьбе заметный след.

дителя любого ранга, -
считает Ильющенко. Но, 
между тем, он - человек 
требовательный, и лично 
сам исполнительный, по
тому не случайно имеет 
звание Ветеран М инис
терства по атомной энер
гетике и, кроме того, вы
сокое звание Заслужен
ный строитель России, 
Впрочем, это неудиви
тельно. Примерно 50% 
работников СМУ-2 тоже 
имеют высокие прави
тельственные трудовые 
награды - медали и орде
на,

Всего 200 человек 
работает в СМУ-2, 
Это, в основном, 

комплексные строитель
ные бригады, в которых 
задействованы профес
сии плотников-бетонщи- 
ков, сварщиков, монтаж
ников. Имеется отделоч
ный участок. Из работаю
щих примерно 70% со
ставляют мужчины. Воз
раст, в среднем, 45 лет. 
Между прочим, текучести 
кадров по управлению ни
какой. Поэтому опыта в 
работе никому не зани
мать, многие учатся, по
вышая квалификацию.

Основные объемы ра
боты строители СМУ-2 
выполняют на промпло- 
щадке АЭХК. Вот и сейчас 
у них дел невпроворот, 
работают на реконструк
ции четвертой захватки. 
Объем рассчитан пример
но на полтора года рабо
ты. Точнее сказать, какая 
это работа и что за рекон
струкция идет на объекте,

мы не имеем возможнос
ти из-за общей секретно
сти производства. Но Иль
ющенко подчеркнул, что 
это работа очень ответст
венная, сложная, с оцен
кой качества не меньше 4- 
5 баллов.

В своей работе, кроме 
сборных конструкций из 
железобетона, они приме
няют и монолитный желе
зобетон сложнейших кон
фигураций, а это уже тре
бует особого мастерства, 
В качестве отделочного 
материала используют не 
только краски, охры и 
прочее, а и мраморные, 
гранитные плиты, плиты 
из камней полудрагоцен
ных пород, спецматериа- 
лы, пластик, металл,

У СМУ есть и сторонние 
работы. Так, в Иркутске 
был построен уникальный 
учебный корпус института 
инженеров железнодо
рожного транспорта. Вы
полнили его в монолитном 
исполнении со сложной 
конфигурацией архитекту
ры, построили корпус для 
политехнической акаде
мии с высококачествен
ной внутренней и внешней 
отделкой, что называется, 
в европейском стиле.

Подчеркнем, СМУ-2, как 
правило, работает при
быльно с высоким эконо
мическим эффектом. Так, 
в августе, управление 
осилило объемы работы 
на 17 млн. руб. по генпод
ряду, из них - на 7,5 млн. 
руб. собственными сила
ми. Средняя зарплата у 
строителей составила бо

лее 5 тысяч рублей.
Как говорит Михаил 

Васильевич: "Бог со
здал землю, а все ос
тальное - строители". И 
это не просто громкие 
слова, а правда жизни. В 
этом Ильющенко убеж
ден,

Мы все знаем в го
роде улицу, на
званную по фами

лии одного из первостро
ителей Ангарска, экскава
торщика Файзулина, А вот 
в СМУ-2 работал другой, 
свей Фнйэулин, не менее 
известный бригадир отде
лочников. Созданная им 
бригада до сих пор в по
чете, хотя возглавляет ее 
сейчас не менее опытный 
специалист предшествен
ника Галина Николаевна 
Бороздина. Работает в 
СМУ-2 и другой славный 
специалист, бригадир 
комплексной бригады 
Владимир Александрович 
Прокопьев, отличник мно
гих пятилеток, наставник 
молодых, а сейчас, кроме 
того, он является предсе
дателем Совета бригади
ров СПАО "АУС". В состав 
этого Совета входят около 
200 человек. В своем Со
вете бригадиры решают 
серьезные государствен
ные вопросы, являясь 
практически флагманом 
стройки.

А что из себя пред
ставляет в быту Ми
хаил Васильевич? 

Как-то, несколько лет то
му назад, нам довелось 
побывать на даче у Миха
ила Васильевича и Елиза

веты Федоровны. Милая, 
добрая семья, родом из 
одной деревеньки на Ал
тае, трогательно называ
ют друг друга по имени- 
отчеству, прожили вместе 
душа в душу 42 года.

Увы, в феврале текуще
го года Елизаветы Федо
ровны не стало. Но вер
ный спутник жизни до сих 
пор переживает эту траги
ческую утрату. При воспо
минании у него наворачи
ваются на глаза слезы. 
Хотя, надо сказать, он - 
человек выдержанный, 
крепкий. А вот память и 
любовь продолжают жить 
в его душе.

Будучи тогда у этой кра
сивой пары в гостях в са
доводстве "Ясная Поля
на", мы вживую ощутили 
российское гостеприим
ство, вечные истины про
стоты и мудрости одно
временно. Заслуженный 
строитель России не по
забыл своего крестьян
ского начала. В неболь
шом огородике все благо
ухало, цвело, давало пло
ды. Собственноручно 
срубленный домик был 
небольшим, но ярким, чи
стым и уютным. А более 
всего поразило хобби 
строителя, редкое, надо 
сказать, и сложное. Пче
ловодство. На дачном уча
стке у Ильющенко 10 уль
ев. Этим милым ремес
лом он занимается, сколь
ко себя помнит.

- Вы знаете, я с пчелка
ми обретаю какой-то осо
бый покой и наслаждение. 
Не каждому ведомо, какие 
они умницы и насколько 
полезны, - рассказывал 
нам тогда Михаил Василь
евич,

А потом мы пили креп
кий бруеничный чай, заку
сывали пышками - творе
ньем Елизаветы Федоров
ны, и ели сотовый мед 
вприкуску с малосольны
ми огурцами, Надо ска
зать, редкостный и ориги
нальный рецепт, которого 
прежде знать просто не 
доводилось. Тот день на
долго нам запомнился не
спешной толковой бесе
дой.

Вот и сегодня Миха
ил Васильевич та
кой же: скромный, 

несколько даже стесни
тельный и лишь седина в 
голове ярче вырисовыва
ется, лицо опутали мор
щины. Но он также энер
гичен, по-прежнему его в 
кабинете застать трудно - 
все больше на объектах,

Задаем вопрос, кото
рый уже и сам Ильющенко 
ставил перед собой ни 
раз: не собирается ли он 
уйти на пенсию? Ведь ста
жа уже • выше крыши. Да 
и возраст приличный - 68 
лет, устает, наверняка, из- 
за своей подвижности и 
неугомонности,

В ответ он, с искоркой в 
глазах, улыбнулся:

- Пока не гонят, счи
тают полезным не 
стройке. Да и порох в 
пороховницах, думаю, 
еще не иссяк. Верю, что 
реальную пользу приношу 
обществу, стройке, стра
не. В общем, поживем - 
увидим. А вообще-то, я 
без настоящего дела жить 
не привык, лениться не 
научился. Вот почувствую, 
что устал - уйду, дня не 
задержусь. Заменить ме
ня есть кем, я себя иде
альным ни в коем разе не 
считаю. Люди меня, по- 
моему, уважают по-преж- 
нему. А для руководителя 
это главное. Так что, 
жизнь, как видите, про
должается.

Валентин ПЕТРОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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1970 г. В связи с переездом в Москву 
Е.Д.Радченко передал бразды правления 
комбинатом Б.А.Блудову. Сфотографироваться 
на память собрались руководители служб 
и предприятий АНХК, третий слева в первом ряду 
Б.А.Блудов, четвертый - Е.Д.Радченко.
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Начало в № 16-37

Совсем недавно, в книге 
"Полвека от войны" 
наш знаменитый зем
ляк, руководитель ангарского 

ЛИТО, поэт Иннокентий Ново- 
крещённых пишет:

Ходят сосны по городу 
стройные

на правах молодых жени
хов.

Ведь для того, чтобы пре
вратить сосну (женского рода) 
в молодого жениха (мужского 
рода), надо ей сначала сде
лать операцию по изменению 
пола.

Тут уж речь идёт не столько 
о технике стиха, сколько об 
элементарной нелепице, ибо 
представить себе человека, 
удавленного пудяй, совэршен- 
но невозможно, так же, как со
сну и березку в роли жениха. №16

С Марком я любил ходить 
по книжным магазинам. Мы 
подолгу рылись с ним в кни
гах, стоявших на поэтических 
полках, и он всегда находил 
новые интересные поэтичес
кие сборники мало известных 
и совсем неизвестных поэтов. 
И в этих книгах он открывал 
оригинальные, первозданные 
и очень интересные стихи.

Мне, отставшему от Марка в 
знании советской поэзии по 
меньшей мере на 40 лет, при
шлось с бешеной скоростью 
навёрстывать упущенное.

Да, я боготворил Марка 
Сергеева, восторгался его 
творчеством. Я любил его, как 
поэта и как человека, тем бо
лее, что и внешне он был 
очень похож на Алена Делона. 
Я гордился своей дружбой с 
ним, и первым написал вос
торженную рецензию на его 
первую "взрослую" книгу 
"Спасибо Вам, люди". Я все
гда защищал Марка и его сти
хи, где надо и не надо, по
скольку был буквально ослеп
лён его творчеством. И для 
меня было очень странным, 
что Алла Стародубова, Викто
рия Ярмицкая, Пётр Реутский, 
Анатолий Преловский и мно
гие столичные поэты не раз
деляли моего восторга, а ино
гда безо всякого стеснения, 
выражали, противоположное 
моему, мнение.

Ослеплённость творчеством 
моего учителя в конечном ито
ге мне, кроме вреда, ничего 
не принесла, но лишь спустя 
лет десять, я научился отли
чать зерна от плевел, стал 
различать досадные огрехи в 
творчестве моего кумира.

Но в 50-е годы Марк был 
властителем моих дум. Когда 
же я по его совету стал ликви
дировать свою поэтическую 
неграмотность в советской по
эзии и заново открывать для 
себя Михаила Светлова, Алек
сандра Твардовского, поэтов 
военного поколения и поэтов- 
шестидесятников, я понял, на
сколько отстал от века в своём 
творчестве. Кавалерийским 
наскоком эту неграмотность 
ликвидировать было нельзя, и 
потому наступил длительный 
период литературной учёбы.

В мае 1959 года в Иркутске 
состоялось совещание моло
дых авторов Сибири и Дальне
го Востока. Прибыли на это 
совещание и мы с Кешей Но- 
вокрещенных, отобрав лучшие 
свои произведения для обсуж
дения. Иннокентий привез с 
собой три толстенных скоро-

чик, а директор завода Побе
доносцев. Он поинтересовал
ся срочным заказом, но Руд
нев не мог членораздельно 
ему ответить, в каком положе
нии находится заказ. Он хотел 
вызвать меня, но рассвире
певший Победоносцев велел 
Рудневу "сматывать удочки" и 
в тот же день подписал приказ 
об его увольнении, а заодно 
освободил от обязанностей 
главного механика моего лю
бимца, Бориса Александрови
ча Блудова. Победоносцева не 
зря на комбинате прозвали 
"Чапаевым". Он, действитель
но, по-чапаевски был скор на 
любые решения.

Я очень переживал за Бори
са Александровича и считал 
решение директора в отноше
нии Блудова большой ошиб
кой. Полагал, что и сам Блудов

В.Победоносцев, 
директор газового 
завода в 50-х годах. 
Человек, которого 
старые нефтехимики 
помнят как “Чапаева”.

был в большой обиде на ди
ректора. Каково же было мое 
удивление, когда тридцать лет 
спустя я прочитал интервью, 
данное Блудовым писателю 
Михаилу Шаганскому, в кото
ром он сказал:

- Главная задача любого на
чальника - научиться руково
дить людьми, постичь науку, 
которой, к сожалению, нет 
среди вузовских дисциплин. 
Нам повезло - на завод при
шел директором Виктор Пав
лович Победоносцев. Он по
мог нам обрести опыт ответст
венной самостоятельности, 
без которой нельзя стать ру
ководителем производства 
любого ранга.

- Так ли это было? - спросил 
Шаганский. И Блудов ответил:

- Тут не может быть двух 
мнений, Виктор Павлович на
стойчиво приучал молодых ин
женеров к безусловному по
рядку и органически не терпел 
приблизительности. Со скру
пулезной точностью он прове
рял выполнение своих распо
ряжений, не упуская ни малей
шей детали. Бывал он и резок 
и, что греха таить, в своей тре
бовательности случалось за
ходил за грань допустимого. 
Но с тех дней и на всю жизнь 
он приучил, нет, не так, он 
воспитал в нас ту внутреннюю 
дисциплину, которая стано
вится естественной потребно
стью спрашивать за дело в

гражданин Ангарска."

Не менее яркой звездой 
предстает перед нами 
Борис Александрович 

Блудов, двадцать лет "рулив
ший" комбинатом. Борис 
Александрович был заслужен
но награжден двумя орденами

ром Радченко. Диспетчерская 
завода со всеми контрольно
измерительными приборами 
находилась за стеной моего 
кабинета. А свой рабочий день 
и обход завода директор и 
главный инженер начинали с 
посещения диспетчерской.

Работа контрольно-измери- 
тельных приборов была одним 
из самых больных мест на за
воде и мне довольно часто 
приходилось сопровождать 
начальство во время обхода 
завода.

Трудно сказать, как бы сло
жилась моя дальнейшая судь
ба, но...

Уроки Марка Сергеева не 
пропали даром. В 1962-ом го
ду вышла моя первая книга 
стихов "Закон движения", по
лучившая - положительную 
оценку в Москве и в Иркутске.

В 1970 году Восточно-Си
бирское книжное издательст
во выпустило вторую книжицу 
моих стихов под названием 
"Паводок", которая была спра
ведливо раскритикована. По
требовалось еще одиннадцать 
лет напряженной работы, что
бы утвердиться в российской 
поэзии. И вот в 1981-ом году

вышла моя третья книга "Стан
ция Свеча”, после которой я 
был принят в члены Союза пи
сателей СССР. Дальше дело 
пошло веселее. Стихи мои 
стали появляться в журналах 
"Москва", "Знамя", "Молодая 
Гвардия", "Сибирские огни", в 
еженедельнике "Литературная 
Россия", в альманахах "По
эзия", "Сибирь" и "Кубань".

В 1984-ом году выходит 
четвертая книга стихов "Еще 
не вечер", а в 1989-м "Созвез
дие Стрельца". В канун моего 
70-летия в серии "Сибирская 
лира" вышла "Баллада о коло
кольне”, а к 75 - летию была 
издана итоговая юбилейная 
книга стихов "Соловецкий ка
мень", охватывающая сорока
летний период моей творчес
кой работы. В книгу вошли 
стихи из ранее изданных книг 
и новые произведения об Ан
гарске и его людях, о Великой 
Отечественной войне и Гулаге.

В настоящее время работаю 
над книгой воспоминаний под 
общим названием "Москов
ский тракт" и новой книгой ли
рических стихов "Тебе о тебе". 
Кое-что рассчитываю сделать 
к собственному юбилею. 21-го 
января будущего года мне 
стукнет ВОСЕМЬДЕСЯТ!

Впрочем, как говаривал не
забываемый Александр Серге
евич:

"СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕР
ПИТ СУЕТЫ".

ЛИТЕРА
няться с постели. Рушились 
все мои планы. Я отлично по
нимал, что на дипломатичес
кой моей карьере судьбою по
ставлен жирный крест, в неф
техимическом производстве я, 
так же, не мог рассчитывать на 
выдающиеся успехи, остава
лась одна моя поэзия, на кото
рую я возлагал все свои на
дежды, но и она потерпела 
полное фиаско.

Узнав о моей болезни, Марк 
навестил меня. На этот раз бе
седа наша так же продолжа
лась до четырёх часов утра в 
обществе графина с водкой и 
кастрюли голубцов, которые 
мы поглощали с великим удо
вольствием. Марк поддержал 
меня и сказал, что в моей ру
кописи есть немало стоющих 
стихов и потому надо выбро
сить все газетные и "датские" 
стихи и писать новую книгу, 
которую я должен буду пред
ставить на конференцию "Мо
лодость, Творчество, Совре
менность", которая состоится 
через два года.

Мы легли спать, но в шесть 
утра я услышал стук моей пи
шущей машинки. Марк сидел 
за моим письменным столом и 
тюкал своё новое произведе
ние. Я был настолько удивлён 
этим, что никак не мог пове
рить в то, что человек с такого 
страшного похмелья может 
ещё что-то делать. Но таков 
был Марк Сергеев, который не 
знал прогулов в своем творче
стве и, действительно, ни дня 
не жил без строчки.

Но вернёмся в 1954-й 
год. Я уже работал 
старшим мастером це

ха № 25. Бывший начальник 
цеха Богомолов ушёл на повы
шение, а к нам с РМЗ комби
ната был переведён Геннадий 
Прокопьевич Руднев, который 
и стал моим новым начальни
ком. Я к этому времени полно
стью освоился со своей новой 
должностью. Старшим масте
ром я работал еще во время 
войны на Южно-Уральском 
машиностроительном заводе 
и отлично знал, что старший 
мастер - это человек, на кото
ром держится всё производст
во цеха. Голова у старшего 
мастера должна работать так 
же чётко, как компьютер. Я 
был в курсе дел по всем зака
зам, выполняемым цехом. 
Знал, что, на каком станке на
ходится в работе. Когда я про
ходил по цеху, я мушиным

первую очередь с себя, а уже 
потом с подчиненных.

Вопрос, заданный Шаган- 
ским: "Так ли это было?", про
звучал не случайно. Жалоб на 
"ангарского Чапаева" поступа
ло много во все инстанции. В 
эти жалобах Победоносцев 
представал самодуром, дес
потом, попирающим наши гу
манные советские законы, хо
тя, зачастую, жалобщики были 
просто недовольны "излиш
ней" требовательностью По
бедоносцева и наложенными 
на них взысканиями. Нашлось 
немало врагов у Виктора Пав
ловича, в том числе и в лице 
партийного функционера Кли
менко, который после разоб
лачения культа личности Ста
лина решил разоблачить 
"культ личности Победоносце
ва”. Он вытащил этот вопрос 
на партийный форум и добил
ся отстранения Победоносце
ва от занимаемой должности. 
Победоносцев был понижен в 
чине - до начальника произ
водственного отдела комбина
та.

Естественно, что с такой 
участью "Чапаев” смириться 
не мог, он поехал в Москву и 
получил назначение на долж
ность директора строящегося 
Невинномысского азотно-ту
кового завода. Победоносцев 
уехал, но "птенцы", вылетев
шие из его .гнезда, остались. 
Виктор Павлович воспитал це
лую плеяду блестящих руково
дителей. Это, прежде всего, 
Евгений Дмитриевич Радчен
ко, Борис Александрович Блу
дов, Борис Павлович Зырянов, 
Геннадий Иванович Богомо
лов, Петр Сергеевич Лымарь, 
Александр Иосифович Левин, 
Яков Абрамович Геллер и мно
гие другие руководители це
хов и объектов. Среди всего 
этого созвездия руководите
лей, звездою первой величи
ны был, безусловно, Евгений 
Дмитриевич Радченко, Герой 
Социалистического Труда, за
служенный деятель науки и 
техники, доктор технических 
наук, Лауреат Государствен
ной премии СССР, "Почетный

сшивателя своих стихов, я ог
раничился одним. Комиссия 
совещания тщательно отбира
ла представленные произве
дения, и мы с Кешей попали в 
число обсуждаемых поэтов. 
Руководил на совещании сек
цией поэзии Валентин Глу
щенко и, вместе с ним, наш 
Марк Сергеев. Валентин Глу
щенко был милейший человек, 
но талантливейший и требова
тельнейший поэт. Обсуждали 
поэтов Новосибирска, Иркут
ска, Красноярска и всего 
Дальнего Востока.

Разговор был по большому 
счёту. От толстенных рукопи
сей летели только пух да пе
рья. Выступали руководители 
секции, именитые и безвест
ные поэты, но требования бы
ли очень строгие, очень высо
кие, и многие, подлежащие 
обсуждению, поэты, не выдер
жав критики даже в чужой ад
рес, снимали свои рукописи с 
обсуждения. Я крепился до 
последнего. Но когда от "трёх
томника” Иннокентия Ново- 
крещенных остались всего две 
стоющих строчки:

"Мы были сами первой 
рожью

целинно-поднятых по
лей",

я попросил Валентина Фё
доровича Глущенко и Марка 
Сергеева снять мою рукопись 
с обсуждения. После этого со
вещания я понял, что никакой 
я не поэт. Потрясение было 
настолько серьёзным, что я в 
течение месяца не мог под-

взглядом охватывал весь цех в 
целом и каждый станок в от
дельности. Я держал в памяти 
десятки заказов и готов был 
всегда ответить, в каком со
стоянии находится любой за
каз. Мне нравилась моя рабо
та, и я любил её.

Геннадий Прокопьевич 
Руднев был очень сим
патичный мужчина, не

высокого роста, но ладно 
скроен и крепко сшит, как ис
тый сибирячок. Он пользовал
ся феноменальным успехом у 
женщин, хотя имел красавицу 
жену и особой необходимости 
в других женщинах у него не 
было.

Руднев был страстным ры
баком и охотником, и на вы
ходные дни, как правило, уез
жал в тайгу или на Байкал. 
Производство знал поверхно
стно, во всем полагаясь на ме
ня. Но однажды в "черный" по
недельник к Рудневу в кабинет 
стремительно вошел не заказ-

Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени и Октябрь
ской революции, а также ор
деном "Знак Почета". Ему при
своено не только звание "По
четного нефтяника", но и "По
четного гражданина Ангар
ска". Последним званием он 
особенно гордится, но все за
слуги относит на счет своих 
соратников по работе. Я гор
жусь, что мне довелось рабо
тать на одном заводе с двумя 
будущими "капитанами" ком
бината. Но по роду своей 
службы производственными 
узами я непосредственно был 
связан с Евгением Дмитрие
вичем. Кроме того, мы с ним 
были почти одногодки (оба ро
дились в 1923 году), оба были 
схожи по характеру, да и наша 
служебная карьера росла од
новременно, вместе со стре
мительным ростом завода. 
Радченко работал начальни
ком 23-го цеха, я - старшим 
инженером 25-го цеха.

23 января 1956 года Рад
ченко был назначен главным 
инженером завода, 15-го мар
та того же года я был назначен 
начальником цеха КИП.

По роду своей работы 
мне приходилось почти 
ежедневно общаться с 

директором завода Победо
носцевым и главным инжене-
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Газа до отказаНАША ТУСОВКА
Место встречи...

Как было заявлено за
ранее, закрытие мотосе
зона для ангарских мото
любителей состоялось 21 
сентября. Местом встречи 
мотоциклистов Ангарска и 
Усолья традиционно стала 
площадка возле касс ста
диона "Ангара".

И хотя временем от
правки к месту праздника 
назначили полдень, са
мые нетерпеливые подъ
езжали за час, а то и ра
нее.

Стоит отметить, что 
компания собиралась до
вольно пестрая: рядом с 
яркими обтекателями 
иномарок скромно стояли 
невзрачные с виду "Ура- 
лы" и "ИЖи", кои, надо 
сказать, и составляли ос
новную массу мотоцик
лов. Конечно же не обо
шлось без "Минсков", 
"Восходов" и пары-тройки 
легендарных "Яв". В нали
чии был даже такой ред
кий "зверек", как "Тула".

Особое внимание обра
щала на себя "делегация" 
из поселка Северный. По 
сравнению с прошлым го
дом, команда "северян" 
поднялась на качественно 
новый уровень. Чего толь
ко стоит название поселка 
на российском триколо
ре...

Надо отметить, что та
кое большое, а главное не 
типичное для городской 
повседневности сборище 
мотоциклистов, а к поло
вине первого их насчиты
валось уже более двух де
сятков, невольно привле
кало внимание. Не прохо
дило и минуты, чтобы со 
стороны дороги не разда
вался приветственный гу
док клаксона. Минут на 
двадцать зрелище сие 
привлекло внимание эки
пажа ДПС, чья "девянос
тодевятка" притулилась 
метрах в двадцати.

Кроме мотоциклистов к 
месту сбора подъехали 
несколько автомобилей с 
"группами поддержки" и 
просто знакомыми. Сжа
лившись над "пешим" 
журналистом мне выделя
ют место в одном из авто.

Но вот наступил час X и 
мы двинулись..,

В пути
Если в прошлом году 

была попытка выстроить 
движение одной колон
ной, то в этот раз такую 
"глупость" вслух никто не

произносил. С ревом вол
на мотоциклов катится по 
городским улицам. Маши
ны испуганно жмутся к 
обочине и правильно де
лают. Привольнее всего 
на асфальте чувствуют се
бя владельцы оборотис
тых иномарок, ведь на
брать "сотню” на таком 
"аппарате" дело несколь
ких секунд.

"Восемьдесят летят", - 
отмечает водитель. И 
именно в этот момент, на
блюдая, как ребята на та
кой скорости лавируют 
среди машин, понимаешь, 
что из всех знаков, преду
смотренных ПДЦ, для них 
существует только один'. 
"Главная дорога" и они по 
ней едут...

А вот показался и указа
тель "Пионерский лагерь 
"Космос", а это значит, 
что до места проведения 
праздника осталась каких- 
то пара минут. А вот и по
казались флаги мотоклу
бов, развивающиеся на 
высоких флагштоках. При
ехали...

"Поляна"
"Накрывать поляну" ре

шили загодя. Рассчитали, 
расчистили и разметили 
площадку для соревнова
ний и стоянки, Установили 
флагштоки и перекладину 
для "сосиски" (об этом 
позднее). Забота об эко
логии выразилась в рытье 
ям для мусора, И ни грам
ма не льстя байкерам мо
гу сказать, что многие не 
ленились сделать двад- 
цать-тридцать шагов, что
бы выбросить окурок. "Ес
ли здесь найдут мусор, 
нас сюда больше не пус
тят",- объявил в самом на
чале ведущий праздника 
Альберт Помигуев.

Приехавшие мотоцикли
сты расставили своих "же
лезных коней" и, наконец- 
то, могли нормально пого
ворить. А тем для разго
вора было более чем до
статочно: кто-то хвастался 
дальней поездкой, кто-то 
новум "байком", а кто-то 
подрастающей сменой. 
Кстати, о ней: на закрытие 
мотосезона из присутст
вующих самому юному 
мотоциклисту было 14 (!) 
лет. Саша Магаев приехал 
сюда с отцом на тяжелом 
"Урале"с коляской, на ко
тором в этом году он, 
вместе с другими байке
рами совершил путешест
вие вокруг озера Байкал.

Некоторые из байкеров 
не виделись друг с другом

целый год и здесь, на по
ляне, постепенно свире
пый рев мотоциклов сме
няется радостным ревом 
их владельцев, встретив
ших здесь своих старых 
друзей. Со всех сторон 
раздается мощное сюсю
канье. На глаза свидете
лей встречи постепенно 
наворачиваются скупые 
мужские, горькие женские 
и светлые детские слезы. 
Так встречаются байкеры.

Но поскольку употреб
лять пиво и расхваливать 
свои мотоциклы байкеры 
могут до второго прише
ствия, а время было уже 
второй чае дня, Альберт 
Помигуев, вооружившись 
фрагментом неизвестного 
духового инструмента, на
стоятельно попросил же
лающих участвовать в 
конкурсной программе за
регистрироваться и полу
чить порядковый номер. 
Как показали протоколы 
судейской комиссии на

закрытии присутствовали 
представители трех ир
кутских клубов: "Варги", 
"Торнадо", "Облако рая” и 
двух ангарских: "Байкал" и 
"Байкальские медведи". 
Также на закрытии были 
байкеры из Усолья и Бай- 
кальска. В общей сложно
сти в судейском протоко
ле было зарегистрирова
но тридцать шесть участ
ников. Не самом же деле 
мотоциклистов было в 
полтора-два раза больше. 
А если учесть то, что поч
ти все мотоциклисты не
сли на себе двух седоков, 
да еще прибавить вновь 
прибывающих (два-три 
байка в час), плюс ко все
му пассажиры полутора 
десятка автомобилей, 
стоящих неподалеку. Вот 
теперь вы можете при
мерно представить 
сколько было народу. Но 
не бывавшему на такого 
рода мероприятии трудно 
представить, что творится 
на поляне, где одновре

менно газуют полсотни 
мотоциклов и двести че
ловек выражают им свое 
одобрение свистом и кри
ками. Весь этот шум и гам 
пытается перекричать 
Альберт, и, как ни стран
но, ему это удается.

Но вот регистрация за
кончена, участники прону
мерованы. И начинается, 
извините, за каламбур, 
открытие закрытия.

Хлеб и зрелища
Кстати, о нем, который 

всему голова. Организа
торы предусмотрительно 
организовали на поляне 
буфет, где оголодавшие 
могли откушать всяких бу
лок, а жаждующие, за не
дорого, испить пивка - для 
рывка.

На этот раз, первым 
конкурсом стала не тради
ционная "Змейка", прово
димая больше для разо
грева, а замечательный

"Драг-рейсинг" по-русски 
"кто быстрее". С дымом, 
ревом и землей из под ко
лес стартовали байкеры к 
финишу. Судьи еле успе
вали записывать номера 
участвовавших, как со 
старта уже срывалась но
вая пара.

Перед первым конкур
сом для удобства судей
ская коллегия решила 
разделить участников на 
четыре класса следующим 
образом: иномарки, сред
ние мотоциклы, тяжелые и 
мотоциклы с коляской. 
Слаженность и четкость 
действий судей позволяли 
узнать результат букваль
но через несколько минут 
после окончания конкур
са. Так победителями в 
"Драг-рейсинге” стали ан- 
гарчане Денис Никитин и 
Сергей Магаев, а также 
иркутянин Алексей Проко
пьев.

Погоняв вволю, байкеры 
решили устроить "черепа
шьи бега" - теперь глав
ным стало не самое ма

ленькое, а самое большое 
время. Кроме того, ка
саться земли ногой можно 
было всего три раза, за 
чем и следило бесприст
растное жюри. И пополз
ли,.,

Самым медленным бай
кером турнира оказался 
ангарчанин Дмитрий Кри- 
вошеев. Наползавшись, 
ребята решили сделать 
небольшой перерыв, во 
время которого, пообщав
шись с организаторами, я 
узнал об изменениях в 
программе праздника.

Например, конкурсы 
"Бочку” (передним коле
сом мотоцикла надо про
катить пустую столитро
вую бочку, по плечу толь
ко профессионалам) и 
"Кто быстрее выпьет пи
во" (комментарии излиш
ни) было решено заме
нить на перетягивание ка
ната мотоциклами, езду с 
поднятой коляской и жим 
гири.

Первым конкурсом по
сле перерыва была "Коля
ска". И каково же было
удивление и судей, и зри
телей, когда четырнадца
тилетний ангарчанин Са
ша Магаев утер нос более 
взрослым и опытным бай
керам. Не опираясь на 
третье колесо, Александр 
проследовал от старта до 
финиша без единого каса
ния - полная победа.

Потом настало время 
командного перетягива
ния каната, - сильнее всех 
тянули иркутяне.

Немного погодя, реши
ли устроить перетягива
ние каната мотоциклами. 
Почему-то допускались 
только "колясочники", хо
тя участие одиночек могло 
бы быть более зрелищ
ным. Рвались канаты, ло
мались мотоциклы. И сно
ва победа досталась ирку
тянам.

Попытка провести "Пя
тачок" почему-то не на
шла отклика у участников. 
Кроме двух-трех человек 
никто не изъявил желания 
вычертить окружность 
задним колесом своего 
байка. Судьи даже не ста
ли учитывать результаты 
попыток. Однако органи
заторы, не растерявшись, 
тут же предложили жела
ющим на время давить 
воздушные шарики. Ша
риков же оказалось гораз
до меньше желающих, к 
большому сожалению по
следних. Физическая 
форма собравшихся тоже 
не была оставлена без 
внимания. Проверяли ее 
прибором испытанным и

незамысловатым - пудо
вой гирей, кою больше 
всех выжал один из ирку
тян.

А вот и пришло время 
смеха, На очереди два за
бавных конкурса "Сосис
ка" и "Кегельбан", В них 
нельзя победить, но мож
но (и нужно) поучаство
вать,

В "Сосиске" от одно
именного изделия мясо
комбината, без помощи 
рук нужно откусить кусо
чек, вот только сделать 
это нужно на ходу, да и 
сосиска привязана к ве
ревке и болтается на 
уровне полуметра от зем
ли. Думаете просто? Со
ветую попробовать!

Дошла очередь и до 
"Кегельбана" - конкурса, 
требующего зоркого глаза 
и меткой руки. Участникам 
предлагалось на ходу по
пасть сапогом по бутылке 
лимонада или пива (как 
повезет, если повезет). 
Если сбил - забирай ми
шень!

Последним конкурсом,
заявленным в программе, 
был "Крутой передел" - 
серьезное испытание как 
для техники, так и для хо
зяев, В идеале конкурс 
предусматривает три но
минации: "Самый краси
вый", "Самый эксклюзив
ный" и "Самое оригиналь
ное техническое реше
ние".

К огромному сожалению 
"передел" был практичес
ки проигнорирован, а уж, 
поверьте мне, десяток 
действительно красивых 
мотоциклов набрать мож
но было легко. В резуль
тате два участника состя
зались в номинации "Ори
гинальное техническое 
решение". Победителем 
стал усольчанин Алек
сандр Кустов, скрывав
шийся под псевдонимом 
Усольский Саша. Жюри по 
достоинству оценило со
бранный собственными 
руками эндуро.

...А напоследок хочется 
сказать - все было класс
но, ребята! С нетерпени
ем будем ждать открытия 
нового мотосезона, уже
2003 года.

P.S. Кстати, в эту 
субботу, 27  сентября в 
Иркутске тож е будет 
проводиться закрытие  
б ай к-сезо н а  2 0 0 2 .  
Ж елаю щ ие, подходите  
и подъезжайте к ш пи
лю на набережной к 
12.00 .

Сергей
ДОЛГОПОЛОВ.

Фото автора.
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Надо ли говорить, что де

тишки теплолюбивы, как ком
натные растения. Чуть что: 
засопливил, не дай Бог - 
схватил простуду или воспа
ление легких. А такое сейчас 
и в яслях, и в садиках вполне 
возможно. Холодно, господа 
руководители городской ад
министрации!

Много было предвыбор
ных обещаний и по ходу 
деятельности новой ад

министрации о том, что город 
будет жить в тепле, и приходя
щая зима с ее холодами - не 
страшна. А на самом деле пре
дельный срок запуска тепла в 
жилые помещения откладывает

ся на неопределенное время. И 
сердобольные воспитатели дет
ских учреждений вынуждены 
просить родителей, чтобы они 
принесли пластиковые бутылки 
для своего ребенка. Для чего, 
спросите вы? Для подогрева. 
Эти бутылки заливают горячей 
водой и обкладывают, как кукол
ками, детей во время сончаса. А 
делается это для того, чтобы не 
мерзли ребятишки.

Под двумя, тремя одеялами, 
принесенными из дома, укрыва
ются от холода в больницах тя
желобольные. Да и обыкновен
ному гражданину не очень-то 
уютно в холодной квартире. 
Многие уже пользуются электро

обогревателями или включают 
на ночь печные газовые горелки. 
А далеко ли до беды?

Ангарск - не Тулун и не Тай
шет. Это - города провинциаль
ные, старинные. Ангарск молод, 
с еще не изношенными комму
никациями. Так что, пуск тепла 
технических препятствий не 
имеет. Все разногласия упира
ются в денежные неувязки - в го
родском бюджете денег нет. А 
за теплоноситель платить надо, 
и немало. Не дошло бы до того, 
что мы все будем ложиться 
спать в обнимку с пластиковыми 
бутылками. Как в том анекдоте: 
супругу не надо, бутылку давай!

В.СТЕПАНОВ.

А сама жизнь им гарантирована только до тех пор, 
пока они держат под контролем уровень сахара в крови.

рия нашей детской боль
ницы не оснащена необ
ходимыми реактивами, не 
может проводить специа
лизированные гормональ
ные исследования. “ Мы 
вынуждены направлять 
детей и в другие лечеб
ные учреждения города: в 
МСЧ-36, БСМП, в инсти
тут профзаболеваний - 
только там делают УЗИ 
щитовидной железы. В 
Иркутск направляем и для 
уточнения диагноза, но 
там условия неважные - 
больница переполнена.

Нам нужен для начала 
специализированный ста
ционар неотложной помо
щи", - убежден врач. При 
этом Галине Васильевне 
обидно и за себя: она 
много училась, проходила 
специализации и в Иркут
ске, и в Санкт-Петербур
ге, а реализовать свои 
знания в полной мере не 
может. Эти 43 души и их 
героические родители не 
кричат сигнал SOS.Публи
куемые ниже реквизиты 
автор статьи приводит по 
собственной инициативе 
для тех, кто услышит SOS 
и имеет возможность по
мочь.

Если вам покажется, что 
вашей семьи эта напасть 
уж никак не коснется, не 
спешите. В прошлом 
учебном году по инициа
тиве фирмы "БЕРЛИН-Хе- 
ми" в рамках городской 
программы "Здоровье и 
образование” были об
следованы дети несколь
ких ангарских школ с 5 по 
11 классы. По данным 
горздрава и врача Г.В.То- 
болевой 30% обследован
ных детей оказались в 
группе риска. У этих ре
бят была выявлена куча

самых разных паталогий: 
узлы кист, воспалитель
ные процессы, врожден
ные непорядки в щито
видной железе. Дети при 
этом жаловались на утом
ляемость, слабость. Улуч
шение состояния здоро
вья у детей из группы ри
ска специалисты напря
мую связывают с при
емом немецкого препара
та КАЛИЙ-ИОДИД. В от
личие от пищевых доба
вок, он строго дозирован 
и жизненно необходим 
этим детям. Теперь слово 
только за взрослыми: ес
ли они убедят детей и 
проконтролируют прием 
ими этого препарата, здо
ровье ребятам будет 
обеспечено. Любой роди
тель найдет для такой це
ли 160 рублей в год. Мы 
все ни с водой, ни с ово
щами, ни с продуктами не 
получаем необходимой 
дозы йода.

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

1. Если у вас наблюда
ется йододефицит, сма
зывайте ежедневно участ
ки кожи в разных частях 
тела в виде квадрата 5 на 
5 см. Если он наутро поч
ти исчезнет, йода орга
низму не хватает. Продол
жайте лечение.

2. Рецепт из 
ЗОЖа: в чашку 
о б ы ч н о г о  
сладкого кисе
ля из какой- 
нибудь. кислой 
ягоды (брусни
ки, облепихи, 
к и с л и ц ы ,  

клюквы) добавить чайную 
ложку обычного 5% йода. 
Принимать ежедневно. 
Детям - по нескольку ка
пель. Кисель потемнеет, 
станет густо-синим. Вкус 
- прежний. Если у вас уча
щенный пульс - тахикар
дия - вы очень быстро с 
ним проститесь, прини
мая синий йод. Когда пре
кратить прием, подскажет 
самочувствие: передози
ровка не грозит. Еще луч
ше делать это под контро
лем врача.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

А ВРЕМЯ РАБОТАЕТ 
ПРОТИВ РЕБЕНКА- 
ДИАБЕТИКА!

КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК БРАТСКГЭССТРОЙ о 

Р/С 40703810703010000018  
К/с 30101810800000000775  

БИК 042505775 
ИНН 3801057847

ГДЕ СОЛОМКИ 
ПОДЛОЖИТЬ?

Даешь тепло

Представьте себе, 
что ваш ребенок с 
температурой под 

40 мечется в горячей по
стели не 2-3 дня, а ... все 
детство. Не дай Бог, - 
скажете вы, - врагу не по
желаешь. А если еще в 
это время в вашем доме 
нет градусника для точно
го измерения температу
ры? Такого просто не мо
жет быть, - ответите вы. 
И, тем не менее, в анало
гичном положении нахо
дятся 43 ангарских семьи, 
в которых живут дети, 
больные диабетом. "Они 
сгорают, как свеча, за
жженная с двух сторон", - 
говорят их родители. Бе
да в том, что они болеют 
инсулинозависимой - тя
желой формой диабета. 
Чтобы не случилось непо
правимого, в самых тяже
лых случаях (комы, угро
жающей жизни, осложне
ний со зрением, почками, 
сосудами головного моз
га, нижних конечностей, 
поражения нервной сис
темы), каждый ребенок 
сам или с помощью 
взрослых должен как ми
нимум 4 раза в день пе
ред едой измерить уро
вень сахара в крови. Если 
он угрожающий, малыш 
должен сделать себе укол 
- и так всю жизнь. Капля 
крови на анализ берется с 
помощью глюкометра. 
Этот недешевый прибор 
есть сегодня в каждой се

мье, благодаря совмест
ным усилиям горздрава, 
соцзащиты, администра
ции АМО, спонсоров и ро
дителей. Однако к этому 
прибору необходим набор 
специальных тест-поло
сок. Капля крови, нане
сенная на одну из них, че
рез 25 секунд с лабора
торной точностью выдаст 
результат: его только нуж
но сравнить с показателя
ми цветовой шкалы на 
дисплее. Именно цвет 
укажет на необходимое 
количество уколов в день. 
И именно этих тест-поло
сок в силу их дороговизны 
очень не хватает больным 
детям. Чуть не тысячу 
рублей стоит набор в 50 
штук, которого хватает на 
10 дней. Зарплата всех 
работающих родителей 
не позволяет им обеспе
чить детей надеждой на 
будущее. А все они не 
только учатся, но и часто 
являются победителями 
всевозможных конкурсов. 
Каждый год на учет ста
вится 3-4 ребенка. Причи
ны возникновения этого 
заболевания до сих пор 
науке не вполне ясны, но 
среди них - генетика, ви
русные инфекции, стресс, 
гормональная подростко
вая буря, лишние сладо
сти. На сегодняшний день 
дети на 100% обеспечены 
только инсулинами-ле- 
карствами. Тест-полосок, 
несмотря на усилия

взрослых, не хватает. Д е
ти, да еще такие ослаб
ленные, себе на лечение 
заработать не могут.

ЧТО ДЕЛАЮТ 
ДЛЯ НИХ 
ВЗРОСЛЫЕ?

- родители объедини
лись в общественную ор
ганизацию "Шанс" и сту
чатся во все двери.

- горздрав, совместно с 
санаторием "Бодрость", 
подал заявку на участие в 
ЮКОСовском конкурсе 
социальных проектов с 
целью создания на базе 
санатория клуба "ДИАБЕ- 
ТАС".

- соцстрах и соцзащита 
отправляют детей на от
дых в санатории области.

- родители поддержи
вают плодотворный кон
такт с В.А.Герасимови
чем, представителем 
АМО, финансовым дирек-

' тором соцзащиты,Л.М.Ба
женовой, главным педиа
тром И.И.Лаптевой.

ЧТО НУЖНО 
, СДЕЛАТЬ?

Детский эндокринолог 
Г.В.Тоболева убеждена, 
что городу нужен специа
лизированный стационар 
для детей-диабетиков. 
Сейчас врач вынужден их 
отправлять с осложнения
ми в Иркутск: лаборато-

Ваш юрист
На вопросы читателей 

отвечает частный юрист
Ирина СЕМЕЛЬЧУК.

Жилищные споры часто 
являются предметом судеб
ного разбирательства, при
чем к их рассмотрению при
меняются Жилищный кодекс 
РФ или Гоажданский кодекс 
РФ. Если квартира привати
зирована, она является соб
ственностью и делится между 
владельцами, как любое дру
гое имущество. По данной 
проблеме возникает, много 
вопросов.

"Я купила квартиру для 
дочери в 1997 году, сдел
ка была оформлена у нота
риуса и зарегистрирована 
в БТИ. Дочь была прописа
на в моей квартире, сей
час вышла замуж, стала 
прописываться в своей и 
обнаружила, что там чис
лится прописанным быв
ший владелец квартиры. 
Добровольно выписаться 
он отказался. Как посту
пить в этом случае?"

- Вашей дочери необходи
мо обратиться в суд с иском 
о признании его утратившим 
право пользования жилым 
помещением в связи с покуп
кой квартиры, в соответствии 
со статьями 209, 288 Граж- 
данского кодекса, статьями 
127 и 135 Жилищного кодек
са РСФСР, суд должен выне
сти решение об устранении 
права собственника и препят
ствий к осуществлению права 
вашей дочери распоряжаться 
своей квартирой.

"Мой бывший муж ли
шен родительских прав в 
отношении сына год на
зад, но прописан и прожи
вает с нами в двухкомнат
ной “хрущевке" с проход
ными комнатами. Он по
стоянно напивается, устра
ивает скандалы, драки. Я 
много раз вызывала участ
кового милиционера, но 
толку нет. Жить вместе не
возможно, квартиру раз
менять не реально. Можно 
ли нам помочь?"

- Вашего бывшего мужа 
можно выселить по решению 
суда за невозможностью сов
местного проживания без 
предоставления другого жи
лого помещения на основа
нии ч.1, 2 ст. 98 Жилищного 
кодекса. Для этого к исково
му заявлению в суд нужно 
приложить заявления в мили
цию, ответ о принятых мерах, 
решение суда о лишении ро
дительских прав, документ об 
условиях проживания вашего 
ребенка от органа опеки. Все 
права в этом случае на вашей 
стороне.

"Я мать-одиночка, рабо
таю дворником и живу в 
однокомнатной служебной 
квартире шесть лет. Меня 
увольняют по сокращению 
штатов, нашла работу на 
другом предприятии, но 
боюсь, что выселят из 
квартиры".

- При увольнении по сокра
щению штатов вы не можете 
быть выселены из служебно
го жилья без предоставления 
другого жилого помещения. 
Также, в силу статьи 108 ЖК 
РСФСР, нельзя выселить из 
служебного жилья без предо
ставления другого одиноких 
лиц с проживающими вместе 
с ними несовершеннолетни
ми детьми.

Проблемы в жизни? Жи
лищные, семейные, в бизне
се, у кого их не бывает! Как 
часто мы их сами создаем 
из-за незнания закона. Мы 
предлагаем на примерах из 
жизни научиться жить в ладах 
с законом, используя его се
бе во благо.

"Муж ушел из дома бо
лее трех лет назад, род
ные сведений о нем не 
имеют, не знают, жив ли 
он. Не могу развестись, 
продать квартиру, плачу за 
него квартплату и за ком
мунальные услуги. Что де
лать?"

- Вам нужно обратиться в 
суд с заявлением о призна
нии мужа безвестно отсутст
вующим на основании статьи 
42 Гражданского кодекса РФ, 
получив решение суда, вы 
сможете в отделе ЗАГСа 
оформить развод и выписать 
его из квартиры.

"Муж дочери при разво
де требует раздела квар
тиры, которую мы купили 
им после свадьбы на свои 
деньги. Расписку не бра
ли, деньги передали при 
свидетелях. Может суд 
ему отказать, если свиде
тели это подтвердят?"

- К сожалению, квартира, 
купленная в период брака, 
является совместной собст
венностью Супругов В |?“?НЫл 
долях. Сделки на сумму, пре
вышающую минимальный 
размер оплаты труда более 
чем в 10 раз (на сумму болеа 
4500 рублей), оформляются в 
простой письменной форме. 
На основании п.1 ст. 162 
Гражданского кодекса РФ, 
несоблюдение письменной 
формы лишает вас права в 
случае спора ссылаться на 
показания свидетелей.

Вопросы юристам 
задавайте 

по телефону 
редакции: 9-80-87.



П о н е д е л ь н и к , с е н т я б р я
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.00 - Новости
16.15 - Комедия "Дети 
шпионов''
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "Шутка за шуткой"
19.45 - "Ералаш"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - Время
22.30 - Детектив "Дронго"
23.35 - Х/ф "Время 
любить"
00.30 - "Другое время"
01.10 - "На футболе"
01.40 - Сериал "Китайский
городовой"______________

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов"
07.30 - Мультфильм______
______ PIP______
7.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Х/ф "Дом, в 
котором я живу"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - "Сказки о любви"
14.20 - "В "Городке"
14.25 - Вести недели_____
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - "Стань звездой"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Эпицентр". Борис 
Говорин
20.10 - "Музыкальный 
презент"
20.20 - "Вести - Иркутск”
20.45 - Прогноз погоды

ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Поле чудес
12.15 - "Непутевые 
заметки"
12.35 - Дисней-кпуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Развод 
по-американски"
15.05 - Х/ф "Время 
любить"
16.00 - Новости
16.15 -Д /ф  "Она хотела 
быть Никитой"
16.50 - Детектив "Дронго”
18.00 - "Большая стирка".
19.00 - Новости
19.15 - Кумиры. Л.Озолиня
19.45 - "Ералаш"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Слабое звено”
22.00 - Время
22.35 - Детектив "Дронго"
23.40 - Х/ф "Время 
любить"
00.35 - Д/ф
01.00 - "Время"
01.15 - Боевик "Опасность
из глубины"______________
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия" '
10.45 - Сериал "Бригада"
11.50 - "Два рояля"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Цена успеха"_____
ТРК - ИРКУТСК

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

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

22.35 - "Вести - Иркутск"
______ РТР_____
22.55 - Сериал "Бригада" 
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Д/ф "Юрий 
Любимов"
02.30 - "Синемания"
03.00 - "Дорожный 
патруль"

A V -
12.30 "Новости АТВ"
13.00 Мелодрама "Графиня 
Шереметьева"
15.00 Черная комедия 
"Прощай, Таледо"
17.00 "Новости АТВ"
17.30 Амазонка-1
18.30 Боевик-драма 
"Правила боя"
20.45 Боевик "Способ 
убийства"
22.30 "Новости АТВ"
23.00 Амазонка-1 
00.00 Фантастика 
"Перекрестки миров"
00.02 "Часовой механизм”
04.00 Муз.канал
04.30 Мелодрама
"Селестина"______________
______ НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня" 
В перерывах Утро на НТВ
10.00 - "Растительная 
жизнь"
10.35 - "Вы будете 
смеяться!"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Намедни"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - Мелодрама 
"Принцесса на бобах”
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"

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

19.20 - "Ликует мир на 
ярмарке сибирской". 
Концерт
20.00 - "Свое дело"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды

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

22.35 - "Вести - Иркутск"
РТР

22.55 - Сериал "Бригада" 
00.05 - Сериал "Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - Д/ф "Олег 
Ефремов. Я говорю за всю 
среду..."
02.35 - Х/ф "Законник"
04.30 - Дневник 
Международного турнира 
по теннису "Кубок Кремля - 
2002"

05.00 - "Дорожный 
патруль"

£ М -

15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино"
18.05 - Сериал 
"Неизвестная планета"
19.05 - "Внимание!
Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Агент 
национальной 
безопасности"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Сериал "Агент
национальной
безопасности"
01.40 - Гордон________■

стс
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - "Гарем"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "Скорость 
света"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом”
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Горгульи"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно,. 
модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Остин Пауэрс
- международный человек- 
загадка"
00.00 - "Полшестого"

В т о р н и к

22.30 "Новости АТВ"
23.00 Амазонка-2 
00.00 Боевик "Дублер” 
00.02 "Безликий”
04.00 Муз.канал
04.30 "Часовой механизм"

НТВ

12.30 "Новости АТВ"
13.00 Мелодрама 
"Выпускницы"
15.00 Мелодрама 
"Селестина"
17.00 "Новости АТВ”
17.30 Амазонка-2
18.30 Мелодрама "Графиня 
Шереметьева"
20.30 Фантастика 
"Перекрестки миров"

С 07.00 до 09.40 "Сегодня” 
В перерывах Утро на НТВ
10.05 - "Внимание!
Розыск!"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Чистосердечное 
признание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Кулинарный 
поединок"
12.50 - Вкусные истории
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Мелодрама 
"Предлагаю руку и сердце"

' 14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино"
18.05 - Х/ф "Змеелов"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Футбол. Лига 
чемпионов
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Сериал "Агент
национальной
безопасности"
01.45 - Гордон
02.35 - "Дневник Лиги
чемпионов"______________

СТС
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, 
модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Змеиный яд"

00.30 - Детали 
00.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно,
модеон-2________________

НТА (ТНТ)
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.20 - Музыкальная 
программа
08.10 - "Фантастические 
существа" "Мифы о 
кошках"
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории”
09.00 - Фильм 
"Противостояние"
10.15 - Д/ф "Великие 
египтяне. Настоящая 
Клеопатра”
11.10 - Сериал "Первая 
волна"
12.10 - М/с "Фантагира"
12.40 - М/с "Кэнди-Кэнди”
13.05 - Сериал "Маугли"
13.50 - Музыкальная 
программа
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.25 - Фильм 
"Бесстрашный"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.30 - Ток-шоу
20.50 - Музыкальная 
программа
21.30 - Х/ф "Грегуар Мулен 
против человечества"
23.45 - Музыка
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.35 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус 
Мария"
03.25 - "О, Счастливчик!"

ств
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Триллер 
"Бермудский треугольник"
09.10 - Д/с "В фокусе"
09.45 - "Скорей бы вечер"
09.50 - "Пауки 2" Фильм 
ужасов
11.35 - "Скорей бы вечер”
11.40 - Х/ф "Темные воды"
13.25 - Приключения

о к т я б р я

00.00 - "Полшестого"'
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно, 
модерн-2
02.25 - "Свидание 
вслепую”
03.10 - Д/с "Легенды 
российского спорта"_____

НТА (ТНТ)
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
07.20 - Музыкальная 
программа
08.05 - "Фантастические 
существа" "Лесные духи”
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории"
09.00 - Фильм 
"Противостояние"
10.20 - Д/ф "Великие 
египтяне. Загадка 
Тутанхамона"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Редволл"
12.40 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.50 - Музыкальная 
программа
14.45 - "О, Счастливчик!”
15.30 - "Окна"
16.25 - Фильм "Грегуар 
Мулен против 
человечества"
18.25-Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.30 - "Окна”
21.00 - ПРЯМОЙ ЭФИР с 
директором агентства 
недвижимости В. П. 
СУВОРОВЫМ
21.30 - Фильм 
"Подозрительные лица" 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.35 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус 
Мария"
03.25 - "О. Счастливчик!"

СТВ

отдел 
рекламы 
Т: 9-50-59.

ГАРСКИЙ 
ТРОИТЕЛЬ

"Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо"
15.15 - Боевик "Двойник"
17.10 - Триллер 
"Бермудский треугольник"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Детектив "Способ 
убийства"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия "Прощай, 
Таледо"
00.10 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Триллер "Правила

■ боя"_____________________
ТВЦ

11.00 - "Настроение"
(В 12.00 и 13.00 "События")
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38”
16.00 - События
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Постскриптум"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Войди в свой дом"
20.30 - "Двойной портрет"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - Чемпионат мира по 
велоспорту на треке
22.15 - "Материк"
23.00 - События
23.15 - "Мода non-stop" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.40 - "Будьте здоровы!" 
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"

07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Графиня 
Шереметьева"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер”
10.05 - Мультфильмы
11.05 - "Скорей бы вечер”
11.10 - Комедия "Прощай, 
Таледо"
12.55 - "Скорей бы вечер"
13.00 - Триллер "Правила 
боя”
15.20 - Детектив "Способ 
убийства"
16.35 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.10 - Боевик 
"Перекрестки миров"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, 
Иркутяне!
19.45 - Сериал "Амазонка"
20.50 - Мультфильм на 
ночь
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Боевик "Часовой 
механизм"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - "НЧС"
00.40 - "Скорей бы вечер” 
00.50 - Мелодрама 
"Селестина"_____________

TBLL

01.10 - Х/ф "Год теленка”
03.00 - События
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Дело 
Фершо"
05.10 - События
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Мир вокруг нас"

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.10 - Музыкальный канал
07.30 - Сериал "МЭШ"
08.00 - М/с "Икс - мен"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек - 
паук"
10.00 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик 
"Взрыватель"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, 
темная страсть"
14.30 - ”24"
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”
18.05 - М/с "Икс - мен"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные 
страсти"
19.55- Д/ф
20.25 - "Местное время”
20.40 - "Спектр"
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - М/с "Футурама"
22.30 - "Местное время"
23.00 - Фильм "Быстрее 
звука"
01.10 - "24"
01.35 - Футбольный курьер
02.10 - "Нокаут"

19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Как добиться 
успеха"
20.30 - "Полевая почта”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Я - мама"
21.55 - "Русские в Балтии"
22.25 - "Песочные часы"
23.00 - События
23.15 - "Великая иллюзия" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы”
01.05 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.10 - Д/ф "Чечня. Между 
прошлым и будущим"
03.00 - События
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Дело 
Фершо"
05.10 -.События
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - "Открытый проект”
06.45 - "Синий троллейбус"

АКТИС

06.55 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ

11.00 - "Настроение"
(В 12.00 и 13.00 "События")
13.50 - "Газетный дождь”
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - События
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.25 - "Момент истины"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - События

Профилактические работы 
до 16.00
16.00 - "Местное время"
16.15 - "Спектр"
16.35 - М/с "Человек - 
паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные 
страсти”
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Каменская”
22.05 - М/с "Футурама”
22.30 - "24"
23.00 - "Русское чудо"
По окончании "Чуда" - 
Боевик "Морские котики: 
несокрушимая сила"
По окончании кино - "24"



С р е д а  , 2 о к
№
нефтехимиков 
2 этаж

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ю

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -
10.00  -

10.15 - 
узы"
11.15 - 
12.20  -

12.35 -
13.00 -
13.15 - 
первых 
15.05 -
16.00 -
16.15 - 
16.50 - 
18.00 -
19.00 -
19.15 -
19.45 -
20.00  -  

узы" 
21.00  -  

22.00 -

22.35 - 
23.40 - 
00.35 - 
орла" 
01.00  -

01.15 -
01.45 -

"Доброе утро" 
Новости
Сериал "Семейные

Сериал "Кольцо"
Что да как 
Сериал"Твинисы" 
Новости 
Детектив "При 
проблесках зари"
Х/ф "Время любить"
Новости
Д/Ф
Детектив "Дронго" 
"Большая стирка" 
Новости 
Смехопанорама 
"Ералаш".
Сериал"Семейные

"Русская рулетка” 
Время
Детектив "Дронго" 
Х/ф "Время любить" 
Д/ф "След "Белого

"Время"
Формула власти 
Х/Ф "Ночные забавы"

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск" 
07.20 - Прогноз погоды 
.27^г„0..:.Жльтфильм_____
______ РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия"
10.45 - Сериал "Бригада"
11.50 - "Моя семья"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вес ч '
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - Н ека 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

19.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад" 
19.35 - "Вернисаж"

ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Сериал "Кольцо”
12.15 - Следствие ведет 
Колобков
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Забытая 
леди"
15.05 - Х/ф "Время любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "След "Белого 
орла"
16.50 - Детектив "Дронго"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "Сами с усами"
19.45 - "Ералаш".
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Слабое звено”
22.00 - Время
22.35 - Детектив "Дронго”
23.40 - Х/ф "Время любить” 
00.35 - Д/ф "Операция 
"Русский Джокер"
01.00 - "Время"
01.15 - Боевик "Война Да
Винчи1'__________________
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
07.45 - "Доброе утро,
Россия"
10.45 - Сериал "Бригада"
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!"_______

РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет женщина"
17.25 - Сериал "Дикий ангел. 
Возвращение"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"
19-РР - "В<?сти"____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - ’’Иркутское время”

19.55 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки”
20.20 - "Вести - Иркутск" 
20.45 - Прогноз погоды
______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00 - ’ Вести”___________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
22.55 - Сериал "Бригада” 
00.05 - Сериал ’’Закон"
01.20 - "Вести"
01.35 - "Культурная 
революция”
02.35 - Х/ф "34-й скорый" 
04.15 - Дневник 
Международного турнира по 
теннису "Кубок Кремля - 
2002”

04.45 - "Дорожный патруль"

12.30  "Новости АТВ"
13.00 Комедия "Вас 
вызывает Таймыр”
15.00 Мелодрама 
"Селестина"
17.00  "Новости АТВ"
17.30 Амазонка-3
18.30 Мелодрама "Графиня 
Шереметьева"
20.30 Фантастика 
"Перекрестки миров"
2 2 .30  "Новости АТВ"
23.00 Амазонка-3 
00.00 Комедийны боевик 
"Дублер"
00.02 "Отчаянные 
авантюристы"
04 .00  Муз.канал
04.30 "Безликий”__________
______ НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня"
В перерывах Утро на НТВ
09.50 - Сериал 
"Дальнобойщики”
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра 
11.25 - Очная ставка
12.00 - "Сегодня”
12.05 - "Шоу Е.Степаненко"
12.50 - Вкусные истории
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Женя, Женечка 
и "Катюша"
14.45 - Криминал

19.40 - "Музыкальный 
презент"
19.50 - "Вот это да!"
20.00 - "Курс"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды
______ РТР
20.50 - Сериал "Воровка. 
Счастье напрокат"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести”___________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск”
______ РТР
22.55 - Сериал "Бригада" 
00.05 - Сериал "Закон”
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Сердце Ангела"
03.50 - Дневник 
Международного турнира по 
теннису "Кубок Кремля - 
2002"

04.20 - "Дорожный патруль"

£Ы -
12.30 "Новости АТВ"
13.00 Мелодрама "Мой 
маленький убийца"
15.00 Комедия "Вас 
вызывает Таймыр”
17.00 "Новости АТВ"
17.30 Амазонка-4
18.30 Комедийный боевик 
"Адский небоскреб"
20.30 Муз.канал
22.00 Прямой эфир. 
Встреча с депутатом 
Госдумы К.Б.Зайцевым
22.30 "Новости АТВ"
23.00 Амазонка-4 
00.00 Фантастика "Лед"
00.02 "Заговор в белом 
доме"
04.00 Муз.канал
04.30 "Отчаянные
авантюристы”____________
______ НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня"
В перерывах Утро на НТВ
09.50 - Сериал 
"Дальнобойщики"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра
11.25 - "Служба спасения"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - Х/ф "Карманные 
деньги"

15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино”
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.20 - Драма "Преступление 
и наказание”
20.00 - "Сегодня”
20.35 - Сериал "Агент 
национальной безопасности"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Футбол. Лига 
чемпионов
01.35 - Гордон
02.25 - "Дневник Лиги
чемпионов"_______________

СТС
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала”
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал ’’Друзья”
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов”
11.30 - Х/ф "Змеиный яд"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Горгульи"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Найти и 
уничтожить"
00.00 - "Полшестого"
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно, модерн-2
02.25 - "Медовый месяц"
03.10 - Д/ф "Исторические 
расследования”___________

НТА (ТНТ)
06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"

Ч е т в е р г ,

15.00 - "Сегодня”
15.05 - ’’Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - Ток-шоу "Принцип 
"Домино”
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.20 - "Чистосердечное 
признание”
20.00 - "Сегодня”
20.35 - Сериал "Агент 
национальной безопасности”
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Сериал "Агент 
национальной безопасности"
01.45 - Гордон
02.40 - "Кома"

СТС
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала” ,
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья”
09.00 - Сериал 
"Зачарованные”
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "Найти и 
уничтожить"
13.30 - "Большой куш”
14.30 - Сериал "Блоссом”
15.00 - М/ф "Почтовая 
сказка”
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Горгульи"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья”
18.30 - "Полшестого"
19.00 - "Большой куш"
20.00 - Осторожно, модерн-2
20.30 - Детали
21.00 - Сериал 
"Зачарованные"
22.00 - Х/ф "Мертв по 
прибытии"
00.00 - "Полшестого”
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно, модерн-2
02.25 - ’’Вася ин да Хаус"
03.10 - Д/ф "Исторические 
расследования"

08.00 - ПРЯМОЙ ЭФИР с 
директором агентства 
недвижимости В. П. 
СУВОРОВЫМ.
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории"
09.00 - Фильм 
"Противостояние"
10.30 - Д/ф "Будущее 
автомобиля"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Редволл”
12.40 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.05 - Сериал "Маугли”
13.50 - Музыкальная 
программа
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.25 - Фильм 
"Подозрительные лица"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.30 - "Окна”
21.05 - Музыкальная 
программа
21.30 - Фильм "Остров 
МакКинси”
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.35 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус Мария”
03.25 - ”0. Счастливчик!"
______ CJB______
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер”
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС”
07.35 - Драма "Выпускницы"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер”
10.05 - Мультфильмы
11.05 - "Скорей бы вечер"
11.10 - Драма "Графиня 
Шереметьева"
13.05 - Боевик "Перекрестки 
миров”
14.50 - Боевик "Дублер"
16.40 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.10 - Драма "Выпускницы"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.30 - Мультфильм
21.05 - "От Соседского 
Информбюро'’
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "От Соседского 
Информбюро"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Боевик "Безликий" 
00.20 - НОВОСТИ СТВ

О К т  я
НТА (ТНТ)

06.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
08.05 - "Фантастические 
существа" "Хитроумные 
обманщики”
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории"
09.00 - Фильм 
"Противостояние"
10.30 - Д/ф "Будущее 
автомобиля”
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Редволл"
12.40 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.00 - Сериал "Маугли"
14.05 - Музыкальная 
программа
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.25 - Фильм "Остров 
МакКинси”
18.25 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.30 - "Окна"
21.00 - "12" МЕСЯЦЕВ-
21.30 - Фильм "Крайняя 
мера"
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.35 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус Мария"
03.25 - ”0. Счастливчик!"

СТВ

Аля  вас, рекламодатели/
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 'АНГАРСК'1 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление  и прокат 
рекламных роликов

ТРК "Ангарск" 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина, 
д к  нефтехимиков,

2 этвяс. 
Телефоны:

5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9  
П р е л ь я в н т е л ю  с к и л к а  5 %

в газете  
'Ангарский строитель”: 

заказные статьи, 
объявления, 

поздрявления

00.55 - "Скорей бы вечер" 
01.05 - Боевик "Часовой 
механизм"______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
(В 12.00 и 13.00 "События") 
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм 
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - События
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.35 - ’’Особая папка"
18.05 - "Опасная зона”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Путь к себе"
20.30 - "Как вам это 
нравится?!”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Ступеньки”
21.55 - "Русские в Балтии" 
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 ’’Здравствуй и 
прощай"
03.00 - События 
03.45 - "Времечко"
04.15 - Сериал "Дело 
Фершо"

05.10 - События
05.30 - "Петровка, 38”
05.50 - "Открытый проект” 
06.45 - "Синий троллейбус”

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.15 - Музыкальный канал
08.00 - М/с "Мир Бобби”
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек - паук”
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Морские 
котики: несокрушимая сила”
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - ”24"
14.50 - "Очевидец”
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время" 
20.40 - "УВД Ангарска 
сообщает”
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время”
23.00 - "Русское чудо”
По окончании "Чуда” - 
боевик "Специальный агент" 
По окончании кино - "24"

ЙЯ? гЯЯР еЯР dSBF

ТАКСИ
“Рембыттехника”

Т Е Л Е Ф О Н Ы :
52- 33- 06, 

005
7 поездка бесплатно 

Требуются водители с личным а/м

06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Комедия "Вас 
вызывает Таймыр"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Мультфильмы
11.25 - "Скорей бы вечер”
11.30 - "Танк "Клим 
Ворошилов 2"”
13.20 - Боевик "Дублер”
15.05 - Драма "Выпускницы"
16.40 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.15 - Комедия "Адский 
небоскреб"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.30 - Мультфильм
21.05 - "SERVER"
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "SERVER”
22.20 - "Скорей бы вечер"

22.25 - Приключения 
"Отчаянные авантюристы" 
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС”
00.55 - "Скорей бы вечер”
01.05 - Боевик "Безликий"__

ТВЦ
11.00 - "Настроение”
(В 12.00 и 13.00 "События”) 
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы”
15.30 - Мультфильм
15.40 - ’’Петровка, 38”
16.00 - События
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата”
17.40 - "Российские тайны: 
расследование ТВЦ"
18.10 - "Квадратные метры"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - "21 кабинет”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - "Идущие вперед" . 
21.55 - "Русские в Балтии”
22.25 - "Двойной портрет"
23.00 - События
23.15 - "Антимония"
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости”
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.05 - Х/ф "Солдаты удачи"
03.00 - События 
03.45 - "Времечко”
04.15 - Сериал "Дело
Фершо"__________________

ЛР яЯР ЛР <ят 3
05.10 - События
05.30 - "Петровка, 38"
05.50 - Чемпионат России по 
хоккею
06.30 - "Синий троллейбус"

- АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - "УВД Ангарска 
сообщает"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек - паук”
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Специальный 
агент"
13.00 - "Местное время"
13.15 - "УВД Ангарска 
сообщает"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - ”24”
14.50 - Д/ф
15.20 - Сериал "Каменская”
16.35 - М/с "Человек - паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэп 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24”
18.50 - "Семейные страсти”
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - М/с "Симпсоны”
22.30 - ”24”
23.00 - "Русское чудо"
По окончании "Чуда” - 
триллер "Хэлп ми”
По окончании кино - "24"



П я т н и ц а ,  4 о к т я б р я
д к
нефтехимиков 
2 этаж

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.15 - Сериал "Кольцо"
12.20 - "Объектив"
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив 
"Смертельный номер"
15.05 - Х/ф "Время 
любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Операция 
"Русский Джокер"
16.50 - Детектив "Дронго"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Человек и закон
19.45 - "Ералаш"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - Поле чудес
22.00 - Время
22.40 - Фестиваль "Новая 
волна"
00.25 - Боевик "Бегущий 
человек"
02.25 - Триллер "НЛО: 
Операция прикрытия"_____

19.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Регион 38"
19.30 - "Мотор"
19.45 - "Сибирь, Сибирь... 
Из истории"
19.55 - "Сайн байна, земля 
Гэсэра"
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды

РТР
20.50 - "Форт Боярд"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"__________
ТРК - ИРКУТСК

22.35 - "Вести - Иркутск"
РТР

22.50 - Х/ф "Брат"
00.55 - "Ставка"

' 01.30 - Детектив "Игра 
всерьез"
03.45 - Дневник 
Международного турнира 
по теннису "Кубок Кремля 
2002"

04.15 - "Дорожный 
патруль"

ТРК - ИРКУТСК д у _
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - Прогноз погоды
07.30 - Мультфильм_____

РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал "Бригада”
11.50 - "Сам себе 
режиссер"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Закон"
14.25 - "Комната смеха”
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Сибирский сад"

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - М/ф "Остров 
ошибок"
08.35 - Утренняя звезда
09.25 - Х/ф "Званый ужин"
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - "Путешествия 
натуралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Х/ф "Семь стариков 
и одна девушка"
14.15 - "Ералаш"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помнили...”
15.55 - Концерт Алены 
Свиридовой
16.40 - Д/ф
17.10 - Детектив 
"Инспектор уголовного 
розыска"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
21.00 -"Последний герой-2"
22.00 - Время
22.30 - "Последний герой- 
2 "

23.30 - Что? Где? Когда?
00.40 - Триллер "Особь"
02.45 - Боевик "Китайский 
дружинник"______________
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды
07.25 - Мультфильм
08.10 - Прогноз погоды

РТР
08.20 - Х/ф "Доживем до 
понедельника"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20-Д /с  "Оружие 
России. Лучшие из лучших"
12.20 - "Сам себе 
режиссер"
13.20 - "Сто к одному"

12.30 "Новости АТВ"
13.00 Комедия "Сюрприз 
для папаши"
15.00 Фантастика "Лед”
17.00 "Новости АТВ"
17.30 Амазонка-5
18.30 Мелодрама "Мой 
маленький убийца"
20.30 "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
22.30 "Новости АТВ”
23.00 Амазонка-5 
00.00 Боевик "Жестокая 
справедливость"
00.02 "Неустрашимый"
04.00 Муз.канал
04.30 "Заговор в белом
доме"___________________
______ НТВ
С 07.00 до 09.40 "Сегодня” 
В перерывах Утро на НТВ
09.50 - Сериал 
"Дальнобойщики"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра

14.15 - "Форт Боярд”
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Комедия "Одиноким
предоставляется 
общежитие"______________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Пять из десяти"
18.20 - "Сибирь, Сибирь... 
Из истории"
18.30 - "Счастливый 
конверт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Моя семья"
20.55 - "Аншлаг"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
22.50 - Х/ф "Стань 
звездой"
23.50 - Х/ф "Привидение"
02.20 - Х/ф "Поезд - 
беглец"
04.35 - Дневник 
Международного турнира 
по теннису "Кубок Кремля 
2002"

£ Ы -

11.25 - Драма 
"Преступление и 
наказание"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Вирус смерти"
12.50 - Вкусные истории
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Опасные 
гастроли"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип "Домино"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.20 - "Наташа- 
"Мерседес"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - "Свобода слова"
21.55 - Детектив 
"Мусорщик"
00.00 - "Все сразу!"
00.35 - Х/ф "Человек, 
который хотел стать 
королем"
02.55 - "До встречи!"_____

стс
06.45 - Сериал "Тайна 
Сагала"
07.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
07.30 - М/ф
08.00 - М/с "Приключения 
мультяшек"
08.30 - Сериал "Друзья"
09.00 - Сериал 
"Зачарованные"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "Мертв по 
прибытии”
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Мышонок 
Пик”
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Горгульи"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"
18.00 - Сериал "Друзья"
18.30 - "Полшестого"
19.15 - Сериал "Убойная 
сила-2"

20.30 - Детали
21.00 - "Гарем"
22.00 - Х/ф "13 воин"
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Убойная 
сила-2"
02.10 - Х/ф "На грани"
03.45 - Д/с "Легенды
российского спорта"_____

НТА (THT)
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
08.00 - "12 МЕСЯЦЕВ-
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории"
09.00 - Фильм 
"Противостояние"
10.30 - Д/ф "Будущее 
автомобиля"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Редволл”
12.40 - М/с "Кэнди-Кэнди"
13.05 - Сериал "Маугли"
14.10 - Музыкальная 
программа
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Фильм "Крайняя 
мера"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.30 - "Окна"
21.05 - Музыкальная 
программа
21.30 - Фильм "Саманта" 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.35 - "Сегоднячко"
02.35 - Сериал "Лус 
Мария"
03.25 - "О. Счастливчик!"
_____ ств
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Мой 
маленький убийца"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "SERVER"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.20 - Мультфильмы
11.20 - "Скорей бы вечер"

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 11

С у б б о т а ,  5 о к т я б р
НТВ

12.30 "Новости АТВ"
13.00 Мэри Кейт и Эшли-1
13.30 Капитан Симиам и 
космические обезьяны-1
14.00 Эволюция-1
14.30 Мистер Бамп-1
15.00 "Что случилось с 
Гарольдом Смитом?"
17.00 "Новости АТВ” 
дайджест
17.30 Убийцы лунного 
озера 1а
18.30 Боевик "Жестокая 
справедливость"
20.30 Триллер "Под знаком 
смерти"
22.30 "Новости АТВ" 
дайджест
23.00 Убийцы лунного 
озера 1а
00.00 "Ледоруб"
00.02 "Крокодил"
04.00 Муз.канал
04.30 "Неустрашимый"

07.55 - Х/ф "Гостья из 
будущего"
08.00 - "Сегодня"
8.05 - Комедия "Насреддин 
в Бухаре"
10.25 - "Путешествия 
натуралиста"
10.55 - Погода на завтра
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Кулинарный 
поединок"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный 
вопрос"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "Однажды в 
России"
13.40 - "Служба спасения"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Комедия "Берегись 
автомобиля!"
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - "Шоу Е.Степаненко"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Фактор страха"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - Сериал "Агент
национальной
безопасности"
21.35 - Триллер "Бездна" 
00.05 - Профессиональный 
бокс
01.10 - Х/ф "Секрет 
женщины"_______________

14.00 - Х/ф "Земля 
Санникова"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Гарем"
18.00 - "Афиша"
18.30 - "Полшестого"

. 19.30 - "Кресло"
20.45 - Сериал "Убойная 
сила-2"
22.00 - Х/ф "Ниндзя из 
Беверли Хиллз"
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - "Вася ин да Хаус"
01.30 - Сериал "Убойная 
сила-2"
02.35 - Х/Ф "Гамбит"

НТА (THT)

СТС
7.00 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
7.20 - Х/ф "4:0 - в пользу 
Танечки"
9.00 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
9.30 - М/ф
10.00 - М/с "Табалуга”
10.30 - М/с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М/с "Алекс и 
Алексис"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - Скрытая камера
13.00 - Сериал "Альф”

11.25 - Комедия "Вас 
вызывает Таймыр"
13.10 - Комедия "Адский 
небоскреб"
14.55 - Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов 2"
16.40 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.15 - Триллер "Лед"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.25 - Д/с " В Фокусе"
20.50 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Триллер "Заговор в 
Белом доме"
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.35 - "НЧС"
00.45 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Приключения 
"Отчаянные авантюристы"

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
(В 12.00 и 13.00 "События")
13.50 - "Газетный дождь"
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина”
15.00 - Сериал "Мир дикой 
природы"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Петровка, 38"
16.00 - События
16.15 - "Телемагазин"
16.30 - "Дата"
17.20 - "Точка опоры"
17.40 - "Версты"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - События
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Мир вокруг нас"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Игра в прятки"
21.45 - "Москва 
спортивная"
22.15 - "Без правил"
23.00 - События
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"

01.10 - Комедия "Запасной 
игрок"
03.00 - События
03.45 - "Времечко"
04.15 - "Секретные 
материалы: расследование 
ТВЦ"
04.45 - "Поздний ужин"
05.05 - События
05.25 - "Петровка, 38"
05.45 - "Русский век"
06.25 - Х/ф "Первая
любовь"_________________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек - 
паук"
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Хэлп ми"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Сериал "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24"
14.50 - Д/ф
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек - 
паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные 
страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время".
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время"
23.00 - "Русское чудо"
По окончании "Чуда" - Х/ф 
"Легенда о мумии"
По окончании кино - 
"Метро"

СТВ

07.00 - Сериал "Первая 
волна"
08.30 - Комедия 
"Непридуманные истории"
10.00 - Д /с "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.00 - Д/с "Час 
Дискавери" "Торнадо"
12.05 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
12.35 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - "О, Счастливчик!"
14.45 - Фильм "Любовный 
узел"
16.35 - Д/ф "Особенный 
Голливуд"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М/с "Боб и 
Маргарет"
19.30 - "Игры с Фоменко"
20.05 - "Старые "Куклы" о 
главном"
21.30 - Фильм "Тот самый 
Мюнхгаузен"
23.10 - Фильм "Прощай, 
Эмманюэль"
01.15 - "Игры с Фоменко"
01.55 - Сериал "Диагноз: 
убийство"

07.20 - Комедия "Сюрприз 
для папаши"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Триллер "Лед”
11.20 - НОВОСТИ СТВ
11.45 - "НЧС"
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.05 - Мультфильмы
13.10 - Драма "Мой 
маленький убийца"
15.05 - Х/ф "Что случилось 
с Гарольдом Смитом?"
16.55 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Боевик "Жестокая 
справедливость"
19.25 - "Скорей бы вечер"
19.40 - "От Соседского 
Информбюро"
20.00 - НОВОСТИ СТВ
20.25 - "SERVER"
20.45 - "Скорей бы вечер"
20.50 - Сериал "Амазонка"
22.00 - НОВОСТИ СТВ
22.25 - "Скорей бы вечер"
22.30 - Боевик 
"Неустрашимый”
00.35 - "Скорей бы вечер" 
00.40 - Триллер "Заговор в 
Белом доме”_____________

22.30 - "Особая папка"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Власть смеха" 
00.00 - Х/ф "Плата за 
любовь"
01.00 - "Постскриптум"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Холодное 
лето пятьдесят третьего"
04.05 - События
04.20 - "ХОРОШО, БЫков"
04.30 - "Вечер на рейде"
05.30 - "Мода non-stop"
06.00 - Х/ф "По часовой
с т р е л к е " ___________

АКТИС
07.45 - 
08.00 -
08.15 -
09.15 -
09.30 - 
чудища 
10.00 -  

И к"
10.30 - 
Сиси" 
11.00 -  

12.00 -  

13.00 -

"Местное время” 
Музыкальный канал 
"Семейное кино"
"В гостях у Тофика" 
М/с "Ферма

М/с "Кот по имени

М/с "Принцесса

М/с "Футурама”
Д/Ф
"Маленькая

ТВЦ
12.35 - Д/с "Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Православная 
энциклопедия"
15.10 - "Учительница 
первая моя"
16.00 - СОБЫТИЯ. 
Утренний рейс
16.15 - "Городское 
собрание"
16.50 - Х/ф "Подарок 
черного колдуна"
17.55 - Чемпионат России 
по хоккею
В перерыве - "События" 
20.10- Сериал "Жюли 
Леско"
22.00 - "Очевидное- 
невероятное"

политика
13.45 - "1/52"
14.00 - Д/ф
14.30 - "24"
14.50 - Комедия "Шанс”
16.40 - "24". Истории
16.55 - "Такая профессия"
17.30 - Сериал "У нас все 
дома"
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - "Семейное кино"
20.00 - Д/ф
20.30 - Сериал "24 часа"
21.30 - "Черный ящик"
22.00 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.00 - "Русское чудо” 
00.15 - Боевик "Битва 
драконов"
02.20 - "24"
02.40 - "Последний 
холостяк”
03.15 - Д/ф
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.00 - Новости
08.10 - М/ф "Кот в сапогах"
08.30 - Утренняя звезда
09.20  - Армейский магазин
09.45 - Дисней-клуб:
"Тимон и Пумба"
10.10 - Дог-шоу
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые 
заметки"
11.30 - Пока все дома
12.05 - Властелин вкуса
12.50 - Ирина Муравьева - 
"Самая обаятельная и 
привлекательная"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Русалочка"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.50 - Детектив "Пожар"
17.50 - Живая природа
19.00 - Времена
20.05 - КВН-2002
22.25 - Боевик "Гонщик" 
00.35 - Комедия 
"Множественность"
02.45 - Реальная музыка
ТРК - ИРКУТСК

08.00 - "Вести - Иркутск"

______ PJP______
08.20  - Комедия "Прорыв"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
.компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"
ТРК - ИРКУТСК

11.35 - "Вести - Иркутск"
11.55 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"

РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Комедия "Я робкий, 
но я лечусь"
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести”
16.20 - "Комната смеха"
17.10 - "Два рояля"
18.00 - Теннис. 
Международный турнир 
"Кубок Кремля - 2002". 
Полуфинал
20.10 - Комедия "Голый 
пистолет"
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.35 - Юбилейный вечер к 
75-летию О. Ефремова
01.20 - Х/ф "Основной 
инстинкт"
03.15 - Футбол. Чемпионат 
России
05.10 - Дневник 
Международного турнира 
по теннису "Кубок Кремля - 
2002"

A V -
12.30 "Новости АТВ" 
дайджест
13.00 Мэри Кейт и Эшли-2
13.30 Капитан Симиам и 
космические обезьяны-2
14.00 Эволюция-2
14.30 Мистер Бамп-2
15.00 "Сюрпрйз для 
папаши"

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.

17.00 "Новости АТВ" 
дайджест
17.30 Остров фантазии 1а
18.30 Триллер "Под знаком 
смерти"
20.30 "Ледоруб"
22.30 "Новости АТВ" 
дайджест
23.00 Остров фантазии 1а 
00.00 "Демоны войны"
00.02 "Ночь над городом"
04.00 Муз.канал
04.30 "Крокодил"_________
______ НТВ______
7.45 - Сериал "Голубое 
дерево"
8.30 - STAR старт!
9.00 - "Сегодня"
9.05 - Муз. комедия 
"Сильва"
10.25 - "Без рецепта"
11.00 - "Сегодня"
11.05 - "Фактор страха"
12.00 - "Сегодня"
12.05 - "Растительная 
жизнь”
12.40 - "Вы будете 
смеяться!"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - "Профессия - 
репортер"
13.25 - "Служба спасения"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Комедия 
"Рассеянный"
15.45 - Вкусные истории
16.00 - "Сегодня"
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня”
18.05 - "Принцип "Домино"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Совершенно 
секретно"
19.55 - Боевик "Девять 
ярдов"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Боевик "Лучшие из 
лучших 3. Обратного пути 
нет”
01.30 - Сериал "Звездные 
врата"
02.20 - Журнал Лиги
чемпионов_______________

СТС
7.00 - Музыка. Abba,
A'Teens
7.15 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
7.40 - Х/ф "Волшебник 
Л ал а"
8.00 - Х/ф "Зак и 
секретные материалы"
9.30 - М/ф

9.00 - М/с "Лапиш - 
маленький башмачник"
10.30 - М/с "Флиппер и 
Лопака"
11.00 - М/с "Просто 
Норман"
11.30 - М/с "Пуччини"
11.45 - М/с "Ник и Перри"
12.00 - "О.С.П.-студия"
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Рыцарь 
Камелота"
16.00 - "Свидание 
вслепую"
17.00 - Скрытая камера
18.00 - "Афиша"
18.30 - КВН. Лучшие игры
20.45 - "Последний герой- 
2 "

22.00 - Х/ф "Максимальное 
ускорение"
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Хозяин тайги"

НТА (ТНТ)
07.00 - Сериал "Первая 
волна"
08.35 - Музыкальная 
программа
09.25 - Комедия 
"Непридуманные истории"
10.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.30 - Д/с "Час 
Дискавери" "Охотники на 
крокодилов"
12.05 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
12.35 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - "О, Счастливчик!"
14.45 - Фильм "За 
несколько паршивых 
долларов"
16.35 - Д/ф
"Исключительные люди"
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
18.30 - "Большая терка”
19.30 - "Игры с Фоменко"
20.00 - "Старые "Куклы" о 
главном"
21.30 - Фильм "Тот самый 
Мюнхгаузен"
23.05 - Фильм "Убей меня 
завтра"
00.40 - Шоу "Титаны 
рестлинга”
01.35 - Сериал "Диагноз: 
убийство"

СТВ
07.20 - Х/ф "Что 
случилось с 
Гарольдом Смитом?"
09.00 - НОВОСТИ 
СТВ
09.25 - "Скорей бы 
вечер"
09.35 -
Мультфильмы
11.15 - "Скорей бы 
вечер”
11.20 - Сериал 
"Убийцы лунного 
озера"
12.20  -

Мультфильмы 
13.50- "Скорей бы 
вечер"
13.55 - Боевик "Жестокая 
справедливость"
15.40 - Триллер "Под 
знаком смерти"
17.20 - Боевик "Ледоруб"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Ужасы "Крокодил"
21.40 - "Скорей бы вечер"
21.45 - Сериал "Истории о 
привидениях".
22.30 - "Скорей бы вечер"
22.40 - Боевик 
"Неустрашимый"
00.30 - "Скорей бы вечер"

отруби , комбикорм, 
пшеницу, дробленку, 
кормосмесь
КРУПЫ 12 НАИМЕНОВАНИЙ, 
в том числе:
рис (Вьетнам) - 9,5 руб./кг 
рис (Китай) - 9,6 руб./кг 
горох - 4,3 руб./кг 
манная ■ 6,8 руб./кг 
перловая - 3,6 руб./кг 
пшено - 8,0 руб./кг

Адрес: база "Сатурн", склад №7. 
Тел.: 51-17-13, 51-19-91

£3

ТВЦ
12.30 - Д/с "Москва на все 
времена"
13.00 - "Отчего, почему?"
14.00 - Мультфильм
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская 
неделя"
16.25 - "Звезда 
автострады"
16.45 - Х/ф "Алешкина 
любовь"
18.15 - Мультфильм
18.25 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.00 - События
19.15 - "21 кабинет"
19.45 - "Алфавит"
20.25 - "Без правил"
21.00 - Мультфильм
21.15 - "Детектив-шоу"
21.55 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
23.55 - Х/ф "Похищение 
Кармен"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды

02.00 - Комедия "Будьте 
моим мужем..."
03.50 - События
04.00 - Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам
04.55 - "Деликатесы"
05.30 - Х/ф "Серебряный
диск"____________________

АКТИС
07.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
08.00 - Музыкальный канал
08.15 - "Семейное кино"
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - М/с "Ферма 
чудища"
10.00 - М/с "Кот по имени 
И к"
10.30 - М/с "Принцесса 
Сиси"
11.00 - М/с "Симпсоны" 
1 2 .0 0 -Д/ф
13.00 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Фильм "Ищи 
ветра..."
16.50 - "Очевидец"
17.25 - Сериал "Вовочка"
18.00 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - Триллер 
"Собиратель костей"
21.05 - Трагикомедия 
"Трам - тарарам, или Бухты
- барахты"
23.00 - Матч Российской 
футбольной Премьер - лиги
01.00 - "24"
01.20 - Сериал "Секретные 
материалы"
02.20 - Музыкальный канал

“ А И С Т ’ - Р Е Н - Т В
ЧЕТВЕРГ,

26 сентября
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Бомонд"
08.10 - "В компании Стрельца"
08.30 - "Сей Чао"
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". Информационная 
программа
10.50 - Военная комедия "Самый 
короткий день" .
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30. - "Сей Час"
14.50 - "Военная тайна"
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"

17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры". Телесериал
18.15 - "Чудеса кино"
18.50 - Сериал "Полиция Гамбурга"
19.40 - "Комната Павлова"
19.55 - "Дела домашние"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Комната Павлова"
20.55 - Сериал "Каменская"
22.10 - "Дела домашние"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Боевик "Операция "Самум"
01.05 - "24"
01.30 - Комедия "Любовь находит 
Энди Харди"
03.30 - Музыкальный канал_______

ПЯТНИЦА,
27 сентября

07.30. - "Сей Час"
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"

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" j
10.50 - Боевик "Операция "Самум"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д/ф "Хроника мирового 
терроризма. Ядерный шантаж"
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.15 - "Чудеса кино"
18.45 - "Метро"
18.55 - Сериал "Полиция Гамбурга"
19.50 - "Стадион"
20.20. - "Сей Час"

20.40 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт"
20.55 - Сериал 
"Каменская"
22.10 - "Стадион"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Боевик 
"Джексон по прозвищу 
Мотор"
01.10 - "Метро"
01.25 - Мелодрама 
"Счастливые случаи"
03.25 - Музыкальный
канал________________

СУББОТА,
28 сентября

09.10 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Секретные 
материалы псов- 
шпионов"
10.00 - М/с "Ферма 
чудища"
10.30 - М/с "Принцесса 
Сиси”
11.00 - "Футурама”

12.00 - Д/ф "Канал истории". "Диана: 
правдивая история"
13.00 - "Маленькая политика"
13.45 - "1/52"
14.00 - "Бомонд"
14.25 - "Мелочи жизни"
14.40 - "Метро"
14.50 - Военно-приключенческий 
фильм "Постарайся остаться живым"
16.30 - "24"
16.45 - "В компании Стрельца"
17.05 - "Выше крыши"
17.20 - Сериал "У нас все дома”
18.00 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.10 - "Комната Павлова"
19.30 - "Сей Час"
19.40 - "Дела домашние"
20.05 - "Про машины"
20.20 - "Сей Час"
20.30 - "Черный ящик"
22.05 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.05 - Мелодрама "Человек без 
лица"
01.30 - "24"
01.50 - "Последний холостяк"
02.25 - Д/ф "История секса". "Мир 
Востока"
03.25 - "Лучшие клипы мира"
04.55 - Музыкальный канал_________

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 сентября

09.15 - "Сей Час"
09.30 - М/с "Ферма чудища"
10.00 - М/с "Кот по имени Ик"
10.30 - М/с "Принцесса Сиси"
11.00 - М/с "Симпсоны"
12.00 - Д/ф "Канал истории". "Диана: 
правдивая история”
13.00 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Про машины"
14.30 - "Стадион"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Детектив "Шествие золотых 
зверей"
17.10 - "Дела домашние"

17.30 - Сериал "Вовочка”
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - "Мелочи жизни"
19.20 - "В компании Стрельца"
19.40 - "Бомонд"
20.05 - "Выше крыши"
20.30 - Боевик"Борсалино и 
компания"
22.55 - Боевик "Взрыватель"
00.55 - "24"
01.15 - Сериал "Ее звали Никита"
02.15 - Музыкальный канал_________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 сентября

(с 08.15 до 09.30 - технический 
перерыв)
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Взрыватель”
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - М/с "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.15 - "Чудеса кино"
18.45 - "Стадион"
1.9.05 - Сериал "Полиция Гамбурга"
20.00 - "Мой город"
20.20 - "Сей Час”
20.40 - "Мелочи жизни”
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - "Мой город"
22.15 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Приключенческий фильм 
"Быстрее звука”
01.10 - "24"
01.35 - Футбольный курьер
02.10 - "Нокаут”
03.10 - Музыкальный канал

Ангарский  щ л  и  купон 
С тр о и те л ь  Ш

Телерадиокомпания “Ангарск"

□ 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”



Е. Ветров, вратарь "Ангары" не раз мешал Ю.Кузнецову забить гол

М М

Ведущий
рубрики
Андрей
ДЕРЕВЦОВ

о т д е л  
рекламы 
т. 9-50-59.

Футбол

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Частная жизнь

Праздник

Дмитрий ХРОМЕНКО любит гири, и носит их на руках.

спортивные

гиновым, вышедшим один на один с
B.Васиченко, выигрывает вратарь, а 
чуть позже кинжальный удар
C.Аверченко отражает штанга.

И вот дополнительное время. Хо
тя футболисты "Ангары" продолжа
ют оставаться грозной силой, похо
же "Фортуна" нашла свою игру и, 
главное, не потеряла веру в свою 
звезду. Во всяком случае по количе
ству опасных моментов у ворот "Ан-

шегося по пустым воротам. И вот 
кульминация встречи. За 12 минут 
до окончания дополнительного вре
мени Л.Долженко ("Фортуна") на 
правом фланге выигрывает поеди
нок с тремя защитниками "Ангары" 
и отдает точный пас Д.Сербину. И 
капитан не подкачал. Мягким точ
ным ударом в угол он выводит 
“Фортуну” вперед 2:1. А еще через 
11 минут свисток арбитра возвес-

гары" они были явно впереди. Чего 
стоит хотя бы удар Ю. Кузнецова, 
обыгравшего вратаря и промахнув

тил о новом обладателе Кубка Ир 
кутской области по футболу - ко 
манде "Фортуна".

шей оскомину, и, порядком 
поднадоевшей всем, заорга- 
низованности. Официальной 
части - минимум, спорту, ве
селью и рекордам - все ос
тальное время. Радости ре
бятишкам не было предела - 
надували шарики, устроили 
конкурс, доставили удоволь
ствие. Так же, как и взрос
лым. Самыми ярыми болель
щиками в комбинированной 
эстафете, в программу кото
рой входили разнообразные 
этапы - от бега в бронежиле
те и "сфере", до переноса 
раненого и двухсотметрово
го рывка в общевойсковом

ОМ-2 играет в “армрестлинг”. 
В свободное от работы время.

Любовь спорту 
не помеха

Кубок Иркутской области по 
футболу, которым два года вла
дела команда "Ангары", поме
нял место жительства. И хотя 
ангарская прописка осталась не
изменной, жить следующий год 
Кубок будет у ангарской "Форту
ны". Решился этот вопрос в ост
ром, бескомпромиссном по
единке на поле стадиона Ангара 
19 сентября в 20 часов 15 ми
нут.

Скоро в Ангарске ста
нет одной семьей 
больше. Причем се

мьей спортивной. Вот уже 
четыре месяца как помолв
лены Елена Артемьева - ма
стер спорта по борьбе дзю
до и вольной борьбе, мно
гократный призер и чемпи
он соревнований самого 
высокого ранга, воспитан
ница тренера Н. Ефимова 
(ДЮСШОР "Сибиряк") и Ва
лентин Пыжов - КМС по 
боксу, воспитанник тренера
В. Базаева (КДЮСШОР "Ан
гара").

Заявление в ЗАГС реше
но подать этой осенью. 
Тренер Лены об этом еще 
не знает, обраду-е-т-с-я!'

Правда, Лена подчеркну
ла, что со спортом она не 
расстается и будет продол
жать тренироваться. "Лю
бовь спорту не помеха!" - 
ее доподлинные слова.

Ну, а когда пойдут дети 
(ведь рано или поздно это 
произойдет), то и здесь со
ломоново решение уже 
есть: если мальчик - будет 
заниматься боксом, если 
девочка - дзюдо. Так что, 
как видим, наши молодые 
люди уже вполне взрослые, 
Лене 23 года, Валентину 25 
лет, он водитель фирмы 
такси.

Пока ребята занимаются 
ремонтом квартиры и стро
ят планы на будущее, мы 
просто пожелаем им счас
тья.

Финальный матч за право об
ладать Кубком области не 
обманул ожидания болель

щиков. Все 120 минут игрового вре
мени (выяснение сильнейшего по
требовало дополнительного време
ни 2x15 минут) держали трибуны в 
постоянном напряжении. Футболис
ты обеих команд прилагали макси
мум усилий, чтобы открыть счет, но 
"распечатать" ворота соперников 
удалось только во втором тайме. 
Первыми в этом преуспели игроки 
"Ангары". В середине второго тайма
А.Логинов наносит мощный удар и 
мяч, задев кого-то из защитников 
рикошетом, мимо вратаря влетает в 
сетку ворот "Фортуны". Казалось, 
судьба Кубка решена, но пропущен
ный гол добавил сил нападающим 
"Фортуны" и вот уже буквально че
рез несколько минут Ю.Кузнецов 
красивым, как в учебнике, ударом 
со штрафного, в обвод стенки вос
станавливает равновесие в счете 
1:1.

"Ангара” проводит мощную кон
цовку тайма и вполне могла добить
ся победы. Но сначала дуэль с А.Ло

В далеком сентябре 
1802 года император 
Александр I соизволил 
подписать Указ о созда
нии восьми министерств, 
в число которых вошло и 
Министерство Внутренних 
дел. И так совпало, что 
погожими сентябрьскими 
днями пришлось нам от
праздновать двухсотлетие 
со дня создания МВД Рос
сии! Нынешний сентябрь 
богат на разные события.

Именно этой, юбилей
ной, дате и был по
священ праздничный, 

спортивный фестиваль, ко
торый состоялся минувшей 
пятницей на стадионе "Анга
ра”. Как положено официозу, 
слово взял начальник Управ
ления Внутренних дел АМО 
полковник Рогов. Чем этот 
спортивный праздник понра
вился мне, стороннему на
блюдателю, так это тем, что 
не было в нем этой, набив

результат!” - эти принципы 
хороши в бою, где они спа
сают бойцам жизнь, но в 
спорте это видеть, как-то, 
вздрагивающе-шокирующе! 
(во, слово!). Но судьи были 
снисходительны и один из 
омоновцев, Валерий Дмит
риев, прорвался! 25 раз он 
зафиксировал гири над голо
вой. Оригинально решили 
организаторы соревнований 
спор между сильнейшими, 
раздав каждому по одной ги
ре. Кто больше поднимет, 
тот и чемпион. И здесь гос
пожа Фортуна оборотила 
свой лик в сторону сильней
шего! И по праву, и по делу 
чемпионом стал Дмитрий 
Хроменко из ППС.

Когда судьи подводили 
итоги общекомандной борь
бы, оказалось, что сотрудни
ки вневедомственной охраны
- это "Команда мечты - 
2002!”. Побегай по этажам, 
поносись по городу, полови 
воров, когда сработает "тре
вожная кнопка", поневоле 
станешь быстрее, сноровис
тее и лучше всех. Ангарчане! 
Устанавливайте сигнализа
цию! Больше доверяйте 
ОВО! Они по праву лучшие! 
Вторыми, в результате упор
ной, борьбы, стали бойцы

ОМОНа, третьими - сотруд
ники ППС.

Праздник удался на славу! 
В выигрыше оказались все. 
Болельщики радовались ус
пехам своих, сотрудники 
всех подразделений выявля
ли сильнейших не по долгу 
службы, а по совести. Ибо 
физическая подготовлен
ность в критические момен
ты спасет человеку жизнь, 
поможет, обезвредить пре
ступника, даст шанс вернуть
ся домой живым и невреди
мым, чтобы родные и близ
кие не вздрагивали и не пе
реживали, зная, какая опас
ная работа у их отца, сына, 
мужа!

Да и мы, простые обыва
тели, глядя на этот "празд
ник здоровья” - как назвал 
его начальник УВД АМО Ро
гов, проникнемся чуточку 
уважением к работникам ох
раны правопорядка, которых 
склоняют везде и всюду, во 
всех средствах массовой ин
формации. Уважение и вера 
к этим людям поможет и им, 
и нам пережить эти непро
стые времена новейшей рос
сийской истории. А посему, 
остаюсь ко всем Вам с ува
жением и почтением.

Роман КАРАВАЕВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

щиков, правда эта неисто
вость оказала "медвежью ус
лугу” их команде, которая 
лидировала в забеге. Парни 
от такой поддержки и волне
ния уронили ящик с бое
комплектом, роль которого, 
в мирное время, благородно 
позволил себе сыграть пе
сок, которого было аж 20 ки
ло!

Сборка - разборка пис
толета, бег с препят
ствиями и заключи

тельной этап эстафеты, где 
пришлось "чисто” пробежать 
400 метров в чистой, повсед
невной форме, подогревало 
интерес многочисленных бо
лельщиков на трибуне, и на- 
конец-то, назвало имя побе
дителя. Сотрудники вневе
домственной охраны (коле
сят по городу автомобили с 
аббревиатурой ОВО) стали 
первыми по всем статьям! 
Через несколько минут, на 
запасном футбольном поле 
стадиона "Ангара" состоялся 
финальный матч по мини- 
футболу. Камерунские 
"львы" и нигерийские "гор
ные орлы” отдыхали, глядя 
на то, что творилось на гаре

полнении шести нарядов, 
придал силы работникам 
ГИБДД, и сразу же мяч за
трепыхался в сетке ворот, но 
это был гол престижа! Крик
ни свою "угрозу" пораньше - 
и итог финала наверняка был 
бы другим.

В борьбе на руках, или, 
как он сейчас, по но
вомодному, кличется 

"армрестлинг" - равных не 
было сотрудникам ОМ-2. 
Они "по-домашнему" разыг
рали награды турнира, ре
шив эту проблему по-свой- 
ски. Все трое в числе призе
ров, чемпион - Григорьев.

В гиревом же спорте ра
зыгралась интрига! Дмитрий 
Хроменко из патрульно-по- 
стовой службы, грамотно, 
четко, со знанием дела толк
нул два чугунных полутора- 
пудовика 25 раз и мысленно 
праздновал победу, но тут 
появился доблестный ОМОН! 
"Всем лежать! Правила пра
вилами не считать! Главное

защитном комбинезоне (это 
зрелище стоило посмот
реть!) - были сотрудники 
ГИБДД. Они заразили своей 
неистовостью всех болель-

вом поле. Страсти кипели и 
выплескивались через край! 
Финал ОВО - ГИБДД! Иллю
зии автоинспекторов на по
беду рассеялись, как туман
ная дымка по утру. Вколотив 
в их ворота шесть безответ
ных мячей,"охрана" посчита
ла дело сделанным. Крик од
ного из начальников об ис-
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ТРОИТЕЛЬ Субъективные заметки Алексея Брынцева

Конец 80-х начало 90-х. Пьянящий дух свободы, перестройка^ 
гласность и прочая... Но в бывших братских республиках, уже 
не скрепленных "союзом нерушимым", все громче слышен ла
коничный, как приказ, лозунг - "Чемодан-вокзал-Россия". Это 
свободные граждане свободных стран с энтузиазмом вышиба
ют своих соседей по дому, оказавшихся русскими, назад на Ро
дину. Соседи эти в одночасье оказались просто живым симво
лом угнетения империей маленького, но гордого народа. Ну а к 
тому же у них есть квартиры, дома, имущество, которые мож
но скупить за бесценок, а то и просто отобрать. В хозяйстве все 
пригодится, всему найдется место. Вот и приезжали на Родину 
ободранные как липки, с одним чемоданом, а то и вовсе без 
него бывшие граждане Советского Союза. И неважно, что мно
гие из них Россию увидели первый раз в жизни, важно то, что 
они не принадлежат к титульной нации, а значит пусть убира
ются в свою Россию. Убрались, устроились как могли, а их быв
шие соседи, поправив тюбетейки, папахи и прочие головные 
уборы взялись устраивать новую жизнь.

По прошествии не
которого времени 
выяснилось, что 

новая жизнь удалась не 
всем. Экономика, пере
ставшая получать более 
чем щедрые финансо
вые вливания от ненави
стной империи, завали
лась на бок. И вот тут бы 
нашим бывшим друзьям, 
засучив рукава, взяться 
за дело, поднимать свою 
страну, делать из нее 
оазис процветания и 
свободы. Ан нет, Снова 
стал актуален тот самый 
призыв - "Чемодан-вок- 
зал-Россия". Только те
перь в Россию ринулись 
сами граждане новых 
независимых госу
дарств.

О великорусском 
шовинизме 
и национальном 
самосознании

Давайте, чтобы никого 
не обидеть, придумаем 
некую мифическую на
родность, и следующие

О взаимном 
уважении 
и терпимости

И "гастарбайтеры" 
тоже

Опережая вполне
вероятные
возражения

слова будем 
говорить от ее 
имени. Пусть 
это будут ка
кие-нибудь "та- 
лабайцы".

Когда лидер 
этой мифичес
кой народности 
будет говорить 
примерно сле
дующее: "Наш 
Талабай - вели
кая держава, 
мы великая на
ция, мы долж
ны быть хозяе
вами в своем 
домеГ - вот это 
и будет здоро
вое националь
ное самосозна
ние. Если тоже 
самое скажет 
представитель 
России - это 
будет, к сожа

лению, великорусский 
шовинизм. Так уж нас 
воспитали, Россия - го
сударство многонацио
нальное, и большинство 
наших соотечественни
ков вполне адекватно 
относятся к своим, бо
лее смуглым или раско
сым соседям по дому. 
Мы веками жили рядом, 
смешивали свою кровь, 
иногда воевали, чаще 
жили мирно, притира
лись друг к другу, и по
степенно стали неким 
единым организмом.

И постепенно стало 
неприличным выпячи
вать свою русскость и 
делать из нее что-то ис
ключительное. Навер
ное, это и правильно, 
ведь смешно говорить 
всерьез о чистоте крови 
и нации, особенно в на
чале 21 века, да еще и в 
Сибири. Ощущает чело
век себя россиянином, 
готов уважать законы и 
обычаи этой страны, и 
слава Богу.

Вот только новая вол
на, накатывающаяся на 
нас с окраин бывшей 
империи, не собирается 
становиться россияна
ми.

им лучше, но жить они 
хотят по своим зако
нам... А эти законы поз
воляют им продавать 
наркотики нашим детям, 
и при этом себя замеча
тельно чувствовать.

Кто привозит 
и кто торгует

В наркобизнес вовле
чены, разумеется, люди 
самых разных нацио
нальностей, но наблюда
ется одна четкая тенден
ция: везут - таджики,

торгуют - цыгане, И не 
случайно, наверное, 
больше не ходит в Ир
кутск "героиновый по
езд" из Средней Азии. 
Не признавая сложив
шегося положения дел, 
официально власти все- 
таки пытаются ограни
чить этот поток.

А так называемые 
"молдавские" цыгане? 
Неужели они для этого 
отмахали через всю 
страну, чтобы торговать 
на "шанхайке" - "дублен
ками, шалями, недорого, 
в полцены"? И на удив
ление хорошо и богато 
одета молодежь этих 
"беженцев". Может 
быть, они трудятся в по
те лица и не покладая 
рук?

Да нет, конечно же. 
Просто здесь все боль
ше и больше потребите
лей того самого дерьма, 
которое они расфасовы
вают в маленькие кусоч
ки фольги. Больше, бла
годаря совместным уси
лиям первых и вторых. 
Ведь, согласно мировой 
статистике, в руки пра
воохранительных орга
нов попадает не более 
20% от общего числа 
наркотиков, находящих
ся в нелегальном оборо
те.

Стало быть, когда ми
лиция бодро рапортует 
об изъятии особо круп

тому что каждый из них, 
нанимаясь за копейки 
делать ремонт, строить 
дома, ложить асфальт, 
является ни кем иным, 
как штрейкбрехером. 
При наличии этой рабо
чей силы любой работо
датель может заявить 
требующему достойной 
оплаты местному рабо
чему: "Не хочешь рабо
тать за эти деньги и не 
надо, я найму таджи
ков..."

Владельцев кафе-ша- 
шлычной "Шамкир"? - 
Конечно же. И этот спи
сок можно продолжать 
до бесконечности, спи
сок людей порядочных, 
приносящих пользу не 
только себе, но и нам с 
вами. Людей, готовых 
жить в нашем общем до
ме и играть по прави
лам, которые устраива
ют всех.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Не так давно мне при
шлось наблюдать такую 
сцену, Разъяренный тор
говец восточного вида 
орал на другого, явно 
местного продавца: "Ты 
здесь торговать не бу
дешь, .ты вообще на 
этом рынке торговать не 
будешь. Ты меня еще не 
знаешь! Спроси у Мах
муда, кто я такой!",

Вот скажите мне, по
чему я, родившийся и 
выросший на этой зем
ле, должен спрашивать о 
чем-то этого самого 
Махмуда? Почему гость, 
приехавший сюда сов
сем недавно, считает 
вправе вести себя так 
по-хамски? Неужели 
только потому, что нам 
нужно быть вежливыми и 
терпимыми? Вот пред
ставьте себе такую ситу
ацию. К вам неожиданно 
и без приглашения при
ехали малознакомые 
люди, Поселились в ва
шей квартире, переста
вили мебель по своему 
вкусу, установили свои 
уклад домашнего хозяй
ства и заявляют, что так 
будет всегда, потому что 
им так удобнее.

Что вы сделаете г 
этом случае? Наверное, 
сначала вежливо, а по
том и грубо, попросите 
их убираться восвояси. 
И будете правы, потому 
что это ваш дом,

Гости, приехавшие в 
наш общий большой 
дом, не хотят быть рос
сиянами, они хотят про
сто жить здесь, потому 
что здесь сытнее, здесь

ной партии героина,ве
сом, к примеру, два ки
лограмма, то это значит, 
что еще восемь кило
грамм ycneiuVio нашли 
своего потребителя. А 
уж этот потребитель 
пойдет на все, чтобы по
лучить свою ежедневную 
дозу. Вот так и получает
ся, что воруют, грабят и 
убивают, чхобы найти 
денег на дозу наши с ва
ми земляки, а гости вро
де как и не причем, они 
же просто торгуют.., ге
роином,

Но даже те из наших 
восточных друзей, кото
рые решили зарабаты
вать себе на жизнь чест
ным трудом, не вызыва
ют особой радости, По-

А лишенный работы 
пополнит армию безра
ботных, которой госу
дарство будет платить 
пособие и обеспечивать 
минимальные социаль
ные блага. Наглядный 
пример всего этого мы 
могли лицезреть при ре
монте улицы Ленина. 
Большинство дорожных 
рабочих переговарива
лись между собой на ка
ком-то неведомом мне 
языке, Конечно же, я 
просто уверен в этом, у 
фирмы "Сибна" есть все 
необходимые разреше
ния на найм иностран
ной рабочей силы, но...

Наверное, какой-ни
будь правозащитник, ти
па господина Ковалева, 
сейчас бы воскликнул: 
"Как вам не стыдно, 
страна у нас многонаци
ональная, надо быть 
терпимее!"

Да согласен я с ним! Я 
готов не-то что терпи
мее быть, но любить и 
уважать, Но весь вопрос
- кого?

Китайцев, который год 
одевающих и обувающих 
всю Россию? - Да, и од
нозначно!

Доктора-анестезиоло
га из Сангородка, гово
рящего по-русски с гор
танным акцентом? - Не
сомненно.

Хозяев армянской пе
карни? - Тоже, да.



БИЗНЕС-КЛАСС
о т  д  е j 
рекламы 
т . ;  9-50 -59 *

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 1 5

Ведущая рубрики Елена КУШНАРЕВА

Современная управленческая деятельность проходит в очень сложных, 
зачастую непредсказуемых условиях. Темп жизни все убыстряется, из
менения в окружающей среде происходят настолько быстро, что у руко
водителя просто не хватает времени на то, чтобы разобраться во всем 
самостоятельно: изучить стремительно меняющееся и запутанное зако
нодательство, овладеть методами финансового анализа и тонкостями 
психологической совместимости. Но даже у знающих руководителей не 
всегда есть ресурсы и возможности для того, чтобы решать задачи, не
обходимые сегодня для успешного, процветающего бизнеса. Даже если 
его окружают профессионалы. Поэтому руководству все чаще в наше 
время приходится работать как "пожарной команде’'. А уж до стратеги
ческого развития руки порой так и не доходят.

Руководитель ангарской консалтинговой фирмы "БизнесКласс", член 
Гильдии профессиональных консультантов Елена Ростовская по своему 
опыту знает, что бывают случаи, когда руководители дорого бы запла
тили не за решение проблемы, а за совет "как не следует ее решать".

Так нередко бывает в обыденной жизни, так бывает и в бизнесе. Вот 
поэтому на свете существуют консультанты. И есть такой вид профес
сиональной деятельности как консультирование. Или, выражаясь совре
менным языком, консалтинг.

Основных направле
ний в управленчес
ком консультиро

вании несколько. Первое - 
это укрепление на рынке: 
всевозможные маркетин
говые проекты, програм
мы, связанные с реструк
туризацией бизнеса, ди
версификацией, завоева
нием, расширением рын
ка и т. д. И второе - это 
работа внутри организа
ции, в том числе и с пер
соналом, особенно с его 
мотивацией, стимулиро
ванием его активности, 
творческого потенциала. 
Ни один прием в области 
консалтинга не обходится 
без вопросов, связанных 
с персоналом. Они зани
мают важнейшее место. 
Пожалуй, можно назвать 
две главные проблемы в 
области работы с персо
налом: как подобрать и 
расставить по своим мес
там нужных людей и как 
сделать так, чтобы люди 
за те же деньги работали 
лучше.

Любой грамотный биз
несмен не будет тратить 
лишние деньги без необ
ходимости. Но он готов 
вкладывать в развитие ор
ганизации и персонала 
достаточное количество 
средств только с тем рас
четом, чтобы впоследст
вии эти средства окупи
лись.

- Какие ситуации за 
ставляют сегодня руко
водителя обращаться 
за помощью к консуль
танту?

Е.Ростовская: В ос
новном - это трудности 
управленческого плана, 
когда владельцы или ме
неджеры сталкиваются с 
проблемами, которые они 
не в состоянии решить са
мостоятельно. Это часто 
отсутствие возможности 
развития. У первого лица 
возникает идея развития 
бизнеса, но далеко не все 
менеджеры на предприя
тии хотят участвовать в 
новом проекте. Иногда 
обращаться к консультан
там заставляют обстоя
тельства: когда руководи
тель понимает, что бизнес 
зашел в тупик, и собст
венные варианты его спа
сения уже исчерпаны; или 
на начальной стадии орга
низации бизнеса, когда 
вопросов больше, чем от
ветов. Еще запрос возни
кает, когда структура по
рождает коррупцию и во

ровство на предприятии. 
Зачастую этими процес
сами здесь пытаются уп
равлять поставленные ру
ководители без опыта ра
боты. Это нерешитель
ные, полностью завися
щие от своего окружения 
люди, плохо ориентирую
щиеся в тонкостях бизне
са, которым руководят. 
Любое изменение в такой 
организации вызывает 
достаточно сильную борь
бу за власть и враждеб
ные оппозиции. Также об
ращение происходит, ког
да руководитель не знает, 
как повысить управляе
мость бизнес-процессов в 
фирме или приходится 
менять уже сложившуюся, 
но не работающую ситуа
цию в организации. И час
то, во всех этих случаях, 
руководитель остается 
один: он не всегда может 
доверить эту работу сво
им ближайшим сотрудни
кам, поскольку каждый из 
них преследует свои лич
ные интересы. Иногда 
привлекаются друзья, 
знакомые. Но надо ска
зать, что объективность 
взгляда на проблемы в 
этом случае теряется.

- Вы говорите о том, 
что на предприятии, да
же на высшем уровне, у 
разных сторон разные 
интересы?

Е.Ростовская: И очень 
часто. Любой топ-менед
жер в организации - это 
наемный работник. И, как 
правило, такой менеджер 
ограничен в своих полно
мочиях. Это не позволяет 
ему принимать решения 
на уровне владельца биз
неса. Он зависит от зар
платы и даже если это вы
сокая зарплата, его ответ
ственность за бизнес на
много меньше, чем у вла
дельца. Нам известны 
случаи, когда владелец 
бизнеса поступается сво
ей прибылью во имя раз
вития бизнеса или его 
спасения. И в этих случа
ях, как правило, менеджер 
не принимает участия в 
изменениях, тем более, 
связанных с ущемлением 
в заработной плате, даже 
временным. Владельцу же 
бизнеса приходится при
нимать такие непопуляр
ные меры. И это часто для 
него единственно воз
можный выход.

- Для большинства 
руководителей харак
терно отношение к при
глашению внешнего  
консультанта как к фак
ту признания собствен
ной неполноценности. 
Если руководитель на
столько хорош, что су
мел развить свой биз
нес, подняться, с какой 
стати ему понадобится 
совет человека со сто
роны?

Е.Ростовская: Да, ино
гда случается, что руково
дитель становится в "за
крытую" позицию. С вла
дельцем же бизнеса такое 
бывает значительно реже, 
потому что он почти все
гда готов пользоваться

ва между принятием ре
шения и его воплощением 
на уровне топ-менедж
мента. И здесь выстраи
ваются партнерские отно
шения. Когда же решение 
принимает менеджер, 
проходит большое коли
чество времени, пока на
ше предложение по вне
сению изменений в орга
низацию и управление 
бизнесом будет доведено 
до владельца. И у нас нет 
уверенности, что оно бу
дет доведено без искаже
ний. Еще раз скажу, что 
менеджер, затягивая ре
шение по консалтингово
му вопросу, преследует 
часто личный интерес, на
пример, ему более выгод
на поездка в столицу на

Е.Ростовская: Да, это
бывает, и мне были такие 
предложения. Как прави
ло, это конец работы кон
сультанта, именно как не
зависимого специалиста 
по вопросам управления. 
Ведь основное преимуще
ство внешнего консуль
танта в том, что он ни от 
кого не зависит и может 
говорить правду о ситуа
ции в организации. Соб
ственная карьера кон
сультанта с делами кли
ентской организации на
прямую не связана. Ему 
нужна только работа. Он 
свободен, и потому объ
ективен. Независимый 
внешний консультант не 
лоббирует интересы от-

Консалтинг - это особая интенсивная форма работы тренера-консуль- 
танта с организациями, которая выражается в том, что внешний, то 
есть независимый консультант, специалист в том или ином вопросе 
ботает с компанией, пе м с г эп  сам/.
кайта выход из соза& тнж оя « а г ж
перспективы роста. Предпочтительно, если консалтингу предшествует 
диагностика и аудит для выяснения основных проблем и их источников 
в организации.

любыми доступными 
"мозгами” для раскрутки и 
развития своего дела. К 
тому же наши клиенты - 
это профессионалы, пото
му что их компании, бла
годаря этому, выжили, 
стали стабильными, раз
вились - и это под силу 
только профессионалам. 
Истинный профессионал 
ведь понимает, что каж
дый должен заниматься 
своим делом, и поэтому 
без проблем приглашает 
профессиональных кон
сультантов со стороны, 
которые могли бы решать 
поставленные задачи на 
высоком уровне, имея 
опыт работы в других ор
ганизациях и "свежий” 
взгляд на ситуацию кли
ента. Консалтинговый 
бизнес сегодня таков, что 
специалист не высшего 
класса просто не выжива
ет на современном рынке. 
Консультант имеет свой 
капитал - особые знания и 
опыт, накопленный при 
реализации консалтинго
вых проектов.

- Насколько важно, 
кто именно приглашает 
вас: сам владелец или 
топ-менеджер?

Е.Ростовская: Лучше, 
когда инициатива исходит 
от руководителя, который 
является владельцем, по
тому что тогда нет разры

курсы, конференцию или 
он опасается ущемления 
собственного статуса. У 
нас был случай, когда ме
неджер по персоналу дол
го не подпускал нас к ру
ководителю, боясь, что 
придется гораздо больше 
работать в связи с проек
том, если его подпишут. К 
тому же, он не очень уве
ренно себя чувствовал как 
профессионал. Хотя наша 
задача - решать управлен
ческие проблемы пред
приятия именно ресурса
ми этого предприятия, 
развивая весь уровень 
менеджмента.

- Бывает ли так, что 
руководители в ходе 
работы приглашают 
консультантов на по
стоянную работу в свою 
компанию?

дельных групп на пред
приятии, его не интересу
ет свое положение в этой 
иерархии.

Он не обязан переда
вать всю информацию, 
которую получает в ходе 
диагностики и анкетиро
вания сотрудников. Это 
прекрасно понимают "ни
зовые" сотрудники. У них 
появляется возможность 
озвучить наболевшие про
блемы, в надежде их все- 
таки решить. Потому что 
между директором и эти
ми сотрудниками часто 
лежит пропасть статуса и 
стена субординации. По
купатели и поставщики 
также охотно делятся ин
формацией, надеясь ре
шить свои проблемы и ис
кренне желая помочь. Да
же конкуренты иногда да
ют некоторые сведения,

задумываясь о будущем 
возможном партнерстве с 
данной организацией.

- Какие задачи вам 
приходится решать в 
последнее время?

Е.Ростовская: Еще два
года назад у нас было 
больше приглашений по 
спасению бизнеса. Сей
час все чаще встречаются 
ситуации, когда руководи
тель говорит: "Сегодня 
все хорошо: у меня есть 
деньгй, фирма работает, 
приносит доход. И я пони
маю, что именно сейчас 
мне нужно поддержать эту 
ситуацию - развить новые 
идеи, которые позволят 
мне еще больше двигать 
мой бизнес и вложить 
деньги в перспективное 
направление". Не спасе
ние "аховой" ситуации, а 
именно желание гаранти
рованной стабильной си
туации в будущем. Сразу 
скажу, что такие проекты, 
во-первых, всегда выиг
рышны, а во-вторых, дей
ствительно эффективны. 
Результативность кон
сультирования выше, в 
предупреждении про
блем, чем в устранении 
последствий. В большин
стве случаев потеря кон
троля над ситуацией про
исходит на предприятии 
постепенно и в момент, 
когда становится явной, 
время для бесконфликт
ных решений уже упуще
но.

Во всем мире консал
тинговые услуги дороги и 
авторитетны. Самое важ
ное то, что во время кон
сультирования происхо
дит обучение: интенсив
ное, практически приме
нимое, понятное и стиму
лирующее руководство 
персонала на эффектив
ные действия.

Отличить опытного и квалифицированного консультанта относительно
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тантом, поставьте ему, например, такие условия: "Вот мои проблемы.
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блемы), вы можете быть уверены, что перед вами профессиональный 
консультант.
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Ш Ш : российской

с п р о гр ам м о й  “С едая ночь”

Советник

Московский театр Б.Мильграма 
приглашает на российскую премьеру! 

Н.ПТУШКИНА

“Вернись в Go
(сентиментальная комедия) 

Вас ждет увлекательная встреча с героями 
спектакля в прекрасном исполнении 
любимых актеров: И р и н ы  к у п ч Е Н |< 0  ,

и Михаила ЖИГАЛОВА

26 сентября.
“Женская собственность”. Россия. В гл. ролях 

Елена Сафонова, Александр Абдулов.

27-30  сентября.
Премьера комедийного боевика “Американские 

герои”.

1-6 октября.
Премьера поенной драмы. Мел Гибсон в зрелищном 

блокбастере “Мы были солдатами”.
Начало: 15-17-19 ч.

йвт^т яш о!
26-29  сентября.
“О трех рыцарях и красавице".

30 сентября-6 октября.
“Приключений динозаврика Варни”.
Начало: 1.3 ч.

26-30  сентября.
Премьера кинокомедии “Крысиные бега”.

1»6 октября.
“Женская собственность”. В гл. ролях Елена 

Сафонова, Александр Абдулов.
Начало: 15-17-18.30 ч.

26-29  сентября.
“Разбойник и принцесса”.

30 сентября-6 октября.
Премьера для всей семьи “Ведьма в семье”. 
Начало: 13 ч.

С 7 октября - премьера молодежной 
кинокомедии в к/т “Мир” “Девочки сверху”

28 и 29 сентября - 
12.00, 14.00, 16.00, 
с 30 сентября » 16.00 • 
ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ"
11-летний Гарри живет себе и ни
чего не подозревает, пока сова не 
приносит ему;; персональное при
глашение н,1 учобун школу м,.ичт С 
н о т  момента вся HI о жизнь ПОЙ 

дет совсем по иному

Дк
нефтехимиков, 
2 атаж

ГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

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.

Любое отклонение по
годы от привычных 
норм обычно сопро

вождается бурными пере
судами. Причем не только 
бабушками у подъезда. По 
их мнению раньше и птички 
пели звонче, и солнышко 
светило ярче, и травка была 
зеленее. Нынешнее жаркое 
лето вызвало в некоторых 
городских газетах появле
ние публикаций о всемир
ном потеплении. Мол, в Ан
тарктиде айсберги тают, 
уровень мирового океана 
поднимается - короче, ско
ро будем играть в Ноя и 
компанию. Между тем в на
шей области подобные яв
ления повторяются каждые 
десять -двенадцать лет. До
статочно полистать труд 
иркутского летописца Нита 
Романова, Этот человек в 
течение сорока лет (с 1881 
по 1921 годы) скрупулезно 
записывал все, что проис
ходило в городе. В том чис
ле и данные о погоде. Так 
вот, нехарактерная для Си
бири жара тоже нет-нот. да 
случалась а те далекие вре
мена. Чтобы окончательно 
разобраться с погодой, я 
позвонил Сергею Харину, 
знакомому еще со студен
ческой поры. Нынче Сергей
- научный сотрудник АН

России, занимается как раз 
вопросами погоды.

- Знаешь, панические 
разговоры о глобальных из
менениях климата - это до
сужие вымыслы. Публика
ции на эту тему - либо из
вечное желание журналис
тов привлечь внимание к 
родному изданию, либо же
лание экологических орга
низаций при помощи по
добных ужастиков добиться 
дополнительных средств 
для своих, не спорю, благих 
целей. Есть несколько мест 
на планете, в котле которых 
варится погода. На Иркут
скую область, точнее ее 
южную часть, наиболее 
сильное влияние оказывают 
массы воздуха, приходя
щие из пустыни Гоби и Се
верного ледовитого океана. 
Почти как у Пушкина; "они 
сошлися. лед и пламень",., 
Причем Приангарье распо
ложено в метеорологичес
ком центре Евразии. Кто 

аньше поспел - тот и ст.ел, 
остоянно соперничающие 

между собой воздушные 
потоки ■ един холодный, 
другой теплый - и вызыва
ют резкие перемены пого
ды. Не забудем еще одну 
важную деталь. Климат 
Восточной Сибири резко 
континентальный. Аккуму

ляторов тепла, в виде мо
рей и океанов, здесь про
сто не существует. Накоп
ленное за день тепло не со
храняется, поэтому столь 
значительна разница между 
дневной и ночной темпера
турами. Отмечу, что после 
создания в области трех 
водохранилищ, особенно, 
Братского, эта разница со
кратилась, но незначитель
но. Поэтому непредсказуе
мость и непостоянство по
годы в здешних краях - де
ло естественное. Теперь о 
"страшных" глобальных 
процессах. Да, потепление 
климата на планете идет. 
Но настолько медленно, что 
существенных перемен не 
заметят даже наши правну
ки. Причин этого процесса 
много, деятельность чело
века - лишь одна из них, 
Когда впадают в панику по 
поводу изменений в клима
те, всегда привожу одни 
пример: если древнее че
ловечество сумело выжить 
во время великого оледе
нения, та уж плавно© потеп
ление осилит без ущерба. 
Тем боле®, что наступит
оно через несколько десят
ков тысячелетий.

- Как настоящий сиби
ряк, не удержался от во
проса - какой должна

быть в наших краях ны
нешняя -зима?

- Обычной. Холодно бу
дет во второй половине ян
варя - начале февраля. А в 
остальные месяцы - как 
всегда. Поэтому не пани
куйте. И еще один совет си
ноптика: следите за пого
дой в Красноярске. Господ
ствующий поток идет, как 
раз, оттуда. Поэтому то, что 
в Красноярске, через двое 
суток - сутки принесет к 
вам.

На вопрос, насколько 
точные данные выдают 
синоптики, Сергей отве
тил так:

- На 97- 98% погоду мы 
предсказываем верно. Осо
бенно температуру воздуха. 
Несколько сложнее опреде
лить, будет ли выпадение 
осадков. Дождь или снег 
сильно зависят от направ
ления ветра, а он может в 
течение нескольких часов 
изменить направление. По
этому, если радио сообща
ет: без осадков, а за окном 
капает дождик - .это одно иа 
свидетельств того, что че
ловек до сих пор так и не 
стал царем природы...

Владимир
хмыльников.

с 28 сентября 
18.30 -  
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-Ии

"Людям в черном" снова пред
стоит найти скрывающихся в нашем 
мире инопланетян и предотвратить 
межгалактическую войну...

В р о лях : То м м и  Л и  Д ж онс , Уи л л  
С м и т , Р и п  Торн.

20.30 -  Голубой ангел, 
З о л о то й  и  Серебряный 
Медведь Берлинского кино
фестиваля, фильм режиссё
ра Патриса Шеро «ИНТИМ»

Если секс - это способ узнать 
человека, то что он знает о нем? 

Возрастное ограничение 
от 18 лет.

Похолодало. Впереди 
зима, морозы. Как изве
стно, энергоноситель по
дорожал, как и электро
энергия, Значит, рассчи
тывать на сверхгорячие 
батареи и обогрев за 
счет электронагрева" 
тельных приборов не 
очень-то и приходится,

А  задавались ли вы во
просом: куда уходит 
тепло из дома? Дога

даться несложно, Прежде 
всего, через балконную 
дверь, окна и вытяжные 
вентиляционные отверстия, 
которых в любой квартире 
два: на кухне и в туалете.

Что нужно сделать, чтобы 
через балконную дверь не 
сквозило? Своим советом 
поделился опытный плот
ник и столяр Валерий Ва- 
ленкевич.

Утеплительный шнурок, 
проложенный по периметру 
двери, как правило, при ре
монте закрашивается. А он 
должен быть чистым и мяг
ким. Закрашенный он не 
дает уплотнения, и потому 
теплый воздух уходит на 
улицу. Следует шнурок про
мыть от краски в ацетоне, 
чтобы он снова стал мяг
ким. Или же вместо шнурка 
проклеить узкую полоску 
микропористой резины ши
риной около 1 см. Так, что
бы она немного выходила 
за край кромки. Приклеить 
резину можно клеем 88-м 
или "Моментом". Гнезда

запоров,1 как правило, де
формированы, Они не дают 
нормального прижатия две
ри. Надо сменить испор
ченные планки дверных за
поров,

балконные двери, двой
ные и между ними по полу 
нужно проложить тонкую 
полоску поролона или вой
лока. Обмазать щели кру
гом замазкой или оклеить 
бумагой, можно скотчем, О 
улицы надо по периметру 
прибить планку с наклеен
ной микропористой рези
ной. Закрыв дверь, тоже 
прибить планку с резиной. 
Потери тепла через дверь 
резко сократятся.

Таким же образом надо 
обработать и окна, В преж
ние времена между окнами 
обычно клали опилки, упа
кованные в бумагу или' же 
древесную стружку. Сейчас 
можно воспользоваться ли
стом поролона, ну, и рамы 
по щелям тоже нужно об
клеить полосками бумаги 
или скотчем. Как и на бал
конной двери, нужно прове
сти ревизию оконных шпин
галетов, чтобы прижим был 

■ наиболее плотным.
Через вентиляционные 

отверстия на кухне и в туа
лете тоже теряется немало 
тепла. Утром вы уходите на 
работу, в квартире никого 
не остается. И вентиляция 
до вашего возвращения в 
квартире не нужна. Ведь в 
вентиляционные отверстия

за день улетучивается не
мало тепла.

А если из квартиры ушел 
теплый воздух, то в ней со
здается разряжение и хо
лодный воздух с большой 
силой будет засасываться с 
улицы через все щели. По
этому эти вентиляционные 
отверстия при вашем отсут
ствии желательно держать 
закрытыми и открывать 
только по мере необходи
мости - при готовке пищи 
или пользовании туалетом. 
Экономия тепла будет ощу
тимой.

Чтобы закрыть отверстия, 
нужно сделать щитки из фа
нерки или оргалита. Обкле
ить их с внутренней сторо
ны тонким поролоном, ук
репить на них проволочные 
крючки и подвешивать пря
мо на решетку, прикрываю
щую вентиляционную шах
ту. Мал, как говорится, зо
лотник, да дорог. Такое 
простенькое сооружение 
поднимет тепло в вашем

доме на несколько граду
сов.

Кроме того, не полени
тесь обшить снаружи поло
сками войлока и входную 
дверь. Это тоже значитель
но сбережет тепло.

Не будет лишним к нача
лу отопительного сезона 
прочистить и промыть бата
реи сверху, так как скопив
шаяся пыль уменьшает теп
лоотдачу.

Ну, и последний совет. 
Если в квартире уж сильно 
холодно, можно поднять 
температуру градуса на 
два-три. Для этого нужно 
взять вентилятор и поста
вить его около отопитель
ной батареи. Так, чтобы 
воздух от вентилятора шел 
на батарею. В комнате ста
нет намного теплее. Учтите 
и такую вещь, шторы, за
крывающие батарею, тоже 
задерживают подачу тепла 
в квартиру.

Советы 
мастера записал 

Владимир СТЕПАНОВ.



Типа анекдот

ШЪО~ТО К Д КС П Е ,
т т о  з д т д о ?

■ Н И Н

диспетчер JOTT* 
ЖЕМЕТ влм 

ciacDtKsofo падая
В од

ной больнице 
решили прибег
нуть к новшеству и вме
сто надписей на дверях на
рисовать наводящие кар
тинки. Так, на двери кабине
та окулиста был нарисован 
дверной глазок, на двери 
травматолога - расколотый 
орех, дверь психотерапевта 
была выкрашена в безум
ные яркие цвета, и так да- 
лее.

Дверь гинеколога же про
сто оставили чуть приоткры
той.

Приходят в школу. 
Отец - учителю:

- Вы почему моего сына 
терроризируете, истязаете?

- Ну что вы, не истязаю я 
его Но вы посмотрите на 
его знания. Ну скажи, сколь
ко будет пятью шесть?

- Папа, ну ты видишь, ты 
видишь?

Врач:
- Подождите, я не просил 

вас говорить"ааааа .
- Конечно, нет, просто я 

увидел медсестру.

- А кто поручится, моло
дой человек, что вы хотите 
жениться на моей дочери не 
из-за приданого? - спросил 
отец невесты у жениха.

- Э, папаша, оба мы рис
куем: кто мне гарантирует, 
что при нашем состоянии 
экономики вы не обанкроти
тесь на следующей неделе'

- Кому хуже всего с боду-
j_jq9

- Колобку.... у него ВСЕ 
болит.

Последние слова автогон
щика:

- "Интересно, механик 
еще не пронюхал, что я с 
его женушкой ...?"

- В моей жизни произош
ло два важнейших события:

1) У меня родился сын.
2) Я, наконец-то, решился 

сказать об этом жене.

Сын отцу говорит:
- Папа, меня учитель в 

школе терроризирует. По
стоянно меня мучает.

Правила хорошего тона 
для врачей:

Хорошо воспитанный 
врач скальпель держит в

правой руке, а тампон - в 
левой;

Хорошо воспитанный 
врач никогда не встанет из- 
за операционного стола I, 
раньше времени;

Хорошо воспитанный 
врач не режет рыбу скаль
пелем;

Хорошо воспитанный 
врач всегда уступает даме 
гинекологическое кресло;

Хорошо воспитанный 
врач, уходя, никогда не за
будет выключить аппарат 
искусственного дыхания.

Краткий историко- 
русского языка.

Споварь содержит 927 спов (о, уже 930) и 1 очепятку.

ОЙ, девочки, что я 
вам скажу! Я две 
недели дома сиде

ла: болела, и теперь знае
те, что? Я гулять хочу! А 
где лучше всего гуляется 
красивой, неувядающей 
женщине после продолжи
тельной болезни? Конеч
но, по магазинам!

Я своему вечером гово
рю: хватит, говорю, бульо
ны к изголовью жены но
сить в надежде на неожи
данную кончину! Не дож
дешься! Видишь, какая я, 
как огурчик. И поэтому за
втра твой огурчик возьмет 
своего помидорчика и 
вперед к прекрасному! Че
го говоришь? Дел много у 
помидорчика? Работа по
дождет! Можем мы хоть 
раз по-человечески, по
семейному, вместе приоб
щиться к возвышенному?! 
Чего? Знаешь, где моя 
возвышенность прячется? 
Ну, а как ты хотел? Она как 
увидит твое перекошенное 
безобразие цвета пере
спелого томата, так и пря
чется! Вот и пойдем вмес
те, поищем. А? Что? Луч
ше в лес на шашлыки, как 
в прошлый раз?! Ой, и где 
ты там прекрасное-то уви
дел? Двое, после пятой 
бутылки, лицом в тарелках 
уснули, а ты по поляне бе
гал, музу звал, а за тобой 
участковый местный у г 
наться не мог, и все спра-

■  шивал: где ента самая
1  гражданка обитает, мы, 
Я мол, щас за ней по-быст-
■  рому сбегаем!
Щ Нет, решено, с утра, по 
а  холодку...Не по водку, го 

ворю, а по холодку, по 
свежему ветру, в смысле, 
как выйдем! Я, прям, от 
предвкушения аж зажму
рилась. Глаза открываю - 
моего нет. Ветром сдуло, 
утренним, холодным. Ну, 
ничего, есть захочет - вы
лезет!

Ой, девочки! Как хоро
шо-то опять по старым 
местам пройтись! Век бы 
ходила. Для начала пота
щила я мужа в галанте
рею, чтоб медленно при
выкал. А там! Глаза разбе
гаются! Почем, говорю, 
вот эти пуговицы, с перла
мутром. Поче-е-ем?! Ну, 
вы совсем уже, а где же 
пальто от них? Какое паль
то? Которое по цене как 
раз подходит. Куда идти? 
Ой, а чо я там не видела? 
Удивила! Взяла я своего 
под руку, и в соседний ма
газин, незаметно так, бо
ком вхожу. Он говорит: "А 
сюда зачем?''. Не, ну

■ странный какой-то! Я ж 
здесь две недели не была! 
И вообще! Мне надеть не
чего! Да ты не переживай,

Недомогание - плохое состояние, когда вы 
ни до кого не можете домогаться (или до вас 
никто).

Обезьянник - место лишения мужской 
энергии ЯНЬ.

В обезьяннике происходит ускоренная эво
люция обезьянок к прямоходящему человеку, в 
процессе которой возможен естественный от
бор денег и ценностей. Если у вас нет денег, то 
вас могут просто побить и отпустить. Если же 
они у вас есть, то вас штрафуют, после чего у 
вас их не остается, что влечет за собой все 
описанное в предыдущем предложении.

П и в о  
"Толстяк - 
з а б о р и с 
тое'^ сига
рета = лю
бовь ко 
всем. Вот 
такой я до
брый. А во
обще, за
бо р и с т о е  
оттого, что 
после над
л е ж а щ е й  
дозы вы 
или валяе
тесь под 
з а б о р о м  
или вас за
бирают в 
дом офи
церов с

другими обезьянками. Не исключена и причин
ная связь всех этих событий.

Пляж - опасное место. Не лежите там слиш
ком долго на солнце (чревато недомоганием). 
Что парадоксально, лежащие на П. в отсуствие 
солнца болеют потом еще сильнее!

Похмелье - комплекс реакций отдыхаю
щего на свое пробуждение. П. это когда вы де
лаете одно движение, а бритва делает три. Ут
ро вечера муторнее - говорят о П .в народе и 
о народе в П.

Проблемы - появляются у отдыхающих не 
позднее 23-х часов. (Если кто с мехмата, "х" 
искать не надо!) Для избавления от П. см. 
ВОДКА, КАША, ПИВО. Различают следующие 
П.: 1) П.трех тел, ненасыщенных спиртом. 2) 
П.трисекции бухла. 3) П. удвоения перегонного 
куба. Общего решения перечисленные П. не 
имеют, но тесно связаны.

Сорок четвертый домик - широко извест
ный в наших узких кругах пункт приема из стек
лопосуды. Комм, автора: Эх, Андрей, а по
мнишь, как нас в 44-м контузило и колбасило...

Спасатель - иньекцией спирта спас многих 
отдыхающих от неминуемого похмелья, рискуя 
при этом и собственным здоровьем. Ввиду от
сутствия надлежащих пособий основная рабо
та С. состоит в наглядной демонстрации за
прещенных на воде действий, как то: ныряние 
с лодки, заплыв за буи в пьяном виде, нападе
ние на проплывающие корабли и т.п. В ночное 
время С. усердно тренируется, отрабатывая 
дыхание рот в рот, массаж груди, а также дру
гие, собственные приемы спасения.

после этого?! Решено, не 
сойду с этого места, пока 
не купишь мне все новое, 
красивое, как в телевизо
ре. Где покупать надо? Как 
где?! Отсюда в трех оста
новках есть такой магазин! 
Что? Здесь подождать, а 
ты по-быстрому сгоня
ешь? Придумал! А кто вче
ра кричал, что ноги твоей 
не будет в отделе нижнего 
белья?! Продавщицу по
просишь на улицу вынес
ти?! Не, ну ты совсем 
сбрендил! Где ты видел 
продавщиц, которые на 
улицу выходят?! Это же 
мечта всех женщин: в ма
газине целый день! Вокруг 
столько всего! Хочешь 
мерь, хочешь, так носи. 
Они и носят, ага, по оче-

завизжали, по залу забе- Ц 
гали: манекен, кричат, | |
ожил, щас дух испустил! Я 1} 
им говорю: вы бы хоть оп- | |  
ределились, ожил или на- | |  
оборот, чего порядочных р  
граждан путаете! А сама Ш 
между делом так, своего, К  
как футбольный мяч к вы- | |  
ходу переталкиваю. На В  
улицу вышли, хорошо! Be- l l  
село на душе от пережи- 1| 
тых волнений. Ну, что, го- §! 
ворю, идем дальше или 1; 
устал? А он как глухоне- Hi 
мой головой кивает и мы- к  
чит. Что мычишь, спраши- §| 
ваю, устал, так и скажи! ■  
Разве я враг родному му- Ц 
жу, вот щас еще тройку | |  
магазинов оббежим и до- Ц 
мой, по холодку!..

Олеся КАПИТУЛА. 1

этимологическим словарь
© (При копировании обязательна 

пожизненная ссылка в Чардым)

говорю! Мы и тебе что-ни
будь купим. Вот, хоть эти 
шорты. Не шорты? А что 
это? Женские панталоны? 
Какие же это панталоны! 
Вы что, панталон не виде
ли?! Так я вам сейчас по
кажу. И только собралась 
юбку задрать, мой как за
трясется! Как закричит! 
Схватила я его в охапку и 
на улицу вытолкнула. Чо 
орешь, говорю, совсем 
ополоумел! В приличном 
месте истерику устраива
ешь! Что о нас люди поду
мают! А, что они обо мне 
подумают, когда мое ниж
нее белье увидят?! Да! Вот 
именно! Что они должны о 
тебе подумать?! В чем 
твоя жена ходит?! И кто ты

реди, всем отделом. Когда 
делать нечего. Ой, ладно 
уж, поедем вместе.

Приехали мы с ним в 
магазин, душа у меня раз
вернулась от всего ихнего 
великолепия желто-голу
бого! А мой как-то сразу 
сник и в уголок забился. 
Да так удачно манекеном 
прикинулся, что на него 
стали новую пару фран
цузского белья натягивать 
прям поверх куртки. Но
вый писк сейчас: нижнее 
белье сверху носить, что
бы, значит, сразу видно 
было: кто со вкусом, а кто 
все еще по-старинке жи
вет. Мой как увидел, что с 
ним делают, в обморок 
хлопнулся. Продавщицы
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и из венерического. А то машиной управ
лять эти справки нужны, а государством - 
не нужны. Придумали.

Память должна быть феноменальной. 
Должны помнить, что обещали дать нам и 
что обещали отрезать себе. А то и нам не 
дают, и себе ничего не отрезают.

Не знаю, чего про выборы 
сказать... Сам пойду, навер
ное. Жена - не знаю, ничего не 
говорила... как настроение у 
ней будет.

Чего? В тот раз тоже выбра
ли, а толку-то! Рождаемость 
падает в стране. Одни разго
воры только. Конечно, настро
ения у баб нету. От разговоров 
рождаемость не поднимется.
Мужикам надо что-то делать, а 
уже никто ничего... Во как до
вели страну!

А почему?.. Не тех в тот раз 
выбрали. Первых попавшихся 
выбрали, и все.

Надо заранее смотреть, что 
за человек. Биографию чтобы 
рассказал: какие награды
есть, сколько судимостей бы
ло.

Обязательно надо посмот
реть, как он в пьяном виде, 
есть на что-нибудь реакция или нету.

Есть реакция... на яркий свет хотя бы, 
пусть тут же изложит программу по выходу 
страны из кризиса. Выбрать, так лучших.

Обязательно посмотреть, говорит ли по- 
русски. В смысле, можно ли разобрать что- 
нибудь. А то последнее время ударяют, кто 
где: "мГолодежь", "гэнэральный", "хГочут", 
"нгачать” . Народ не понимает уже ничего.

Надо узнать, терпит чужое мнение или 
нет. Если терпит... сперва дослушает, по
том бьет в ухо, то есть согласно Конститу
ции, то ничего, любой суд оправдает.

А если сперва в ухо, то есть согласно 
менталитету, то лучше сразу не выбирать.

И вообще, хочешь управлять нашим госу
дарством, неси справки из психдиспансера

По мелочам посмотреть. Готов ли отдать 
жизнь за Родину... чью и сколько.

Этикет чтобы знали, а то как прием пока
зывают, все ждешь - сейчас наш не той 
вилкой... не в тот глаз.

Держались чтобы свободнее, а то стоят, 
как сундуки. Пошевелись чуть, даме под
мигни, оркестром подирижируй или еще 
что.

Короче, отбирать надо депутатов, а то 
пропадем на фиг!.. Вообще бабы из дома 
выгонят.

Конечно, потом все равно окажется, что 
опять не тех выбрали! Это само собой. Но 
хоть немного передохнем, хоть за это вре
мя рождаемость успеем поднять.

Зато у моего язык 
хорошо подвешан!у



покупка/продажа доллара в Ангарске

при Иркутском государственном техническом университете

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.
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товар лицом.НГАРСКИИ
Ст р о и т е л ь

БАЙКАЛОНЭК-

СИМБАНК

А Л Ь Ф А 

БАНК

СБЕРБАНК СКЬАНАДЕМ-

БАНК
О ВРЕПЮ Н-

6АНК

МЕНАТЕП

СПБ, . у т о р ш е н и е  \
в газете “Ангарский строитель'

* для физических лиц - 50 рублей,
*0 для юридических лиц - 70 рублей. :

• Новая программа С
ТРК “Ангарск”

“Поздравляем.!”
•  -это возможность ван самим в эфире

№’ ■ ‘ передать самые добрые пожелания
ПОЛНЫМ И ПАУЧКАМ**

K L  #  * это поздравления с Днем рождения, ' 
Ш у  юбияеем, новосельем, началом отпуска; 

ЩШ * это оригинальный 
H p p i 'v ,  ц незабываемый подарок

Бесплатные
объявления

в газету

“Ангарский
строитель”,
а также объявление 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках Союзпечати

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

30.85/ 31,85 30,50/31,80 30,90/31,90

ДК "Современник" п р и г л а ш а е т

28 сентября - конкурсный тематиче
ский вечер - РМЗ, ОГП, ОГМ, ЦРП, 
складское хозяйство, посвященный 
45-летию АЭХК. Начало в 17.00.

Генеральный спонсор - торговая компа
ния "СААН" - официальный представитель 
пива "Сибирская корона", "Толстяк", 
"Клинскоемаршрутное такси №40.

После конкурса - ДИСКОТЕКА!
Желающие могут заказать столик. Теле

фон для справок: 54-50-90.

29 сентября - театр “Факел” пригла
шает на спектакль “Все мальчишки ду
раки”. Театральный зал, начало в 
17.00.

29 сентября в 17.00 в KT3 конкурс 
любителей пива “Пивоглот года!”. Би
леты, купленные заранее, увеличивают 
ваши шансы попасть на конкурс и стать 
участником незабываемого действия.

По окончании обучения выдаются документы го< 
Лицензия А №053200 Свидетельство о гос. аккредитации

рственного образца 
12043146 от 24.06.2002г.

Курсы профессиональной подготовки
* Деловой английский язык
* Китайский язык
* Иероглифика
* Компьютерная верстка 

и полиграфический дизайн
* Пользователь ПК
* Основы дизайна интерьера, 

одежды. Цветоведение
* Психология
* Искусство и техника продаж

Проводим по записи экспресс- 
диагностику личности.

Занятия проводятся без отрыва от учёбы и работы 
для всех желающих с 14 лет.

По окончании обучения выдается сертификат. 
Приглашаем отдельно учащихся 8-9 классов 

на интерактивный курс, который дает узнать много 
нового, увидеть необычное и выбрать дело по 

себе для дальнейшей профессиональной 
ориентации.

г. Ангарск, ул.Маяковского, 31 
ТЕЛЕФОН: 52 - 75 - 97

, е-Лк ИММММММ ШИИДМ " - I < V, ййаИЩДМДИШ! ШМММШЙН ' > -J/ % ' '< ' < ' •. - " 4

Е М
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 

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

ход. Наш адрес: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 13 
кабинет, т.56-41-08, т.9-50-59.

У  Срочно купим 1 и 2х-комнатные кварти
ры, Агентство "Банк информации", т .53-84- 
24,т,59*84-84.

У  Еврохимчистка ковров, ковровых изде
лий, мягкой мебели, т,56-02-76.

У  Продам 2х-комнатную улучшенной, 9 
этаж, 7а м/р. Узнать после 19 часов, т,9-77*35.

у  В 8 м /р, д.З, открылось рекламное агент
ство газеты "Свеча", т. 6-22-94, Часы работы с 9 
до 18, перерыв с 13 до 14,

у  Овощи недорого. ОАО "Продтовары", 
склад №36, камера №22 с 9.00 до 17.00.час.

У  Такси "Ангара", т.51 -8888, т,6-82-52. 
у  Предприятию требуется водитель с лич

ным микроавтобусом, т, 56-29-91, т.5©-97’ 38.
у  Продам пальто зимнее, р,46-176, без во

рота, т,85-94*76,

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

у  Телерадиокомпания "Ангарск" и редакция 
газеты "Ангарский строитель" приглашают к со 
трудничеству рекламных агентов, т.56-41-08, 
т.9-50-59,

у  Телерадиокомпания "Ангарск" предлага
ет прокат видеороликов, видеообъявлений в 
программе канала Т0-3 и рекламных блоках те
лерадиокомпании "Ангарск", т.56-41-08, т,9-50- 
59.

у  Телерадиокомпания "Ангарск" изготавли
вает видеопродукцию любой сложности по ми- 
нимальным в городе ценам, т,56-41-08, т,9-50-

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
МЕСТО

Индекс
'Ангарский строитель

АБОНЕМЕНТ

Индекс
Ангарский строитель

Уваж аемы е читатели!
Газета “Ангарский строитель” объявляет

о подписке______________  на III квартал 2 0 0 2 г . на II полугодие
для ф и зи ч ески х  лиц:________ 30 руб./З мес._______ 60 руб.
________________________________ 10 руб./1 мес._______________
с доставкой:__________________36 руб./З мес._______ 72 руб.
для ю рид ических  лиц: 1QO руб./З мес. 200 руб.

Н аш и  цены  пр и ем л ем ы  д л я  всех!
С правки  п о т е л .:  5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -5 9 , 9 -5 2 -8 1 . 

А дрес: Д К  нефтехимиков, 2 этаж.

I октября в 19 час.
с о с т о и т с я  

КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО 
ХОРА “ЮНОСТЬ 

АНГАРСКА.”
во Дворце творчества 

детей и молодежи.

У  Сдаются торговые площади. Мага
зин "Чайка", 82 квартал, т.53-23-59, по
сле 18 часов.

У  Поздравьте своих родных и близ
ких в программе "Поздравляем" на кана
ле ТРК "Ангарск” . Индивидуальный под-
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Поздравляем!

ЯКОВЛЕВУ Тамару Яковлевну с юбилеем!
28 сентября -  

ХНРНТОИОВП Николая Олекеандровнча 
с 60-яетнеи!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Н о главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
Года идут, таков закон природы,
Сегодня праздник - светлый и большой,
П уст ь юбилей, но разве это годы,
Когда всегда вы молоды душой.

Руководство и профком УАТ.

Учебный комбинат СПАО “А У

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Шм

Обращаться по тел.: 9 -68 -52 , 9 -68 -36

Наденьку ДЫШПЮК
с Днем рождения

поздравляет коллектив газеты 
‘'Ангарский строитель” 

и ТРК “Ангарск”!1

О т чистого сердца желаем 
тебе всех земных бпаг и все то, 
что умещается 
в одном слове СЧАСТЬЕ!

Мы.

■  Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.

■ Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■  Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

1ТЯЮТ плавательный бассг 
гетнческий кабинет, cayi

Тел.; 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

электрокабель_ _ _
электроматериалы
подшипники_ _ _ _
гермодвери. . . . . ...
кирпич_ _ _ _ _ _ _ _
ракушечник_ _ _ _ _ _ _ _ _
ванна стальная, l=i7oomm_
гибкая подводка к унитазу
круг 20, 22, 40_ _ _ _ _ _ _
сталь 3
скобяные изделия 
в ассортименте

« катанку 6,5 мм * * *.
• проволоку сварочную 1,2 и 1,6мм 
« проволоку гвоздильную 2*6мм

♦ V
с

Фондовый Дом

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

Адрес: г „Ангарск, уп.К.Маркса, 25 (3 
Тел.: 82- 61- 93, 58- 61-92
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Куппю
V Мотоцикл "Минск" не 

ранее 90 г. выпуска. Тел. 
51-92-51 с 9 до 17 (кроме 
воскресенья).

V Книги по ПК. Недоро

го. Тел. 52-37-18.
V А/м "Тойота" не позд

нее 1996 г. вып. в отлич
ном состоянии, не дороже 
4000 у.е. Тел. 54-21-09 
спросить Женю.

V Домик с участком не

далеко от города за хоро
шую цену. Звонить 54-21- 
09 или по адресу 212-14- 
97 вечером.

Продам
V Аудиокассеты с запи

сями, б/у, в отличном со

стоянии (для перезаписи). 
Тел. 52-37-18.

V Гараж в АК "Турист" 

6x4, свет, тепло, тех. этаж, 
подвал. Тел. 51-09-44.

V Лист алюминиевый, 

толщина 0.5мм, 80x105см, 
цена листа 50 руб. Тел.53- 
03-06.

V Кожаный берет чер

ный, на синтепоне, размер 
регулируется шнурком, це
на 350 р. Тел. 52-60-69.

v  учебники: рус. яз. 

(Д. Э. Розенталь) 10-11 кл., 
география - 10 кл.
(Ю.Н. Гладкий; С.Б.Лав
ров); англ. яз. - 10-11 кл. - 
9 кл. (КузовлевВ.П., 
Н.М.Лапа и др.) с рабочей 
тетрадью, биология - 9кл. 
Низкие цены! Учебники но

вые. Тел. 55-52-16.
V Лезвия фигурных конь

ков на винтах г. Тольятти. 
Размер 18-25,5. Цена 60 
руб. т. 53-03-06 после 
18.00.

V Диск легкоатлетичес
кий, женский, металло
пласт. Цена 100 руб. Т. 53- 
03-06 после 18.00.

V Пуговицы рубашечные 
двухдырочные, диам. 
10мм, цвет черный и си
ний, цена за единицу 15 
копеек, цвет желтый, ди
ам. 14 мм, цена 18 копеек. 
Тел.53-03-06.

Обмен
V  2-х комн. кв-ру, улучш. 

в 212 кв-ле, 5 этаж, тел., 
мет. дверь, лоджия, бал-

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

кон на 2-комн хрущевку 

с доплатой. Тел. дом. 54- 

05-60, раб. 95-50-51.

Аренда
У Сниму 1-комн. кв-ру на 

длительный срок. Жела

тельно оплата ежемесяч

но. В кв-лах 94, 95. Чисто

ту и порядок гарантируем. 
Т. 53-73-54.

Разное
V Отдам 2 кресла + ди

ван, б/у, на дачу (даром). 

Приезжайте, забирайте. 
212-14-97, тел. 54-21-09.

V Отдам в хорошие руки 

щенят 2 мес. (мать - ов

чарка). Тел. 9-15-38.
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Т е л . :  5 3 - 0 3 - 0 6

К
30 сентября -  6 октября

ТРОЛОГ

Овен
Вы по-прежнему 

чувствуете неболь
шое утомление, но 
на этой неделе ожи

дается эмоциональный 
подъем благодаря появле
нию важных связей. Вы 
сможете ближе к пятнице 
договориться со многими 
людьми по спорным вопро
сам. Однако беспечность 
супругов или деловых парт
неров может легко вылить
ся в растрату крупных 
сумм. Любовные отноше
ния до среды-четверга 
весьма неудачны, а соблаз
нительные крупные дело
вые предложения потребу
ют пожертвовать свободой 
или окажутся не совсем че
стными.

Tenei^

Весы
Этой неделей на-

И  пинается ваш ме
сяц, который в этом 
году принесет осо
бенно заметные ре

зультаты. Бурных внешних 
событий не предвидится, 
но лично для себя вы опре
делитесь со многими ви
севшими до того вопроса
ми. Вероятно, вы отфильт
руете часть людей из свое
го круга общения, и ближе 
к пятнице решите, к чему 
вы стремитесь. До среды 
покупки, подарки, личная 
жизнь изобилуют просчета
ми.

о вторник и сре
ду вы будете увере
ны в себе, но как 
раз таки можете до
пустить ошибку, 

особенно полагаясь на чьи- 
то легкие предложения. .Во 
второй половине вероятны 
вынужденные перестройки 
в работе, какие-то не очень 
приятные обязанности и 
просьбы, отнимающие ва
ше время. На этой неделе 
вы будете заботиться в ос
новном о личчых "элах.

Близнецы
Весьма неодно

значная для вас не
деля. Хотя все по
следствия будут 
преодолены, вы не 

сможете заниматься тем, 
что планировали. Однако 
некоторые старые идеи, на
оборот, неожиданно начнут 
воплощаться. В пятницу у 
вас будут встречи с давни
ми хорошими друзьями. А 
до четверга вы можете ис
пытывать недопонимание в 
личном общении.

Рак
Эта неделя прино

сит Ракам новый 
всплеск активности, 
зарождение новых 
идей, важные кон

такты, которые надолго ос
танутся с вами. Сейчас вам 
стоит меньше времени уде
лять семье и личной жизни, 
чтобы не упустить все воз
можности. Некоторые удо
вольствия и страсти могут 
вам очень дорого стоить, а 
отдохнуть по-настоящему 
вы сможете в воскресенье.

Пев
После месяца от

носительного зати
шья, у вас появляют
ся новые стимулы, 
цели, идеи. Вы 

вдруг вспоминаете про ста
рых знакомых, которые и 
помогут в делах, и подкинут 
идеи, как можно зарабо
тать. Вам лучше не прини
мать до четверга важных 
решений, поскольку наст
роение будет совсем не де
ловое. Некоторые Львы мо
гут поплатиться за желание 
без усилий получить блю
дечко с голубой каемочкой.

Дева
Часть Дев может

[испытывать бурный 
подъем и всплеск 
трудоспособности, 
часть, наоборот, ус

покоение после окончания 
своего месяца. Вам при
дется немного оторваться 
от привычных забот и уви
деть то, что не замечалось 
ранее - важность личных и 
неформальных отношений, 
способных обогатить вас и 
материально, и психологи
чески. В личных отношени
ях вы слишком мягки и де
ликатны, нередко действуя 
во вред самим себе. Среда 
наиболее удачна, а суббота 
с утра - наоборот.
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Скорпион
Неделя приносит 

для вас ряд соблаз
нов в профессио
нальном росте и 

личных отношениях. В пер
вые три дня беззаботное 
настроение может повре
дить в делах. Легкое отно
шение к жизни поднимает 
настроение, но увлекаться 
им не стоит, чтобы не со
вершить крупных ошибок. 
Вообще, вы будете жить 
своей отдельной жизнью, 
не разделяя озабоченности 
всех окружающих.

Стрелец
Соблазн приме

нить свою силу и 
легко добиться ка
кого-то приятного 
успеха будет дер

жать вас в напряжении. Не
которые любовные ситуа
ции или спекуляции в биз
несе проверят вашу чест
ность, во всем важно будет 
вовремя остановиться. По
такая желаниям, вы можете 
повредить репутации, же
лательно не нарушать за
кон, особенно за границей. 
В личных отношениях будут 
важные разговоры ближе к 
выходным.

Козерог
Эта очень важная 

неделя приносит 
вам новое понима
ние своих целей, се
рьезные переговоры 

о своей карьере, перест
ройку работы в ином на
правлении. Многие Козеро
ги сдвинут с места те дела, 
которые давно хотелось до
вести до конца, особенно с 
оформлением официаль
ных бумаг и документов. 
Могут появиться очень важ
ные деловые связи и по
ездки.

Водолей
Хотя череда пере

строек в личных от
ношениях и собст
венных позициях у 

вас еще остается, с этой 
недели ситуация уже более 
благоприятна, и ваша оцен
ка реальности более объек
тивна и дальновидна. Водо
леи могут рассчитывать на 
определенную удачу во 
второй части недели - инте
ресные поездки, реализа
цию замыслов, появление 
новых перспектив.

ES
Рыбы

Первые три дня вы

Iбудете больше зани
маться своими дела
ми, потом придется 
переключиться на 

семью и работу, хотя бо- 
гемность будет мешать се
рьезному отношению к лю
бому делу. В конце недели 
Рыбы будут втянуты своими 
партнерами в какие-то фи
нансовые операции,что за
ставит вас вынужденно ос
ваивать новые, несвойст
венные вам роли. Возмож
но включение в новый кол
лективный бизнес.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I
1. Вечная холодры га. 3. Э лектрош нурок. 6. Бывает сальная, стеариновая, восковая и сперм а

цетовая. 9. Похмельная шарада. 11. Коневагон. 12. О тклик.на привет. 13. Гражданка зарубеж ни- 
ца. 14. С трогообразны й человек. 16. Самолетоплан. 20. Застольный труж еник. 22. Квартирный 
ярус. 24. Кресло-табурет. 26. Город разбиты х шведов. 27. Щ епкина  вотчина. 28. Акцентный д и 
алект. 29. Родственники кроссовок. 30. Д орож ное  распутье. 32. П рикрепостная канава. 33. М и
нипещ ера. 34. Чулковые передки. 36. Глобус по своей сути. 38. Коф ейный бар. 40. Товарная за 
вертка. 42. Ледоставны й водоем. 44. Ивануш кина сестрица. 45. Ветеранское увольнение. 46. 
Поведенческий образ. 47. Д ом енны й кочегар. 50. Рукоятковый светильник. 52. Бревенчатый 
сплавщ ик. 53. Папин делегат. 55. Удуш ливый недуг. 56. Ходячий прилавок. 58. Командный сою з. 
59. Конское удобрение. 61. Катковое заливное. 62. О рудие геолога. 63. Правнучкина бабка. 65. 
Грузопассаж ирский  велосипедист. 66. Торпедная лодка. 67. Земляная тюрьма. 68. Речной усач. 
70. Ж илприю т. 72. Вы жимной напиток. 73. Пехотный четырехугольник. 74. Звездны й список. 75. 
Лош адины й карлик. 76, Ш умная артель. 77. Д епутатский  паспорт. 78. Ф актовы й довод.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учительская наука. 2. Англоф анат. 3. Придверный ковер. 4. Световой эф ф ектовщ ик. 5. Л е 

соруб девочки Элли. 6. Д еревянны й отщ епенец. 7. П родавец-турист. 8. М ужская привязь. 10. Ак- 
валанго-лю бительница. 15. Д елоум ение. 17. Рекламная кинош ка. 18. Памятное торжество. 19. 
М онгол-овцевод. 21. М орильный вид. 23. Настенный самолет. 24. Щ енкова мать. 25. О бращ е
ние в суд. 26. М орской  атас. 30. Почтительный присест. 31. П ропагандист. 35. П ротивник в со 
стязании. 37. Л ицевой мандраж. 39. Безбилетное объявление. 41. Умонепонятная страна. 42. 
Последователь правдивого  искусства. 43. Арм ейский  передок. 46. Л егендарная наука. 48. Теат
ральный перекур. 49. Горловой грипп. 51. Студенческий оратор. 52. Солдатская бескозы рка. 53. 
Премиальный конкурсник. 54. П родаж но-трудовой продукт. 57. Измельчительная мочалка. 60. 
Зубочисткин клиент. 61. Головной таран. 63. Клавиш ник из костела. 64. М ежреберны й отбивной. 
68. Религиозная общ ина. 69. Пиратская отметка. 70. Невестин перекуп. 71. Госчасть организм а. 
72. Ф изическо-культурная часть. 73. Рыбий пир.

Ответы на кроссворд из номера 37:
По горизонтали: 1. Потемкин. 3. Краков. 6. Факел. 8. Анка. 9. Заря. 10. Ребус. 12. Коза. 13. Окот. 15. Опе

ра. 16. Импотент. 18. Арс. 19. Бунша. 21. Наркоз. 24. Кайфа. 25. Кусто. 26. Луна. 27. Суша. 28. Пир. 30. Би
нокль. 31. Альбом. 33. Нолик. 34. Нива. 35. Снеговик. 38. Ларго. 39. Евклид. 41. Трос. 43. Буки. 44. Оратор. 
45. Заступ. 46. Вок. 47. Итог. 48. Анонимка. 51. Осирис. 54. Капуста. 60. Снукер. 61. Книга. 62. Октябрь. 
63. Орел. 64. Аутсайдер. 67. Токай. 71. Хунг. 72. Лагер. 73. Мозг. 75. Мешок. 76. Рифма. 78. Оза. 79. Кок. 
80. Костяк. 81. Одесса. 82, Апельсин.

По вертикали: 1. Паралитик. 2. Наркотик. 3. Казарма. 4. Абрикос. 5. Висконсин. 6. Форте. 7. Листопад. 
11. Браунинг. 14. Опт. 17. Просперо. 19. Балкон. 20. Осенение. 21. Носков. 22. Русь. 23. Здание. 24. Кора. 
29. Микроскоп. 30. Балабанов. 32. Молот. 35. Судорога. 36. Клубника. 37. Приказ. 40. Коати. 42. Раптор. 
44. Откуп. 49. Оракул. 50. Истина. 52. Сестра. 53. Сеть. 54. Компот. 55. Скупой. 56. Клодт. 57. Урал. 58. Ка
ра. 59. Обед. 60. Сарказм. 65. Украинка. 66. Ресторан. 68. Эгер. 69. Альфонс. 70. Огласка. 71. Хлопок. 
73. Мужик. 74. Гердт. 71. Мао.

ПРОДАМ 
г на о,Ясачный, 

проект (брус, 7x10м,
5 комнат, холл-камин, балк ,

3 металлические теплицы 

насаждения,.. . ' ' 5/
■ ■ " . "

:
53-03-06 (После 18 ч).

___

УПЗ-469Б,

Тея.: 51-92-51 Со S до 1 ?чЛ,
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