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Бензин 
подорожал. 
Врачи 
довольны -  
ходить 
полезно!
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Евгений Канухин, 
депутаты Думы АМО

Рекорд за “Рекорд”
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Дисней
зовет
на помощь. 
Ангарчанин 
спешит.

Губит людей не пиво...
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Вредная привычка по вечерам пить водку 
рождает полезную привычку по утрам пить 
пиво...

Народная мудрость.

Редкий житель Ангарска, да что Ангарска - России, 
может похвастаться тем, что махнул не глядя мор
ковку на кварцевые часы "Рекорд ". Наталья Демчен
ко сделала это! Правда, морковка была не простая, 
а конкурсная. Дочери Натальи Александровны прочли 
о конкурсе "Мисс Морковь-2002" и убедили маму по
участвовать.

I ы -начинающие садоводы, на успех не особо 
надеялись. Поэтому звонок из редакции застал 

I меня врасплох. А когда спросили, какие часы - 
мужские или женские - мне нужны, я просто растерялась,
- признается победительница.

Директор сети часовых салонов "Лоцман" Петр Король
ков взял на себя благородную обязанность спонсора кон
курса. Часы действительно хороши- с японским механиз
мом, на изящном металлическом браслете. За призом На
талья Александровна пришла вместе с младшей дочерью 
Татьяной. На вопрос, кто же будет носить подарок от "Лоц
мана", девочка ответила, что пока окончательного решения 
не принято. "Наверное, мы с сестрой по очереди..".

Осенью будущего года наша газета обязательно прове
дет новый конкурс среди садоводов. Что будет предметом 
предстоящего соревнования - пока секрет.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Вообще к пиву у м е
ня отнош ение 
д войственное. С 

одной стороны, в летнюю 
жару нет ничего лучше, 
чем осуш ить стаканчик 
его, холодненького. С 
другой стороны, не раз, 
видя, как море пива на на
родных гуляниях на пло
щади сначала вливается, 
а затем то же самое море 
выливается в окрестны х 
дворах и подъездах, как- 
то начинаешь по-другому 
к нему относиться. А если 
вспомнить случай, "когда 
муж пошел за пивом...", 
воспетый Лолитой, то во
обще как-то грустно ста
новится.

Однако праздник лю би
телей пива "Пивоглот го 
да" состоявшийся в КТЗ 
"С оврем енника" ("ш а й 
бе"), получился довольно 
веселым. О пределялось 
это, наверное, тем, что 
возраст и зрителей, и от
важной ш естерки пиво- 
глотов был одинаков. В 
зале была практически  
одна молодежь. Потому 
веселые конкурсы и заж и
гательные выступления 
театра мод "Карина" меж
ду ними проходили "на 
ура".

Сначала участники кон
курса рассказали зрите
лям, как они познакоми
лись с пивом, а потом по
любили его. Виноваты в 
этом были друзья (на пер
вом месте) и даже... роди
тели, посылавшие своих 
чад за этим напитком. Ну 
а В.Устинин, самый стар
ший участник конкурса (34 
года), вообще достоин за 
несения в книгу Гиннесса, 
поскольку дружит с пивом 
(по его рассказу) с двух 
(!!!) лет. Далее участникам 
предстояло на скорость 
съесть тарелку фисташек 
(насухую , удовольствие 
еще то!). Самым провор
ным в этом оказался Анд
рей Шакирьянов, 21 -лет
ний студент АГТА.

Сложное испы тание - 
определить по вкусу четы
ре сорта пива - с честью 
прошли только два участ
ника: В.Устинин (еще бы, 
с 2-х лет тренируется) и
А.Ш акирьянов.

Полную проф непригод
ность в этом состязании 
продемонстрировал Алек
сандр Засимов, не угадав
ший ни одной марки пива.

Зато Анатолий Засимов 
(брат?), сотрудник ПЧ-18, 
задавил всех эрудицией в 
знании пивных рекламных 
слоганов.

Быстрее и лучше всех 
справились с чисткой су 
шеной рыбы студенты АГ
ТА Андрей Ш акирьянов и 
Евгений Духовников. А по
беда в конкурсе выпива
ния 1,5-литровой бутылки 
пива опять досталась сту
денту АГТА. Николай По
кровский намного опере
дил своих соперников. 
П о-видим ом у, еж еднев
ное грызение гранита на
уки вызывает острую жаж
ду, что и помогло ему по
лучить приз - фартук от 
"Толстяка".

Пивоглотом года и об 
ладателем главного приза
- трех ящиков пива - стал 
Андрей Шакирьянов.

Евгений Духовников на 
втором месте с призом 2 
ящика. А один ящ ик пива и 
третье место у Владимира 
Устинина. Остальные уча
стники  конкурса  будут 
бесплатно кататься три 
месяца на марш рутном 
такси №40.

Андрей ДЕРЕВЦОВ.
Ф ото автора.

P.S.
На прощание просто хочется восклик

нуть: "Даешь конкурс любителей моло
ка!" Ей Богу, я и сам бы в нем с удоволь
ствием поучаствовал, тем более что мо
локо пью практически с рождения и до 
сих дней, и да простят меня любители 
пива, считаю, что это вкусней и полез
ней.
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Будет ли храм Поджог

Автострасти

Достали

Гости

нефтехимиков, Л^НГАРСКИЙ
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т .: 98-087.

За бензином 
не угнаться

Новые маршруты
старых автобусов

Постановлением мэра открыты три коммерческих автобус
ных маршрута №9, №11 и №16. Маршрут №9 "Ж.д.вокзал - 
211 кв-л" двигается от вокзала по улице Ленина с поворотом 
на улицу Ворошилова, затем на улицу Горького, далее по ули
це Алешина и Энгельса с заездом на улицу Новокшенова, за
тем через 211 квартал на улицу Энгельса и вновь на железно
дорожный вокзал. Маршрут №11 "Тех.училище - ДК "Совре
менник" - от тех.училища на улицу Октябрьскую с последую
щим поворотом на улицу Ленина и выездом на К.Маркса, за
тем по улице 40 лет Октября через улицу Крупской по улице 
Коминтерна с поворотом на улицу Социалистическую до ДК 
"Современник", и в обратном направлении с заездом на ули
цу Восточную мимо "Оргстройпроекта" до тех.училища. Марш
рут №16 "Опт.рынок "Сатурн" - фирма "Автомобили" - от "Са
турна" по улице Ленина до улицы Ворошилова с поворотом на 
улицу Чайковского и по Ленинградскому проспекту до улицы 
Социалистической, затем по улицам Фестивальной и Рыноч
ной до фирмы "Автомобили” , и в обратном направлении.

Московские швеи 
не чета нашим

Большинство ангарчан не 
возражают - православный 
храм городу нужен. Уже есть 
храмы в таких городах, как 
Братск, Усть-Илимск. Даже 
юный Саянск входит в список 
"оцерквленных" городов об
ласти. А наш город пытается 
возвести свою церковь уже 
восьмой год. Причина про
стая - любая стройка, даже 
богоугодная, требует вполне 
земных капиталовложений. 
Сейчас единственным источ
ником финансирования явля
ются пожертвования горо
жан. В среднем ежемесячная 
сумма сбора составляет 112 
тысяч рублей. А для нормаль
ного темпа работ требуется 
не менее 300 тысяч ежеме
сячных поступлений - такую 
информацию дали нам в по
печительском совете строи
тельства храма Святой Трои
цы. Причем до 40% сборов 
дает церковная кружка в 
церкви, что находится в 4-м 
поселке. На сегодняшний 
день ясно: несмотря на жела
ние горожан украсить Ан
гарск храмом, пожертвова
ний от граждан явно недоста
точно. Средства из церков
ных кружек дают возмож
ность лишь поддерживать 
стройку, а не вести ее. На се

годняшний день город по- 
прежнему должен строите
лям Около 600 тысяч рублей. 
И пожертвования, увы, никак 
не могут покрыть эту разни
цу. Вероятно, придется при
бегнуть к опыту иркутского 
генерал - губернатора Сине
льникова. При строительстве 
здания областного драмати
ческого театра он поступил 
просто: разослал письма с 
предложением пожертвовать 
деньги на стройку промыш
ленникам и купцам Иркутска. 
Список адресатов опублико
вали губернские газеты. А че
рез месяц те же газеты дали 
знать, кто и сколько средств 
выделил. Против нескольких 
известных фамилий стояли 
прочерки или до неприличия 
маленькие суммы. Нужно ли 
говорить, что после первой 
же публикации деньги пошли 
и драмтеатр был построен за 
какие-то четыре года - вы
глядеть Плюшкиным не хотел 
никто. Может, применить 
опыт прошлого - тогда и дело 
с мертвой точки сдвинется? 
Рекламу любят. А вот подоб
ная антиреклама вряд ли ко- 
го-то порадует...

Николай 
ХМЫЛЬНИКОВ. 

Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

1 октября во ДК 
"С овре м ен н и к" 
профсоюзный ко
митет АЭХК уст
роил для своих ветеранов праздник. Всего на комбинате - око
ло трех тысяч пенсионеров. В зале собрались не все - кто-то 
еще продолжает трудиться, а одна из моих знакомых (хоть и 
пенсионного возраста) заявила так: "А я себя пожилой не счи
таю! Что же мне, в 58 лет в старики записываться?" Кроме ве
ликолепного концерта творческих коллективов "Современни
ка" пенсионеров ждал и весьма приятный сюрприз. Председа
тель профсоюзного комитета АЭХК Алексей Мартынов, после 
традиционных поздравлений и пожеланий объявил, что в каче
стве подарка ко Дню пожилого человека ветеранам комбината 
выделено четыре миллиона рублей. Действительно, те, кто от
дал работе "на площадке" несколько десятков лет своей жиз
ни, после ухода на заслуженный отдых не чувствуют себя за
бытыми. Комбинат из своих фондов обеспечивает ежеквар
тальную доплату к пенсии, помнит о днях рождения своих 
бывших работников, приглашает их на торжества. Отрадно, 
что одно из крупнейших предприятий города проявляет уваже
ние к своим ветеранам не одними лишь добрыми словами.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Московская швейная фабрика ЗАО "Кристи" решила ис
пытать на ангарчанах качество собственной продукции, 
для чего привезла в наш город коллекцию моделей верх
ней одежды. Выставка-распродажа была организована в 
ДК нефтехимиков. Более 500 изделий из отечественных 
шерстяных тканей, всего около 70 моделей было пред
ставлено вниманию провинциальных модниц, которые, по 
мнению организаторов такого выезда, не должны отли
чаться большой привередливостью. Однако отличились. 
Вместо восторженных о т к л и к о в  ангарчанки выражали не
довольство: мол, москвичи привезли нам неликвиды. Ра
зочарование постигло и директора Ангарской швейной 
фабрики Светлану Королеву, которая одной из первых по
сетила эту выставку. "Наши пальто - лучше!" - убежденно 
констатировала она. Думаю, с ней согласились большин
ство посетителей.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Трамвай в пикете

Утро второго октября 
встретило водителей 
автомашин неприят

ным сюрпризом - подоро
жал бензин. Цена за 1 литр 
самого ходового топлива 
АИ - 92 подскочила на пол
тора рубля. Теперь за пол
ный бак "Жигулей" придет
ся выложить 429 рублей.. 
Как объяснила оператор 
АЗС ( на Московском трак
те, возле поселка Майск),

причина в том, 
что производи
тель бензина - 
компания ЮКОС 
- изменила в сто
рону увеличения 
отпускную цену 
на свою продук
цию.’ В течение 
двух суток цена 
бензина на всех 
городских за
правках выров
няется. Возмож
но, чуть дольше 

продержатся старые цены в 
Иркутске - там запасы топ
лива побольше. Утешает 
одно - летний разъездной 
сезон закончен, зимой 
большинство авто отдыхает 
в гаражах и на стоянках. Не 
радует другое - как прави
ло, рост цен на бензин 
обычно влечет за собой по
вышение стоимости других 
товаров.

Сергей НИКОЛАЕВ.

Акцией протеста решили ответить бывшие и еще остав
шиеся работники Ангарского трамвайного управления на 
меры местной администрации. Около 60 человек собра
лось во вторник, 1 октября, у здания мэрии с требованием 
вернуть долги. Судьбе ангарского трамвая не позавиду
ешь, речь идет уже не просто о сокращении маршрутов, а 
о целесообразности существования всего трампарка. Из 
1100 работников АТУ на рабочих местах осталось лишь 
760 человек, остальные были сокращены в три этапа. И 
положенные по закону компенсации им так и не выплати
ли. Вместо управления было создано новое предприятие - 
"Ангарский трамвай", которое никому, естественно, ниче
го не должно. А с обанкротившегося и фактически пере
ставшего существовать АТУ, как говорится, взятки гладки. 
Обиженные трамвайщики намерены обратиться в суд.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Кто не любит 
“Викторию”?

30 сентября около шести часов утра неизвестные совер
шили покушение на витрину и вывеску супермаркета "Вик
тория". По словам охранника, сначала от удара посыпа
лись стекла витрины, затем вспыхнуло пламя. Оперативно 
прибывшие пожарные погасили загоревшуюся вывеску . 
Во второй половине дня следы происшествия были ликви
дированы - сняты две оплавленные буквы, убраны оскол
ки. Нет ответа на вопрос, что стало причиной попытки под
жога - хулиганство или месть конкурентов.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Призыв

Не коси от армии
Мэр АМО Евгений Канухин утвердил мероприятия, свя

занные с организацией призыва граждан 1975-1984 годов 
рождения на военную службу в осеннем призыве 2002 го
да. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2002 г. Ут
вержден новый состав призывной комиссии. В ее состав 
вошли врачи-специалисты и медицинские сестры меди
цинских учреждений, расположенных на территории АМО, 
а также служащие военного комиссариата и администра
ции АМО. Председателем комиссии назначен вице-мэр 
муниципального образования Андрей Козлов. Медицин
ская комиссия проведет обследование, и в случае необ
ходимости юноши, нуждающиеся в стационарном обсле
довании и лечении, будут обеспечены внеочередной гос
питализацией. Для этой цели есть сорок шесть койко-мест 
в семи лечебных учреждениях города.

Новая песня о главном

Бюджет-2003: 
пояса можно 
ослабить

Свою очередную встре
чу с иркутскими журналис
тами депутат Государст
венной Думы от ангарско
го избирательного округа 
Константин Зайцев посвя
тил главному - бюджету 
страны на 2003 год. Как 
известно, в первом чтении 
федеральный "Закон о бю
джете” был принят Госу
дарственной Думой "без 
единого, выстрела" Дело в 
том, что думские фракции 
были допущены к работе 
над федеральной казной 
еще в мае. Так что к сентя
брю бюджет был скроен с 
учетом их мнений.

Основные параметры 
главного финансового до
кумента таковы: доходы - 2 
417 миллиардов рублей, 
расходы - 2 345 миллиар
дов, профицит - 72 милли
арда. "Лиш ние” деньги 
планируется потратить на 
погашение государствен
ного долга (51 миллиард) 
и пополнение финансово
го резерва страны (20 
миллиардов). Константин 
Зайцев считает, что феде
ральная казна надежно за
щищена от капризного 
нефтяного рынка. По его 
мнению, заложенная в бю
джете цена на нефть - 21 
доллар за баррель - "бо
лее чем консервативна". 
Сейчас нефть на мировом 
рынке продается по 28 
долларов за баррель, су
ществующий ценовой ре
зерв позволит выполнить 
бюджет на все 100%. Курс 
доллара в среднем за год 
составит 33 рубля за один 
"зеленый".

Бюджет 2003 года соци
ально-направленный. Д о
полнительно на правоо
хранительную деятель
ность будет выделено 70 
миллиардов рублей, на на
циональную оборону - 60 
миллиардов, на образова
ние - 17 миллиардов. Не 
стоит беспокоиться о "по
худении" статьи "социаль
ная политика". Ее финан
сирование уменьшено на 
279 миллиардов, зато на 
446 миллиардов будет 
увеличена финансовая по
мощь бюджетам других 
уровней. Это значит, что 
деньги на социальные про
граммы из федерального 
бюджета перекочуют в об
ластные.

Примечательно, что нас 
больше не просят затянуть 
пояса. В будущем году 
дважды повысятся пенсии. 
С 1 февраля базовая пен
сия увеличится на 6%, с 1 
августа - еще на 5%. По 
крайней мере, увеличение 
пособия по старости не 
буДет отставать от инфля

ции. Депутат уверен, что 
прогнозируемый на 2003 
год уровень инфляции в 
пределах 10-12% вполне 
реален. По итогам 2002 
года инфляция составит 
примерно 14%.

С I октября будущего 
года будет увеличен мини
мальный размер оплаты 
труда. Против нынешних 
450 рублей он возрастет 
на 150 рублей. Одновре
менно с этим планируется 
подкинуть деньжат бюд
жетникам. Предположи
тельно речь идет о 20- 
процентной надбавке. Од
нако Зайцев отметил, что 
этот вопрос будет деталь
но прорабатываться между 
вторым и третьим чтени
ями. Вполне возможно, что 
на этот "ш ирокий" жест 
государству просто не хва
тит средств.

Теперь о том, что в но
вом бюджетном раскладе 
будет иметь Иркутская гу
берния. Во-первых, про
изошло некоторое пере
распределение бюджет
ных денег. В 2003 году 
43% всех средств осядет в 
области. 57% достанется 
Федерации. Нынче это со
отношение выглядит так: 
41% на 59%. Во-вторых, по 
Федеральной : адресной 
инвестиционной програм
ме Иркутская область по
лучит 201 миллион рублей 
(в 2002 году - 184 миллио
на). По оценкам Констан
тина Зайцева, эту сумму 
можно увеличить на 15 
миллионов, если ввести 
ряд налогов, например, 
экологический. Согласно 
ФАИП, Москва полностью 
или частично возьмет на 
себя финансирование ря
да областных социальных 
объектов. Например, в Ан
гарске на федеральные 
инвестиции могут рассчи
тывать стадион "Ермак" (5 
миллионов), долгострои: 
роддом (6 миллионов) и 
школа в 7а микрорайоне (5 
миллионов), реабилитаци
онный центр для детей с 
нарушением опорно-дви
гательного аппарата (6 
миллионов) - всего девять 
объектов. Теперь ответст
венность за эти деньги це
ликом и полностью ляжет 
на местную власть. В этом 
году в Иркутской области 
около 100 федеральных 
миллионов могут оказать
ся не освоенными как раз 
из-за нерасторопности му
ниципальных администра
ций. Пойди докажи потом 
правительству, что эти 
Деньги нам действительно 
нужны.

Тамара АНТОНОВА.
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Дела судебные

С таким призывом вы
ступили иркутские "пра
вые" (Союз правых сил) 
на митинге-концерте, 
проведенном ими в Ир
кутске 28 сентября. Такие 
же митинги по инициати
ве "правых" прошли еще 
в 60 городах России. 
Площадь на набережной 
Ангары в Иркутске была 
запружена молодежью, в 
том числе из Шелехова, 
Тайшета и даже Чуны. 
Небольшая группа моло
дежи из Ангарска тоже 
присутствовала на этом 
митинге. Посчитали необ
ходимым принять участие 
в этом митинге и пред
ставители ангарского ко
митета солдатских мате
рей во главе с его пред
седателем Людмилой 
Ивановной Трапезнико
вой.

На этом митинге вы
ступили депутат Госу
дарственной Думы, 

председатель партии СПС в 
Иркутской области Юрий Ку
рин, студент Иркутского пе
дагогического университе
та, участник военных дейст
вий на Северном Кавказе, 
еще несколько представите
лей молодежной общест
венности и председатель 
комитета солдатских мате
рей Ангарска Людмила Тра
пезникова.

На мой вопрос: что же  
р о сси й ски х  "правы х" не  
устраивает  в современ
ной армии и что они кон
кретно предлагают, депу
тат Госдумы Юрий Курин 
весьма эмоционально отве
тил:

- То, что мы наблюдаем в 
современной Российской 
а р м и и , н е  уст раивает  н и  р о 
дит елей, н и  их детей, кото
рые в этой армии служат. И 
свое отношение к порядкам 
в армии солдаты проявляют 
в частности массовым де
зертирством. Ежегодно в 
армии совершаются до двух 
тысяч актов насилия над

Тайм-информ

солдатами. А кого может ус
троить тот непрофессиона
лизм, который проявляет 
наша армия в чеченской 
кампании? Ведь что мы на
блюдаем в Чечне? Солдаты, 
едва обученные в течение 
полугода стрелять и марши
ровать, отправляются в че
ченское пекло против хоро
шо обученных, против на
стоящих профессионалов- 
террористов.

Против профессионалов и 
воевать должны профессио
налы, то есть солдаты, для 
которых служба в Россий
ской армии является их про
фессией, и нанимают на 
службу в ней добровольно, 
без всякого принуждения.

На днях президент 
России подписал 
Указ о демобилиза

ции военнослужащих сроч
ной службы и призыве на 
военную службу сроком на 
два года в армии и три года 
в Военно-Морском флоте. 
СПС считает, что нынешний 
призыв на два года должен 
быть последним. Мы уже не
сколько лет выступаем за 
немедленную военную ре
форму. Она состоит в следу
ющем: все военнообязан
ные должны служить не два 
года, а шесть месяцев. Под
черкиваю - шесть месяцев, 
всего полгода. Это сразу 
уменьшит число тех, кто ук
лоняется от нее любой це
ной. Полгода - это от одного 
призыва до другого. Значит, 
в части будут служить только 
одногодки. Соответственно 
в части не будет ни "моло
дых", ни "стариков” , не бу
дет и дедовщины. Призван
ные на шесть месяцев не бу
дут служить в "горячих точ
ках” .

В этих точках должны слу
жить те, кто после полугодо
вой службы добровольно бу
дут продолжать служить в 
Российской армии на кон
трактной основе. Зарплата 
таких контрактников должна 
быть выше, чем в среднем

по стране. После 15 лет 
службы в армии контрактник 
должен получить из бюдже
та средства на покупку двух
комнатной квартиры.

Перед выходом на "граж
данку" контрактник должен 
быть обучен вождению авто
мобиля (с водительскими 
правами), пользованию пер
сональным компьютером и 
другим нужным в мирной 
жизни вещам.

В итоге уже в 2005 году 
Россия получит боеспо
собную армию численно
стью 850 тысяч человек и 
5-6 миллионов человек 
обученного запаса. Еже
годные расходы на проведе
ние военной реформы не 
превысят 10 процентов во
енных расходов.

Владимир Путин в целом 
согласен с нашими предло
жениями по реформирова
нию в армии, но заявил, что 
военные (то бишь генералы) 
просят не спешить с осуще
ствлением военной рефор
мы.

Людмила Ивановна Тра
пезникова, выступившая на 
митинге, выразила мнение 
солдатских матерей, заин
тересованных в военной ре
форме, которая избавила 
бы их от постоянной тревоги 
за судьбу своих детей.

Людмила Ивановна рас
сказывает, что в их комитет, 
который ведет прием каж
дый вторник, постоянно 
приходят родные и просят 
выяснить что-либо о судьбе 
своего сына, от которого 
долго нет никаких вестей. 
Или помочь в расследова

нии обстоятельств гибели 
сына. А случаи бывают про
сто дикие. То солдата нахо
дят за пределами войсковой 
части мертвым на железно
дорожной насыпи, то уто
нувшим в каком-нибудь во
доеме, одетым с ног до го
ловы, а военная прокуратура 
отвечает: уголовное дело 
прекращено за отсутствием 
состава преступления. И 
стоит ли после этого удив
ляться массовым дезертир- 
ствам.

Положение ребят, вернув
шихся из Чечни, остается 
незавидным. Их статус до 
сих пор не определен. Про
граммы реабилитации как 
не было, так и нет. А ведь 
далеко не все ребята вписы
ваются в мирную жизнь. 
Многие из них приходят и 
просят оказать помощь в по
лучении средств за службу в 
Чечне. Так что без реформы 
в армии никак не обойтись.

В митинге приняли учас
тие такие вокально-инстру
ментальные ансамбли, как 
"Удача", "Матч бокс", "Ками
кадзе", "Сэкет" и ангарский 
ансамбль "Бездна", выступ
ление которого было встре
чено более эмоционально, 
чем остальных групп.

В восемь вечера под зву
ки мелодий "Бездны" ангар- 
чане сели в автобус, а ир
кутская продвинутая моло
дежь продолжала петь и ве
селиться, и кричать: "Даешь 
военную реформу!"

Александр СВИРИДОВ.

Мэры поддержали 
"пипотов"

В прошедшую пятницу в Ангарске в 
здании Межрегионального учебного 
центра АЭНХ прошел семинар-совеща- 
ние мэров городов Иркутской области. 
Были представлены 36 территорий (поч
ти все), не было лишь администрации 
Мамско-Чуйского района.

В течение 5 часов мэры посовещались 
по четырем разным направлениям дея
тельности муниципалитетов.

Обсудили исполнение федеральных 
законов по инвалидам и ветеранам вой
ны. Начальник областного управления 
социальной защиты Семен Круть не об
надежил мэров, сообщив, что в следую
щем году денег на исполнение феде
ральных законов добавится совсем не
много. Сейчас Федерация перечисляет 
30% от необходимых средств, в следую
щем году будет чуть более 50 %. Однако 
почти в два раза больше средств пред
полагается на выполнение областных 
социальных программ.

Начальник областного управления об
разования Леонид Выговский рассказал 
о мероприятиях по модернизации систе
мы образования. Сделан курс на повы
шение квалификации учителей, привле
чение педагогов только с высшим обра
зованием. В следующем году закончится 
процесс компьютеризации школ, после 
будут обновлять компьютерные классы 
новой техникой. Каждая школа должна 
будет ввести должность заместителя ди
ректора по информационным технологи
ям.

О мерах по усилению борьбы с пре
ступностью доложил начальник УВД Ир
кутской области Александр Россов. Он 
обратил внимание мэров на состояние 
помещений, где сотрудники милиции ве
дут прием населения. Неприглядный вид 
дежурной части и агрессивное поведе
ние ряда сотрудников при первом же 
контакте настраивают на противостоя
ние. Генерал обратился к главам адми
нистраций вместе с начальниками УВД 
целенаправленно решать эту проблему. 
В этом году и в начале следующего 
Александр Россов намерен побывать во 
всех 37 муниципальных образованиях и 
на месте обсудить с мэрами возможнос
ти эффективного сотрудничества.

Ключевой темой семинара-совещания 
мэров в Ангарске стало знакомство с

опытом ангарчан в части реализации 
"пилотных” проектов в рамках концепции 
областной государственной жилищной 
политики. С докладами выступили пред
седатель областного комитета по жи
лищной политике Петр Воронин и заме
ститель мэра Ангарска Александр Бы
ков. Новые предприятия в сфере ЖКХ 
Ангарска работают менее трех месяцев. 
Анкетирование населения по вопросу их 
удовлетворенности в части обслужива
ния "пилотами" предполагается провес
ти в октябре. Но уже сейчас видны поло
жительные результаты. Со слов Алексан
дра Быкова, изменилась структура за
трат жилищных организаций - больше 
денег направляется на работы по сохра
нению жилья и коммуникаций, стали 
меньше издержки на содержание персо
нала, однако у персонала появился сти
мул для улучшения качества работы. 
Присутствовавший на совещании замес
титель губернатора Сергей Брилка вы
соко оценил смелый шаг новой админи
страции Ангарска, заверив, что лично 
будет помогать новым проектам. "Мы не 
навязываем, что все вы должны после
довать примеру Ангарска, - сказал Сер
гей Брилка главам администраций,- но 
уже через два года вы увидите, какие 
дополнительные ресурсы будет иметь 
Евгений Канухин для эффективного уп
равления городским хозяйством".

500 тонн суррогата 
в недепю - наша 
алкогольная норма

На совещании был заслушан отчет на
чальника штаба УВД Игоря Парфиненко 
по итогам работы в сентябре. На пред
мет законности реализации алкогольной 
продукции было произведено 42 про
верки, составлено 22 протокола о нару
шении. Изъят 131 литр спиртосодержа
щей жидкости. Начиная с июля, в судеб
ные органы направлено на рассмотре
ние 61 дело по фактам нарушения про
дажи алкогольной продукции. Ни одно 
из них (по причине загруженности суда) 
не рассмотрено.

Начальник линейного отдела внутрен
них дел Александр Иванов доложил, что 
милиция располагает информацией, как 
спирт попадает в регион. Технический 
спирт для якобы "технических" целей со 
всей положенной документацией посту

пает в цистернах на станцию "Батарей
ная". Затем его перекупают оптовики из 
Усолья-Сибирского. Дальнейший путь 
реализации суррогата для ангарской 
милиции неподконтролен. Таким обра
зом, около 500 тонн спирта еженедельно 
(!) реализуется в нашей области и Буря
тии.

Отдел контроля потребительского 
рынка администрации АМО совместно с 
правоохранительными органами почти 
ежедневно осуществляет проверки ма
газинов и киосков. Особенно часто там, 
где была замечена реализация спирта. 
Делают контрольный закуп, составляют 
протоколы, изымают товар. Но эти дей
ствия (учитывая бездействие судебных 
органов) должного эффекта пока не да
ют. "Единственный реальный и дейст
венный рычаг, которым мы располагаем,
- отметил мэр Евгений Канухин, - рас
торгать договоры аренды земельных 
участков с ненадлежащими арендатора
ми, с теми, кто травит людей. А других 
желающих взять в аренду участок в го
роде много". Мэр поручил комитету по 
управлению муниципальным имущест
вом активнее работать в этом вопросе.

Кроме тог, администрация АМО наме
рена направить письма в областные пра
воохранительные органы о необходимо
сти комплексной борьбы, координиро
ванных действий. Незаконный оборот 
спирта имеет пагубные социальные по
следствия. Любители дешевого спирт
ного травят свое здоровье. Одурманен
ные, они совершают преступления. На
носится ущерб всей экономике региона.

Борьба с киосками 
продолжается

Продолжается вывоз киосков, работа 
которых не закреплена никакими дого
ворными отношениями с местными вла
стями. В течение сентября на штраф- 
площадку вывезено 22 временных тор
говых сооружения. Всего с начала этой 
работы было принудительно вывезено 
78 киосков. Несколько десятков времен
ных торговых сооружений владельцы вы
везли сами, не дожидаясь действий ад
министрации, так им обходится дешев
ле. Эта работа будет продолжена и да
лее.

Пресс, служба АМО.

Когда-то за бывшими 
осужденными, вышед
шими на волю, догляд 
вели специальные ко
мендатуры. Бывших за 
ключенных или суди
мых, но оставленных на 
воле, трудоустраивали. 
Систематически подо
печные должны были 
приходить в комендату
ру для отметки. Но и 
работники комендатуры  
не ленились проверять 
бытовые условия жизни 
подконтрольных. Инте
ресовались, как они ве
дут себя в быту и на ра
боте, есть ли сдвиги в 
их поведении а лучшую 
сторону. За подопечны
ми организовывался 
общественный кон
троль, так что попавше
му однажды под суд и 
добросовестно отси
девш ему положенный 
срок ещ е несколько лет 
приходилось быть под 
наблюдением "ока госу
дарева” и в точности 
исполнять предписан
ный режим, иначе опять
- каталажка.

серьезная и предполагает 
довольно длительный 
срок заключения. Учиты
вая возраст девчушки, 
первое ее уголовное дело, 
суд счет нужным вынести 
ей условное наказание. 
Дали время на обдумыва
ние своего образа жизни, 
на исправление.

28 мая документы на 
Аню поступили в инспек
цию, а 29 мая эта девчуш
ка снова попала за решет
ку. На этот раз она утащи
ла из детского учрежде
ния вещей на 8 тысяч руб
лей. Теперь ей уж точно 
заключения не избежать, 
причем сроки будут сум
мой равны условной и за 
вновь совершенное пре
ступление. Жалко, конеч
но, девчонку. Но что поде
лаешь, если она свою 
жизнь и свободу не ценит 
ни в грош.

Не менее яркий пример 
Александра Б. Ему испол
нилось 18 лет. Но на нем 
числится такой крими
нальный список, что диву 
даешься.

15 июня 2001 года он 
был осужден за грабеж

Зоркое око 
государево

Ф ункционально по
добная служба 
существует и сей

час, только сменилась вы
веска. Называется так: 
Уголовно-исполнительная 
инспекция, которой много 
лет руководит Елена Ру
дольфовна Григорян. А 
вообще в этой инспекции 
по городу задействовано 
всего пять человек.

Что входит в их обязан
ности? Это, естественно, 
контроль за жизнью быв
ших осужденных, воспита
ние их в этой жизни. То 
есть, контроль за тем, как 
бывший судимый испол
няет предписание судеб
ных инстанций. Под кон
тролем инспекции не 
только освобожденные 
после окончания срока за
ключения, но и условно 
осужденные. В среднем 
на учете в инспекции еже
годно состоит около 700 
человек. А контроль за от
дельными лицами может 
продолжаться от 6 меся
цев до 5 лет. В случае на
рушения режима винов
ный может запросто уйти 
на зону.

Елена Рудольфовна в 
качестве примера привела 
непредсказуемую судьбу 
Ани М. Ей всего 15 лет. Но 
она, как говорят в народе, 
прошла огонь, воду и мед
ные трубы. В своем неж
ном девичьем возрасте 
она уже давно познала 
мужскую ласку, не чиста 
на руку, дерзка и свое
нравна. Ни мать, ни две 
бабушки не могут найти на 
девчонку управу. Она со
вершенно самостоятель
на, и это при детском 
скудном умишке.

29 апреля 2002 года 
Аню судил Ангарский суд 
за дерзкий грабеж. Статья

условно. Потом снова бы
ла попытка кражи. Про
стили. Это было в начале 
июня 2001 года. 10 июня - 
разбойное нападение на 
человека. И вот последний 
этап - с группой дружков в 
феврале 2002 года убили 
запросто, так, ради раз
влечения, мужчину, навер
нув дубинкой. Сейчас это
му парню "катит" вполне 
приличный срок. Можно 
уверенно сказать, за ко
лючей проволокой он ус
пеет состариться.

Два молодых человека. 
Две неудавшиеся судьбы. 
А сколько их, осужденных, 
за колючей проволокой? 
Страшные цифры! Но да
вайте посмотрим хроно
логию массовых амнистий 
за несколько лет.

27 декабря 1997 года 
была массовая амнистия. 
Последовательно -18 ию
ня 1999 года, 26 мая 2000 
года, 30 ноября 2001 года. 
Последняя амнистия была 
в этом году. По Ангарску 
поставлены на учет этой 
инспекцией освобожден
ные из-под стражи 170 че
ловек. Из них 57 - женщи
ны, 60 - несовершенно
летние, остальные - муж
чины. Возраст амнистиро
ванных от 18 до 53 лет,

Встали ли они на путь 
исправления? Будут ли 
жить согласно обществен
ной морали? Или снова 
уйдут на зону? За всем 
этим будет следить Уго
ловно-исполнительная ин
спекция. Она имеет пол
ное право возвернуть не
понятливых снова в места 
не столь отдаленные. Об
разно говоря, это "госуда
рево око" за соблюдением 
нравственности и порядка 
в России.

В.СТЕПАНОВ.



Нам песня строить и жить помогает?

Открытое письмо мэру Ангарского 
муниципального образования Е.Канухину

Рыночная экоНОмика

Господин Канухин!
Обращаются к вам граждане нашего го

рода, прожившие в нем свои лучшие годы. 
У всех у нас были разные профессии, но 
одно увлечение:' с детства, с юности всё 
мы были участниками художественной са
модеятельности, пели в хорах, в ансамб
лях, многие были солистами. Различные 
были у нас дарования, но одно стремле
ние: познавать и нести нашу русскую 
культуру нашему народу, чтобы никогда 
ни одна крупица этого бесценного клада 
не исчезла ни в какое время. Даже в труд
нейшие для страны годы страна наша, на
ша власть предоставляла нам возмож
ность заниматься в прекрасных домах и 
дворцах народного творчества.

Сорок четыре года тому назад был ор
ганизован хор ветеранов войны и труда 
"Красная гвоздика". В нем занимались и 
занимаются (пока что) люди, убеленные 
сединами. Хор имеет звание народного, 
Но он не единственный в ДК "Строитель". 
Есть еще хор любителей русской песни. 
Этот хор также имеет звание народного, и 
там занимаются люди пожилого возраста. 
Есть вокальный ансамбль и вокальный 
кружок для тех, кому за 60.

Мы пишем вам про все это, чтобы вы 
поняли, что такое для нас, пожилых лю
дей, посещение всех вышеназванных 
кружков. Это единственное, что нам оста
лось в нашей трудной жизни. Каждое за
нятие и каждое выступление для всех нас
- это жизнь, это радость. Особенно когда

мы получаем благодарности от наших 
зрителей. А это бывает всегда после на
ших выступлений. А если все это угаснет 
от одного росчерка вашего пера?

Мы понимаем, что в городе имеются 
финансовые трудности, но неужели так 
много тратится средств на нас, и наше су
ществование приносит огромные убытки 
городу? Но ведь не все измеряется день
гами. А чем измерить и объяснить утрату 
русского начала, отсутствие духовности, 
алкогольную и наркотическую зависи
мость у нашего подрастающего поколе
ния? Не изгнанием ли русской культуры из 
нашей жизни?

Всегда считалось, что то государство 
сильное, которое заботится о детях и ста
риках. Считается, что фундамент государ
ства - это культура, высокая мораль. Вот 
поэтому и обращаемся к вам с просьбой: 
оставьте нам последнюю нашу радость, 
не лишайте нас возможности прожить на
ши годы достойно, красиво и с пользой 
для будущих поколений. Без прошлого нет 
настоящего.

Народный хор "Красная гвоздика", 
40 человек.

Народный хор любителей 
русской песни, 26 человек.

Ансамбль "Радуга”, 14 человек.
Вокальная группа, 6 человек.

Струнный ансамбль, 12 человек.
Всего 98 человек в возрасте 

от 60 до 80 лет.

В условиях хроничес
кого дефицита мест
ного бюджета понят

но желание администрации 
найти возможности сэконо
мить. Сейчас город пытает
ся в максимальной степени 
избавиться от всего, что 
требует денег, а доход не 
приносит. Дело вовсе не в 
"синдроме Плюшкина" - 
другого выхода пока не 
предвидится. Волевые (ес
ли не волюнтаристские) ре
шения московских властей
о повышении зарплаты ра
ботникам бюджетной сфе
ры ставят местные власти в 
непростое, если не инте
ресное положение. Коман
да платить больше есть, а 
вот денег для этого не вы
деляется. Летний кошмар с 
выплатой отпускных - яркая 
иллюстрация желания цент
ральной власти переложить 
груз проблем на региональ
ные и местные бюджеты. На 
смиренные намеки помочь 
из Москвы до самых до ок
раин раздавался стандарт
ный ответ: "Финансовые 
возможности у вас есть. 
Используйте внутренние 
ресурсы". А, кроме зара
ботной платы, учреждения 
образования и культуры 
требовали оплаты комму
нальных услуг. Самая доро
гая составляющая здесь - 
это тепло. Всем памятна 
апрельская эпопея. Тогда 
энергетики провели показа
тельные маневры, реши
тельно отрезав от тепло
снабжения ряд учебных за
ведений и дворцов культу
ры. Городская администра
ция в результате вынуждена 
начать работу по изыска
нию возможностей отка
заться от объектов, требую
щих лишних расходов. Тут- 
то и всплыла проблема ДК 
"Строитель".

вого курса задания таковы, 
что без самостоятельной 
работы с ними не справить
ся. Учащиеся боролись с 
голодом по-разному. Кто в 
обеденный перерыв уст
ремлялся в близлежащие 
столовые, кто вынимал из

Возникла эта загвозд
ка не вчера. Еще в 
год создания лицея 

№1 (тогда он еще называл
ся гуманитарным) его свет
лой памяти первый дирек
тор Виктор Симаков сделал 
первые попытки добиться

вый взгляд, проблема с ДК 
"Строитель" решалась про
сто: лицей берет здание на 
свой баланс и радуется 
приобретению. Но это в том 
случае, если здание дворца 
пустует. А ДК - вовсе не не
обитаемый остров. Здесь 
база коллективов художест
венной самодеятельности, 
которые являются постоян-

содержание. Теперешней 
администрации дворца они 
явно не по силам. Выход из 
тупика вроде найден. Же
лая подтолкнуть соседей- 
спорщиков к более актив
ным действиям, городская 
администрация объяви
ла, что с 1 января 2003  
года финансирование ДК  
из городского бюджета 
полностью прекращ ает
ся. Значит, все расходы по 
содержанию здания, зар
плата персонала лягут на 
плечи владельца. Директо
ра лицея и ДК подали в ад
министрацию бизнес-пла
ны, призванные доказать их 
способность либо реорга
низовать дворец, либо со
хранить его в прежнем ка
честве. Лидия Суворова в 
телефонном разговоре за
верила, что окончательное 
решение будет принято в 
течение октября. Поэтому 
ждать окончания спора на 
тему "образование или 
культура" осталось недолго.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА 

и из архива ДК.

ными участниками город
ских торжеств. Общее чис
ло людей, занятых здесь, - 
около двухсот человек. Из 
них почти половина - пенси
онеры. Для пожилых людей 
"Строитель"- своеобразная 
отдушина, возможность со
бираться вместе, занимать
ся любимым делом. Поэто
му понятно желание дирек
тора "Строителя" Александ
ра Павловца сохранить 
прежний статус Дворца 
культуры. Для лицея дворец 
- возможность создать нор
мальные условия питания и 
внеклассной работы для 
пятисот учащихся. Поэтому 
принимать решение в чью- 
либо пользу ой как непро
сто. Замечу, что в случае 
передачи здания лицею это 
будет подарочек с двойным 
дном. Потребуется доволь
но дорогой ремонт комму
никаций плюс расходы на

передачи здания дворца в 
распоряжение учебного за
ведения. Действительно, 
трудно представить себе не 
то что лицей-школу без ак
тового зала и столовой. Все 
главы городской админист
рации, начиная с В.Непо
мнящего, в принципе про
тив этой идеи не возража
ли. Но дело тянулось без 
видимого результата. Пока 
же лицеисты довольствова
лись тем, что для торжест
венных мероприятий руко
водство "Строителя" пре
доставляло им актовый зал, 
а когда население лицея 
увеличилось - и свой гарде
роб. Но если жажда знаний 
в лицее удовлетворяется с 
лихвой, то с питанием ре
бят проблемы остаются ог
ромные. Рабочий день ли
цеиста начинается в полде
вятого и длится до двух
трех часов дня. Это только 
учебные часы, работа в 
библиотеке в расчет не 
принимается. А уже с пер

сумки заветный термос. Ре
зультат - до 80% учащихся 
(а это в основном девчонки) 
к выпускному классу, кроме 
прочных знаний, приобре
тали не менее прочные про
блемы с желудочно-кишеч
ным трактом. Учитывая 
предстоящее пятилетнее 
обучение в вузах, перспек
тива стать постоянными по
сетителями больничных ка
бинетов вырисовывается 
достаточно яркая. На пер-

p .S. В свое время в ли
цее училась дочь Л.Суво
ровой, в настоящее вре
мя здесь обучается дочь 
Е.Канухина. Сыграет ли 
это обстоятельство ка
кую-то роль в принятии 
решения?

лятся. Выручку от подобной 
торговли назвать прибылью 
не повернется язык у само
го злобного фискала. Так 
кому и чем мешают садово- 
ды-торговцы?

Стремление посредством 
бумажек-справок контроли
ровать все виды торговли 
иногда приводило к весьма 
неожиданным результатам. 
Например, когда в 1763 го
ду в американских колониях 
Великобритании попыта
лись ввести обязательное 
письменное фиксирование 
любой сделки, американцы 
сначала удивились. А потом 
начали требовать независи
мости...

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

лю административным спо
собом уже были - в совет
ские времена. Помнится, 
тогда милиционеры с энту
зиазмом гоняли старушек, 
торгующих семечками. В 
результате многолетней 
борьбы победили бабушки. 
Чем вызвано нынешнее ре
шение, трудно предполо
жить. В отличие от упомяну
тых киосков продавцы ого
родной продукции на архи
тектурный облик города не 
влияют. Конкуренции мага
зинам они не составляют, а 
вот предложить к нашему 
столу могут многое. И по
торговаться с бабушками 
можно, и сёкретами ого
родного искусства они 
охотно и бесплатно поде

рели далеко не все возни
кающие казусы-нюансы. А 
если удачливый грибник 
или ягодник решит рас
статься с излишками таеж
ных даров - ему-то у Кого 
брать справку о законном 
Происхождении товара? У 
лесничего или лешего? Во- 
вторых, немногие бабульки- 
продавщицы знают о спе
циально отведенных для 
торговли местах - вероятно, 
экономят на приобретении 
газет со столь ценной ин
формацией. По крайней ме
ре, на стихийных мини-рын
ках в "квартале" о подобном 
не слыхали. И членские 
книжки у них пока не требо
вали. В третьих, попытки 
ограничить уличную торгов

ленные места для торговли. 
Более того, продавец мор
ковки или укропа должен 
иметь при себе документ - 
членскую книжку садовод
ческого кооператива. Оная, 
по замыслу авторов нова
ции, должна зримо под
тверждать легитимность 
выложенных на прилавок 
овощей. В том смысле, что 
выращены они собствен
ным нелегким трудом, а не 
умыкнуты с грядок соседа. 
Можно предположить сле
дующий шаг - сертификат 
на предмет содержания ни
тратов и пестицидов. Вот 
тогда рыночные отношения 
приобретут законченный и 
цивилизованный вид. Одна
ко авторы идеи предусмот

давцов-лоточников на 
"шанхайке" и рынке "Фея". 
Теперь настал черед тех, 
кто пытается реализовать 
излишки со своих скромных 
шести соток. Согласно по
следним распоряжениям, 
для этой категории коммер
сантов отведены опреде

Желание новой ад
министрации пора
довать ангарчан 

цивилизованной торговлей 
не знает границ. Сначала 
жертвой пали десятки тор
говых киосков, портивших 
архитектурный облик горо
да. Потом усмирили про

Д К
нефтехимиков,
каб.18,
т.: 98-087. A t

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ



Город строится

черты

Ангарску чуть больше 50 лет. Но и в его 
лице ярко выражены изменчивость архи
тектуры, градостроения, обновление в 
свежих застройках строительного и отде
лочного материала, динамика роста вы
сотности.

фасад. Ведь не зря говорят, 
что театр начинается с ве
шалки. Вот и общественное 
здание должно быть нестан
дартным и притягательным.

В этом плане повезло ар
хитектурно, пожалуй, боль
ше всего Ангарскому про
спекту. Еще совершенно мо
лодому, но далеко отлично
му от остальных микрорайо
нов и кварталов своей раци
ональной геометрией и кра
сотой, где высотные здания 
стоят вперемежку с невысо
кими, но улучшенной конфи
гурации и отделки. Ангар
ский проспект поистине иг
рает заглавную роль в улуч
шении архитектурной све
жести и новизны города. 
Уникальным, думается, бу
дет здание строящегося 
Храма, оригинальной конст
рукции здесь здания ФСБ и 
СПАО "АУС", неподалеку - 
заметное по архитектуре 
здание коммерческого офи
са, "универсама", агентства 
"Аэрофлота". И вот тут же 
вполне реально вырисовы
вается новая "изюминка" - 
строящийся объект крупного 
комплекса Сбербанка.

Этаким летающим стре
мительным крылом это зда
ние высовывается из глуби-

—  авно ли еще, гуляя в
I  I центральной части

X.-«.города по проспекту 
и^ени Карла Маркса или 
улице Московской, мы вос
хищались красотой города- 
младенца? Лепнина на кар
низах, фигурные балкончи
ки, арочные окна и двери 
нам, людям уже зрелого 
возраста, казались верхом 
совершенства.

Да и сам Ангарск тогда 
был невелик, ограничивался 
трамвайным кольцом в Бай- 
кальске, а глубже шли боло
та, вековые сосновые зарос
ли и редкие в них полянки. 
Помнятся в нынешнем рас
положении "дробей" (92/93 
кварталы) раскинувшееся 
озерцо, подкрашенное зеле
нью ряски, и плавающие в 
нем с кряком дикие утки.

Сейчас трудно поверить, 
что это было когда-то. Но 
ведь было! В данный момент 
все это пространство засе
лено, здесь уже давно обос
новалась обновленная се
рия домов-скороспелок - 
"хрущевок"-пятиэтажек про
стенькой конструкции из 
сборного железобетона. Это 
было время строительства 
самого дешевого жилья. 
Причем пятиэтажные короб-

основная работа с клиента
ми (это администрация бан
ка, расчетные группы, кас
сы, операторы)присоединя
ется цокольный этаж, где 
будут надежно закрыты и 
тщательно охраняемы су- 
пер-сейфы для хранения 
ценностей.

Каждый кабинет будет 
обеспечен системой конди
ционирования, электронной 
системой защиты от граби
телей, системой слежения 
за публикой благодаря спе
циальным видеокамерам. 
Все эти новинки - последнее 
слово техники и электрони
ки.

Интерьер Сбербанка ук
расит современная импорт
ная офисная мебель специ
ального назначения, каждое 
рабочее место будет обес
печено компьютерами, мно
жительной техникой и про

каждом, в определенном 
уголке, замечаю приклеен
ный ярлычок с надписью: ка
кой номер кабинета, колер 
краски для стен, марка по
толочного покрытия. Потол
ки здесь все навесные не
мецкого производства. Ну, и 
вид покрытия полов, его 
сертификация, где учтены 
цвет, рисунок, качество ма
териалов.

А в общем-то новых стро
ительных материалов в со
здании этих корпусов ис
пользовано достаточно мно
го. Например, плоские кры
ши покрыты специальным 
резиновым ковром, так на
зываемой мембраной, кото
рая не пропустит влагу под 
крышу, даже если залить ее 
полуметровым слоем воды.

Надо сказать, что архитек
турными создателями этого 
большого финансового до-

чим необходимым оборудо
ванием.

Да и сама отделка поме
щений будет произведена 
по европейским стандар
там, на самом современном 
уровне.

Строительство здания 
банка началось еще осенью 
прошлого года. И уже сей
час можно сказать: стройка 
подходит к завершению. 
Сейчас параллельно с мон
тажом электрических и эле
ктронных сетей монтируется 
система воздуховодов, 
отопления. Сроки всей 
стройки сокращены до ми
нимума. По предваритель
ным данным, банк должен 
принять первых посетителей 
уже в мае будущего года.

Ради любопытства прохо
жу по ряду кабинетов и в

ки и впрямь росли в таежной 
зоне, как грибы после дож
дя. 4-5 месяцев круглосу
точной работы строителей - 
и, глядишь, в новый дом уже 
заселяются жильцы. Не слу
чайно ангарские строители в 
короткие сроки возвели це
лые города: Саянск, Зиму, 
Краснокаменск, Ново-Лени- 
но в Иркутске и т.д.

Сейчас как у застройщи
ков, так и у потребителей 
совсем другие интересы. 
Даже элитного, по индиви
дуальной застройке, жилья 
возводится очень много, не 
говоря уж об офисах самых 
разных контор и зданий ма
газинов. Оно и правильно: у 
офиса, торгового центра, 
учреждения должно быть 
свое, индивидуально при
влекающее лицо, то бишь

ны 7-го микрорайона на 
проспект Ангарский, и уже 
сейчас понятно, что оно бу
дет чем-то вроде драгоцен
ного камня в городской оп
раве.

Заказчик (или представи
тель банка), куратор строи
тельства Татьяна Петровна 
Балуткина заверила, что 
старое здание Сбербанка, 
что находится на площади 
Ленина, морально и физиче
ски устарело, давно уже не 
удовлетворяет своими ма
лыми рабочими площадями 
ни сотрудников, ни его кли
ентов. Тесно, душно. Одним 
словом, тяжело работать.

Рабочая площадь нового 
банка гораздо больше - 
2000 кв. м. Этажность - 3 
уровня. К двум верхним эта
жам, где будет происходить

ма являются ангарчанки: ве
дущий архитектор "Орг- 
стройНИИпроекта” Елена 
Шилова, а ее помощником в 
разработке внутреннего ин
терьера - тоже опытный спе
циалист в области архитек
туры, художник по натуре 
Ирина Александрова, работ
ник СПАО "АУС".

Трепещет осенний вете
рок полотна полиэтиленовой 
пленки, укрывшей весь фа
сад здания. Это строители 
прикрыли новостройку от 
наступающих холодов. Мо
роз им не страшен, работы 
на объекте осуществляются 
каждый день. Главное слово 
сейчас за строителями 
СМУ-5 - это качественная 
отделка помещений.

Владимир СТЕПАНОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.
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В таком большом управлении, каким является 
первое строительно-монтажное управление, 
особенно нужен контакт между различными 

подразделениями, нужна четкая согласованная ра
бота. И надо сказать, что с иными подразделени
ями нашего строительства у нас налажен контакт.

В тесном взаимодействии СМУ-1 работает с уп
равлением производственных предприятий. В оп
ределенные дни недели руководители нашего СМУ 
собираются у себя, обсуждают вопросы, имеющие 
отношение к управлению производственных пред
приятий, затем выносят их на планерку при непо
средственном участии представителей УПП. Это 
способствует скорейшему разрешению спорных 
вопросов, более оперативному обслуживанию  
подразделений СМУ необходимыми изделиями.

И однако же, несмотря на хороший контакт с уп
равлением производственных предприятий, неко
торые заводы этого управления все еще не могут 
изжить брак. Особенно это касается ЗЖБИ-З и 
ЗЖ БИ-5. У прогонов закладные детали не очища
ются снизу, у дымовентиляционных панелей име
ется немало дефектов, санкабины не соответству
ют требованиям, которые наши строители предъ
являют к ним. Здесь нужно руководителям УПП 
предъявить больше требовательности, а работни-

За согласованность 
между смежниками

кам заводов - максимум внимания. Общими сила
ми вполне можно добиться того, чтобы изделия на 
стройку шли добротные, прочные.

Нет у нас хорошего контакта с проектировщика
ми. Взять строительство школы-интерната. Она 
сооружается из новых железобетонных конструк
ций. Но слишком много типов и размеров этих 
конструкций, они не унифицированы. Порой при
ходится вызывать проектировщиков, чтобы они 
как следует растолковали свои замыслы.

Применение типоразмеров идет с разницей от 
пяти до десяти сантиметров. Изделия, случается, 
даются совсем другие, не те, что предусмотрены  
в типовых альбомах. А если вернемся к строитель
ству Дома отдыха в Листвянке... Целое лето ре
шался вопрос с водой. При откопке котлованов 
строители обнаружили воду и определили ее как 
грунтовую. А проектировщики утверждали, что по
верхностная. Таким образом, каким должен быть 
фундамент, было не ясно. И до сих пор еще гид
рогеологическое заключение так и не произведе
но. Кроме того, с большим опозданием поступают 
чертежи.

Много неприятностей в работе доставляет нам 
гипсовый завод. Множество изделий, выпускае
мых заводом, не могут удовлетворить строителей 
своим качеством. Дело доходит до того, что при
ходится браковать до пятидесяти процентов про
дукции. О каком контакте с руководителями гипсо
вого завода можно говорить при подобном снаб
жении?

Есть претензии у строителей нашего управления 
и к ремонтно-механическому заводу. Несколько 
раз вынуждены были браковать решетки. Руково
дители завода пока ещ е не нашли действенных 
методов борьбы с подобным браком.

С приближением зимы и в зимних условиях тес
ный контакт, согласованность имеют особенно 
важное значение. Нужно, считаясь с новыми усло
виями, предусмотреть некоторые изменения. Так, 
завоз раствора зимой на крупнопанельное строи
тельство надо производить в малых дозах. На ма
шину целесообразно ставить несколько контейне
ров. Необходимо, чтобы СМ У-7 заблаговременно 
выкопало для строителей нашего управления мак
симум котлованов. Монтажному тресту следует 
провести теплотрассы, чтобы можно было подать 
в подвальные помещения тепло, тем самым пре
дохраняя здания от пучения грунтов.

Перед нашим СМУ и смежными организациями 
давно уже стоит вопрос о сдаче домов с гарантий
ными паспортами. И здесь очень важно иметь хо
рошо налаженное взаимодействие. Наряду с нами 
должны дать обязательство давать гарантии на 
свои работы, оборудование, изделия и материалы  
управление производственных предприятий, кон
тора материально-технического снабжения, мон
тажный трест, трест "Сибэлетромонтаж", СМ У-5. В 
четвертом квартале этого года намечено выдавать 
гарантийные паспорта при сдаче домов во втором 
микрорайоне.

Большие задачи в настоящее время стоят перед 
нашим строительно-монтажным управлением. Мы 
должны подготовиться к антикоррозийному покры
тию изделий путем оцинкования, освоить свайные 
фундаменты, усилить приемку монтажа с колес. 
Огромное внимание уделяется соединению желе
зобетонных узлов. На сварке установлен жесткий 
контроль, который осуществляет инженер. Сварку 
производят только дипломированные рабочие. 
Имеется специальный альбом для сварщиков. 
Важное значение приобретает для нас геодезиче
ская служба. Большое внимание направлено на 
организацию работ. На все этапы работ разрабо
таны технологические карты.

Сделано нашими строителями много. Но немало 
еще предстоит сделать. И в значительной мере 
нашему успеху будет сопутствовать тесный кон
такт между различными подразделениями, еди
ная, согласованная борьба за качество, хорошую 
организацию строительных работ.

В.ПАШЕИН, начальник ПТО СМУ-1.



Школа вчерашняя и сегодняшняя:
почувствуйте разницу

Наши таланты

Ученик года подрабатывает 
официантом

Финал конкурса 
"Ученик года" не 
случайно предшест
вовал профессио
нальному празднику 
учителей. Учитель и 
Ученик - две сторо
ны одной медали, 
две планеты одной 
системы, взаимо
связанные и взаи
м о д о п о л н я ю щ и е .

Ученик - зеркало  
своего Учителя. И 
где, как не на кон
курсе "Ученик года" 
можно узнать, какие 
есть в Ангарске учи
теля.

Из 42-х школьников, 
побывавших на аре
не интеллектуаль

ной борьбы за звание луч
шего, на финальную сцену 
ДК "Современник" вышли

лишь шестеро. Организато
ры конкурса решили не ус
ложнять ребятам и без того 
волнительный последний 
этап и предложили пройти 
лишь две номинации: ви
зитную карточку и интервью 
о конкурсе. Полету фанта
зий участников не было 
предела. Ксения Хлебнико
ва из школы №37 приняла 
участие в собственном шоу 
"Последний ученик года” и 
наградила себя за победу 
тремя миллионами... зна
ний. С чем ее поздравил 
весь зрительный зал. А Ни
кита Калинин из лицея №2 
так здорово сыграл на сак

софоне, что все присутству
ющие на миг забыли, что 
они болельщики, а не зри
тели музыкального концер
та.

А потом была пресс-кон- 
ференция с победителем 
конкурса "Учитель года" 
А.Г.Бердниковым и руково
дителем организации клуба 
инвалидов "Преодоление” 
И.Шадриным. Им пришлось 
отвечать на многочислен
ные вопросы конкурсантов. 
Всех в этом сложном зада
нии удивила Людмила Ше
велева из школы №39, она 
провела интервью в форме 
песни.

Нелегко было жюри вы
бирать победителя. Шансы 
называться "лучшим" были 
у каждого участника.

Традиционно, вот уже не
сколько лет подряд, пальма 
первенства доставалась 
учащимся лицея №1. Пото
му итог нынешнего конкур
са стал для них сюрпризом. 
"Учеником года-2002" был 
назван Александр Саунин 
из гимназии №1. А значит, 
лучшим в городе был при
знан и весь педагогический 
коллектив гимназии.
Кстати, победитель 
не только успешно 
постигает гранит на
уки, но и хорошо иг
рает на двух музы
кальных инструмен
тах, а в свободное от 
учебы время работает 
официантом в кафе

"Континент". Такие они 
многосторонние, современ
ные ученики. И быть такими 
их учат современные учите
ля.

А приз зрительских сим
патий был отдан Анне Беля- 
ковцевой из ЦО №8, самой 
женственной и обаятель
ной.

Олеся ГУРЬЯНОВА. 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

I 50 граммов романтизма;
I 50 граммов легкости 

в преодолении трудностей,

40 граммов заД0Рн0 общатьСЯ_ 
I 100 граммов умени_____ ______

Светлана Нико
лаевна, в чем, 
на Ваш взгляд, 

разница между нынешни
ми образовательными  
учреждениями и прежни
ми школами?

- Разница значительная. 
Нет однообразия. Раньше - 
единый для всех учебный 
план без каких-нибудь до
полнительных предметов, 
тарифная сетка строго ог
раничивала количество ча
сов по учебным дисципли
нам. Это, конечно, не спо
собствовало творческому 
развитию ребят. Сейчас 
можно предлагать ориги
нальные учебные планы, 
доказывая необходимость 
новых предметов.

Это самое весомое раз
личие. У инновационных 
учебных заведений тесная 
связь с вузами. Этого рань
ше и быть не могло! Появ
ление лицеев и гимназий 
тоже не случайно. В них 
есть возможность обучать 
ребят дифференцированно, 
учитывая их склонность к 
определенным дисципли
нам, приобщать учащихся к 
программам будущих уни
верситетов и институтов.

Но есть и нерадостные от
личия. Прежде школы име
ли надежное плечо - шеф
ские предприятия. Шефы 
были заинтересованы в ос
нащении школ, оказывали 
им материальную поддерж
ку. Сейчас этого нет.

- Как Вы относитесь к 
стремлению школ дать 
как можно большую на
грузку при изучении 
предметов?

- При таком подходе ре
бята получают более глубо
кие знания. Но это несо
вместимо с другим - здоро
вьем ребенка. Есть опреде
ленное количество часов, 
которые учащийся может 
эффективно усвоить. А 
стремление дать школьнику 
как можно больше приводит 
зачастую к тому, что рабо
чий день ребенка превыша
ет рабочий день взрослого 
человека. При этом прихо
дится приносить в жертву 
свои увлечения: чтение ху
дожественной литературы, 
занятия музыкой, спорт. О 
каком развитии личности в 
этом случае можно гово
рить?!

зов? Безусловно, это рас
ширяет кругозор, но надо 
же и экономить время ре
бят. Составляя учебные 
программы, надо помнить: 
в сутках 24 часа, а не 36! От 
такой передозировки дети 
очень страдают и в итоге 
теряют возможность разви
вать свою эрудицию. Пе
чально, что при такой ситу
ации меньше времени оста
ется на воспитательную ра
боту. Права ребенка ущем
лять никто не вправе! Он 
должен располагать сво
бодным временем, где бы 
не учился.

- Уровень культуры ны
нешнего школьника за 
метно отличается от уче
ников прежних поколе
ний?

- Скорее да, чем нет. По
явилась опасная социаль
ная категория наркоманов и 
алкоголиков. Добавьте про
валы в работе с организа
цией досуга ребят. Ведь 
прежде активно работали 
молодежные объединения. 
Сейчас этого нет. А ребенку 
нужна микросреда, которая 
помогает его самостанов- 
лению. Но в последние го-

нефтехимикоа, ХЬ^НГАРСКИИ 
*аб-18’ ТРОИТЕЛЬт.; 98-087, V /

С тарш ие нередко брю зжат: мол, в наш е время  
все было по-другом у. Учились мы лучш е, были 
воспитанней и т. д . С этим  можно спорить, м о ж 
но соглаш аться. Одно верно: интерес к учебе  
нынче ниже, чем 1 0 - 1 5  лет назад . М ож ет, при
чины подобной перемены  следует искать не в д е 
тях, а в самой школе? Перем ены , случившиеся в 
стране, не обош ли стороной и образование. И ко 
му, как не учителям, зам ечать подобные изм ен е
ния в ш коле и ш кольниках! Чтобы получить ответ 
на эти вопросы, навестила свою учительницу, с 
которой нас разлучило инвалидное кресло. Она 
преподавала в первой БАМовской ш коле, долгое  
время возглавляла ангарскую  пионерию , была 
директором  школы. Последним учебным зав ед е
нием  в ее биограф ии стал лицей № 1. В квартире  
Светланы Николаевны Ш араевской частые гости
- повзрослевш ие ученики. Такого  учителя д е й с т
вительно забыть невозможно.

ния "учитель- ученик", пове
ствование о традициях "де
сятки". А ничто так не ук
репляет человеческий кол
лектив, как верность тради
циям. Нынешняя школа и 
школа будущего должны 
искать своих единомыш
ленников в учениках. А в 
День учителя очень хочу по
здравить с этим праздни
ком всех, кто несет на сво
их плечах нелегкую ношу - 
обучать и воспитывать. 
Всех - и учителей, и учени
ков нашего города!

Со С.Н.Шараевской 
беседовала 

Ирина Владимирова.

ш ш н н т ш н м
КАЛИНИН Никита,
лицей №2.

САУНИН Александр,
гимназия №1.

БЕЛЯКОВЦЕВА Анна,
центр образования №8.

ХЛЕБНИКОВА Ксения,
школа №37.

ШЕВЕЛЕВА Л ю дм ила,
школа №39.

ие учителя!
Самое главное в тепе

решней школе: дети долж
ны уметь добывать знания 
самостоятельно. И мне не
понятно, зачем в инноваци
онных учреждениях образо
вания появляются дисцип
лины, которые изучаются на 
втором-третьем курсе ву-

ды работа по восстановле
нию разрушенного начата. 
В современных школах есть 
культурные центры, парла
менты, думы. Начала рабо
тать программа "Новая ци
вилизация". У всех желаю
щих есть возможность уча
ствовать в важных и необ-

спортивные классы. Каждо
го маленького человека не
обходимо подвести к осо
знанию того, что он талант
лив. Но школа будущего не 
состоится, если союзника
ми педагогов не станут ро
дители учеников. Есть блес
тящие примеры такого со-

Пример разумного подхо
да к сохранению лучших 
школьных традиций, на мой 
взгляд, школа № 10. Свой 
полувековой юбилей кол
лектив школы отметил уни
кальной книгой. Она рас
сказывает не только об ис
тории. Главное в ней - ли-

- Какой Вы видите шко
лу будущего?

- Всегда мечтала порабо
тать в такой школе! И мне 
повезло - оказалась в гума
нитарном лицее. Что мне 
здесь особенно нравилось - 
общение учеников и учите
лей. Ребята первых выпус
ков ценили именно это. К 
учителю они могли подойти 
в любое время. И услышать 
не нравоучение, а дельный 
и добрый совет. Подобное 
очень важно для ребенка. 
Два лицея и две гимназии 
на наш город - это очень 
мало. Я за то, чтобы в шко
ле обязательно были эсте
тические, музыкальные,

трудничества: московская 
школа № 825 под руковод
ством доктора педагогичес
ких наук В.А.Караковского, 
на Украине - школа Т.Г.Зна- 
хуренко. В последней рука
ми родителей построены 
два бассейна, настоящая 
обсерватория! А в боль
шинстве школ контакт с ро
дителями сводится к ред
ким собраниям для галочки 
в графе "воспитательная 
работа". Еще одно важное 
условие - учитель должен 
постоянно учиться! Только в 
этом случае он достоин 
своего звания. И без помо
щи интернета и компьютера 
здесь придется нелегко...

ходимых делах. И 
я убеждена: из 
старого нужно 
взять самое луч
шее для разви
тия нового. И го
родской отдел 
молодежи дол
жен не только 
проводить ми
тинги против 
наркомании - на
до занять моло
дежь реальными 
делами.

СТЕПАНОВ Никита,
гимназия №1.
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готова была поделиться 
наработками по патриоти
ческому воспитанию че
рез беседы о семейных
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РАБОТА

Красноярский край. Там 
уже несколько лет дейст
вует краевая программа 
"Губернаторский стройот
ряд". Подростки, занима
ясь благоустройством  
своих городов и поселков, 
строительством  игровы х 
площадок, ремонтом ста
дионов, уходом за памят
никами и мемориалами, 
приобретаю т не только 
друзей и опыт - зарабаты
вают деньги (500-800 руб
лей, а в северных терри
ториях и побольше). Есть 
города с 40-тысячным на
селением, в которых та
ким образом  работаю т 
летом по 800-1000 ребят. 
Руководители местных ад
министраций в очередь 
стоят с заявками на 
стро йо тр яд овц ев -ш кол ь- 
ников! Ф инансирование 
совместное: край платит 
зарплату, местные власти 
обеспечивают питание и 
транспорт.

ЖИЛЬЕ

Бурятия. В республике 
работает целевая пр о 
грамма обеспечения ж и 
льем молодых семей. Еще 
недавно соседи приезжа
ли в Иркутск перенимать 
опыт составления пр о 
граммы - и "обскакали" 
учителей. В Бурятии про
грамма уже работает, в 
проект бюджета будущего 
года уже заложены пер
вые миллионы рублей для 
помощи молодежи в стро 
ительстве и приобретении 
жилья, а наша областная 
программа "Молодым се 
мьям - доступное жилье” 
только в ноябре будет об 
суждаться ад м инистра
тивным советом.

АКТИВНОСТЬ 
И УСПЕХ

Н овосибирск. М оло
дежь - самая экономичес
ки эф ф ективная группа 
населения. Это на основе 
собственны х исследова
ний в Новосибирской об 
ласти утверждает доктор 
социологических наук, 
профессор, ректор Ново
го С ибирского универси
тета Надежда Вавилина. 
По ее мнению, неверно: 
до 1998 года молодежь до 
30 лет была самой адап
тивной и самой высокодо
ходной группой населе
ния. Несмотря на сокра
щение доли богатой м о
лодежи, тенденция сохра
няется.

Так, в Н овосибирской 
области только 5% насе
ления имеет высокие д о 
ходы. В то же время в 
группах дом охозяйств  с 
молодежью 16-18 лет вы
сокодоходными являются

20%, в группе 18-25 лет - 
25%, в группе 25-30 лет - 
35%. В группе молодежи с 
доходами свыше 4 прожи
точных минимумов на че
ловека 2% составляют м о
лодые люди 15-17 лет, 
20% - 18-19 лет, 41% лю 
ди от 20 до 24 лет и 37% 
люди от 25 до 29 лет; 80% 
высокодоходной молоде
жи работает, 11% работа
ет и учится; 52% вы соко
доходных молодых людей 
работает в частных пред
приятиях, 20% в акцио
нерных, 13% в государст
венных и 4% в смеш ан
ных; 61% высокодоходной 
молодежи имеет высшее 
образование.

Однако параллельно на
блюдаются и социальные 
эксклю зии: так, согласно 
исследованиям в Новоси
бирской  области, около 
50% молодежи от 15 до 30 
лет не имеют доступа к 
качественному проф есси
ональному образованию, 
м едицинском у обсл уж и
ванию, не имеют возмож
ности приобрести жилье и 
родить детей.

По мнению  Надежды 
Вавилиной, содействие 
государства молодежи 
должно выражаться в со 
здании условий для раз
вития и равного доступа к 
ним. Приоритетными на
правлениями Н.Вавилина 
считает создание возмож
ности для молодых полу
чить качественное и конъ
юнктурное образование (в 
частности, при помощ и 
образовательны х кред и 
тов), содействие органи
зации бизнеса и воплоще
нию частных инициатив 
молодежи (в частности, 
при помощ и м икрокреди
тования), создание усло
вий для включения в раз
витый бизнес (в частнос
ти, содействуя проф есси
ональному становлению  
молодежи в бизнес-инку
баторах). Кроме того, 
Н.Вавилина считает необ
ходимым сделать креди
тование на решение ж и 
лищ ных проблем более 
доступным для молодежи. 
Как отдельную проблему 
Н.Вавилина рассматрива
ет необходимость иденти
фикации группы и коррек
тировки  общ ественного 
мнения, ф ормирование 
образа успешного, трудя
щегося, способного реа
лизовать свои замысли, 
помочь себе и другим  м о
лодого человека и проти
востоять ассоциированию 
в м ассовом  сознании 
обеспеченны х молодых 
людей с негативно окра
шенным образом "нового 
русского".

М ножество знакомств и 
шквал обруш ивавш ейся 
на участников информа
ции сложно ужать даже в 
большую газетную публи

кацию. Был и задор, и оп
тим изм , и надежда. Но 
было и другое.

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
В БОЧКЕ Б ЭФА

Завершен Байкальский 
эконом ический  форум. 
Разъехались по 15 регио
нам России две с полови
ной сотни молодых лю 
дей, ставших участниками 
молодежной секции БЭФа 
в Байкальске, засели за 
привезенные с фестиваля 
литературу и документы. 
"Большое видится на рас
стоянии". Малое - в том 
числе ложка дёгтя в боль
шой медовой бочке все
общ его ф естивального 
подъема - тоже. В калей
доскопе  мнений есть и 
крайне лестные отзывы об 
организации работы и об
мена мнениями на с е к 
ции, посвященной эконо
мическому благополучию 
молодежи, и разочаро
ванные, возмущ енные и 
негодующие отзывы о на
саждении православия в 
секции "Новое поколение. 
Традиции и совр ем е н
ность".

"Б огопочитание", "свя 
тость", "веротерпимость", 
"жертвенность", "ввести в 
школы преподавание З а 
кона Божия", "дать рели
гиозное воспитание и об 
разование", антиконститу
ционное предложение

"создания комитетов по 
защ ите нравственности и 
цензуре в СМ И" - все это 
цитаты из итогов прове
дения мозгового штурма 
"Как не потерять моло
дежь и научить ее любить 
Родину,?", прошедш его в 
рамках секции "Новое по
коление. Традиции и со 
временность". Участники 
этой секции, планировав
шие серьезный диалог о 
проблемах патриотичес
кого воспитания, под на
жимом ведущих были вы
нуждены сузить рамки до 
беседы о том, что патрио
тизм немыслим без пра
вославия, а воспитание в 
целом - без духовного 
воспитания.

Авторитарность веде
ния секции Светланой 
Клапцовой (Ком итет по 
молодежной политике Ир
кутской области) и Нелли 
Л еоновой (Саратовский 
социально-экономический 
университет), жесткая 
регламентированность хо
да работы и невозмож
ность обмена мнениями 
вынудили большую часть 
участников секции ее по
кинуть. Если в списках 
ф игурируют почти 50 уча
стников, то, по словам на
чальника отдела по куль
туре, спорту и молодеж
ной политике Ч унского 
района Алексея Емелина, 
в течение всех дней ф ес
тиваля в секции прорабо
тало только 4 человека. 
Услышав утверждения ти 

па "Православие у нас яв
ляется государственной 
религией" и увидев невоз
м ожность оспаривать 
мнения ведущих, осталь
ные "проголосовали нога
ми" и перешли в секции, 
где велся более конструк
тивный диалог.

Немногочисленные уча
стники упомянутого м оз
гового штурма договори
лись: в итоговые рекомен
дации, которые С.Клапцо- 
ва и Н.Леонова пообещ а
ли передать в Совет Ф е 
дерации и М инистерство 
образования, попадут 
только те положения, ко
торые поддержат все при
сутствующие 10 человек. 
Переголосовывали неод
нократно, категорически  
высказались против пре
подавания в школах мно
гонациональной и много- 
конф ессионной России 
Закона Божьего - и увиде
ли этот пункт в итоговом 
документе. Пункт же "пре 
подавание основ мировых 
религий" - на этой ф орму
лировке настаивало боль
шинство - в итоги м о зго 
вого ш турма не попал. 
Впрочем, эти итоги участ
ники секции увидели толь
ко тогда, когда руководи
тели секции уже покинули 
Байкальск, сорвав ф и
нальное заседание и об 
мен опытом педаго гов- 
практиков, съехавш ихся 
на форум. Например, д и 
ректор А нгарского музея 
Победы Лариса Давыдова

традициях и реликвиях, 
через создание семейных 
гербов после изучения ос 
нов геральдики и истории 
гербов страны, области и 
родного  города, через 
изучение госуд арствен 
ной символики - коллеги 
бы были этому очень ра
ды, но такой предметный 
разговор не входил в пла
ны организаторов секции.

- "Я опасаюсь, что част
ное мнение о необходи
мости преподавания За
кона Божьего и другие по
добны е рекомендации 
могут быть позже выданы 
за итоги работы молодеж
ной секции БЭФ, в кото
рой участвовало 250 чело
век, - говорит менеджер 
по работе с органами гос- 
власти С ибирского центра 
поддержки общественных 
инициатив, член общ ест
венного совета по моло
дежной политике админи
страции Н овосибирской 
области Игорь Барадачев: 
- В отличие от рекоменда
ций других секций за эти 
рекомендации я не голо
совал, большинство уча
стников про них и не слы
шало. Механизм редакти
рования итоговых д о ку 
ментов не проработан. Я 
считаю, что необходимо 
создать группу редакто
ров из представителей 
всех секций фестиваля с 
тем, чтобы итоговый доку
мент молодежной секции 
БЭФа отражал коллектив
ную позицию участников, 
а не тиражировал личные 
мнения поборников пра
вославия и русофильства. 
Я удивлен тем, что на бю 
джетные средства ком и
тетом по молодежной по
литике Иркутской области 
изданы и розданы участ
никам фестиваля русо 
фильские брошюры и лис
товки , противоречащ ие 
стратегии президента и 
правительства России; на 
мой взгляд, ряд пригла
шенных на молодежный 
фестиваль гостей из цент
ральной России пытался 
увести молодежь в сторо
ну, диаметрально проти
воположную  идее Бай
кальского экономического 
форума в целом, идее ин
теграции России в м иро
вую экономику.

Д есяток опрош енных 
мной участников фестива
ля из разных территорий 
Иркутской области расхо
дился в формулировках - 
"использование государ
ственных средств для 
пропаганды православия", 
"провокация", "подавле
ние иных мнений", "под 
мена понятий - сотни ты 
сяч православных воевали 
против России, десятки  
тысяч с Божьей помощью 
эм игрирую т" - но были 
едины в ощущении. Ощу
щении насилия над своей 
свободой совести и сво
бодой иметь мнение, про
тиворечащее мнению д е
зертировавш их ведущих. 
Если участники форума 
позволят этому ощ ущ е
нию остыть и пустят на са
м отёк редактирование 
итоговы х рекомендаций 
фестиваля, маленькое на
силие над мнением десят
ка молодых людей может 
вырасти в насилие над ты 
сячами мусульман, будди
стов, католиков, протес
тантов и иудеев, чьих д е
тей в школах обяжут изу
чать Закон Божий.

Анна КАПРАВЧУК, 
член официальной  

делегации г.Ангарска  
на молодежном  

ф естивале.
Ф ото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Четыре "Икаруса", промчавшихся с милицейским эскортом в 
понедельник из Иркутска в Байкальск и в пятницу обратно. Пять 
дней в Байкальске. Гудящий, как улей, ДК. 197 участников и 50  
гостей. 15 регионов России и 4 зарубежных государства. 2 на
учно-практических конференции. 3 тематические секции. Круг
лые столы, мозговые штурмы, пленарные заседания, семина
ры. Турбаза "Утулик", профилакторий на горнолыжной базе (тот 
самый, где отдыхал Путин), гостиница "У озера". Бурные ве
черние диспуты и доработка недопрожитого тренинга. Законо
дательные инициативы. Разработка рекомендаций, которые бу
дут отправлены в высшие эшелоны российской власти. Обще
ние с сенаторами. Телемост, в ходе которого можно было за 
дать вопросы первым лицам страны и области. Концерты, вы
ставка, прощальная дискотека. Все это - фестиваль "Молодежь 
и современность”, молодежная секция БЭФа. Задорная, напи
танная энергией и слегка пьянящая атмосфера.

Наверное, такие фестивали очень нужны. Не только для от
четности. Для того, чтобы увидеть, что даже при отсутствии в 
стране четкой молодежной политики есть люди, которые ее 
проводят в жизнь. И успешно. Хотите примеры? Пожалуйста, 
реальные примеры - от людей, с которыми я познакомилась на 
фестивале.
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Ведущая рубрики Наталья ОВЧИННИКОВА

Был дом и поле на два 
дышла.

Там ни двора и ни ко
ла.

России нет. Россия вы
шла

И не звонит в колоко
ла.

О ней ни слуху и ни ду
ху,

Печаль никто не сторо
жит.

Россия глушит бормо
туху

И кверху задницей ле
жит.

И мы уходим с ней на
веки,

Не уяснив свою вину,
А в новгородчине узбе

ки
Уже корчуют целину.

Автор этих строк
А.Т.Твардовский, по 
счастью, не дожил до 

двух чеченских войн и мно
гочисленных "гражданских" 
в горячих точках бывшего 
СССР. Сегодняшняя реаль
ность показалась бы ему 
дурновкусием безумного 
фантаста. Любая современ
ная война сегодня - не тан
ковый демарш, а прежде 
всего информационная 
промывка мозгов.

Новгородской области. Они 
не только выбирают без 
всяких нарушений законов 
и подтасовок таджиков в гу
бернаторы и все органы 
власти, но и начинают тре
бовать полной автономии, а 
tq и вовсе отделения от 
России. И все это честно, в 
соответствии с законами, 
составленными прекрасно
душными, но туповатыми 
юристами. Абсурд? Но как 
раз такая ситуация в Косо
во. Албанцы, у которых в 
семье детей столько же, как 
и у их единоверцев, таджи
ков, уже стали доминиро
вать в Косово и вытеснять 
местных славян, а теперь 
еще и потребовали отделе
ния этого края от южных 
славян, то есть Югославии!"

Вышеприведенная цитата
- из книги Ю. Никитина "На 
темной стороне" (из цикла 
"Русские идут").

В произведениях этого 
автора тревога о том, что 
русские не осознают себя 
как нацию. Как с ним не со
гласиться? Вся "забугор- 
ская" пропаганда направле
на на то, чтобы молодой 
русский был "без Родины, 
без флага", вне осознания

некоторых районах Дальне
го Востока можно незамет
но сменить флаг на сельсо
вете. Когда-то наши роди
тели пели что-то вроде: 
"русский с китайцем - 
дружба навек". Кто спорит: 
дружба - дело хорошее. А 
как быть с китайской кар
той, где желтым цветом вы
крашено пол-России: от
Дальнего Востока до Байка
ла? Это у мирной "подне
бесной" такие аппетиты - у 
страны с миллиардами го
товых к употреблению сол
дат. Мусульманские экстре
мисты красят всю Россию 
на своих картах в зеленый 
цвет. Америка считает нас 
должниками за каждый за
работанный нами же рубль. 
И без конца качает наше 
сырье. Вот-вот оплот "ми
ровой демократии" обру
шит очередную войну на 
Ирак. У USA там свои "жиз
ненные интересы". Писа
тель Ю.Никитин в своем ро
мане описывает ирреаль
ную картину захвата амери
канцами озера Байкал. А 
почему нет? Вдруг у амери
канцев закончится чистая 
питьевая вода, как сейчас 
бензин? А в Байкале - одна

рах по спасению воды и 
рыб. Правительство России 
сейчас занято более неот
ложными проблемами: на
кормить народ, дать ему 
работу, наладить промыш
ленность, выплатить зар
плату, пенсии и долги. В 
этих условиях сенат принял 
решение послать амери
канских специалистов, ко
торые остановят загрязне
ние вод уникального озера, 
возьмут под охрану запасы 
уникальных рыб, а как ком
пенсация по поводу оста
новки бумкомбината уже 
есть договоренность с пра
вительством Финляндии. 
Сейчас к границе с Россией 
направлены эшелоны с бу
магой, которая превосходит 
по качеству выпускаемую 
на Байкальском бумкомби- 
нате. Эта бумага предо
ставлена безвозмездно, как 
помощь русскому народу..."

Скажете, это фантастика? 
А не фантастикой было ка
ких-то несколько лет назад 
предположение, что НАТОв- 
цы будут бомбить в конце 
XX века сердце Европы - 
Сербию, да так, что и Гит
леру не снилось?

Телефону доверия - 10 лет

Кто не слышал сегодня 
призывов отказаться от 
Православия: в любую, дес
кать, секту, только не в 
храм? Кто не слышал сего
дня речей о правах челове
ка и терпимости (толерант
ности) к людям других на
циональностей? Послед
нее, впрочем, норма в лю
бой порядочной семье. Од
нако излишнее гостеприим
ство может обернуться бе
дой. Помните сказку про 
зайчика и лису, которая вы
гнала его из собственного 
дома? В положении этого 
"толерантного" зайчика се
годня разбомбленная НА- 
ТОвцами Сербия.

"Что есть ситуация в Ко
сово? Косово - это святыня 
южных славян. Самые глав
ные битвы за независи
мость происходили в Косо
во. Это то же самое, что для 
нас Новгородская область, 
где впервые высадился Рю
рик и где Александр Нев
ский держал оборону про
тив шведов и немецких кре
стоносцев. Но вот пред
ставьте себе, что в эту об
ласть приехали, скажем, уз
беки или таджики. Немного, 
семей с десяток. А так как 
для них русская система 
"айн киндер" неприемлема, 
то они, по своим обычаям, 
обзаводятся дюжиной де
тей, те, в свою очередь, да
ют дюжину, и вот уже лет 
всего через полсотни или 
чуть больше, то есть всего 
при жизни одного поколе
ния, таджики становятся 
большинством населения

своих корней, вне религии 
предков.

"Никогда еще Россия не 
была так унижена и оплева
на, как сейчас! Ни за 20 лет 
татаро-монгольского ига, 
ни за время нашествия На
полеона, ни даже на захва
ченных гитлеровцами зем
лях... Как бы ни свирепст
вовало гестапо, но у нас, 
безоружных, оставалась 
своя гордость, мы узнавали 
имена Зои Космодемьян
ской, молодогвардейцев, 
Лизы Чайкиной! А сейчас 
растоптали саму гордость... 
Пусть спорят отставные ге
нералы, кто выиграл войну: 
Жуков или Сталин, на са
мом деле ее выиграл тот 
матрос, который обвязался 
гранатами и бросился под 
танк. А вот сейчас не бро
сится. Не только в Афганис
тане или Чечне, но и на ок
раине своего села, когда 
нападут американцы, ки
тайцы или мамбо-юмбы. 
Державы нет, а то, что на
зывается Россией, это по
зор для тех, кто еще по
мнит, чем Россия была. Но 
эти, которые помнят, быст
ро вымирают, им помогают 
вымирать, а новые рожда
ются уже с американской 
жвачкой вместо мозгов. Им 
все до фени..."

Может быть, писатель 
преувеличивает? Вовсе нет,
- отвечает тот, кто еще спо
собен видеть. Уже и прези
дент России разглядел из 
Москвы угрозу скрытой экс
пансии китайцев в России. 
Их у нас уже столько, что в

пятая всех мировых запа
сов чистейшей воды. А их 
"гринпис" на берегах свя
щенного моря собирал му
сор за дикарями-русскими, 
которые свою природу за
гадили дальше некуда. Вот 
и надо обучить этих абори
генов мировому порядку 
по-американски.

В романе диктор, ко
торый имитирует ум
ного, произносит 

следующее: "Сенат США 
принял решение в условиях 
тяжелого состояния России 
помочь ей в охране уни
кального озера Байкал. 
Байкал, как известно, явля
ется самым глубоководным 
озером... В нем воды на
много больше, чем в Кас
пийском море! Байкальская 
вода является уникальной 
по составу, недаром ее 
продают в лучших магази
нах Москвы. В озере живут 
уникальные виды рыб, что 
не встречаются нигде в ми
ре и на планете тоже... Но 
сейчас над Байкалом на
висла угроза полного унич
тожения ввиду ввода на 
полную мощность гигант
ского бумкомбината. Он 
уже отравил промышленны
ми и прочими отходами 
почти половину вод, а те
перь...

... Осознавая, что планета 
принадлежит всему челове
честву, то есть всем людям, 
мы должны приходить на 
помощь тем, кто в ней нуж
дается, даже если тот не 
просит! Озеро Байкал нуж
дается в немедленных ме-

Ангарская 
служба
спасения
-086

А бомбежки Ирака? В 
Америке бензин дорожает - 
чем не повод убивать не
винных? 500 человек в 1991 
году сгорели заживо в бом
боубежище от прямого по
падания ракеты. А схемы 
этих засекреченных бомбо
убежищ любезно предоста
вили юсовцам финны, кото
рые их и строили... Вот та
кая демократия, вот такие 
права человека...

И опять Ю.Никитин, с ко
торым трудно не согласить
ся:

"Это западные рыцари 
шляются по свету в поисках 
приключений, а наш дурак 
сидит да сопит в две ды
рочки, пока Змей не укра
дет его невесту, не спалит 
хату, не навалит кучу дерь
ма во дворе.

Но Змей ошибается, ког
да думает, что если рыцарь 
шляется в поисках Змея, то 
он силен и храбр, а ежели 
Ванька лежит на печи да 
жует сопли, он слаб... Ему 
только разозлиться надо". 
И вспомнить, что для него 
свое. Ведь правая рука не 
может быть для Ваньки пло
хой или хорошей, потому 
что она - своя.

Если есть мусульманская, 
еврейская, китайская наци
ональная идея, то не пора 
ли вспомнить о русской? Не 
совсем и не всем ведь па
мять отшибло? А то пока 
любим, как той зайчик, всех 
лис в лесу, останемся не 
только без избушки, но и 
без собственной шубки в 
зиму: миротворцы сдерут.

Ангарская служба ТД 
(телефона доверия) 
стала первой в на

шей области, хотя по сто
личным приказам такую 
"роскош ь” десятилетия 
назад могли себе позво
лить только жители "мил
лионного" города, в край
нем случае города с насе
лением в 500 тысяч жите
лей. И всё-таки благодаря 
энтузиазму Л. М. Зуевой,
В. А. Усовой и первых пси

хологов, заступивших на 
дежурство, рождение ан
гарского ТД состоялось. С 
тех пор до сегодняшнего 
дня количество обраще
ний выросло на 40%, ноч
ные звонки раздаются в 
два раза чаще. В среднем 
26-30 ангарчан в сутки 
снимают трубку и звонят 
на 0-86. Какие у людей 
проблемы?

Просто одиночество 
вдвоем, одиночество в 
коллективе, да мало ли че
го еще тревожит народ в 
наше смутное время? У 
психологов ТД есть посто
янные клиенты - прикован
ные к инвалидной коляске 
люди со страшным дефи
цитом общения. Звонят и 
те, кто два часа "испове
дуется" собеседнику, а по
том на середине слова 
бросает трубку; психолог 
ждет продолжения бесе
ды, мало ли что надумает 
натворить с собой его кли
ент? Случайные люди 
здесь не задерживаются. 
Сегодня психолог ТД, по 
мнению главврача психо
диспансера В.Н.Левченко, 
должен быть специалис
том в диагностике погра
ничных состояний клиен
та, знать суицидологию 
(суицид - самоубийство), 
наркологию, сексологию. 
Современный психолог 
ТД, помимо знаний всех 
последних достижений на
уки, должен обладать и 
особым состоянием души. 
С одной стороны, ему не
обходимо "вчувствовать
ся" в состояние абонента, 
а с другой - самому не вы
дать сердечный приступ, 
если на другом конце про
вода два часа кричат, что 
вот-вот перережут себе 
вены!

Психологи ТД выдержи
вают не только професси
ональные, но и интеллек
туальные экзамены. Од
нажды позвонивший очень 
долго молчал. Психолог 
вправе был положить 
трубку, но не сделал этого
- вдруг что-то серьезное? 
На контакт абонент никак 
не выходил, и тогда он ус
лышал философское эссе 
Камю, прочитанное с из
рядным мастерством наи
зусть. Абонент, а это была 
женщина, не могла сдер
жать восхищения, и разго
вор о ее проблеме все-та
ки состоялся. Как в любой 
профессии, не обходится 
без анекдотов. Реальные 
звонки на ТД:

- Я поймал жену с лю
бовником, привязал их 
обоих к стульям. Что мне 
теперь с ними делать?

- У меня жена уехала. 
Можно мне "налево" схо
дить? Я где-то читал, что 
беговые лайки на севере, 
когда их распрягают на от
дых, идут "общаться" к со
братьям из другой упряж
ки. Так можно и мне, или 
нет?

Даже собственный юби
лей психологи не могли 
отпраздновать "как люди", 
а устроили себе тренинг: 
каждому нужно было быс
тро и адекватно ответить 
на вопрос, якобы посту
пивший от абонента.

Выглядело это так:
Клиент; - Я обругал же

ну нецензурными слова- 
: ми, так как не мог ее уда
рить, лежа на полу. Что 
посоветуете?

Психолог: - Немедлен
но вставайте на четве
реньки и на них - бегом за 
цветами для жены.

Клиент: - Меня волнуют 
вопросы реинкарнации. 
Вдруг в следующей жизни 
я буду собакой, а мой муж 
блохой в моей шерсти? 
Как мне тогда себя вести?

Психолог: - Постарай
тесь пореже клацать зуба
ми в поисках блохи, а то 
вдруг вам придется поме
няться местами в следую
щем перевоплощении?

Таким образом, психо
логи продемонстрировали 
не только интеллект, но и 
чувство юмора. А кто еще 
так резво может вам дока
зать, что черное - это бе
лое?

Реальный звонок:
- Если бы я сейчас догнал 
свою жену (чем-то она 
"обсердила" супруга), я 
бы ее убил.

Психолог: - Поздравьте 
себя с тем, что ваша жена 
в такой хорошей физичес
кой форме. Не пора ли и 
вам присоединиться к ней 
на утренней пробежке?

На юбилее сотрудники 
ТД всерьез задумались 
над созданием учебника 
жизни. Представьте себе: 
открываете вы его на бук
ву "у" и читаете: ушла же
на (муж), а дальше - кон
кретные рекомендации. 
Конечно же, шуточные. 
Как известно, сейчас в 
России выживают только 
шутники, которые весе
лятся по-доброму.

Еще и поэтому сами се
бе психологи на век впе
ред пожелали всяческого 
здоровья,

Чтоб не было фрустра
ций,

Апраксий, депреваций,
Сенсорных голоданий,
Дурных переживаний.:.
А то ведь с кем пове

дешься, с тем и набе
решься!

Всем своим абонен
там психологи напоми
нают, что пароль для 
выхода на связь преж
ний: 0 -86 . Мы нужны 
друг другу!



П о н е д е л ь н и к ,  7 о к т я б р я
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Что? Где? Когда?
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Боевик "Гонщик"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Мировой 
парень"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "Кумиры"
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 - Русский экстрим

ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов"
07.30 - Мультфильм_______

______РТР
7.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Х/ф "Место под 
солнцем"
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"
15.35 - "Занавес!"_________

______РТР
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вести - спорт"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.25 - "Стань звездой"
18.20 - Сериал "Простые 
истины"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
05.15 - Жди меня
11.15 - Комедия 
"Талисман"
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Секс и 
женатый детектив”
15.05 - Х/ф "Время 
любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д /ф  "Вооружена и 
очень опасна"
16.50 - Детектив "Дронго"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Сериал "Семейные 
узы"
20.05 - "Ералаш"
20.15 - "Последний герой - 
2” . "Ультиматум"
22.00 - “Время”
22.35 - Детектив "Дронго"
23.40 - Х/ф "Время 
любить"
00.35 - Д /ф  "В виде 
исключения - расстрел"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Детектив "Колобок"

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

19.00 - "Вести"

РТР

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Иркутский 
киноархив"
19.35 - "Сияние России"
20.00 - "Путь 
возрождения..."
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 - "Владимир Путин. 
Вечерний разговор" 
Документальный фильм.
23.55 - Сериал "Линия 
защиты"
01.05 - "Вести" Дежурная 
часть.
01.20 - "Вести"
01.35 - "Дежурный по 
стране" Михаил 
Жванецкий.
02.30 - "Синемания"
03.00 - Теннис. 
Международный турнир 
"Кубок Кремля - 2002" 
Финал. Трансляция
из СК "Олимпийский”
04.30 - "Дорожный 
патруль"

(До 04.40)

/ й / “

07 .00  - "Новости АТВ”
07.15 - MTV "Рандеву"
10.30 - "Новости АТВ"
10.45 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Ураганчики"
12.30 - М/ф "Мумии 
возвращаются"
13.00 - "Демоны войны"
15.00 - Драма "Ночь над 
городом"

______ 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"

07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - "Владимир Путин. 
Вечерний разговор" 
Документальный фильм.
11.45 - "Два рояля"
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть.
13.00 - "Вести”
13.20 - Сериал "Линия 
защиты"
14.25 - Ток - шоу "Цена 
успеха"___________________

ТРК - ИРКУТСК
15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Слово депутата"
Г.Явлинский.

£ М —
07 .00  - "Новости АТВ"
07.15 - MTV "Рандеву"
10.30 - "Новости АТВ"
10.45 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Ураганчики"
12.30 - М/ф "Мумии 
возвращаются"
13.00 - Драма "Дикая 
лошадь"

17.00 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Сериал "Амазонка"
18.30 - Драма "Дикая 
лошадь"
20.30 - Боевик "Герой 
поневоле"
22 .30  - "Новости АТВ"
22 .45  - Муз. канал.
23.00 - Сериал "Амазонка” 
00.00 - Триллер "Выбор 
оружия”
02.30 - "Один и без 
оружия"
04 .00  - Муз.канал
04.30 - Триллер 
"Украденное проклятье"

______HIB______
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 - Х/ф "Девять ярдов"
15.00 - “Сегодня”
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип домино"
17.55 - Сериал "Агент 
национальной 
безопасности"
19.05 - "Внимание.
Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Комедия "Тайное 
свидание"
02.00 - Гордон

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд”
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 "Остин Пауэрс. 
Международный человек- 
загадка"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Девочка и 
слон”
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен”
16.30 - М /с "Гаргульи"
16.00 - 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 Паэурс. 
Шпион, который меня 
соблазнил"
00.00 - "Полшестого"
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно,
модерн-2_________________

тнт
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
09.50 - М /с "Рэдволл"
10.15 - М /с "Кэнди-Кэнди"
10.40 - Сериал "Маугли"
11.05 - "Фантастические 
существа"
11.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
12.00 - Х/ф "Место

отдел 
рекламы 
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В т о р н и к ,  8 о к т я б р я

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Иркутский 
киноархив"
19.30 - "Дни русской 
духовности и культуры 
"Сияние России"
19.40 - В.Г.Распутин, его 
односельчане и земляки в 
фильме "На Родине"
20.10 - "БГУЭП: 
образование для взрослых"
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 "Линия 
защиты"
01.05 - "Вести” Дежурная 
часть
01.20 - "Вести”
01.35 - Д /ф  "Карибский 
кризис: Рассекречено"
03.25 - "Дорожный 
патруль"
03.35 - "Горячая десятка"

15.00 - Триллер 
"Украденное проклятье"
17.00 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Сериал "Амазонка"
18.30 - Триллер "Выбор 
оружия"
21.00 - "Один и без 
оружия"
22 .30  - "Новости АТВ"
22 .45  - Муз. канал.
23.00 - Сериал "Амазонка" 
00.00 - Драма "Бронкская 
история"
02.30 - "Храни меня, мой 
талисман"
04 .00  - Муз.канал
04.30 - Боевик "Герой
поневоле"_________________

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 - Чистосердечное 
признание
12.00 - “Сегодня”
12.00 - Кулинарный 
поединок
13.00 - “Сегодня”
13.05 - Х/ф "Приезжая"
15.00 - "Сегодня”
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип домино"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.15 - Д /ф  "Преступление 
и наказание"
20.00 - "Сегодня”
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики”
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.35 - Детектив "Крот"
01.40 - Гордон

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
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 "Остин Паэурс. 
Шпион, который меня 
соблазнил"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил"
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Гаргульи"
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 "Сумасшедшая 
любовь"
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"______
______ ТНТ
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
09.50 - М/с "Рэдволл"
10.15 - М/с "Кэнди-Кэнди"
10.40 - Сериал "Маугли"
11.05 - "Русская усадьба"
11.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
12.00 - Х/ф "Место 
преступления. Франкфурт"
13.40 - "О, Счастливчик!"
14.15 - Сериал "Первая 
волна"

преступления. Франкфурт"
13.40 - "О, Счастливчик!"
14.15 - Сериал "Первая 
волна"
15.15 - М /с "Рэдволл"
15.40 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Маугли"
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - Наши песни
17.45 - "О, Счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Драма "Заложница"
21.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
22.00 - "Всегда готовь!"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Боевик 
"Универсальный солдат"
02.45 - Наши песни
03.00 - "Империя страсти"
03.45 - "Окна"
04.40 - Сегоднячко
05.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О. Счастливчик!"

ств
06.50 - М /с "Рекс"
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Комедия "Сюрприз 
для папаши"
09.20 - "Скорей бы вечер"
09.25 - Мультфильмы
11.55 - "Скорей бы вечер"
12.00 - Сериал "Остров 
фантазий"
13.05 - Триллер "Под 
знаком смерти"
15.00 - Боевик "Ледоруб"
17.00 - Боевик "Демоны 
войны"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.45 - Сериал "Истории о 
привидениях"
20.30 - Д /с  "В фокусе"
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

15.15 - М /с "Рэдволл"
15.40 - М /с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Маугли"
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - Наши песни
17.45 - "О, Счастливчик!"
18.30 - "Окна"
19.30 - Х/ф
"Универсальный солдат”
21.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
22.00 - "Пойми меня"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Боевик 
"Эксперимент 
"Филадельфия 2"
02.45 - Наши песни
03.00 - "Империя страсти"
03.45 - "Окна"
04.40 - Сегоднячко
05.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ

22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Драма "Ночь над 
городом"
00.20 - НОВОСТИ СТВ 
00.45 - "НЧС"
00.55 - "Скорей бы вечер"
01.00 - Фильм ужасов 
"Крокодил"_______________

ТВЦ
11.00 - "Настроение"
(в 12.00 и 13.00 - 
"События")
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Эти странные 
музеи”
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Постскриптум"
18.10 - "Опасная зона"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Войди в свой дом"
20.30 - Сериал "Дети 
спасают животных"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - Ток-шоу "Без 
правил"
22.00 - Х/ф "Времена не 
выбирают"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Самая красивая" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.40 - "Будьте здоровы!" 
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.00 - Х/ф "Ночное 
происшествие"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Особая папка"
04.15 - "Времечко"
04.40 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Мода non-stop"
05.50 - "Мир вокруг нас"
06.20 - "Москва и мы"

22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Триллер "Выбор 
оружия"
00.35 - НОВОСТИ СТВ
01.00 - "НЧС"
01.10 - "Скорей бы вечер"
01.20 - Триллер 
"Украденное проклятье"

ТВЦ

06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Боевик "Демоны 
войны"
09.20 - НОВОСТИ ОТВ
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М /с "Ураганчики"
11.05 - "Скорей бы вечер" 
11.15- Драма "Ночь над 
городом"
13.10 - Драма "Дикая 
лошадь"
15.05 - Боевик "Герой 
поневоле"
16.50 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.25 - Боевик "Один и без 
оружия"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Добрый вечер, 
иркутяне!
19.45 - Сериал "Амазонка"
20.55 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"

11.00 - "Настроение" (В
12.00 и 13.00 - "События")
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 "Эти странные 
музеи"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Момент истины"
18.10 - "Петровка, 38”
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - Ток-шоу "Без 
правил"
22.05 - Х/ф "Времена не 
выбирают"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Детектив-шоу" 
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.00 - ЛИЦОМ К ГОРОДУ
02.00 - "Магия”
02.50 - "За кулисами". 
Накануне премьеры. (0.06)
03.00 - СОБЫТИЯ
03.35 - "Особое мнение"
03.45 - "Отдел "X"
04.15 - "Времечко"
04.40 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Серебряный диск"
05.35 - Х/ф "Конечная. 
Мексика"
06.35 - "Синий троллейбус"



ДК
нефтехимиков
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ р е  д а о к т я б р я

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Сердца трех”
12.15 - Что да как
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Убийство, 
туман и призраки”
15.05 - Х/ф "Время любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "В виде 
исключения - расстрел"
16.50 - Детектив "Дронго”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - Смехопанорама
19.45 - "Ералаш"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Русская рулетка"
22.00 - “Время”
22.35 - Детектив "Дронго"
23.40 - Х/ф "Время любить" 
00.35 - Д/ф "Призраки 
монетного двора"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Боевик "Затаенное
ч у в с т в о "____________________________

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 - "Моя семья”
12.50 - "Вести" Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Линия 
защиты"
14.25 - Ток - шоу "Цена
успеха"___________________
ТРК - ИРКУТСК

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

19.00 - "Вести"
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад"
19.35 - "Иркутский 
киноархив"
19.45 - "Наша среда”
20.00 - "Сияние России"
20.10 - "Из вуза в вуз"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 -  П р о г н о з  погоды____

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

22.35 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
22.55 - Сериал "Бригада" 
00.05 - Сериал "Линия 
защиты"
01.05 - "Вести" Дежурная 
часть
01.20 - "Вести"
01.35 - "Культурная 
революция"
02.35 - Комедия "Племянник, 
или Русский бизнес 2"
04.20 - "Дорожный патруль"

ш -

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

I

07.00 - "Новости АТВ"
07.15 - MTV "Рандеву”
10.30 - "Новости АТВ"
10.45 - MTV "Биоритм”
12.00 - М/ф "Ураганчики"
12.30 - М/ф "Мумии 
возвращаются"
13.00 - Боевик "Схватка в 
воздухе"
15.00 - Комедийный ужастик 
"Нежить"
17.00 - Сериал "Школа 
Мэдисон”
17.30 - Сериал "Амазонка"
18.30 - Мелодрама "Там, где 
сердце"
21.00 - "Храни меня, мой 
талисман"
22.30 - "Новости АТВ"
22.45 - УВД сообщает
23.00 - Сериал "Амазонка" 
00.00 - Мистика "Девятые 
врата”
02.30 - "Мелодрама с 
покушением на убийство”
04.00 - Муз.канал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТРК - ИРКУТСК
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.05 - Х/ф "Сердца трех"
12.15 - Следствие ведет 
Колобков
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Коломбо 
идет на гильотину”
15.05 - Х/ф "Время любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Призраки 
монетного двора"
16.50 - Детектив "Дронго”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.15 - "Сами сусами"
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 - Документальный 
детектив
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Х/сЬ "Рыжая Соня"

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 "Линия 
защиты"
14.25 - "Цена успеха"
15.30 - "Вся Россия"________

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск"
15.50 - "Слово депутата"

19.20 - "Иркутский 
киноархив"
19.30 - "Иркутское время" 
19.50 - "Сияние России"
20.00 - "Сибирь, Сибирь... Из 
истории"
20.10 - "Музыкальный 
презент"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - П р о г н о з  поголы_____

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 "Линия 
защиты”
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Шири"
04.10 - Кинофестиваль в Сан 
- Себастьяне
04.55 - "Дорожный патруль"

Д М -

р т р
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"

07.00 - "Новости А ТВ ” 
07.15 - У В Д  сообщает
07.30 - MTV "Рандеву"
10.30 - "Новости АТВ"
10.45 - У В Д  сообщает
11.00 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Ураганчики"
12.30 - М/ф "Мумии 
возвращаются"
13.00 - Боевик "Рейнджеры"
15.00 - Криминальная драма 
"Нежный обман"
17.00 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Сериал "Амазонка”
18.30 - Мистика "Девятые 
врата”
21.00 - "Мелодрама с 
покушением на убийство"
22.30 - "Новости А ТВ "
22.45 - Муз. канал
23.00 - Сериал "Амазонка" 
00.00 - Боевик "Искусство 
войны"
02.30 - "Черные береты"

04.30 - Боевик "Рейнджеры"
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”
12.00 - "Шоу Елены 
Степаненко”
12.55 - Вкусные истории
13.00 - “Сегодня”
13.05 - Х/ф "Расскажи мне о 
себе"
14.50 - Криминал
15.00 - “Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.40 - "Принцип домино"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей”
19.15 - Чистосердечное 
признание
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.45 - Детектив "Крот”
01.50 - Гордон_____________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
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 "Сумасшедшая 
любовь"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Серая шейка"
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен"
16.30 - М/с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина - 
королева джунглей"

Ч е т в е р г .

04.00 - Муз.канал
04.30 - "Схватка в воздухе"

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”
12.00 - "Квартирный вопрос"
13.00 - “Сегодня”
13.05 - Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова"
14.50 - 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 - "Национальная 
безопасность. Проданные 
жизни"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.45 - Детектив "Крот”
01.50 - Гордон
02.45 - Кома______________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
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 "Безумное лето"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Цветик- 
семицветик"
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М/с "Бэтмен”
16.30 - М/с "Люди Икс. 
Эволюция"
17.00 - Сериал "Шина -

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 "Безумное лето" 
00.00 - "Полшестого"
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно, модерн 2
02.25 - "Медовый месяц"
03.10 - Д/с "Россия. Забытые 
годы". "Последние пять лет"

тнт_____
09.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
09.50 - М/с "Рэдволл”
10.15 - М/с "Кэнди-Кэнди"
10.40 - Сериал "Маугли"
11.05 - "Фантастические 
существа"
11.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
12.00 - Х/ф "Место 
преступления. Франкфурт"
13.40 - "О, Счастливчик!"
14.15 - Сериал "Первая 
волна"
15.15 - М/с "Рэдволл"
15.40 - М/с "Кэнди-Кэнди"
16.00 - Сериал "Маугли"
16.30 - Сериал "Лус-Мария"
17.30 - Наши песни
17.45 - "О, Счастливчик!"
18.30 - "Окна”
19.30 - Х/ф "Эксперимент 
"Филадельфия 2”
21.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
22.00 - "Пойми меня"
22.30 - "Окна”
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Комедия 
"Похождения клерка"
02.45 - Наши песни
03.00 - "Империя страсти"
03.45 - "Окна"
04.40 - Сегоднячко
05.40 - Сериал "Лус-Мария"
06.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Драма "Дикая 
лошадь"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС"

о к т я б р я

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 "Уроки любви" 
00.00 - "Полшестого"
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш”
02.00 - Осторожно, модерн-2
02.25 - "Вася ин да хаус" 
03.10 - Д /с "Россия. Забытые 
годы". "Николай и 
Александра"_______________

ТНТ
09.00 - Сериал "Лето нашей 
тайны"
09.50 - М/с "Рэдволл”
10.15 - М/с "Черепашки 
Ниндзя”
10.40 - Сериал "Маугли"
11.05 - "Фантастические 
существа"
11.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
12.00 - Х/ф "Место 
преступления. Франкфурт"
13.40 - "О, Счастливчик!"
14.15 - Сериал "Первая 
волна"
15.15 - М/с "Рэдволл"
15.40 - М/с "Черепашки 
Ниндзя"
16.00 - Сериал "Маугли"
16.30 - Сериал "Лус-Мария"
17.30 - Наши песни
17.45 - "О, Счастливчик!"
18.30 - "Окна”
19.30 - Х/ф "Похождения 
клерка"
21.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
22.00 - "Пойми меня"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко
00.30 - Мелодрама "Между 
прошлым и будущим"
02.45 - Наши песни
03.00 - "Империя страсти”
03.45 - "Окна"
04.40 - Сегоднячко
05.40 - Сериал "Лус-Мария”
06.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ

Аля вас, реклам олатели  1
ТНЯЕРАДИОКОМПАНИЯ "АНГАРСК" J

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
на 22  ТБ-ианале: ТРК "Ангарск"
бегущая строка, по всем вопросам

1 изготовление и прокат обращайтесь по адресу:
| рекламных роликов г. Ангарск.

I в га зе те  ^ площадь Ленина, I
1'Ангарский строитель”: ДК нефтехимиков,

| заказны е етагм. 2 зтаж.
1 объявления, Телефоны:

поздравленяя 5 6 - 4 1 - 0 8 ,  9 - 5 0 - 5 9 .

П  р  ел ъя витслю скнлка  5 %

09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М/с "Ураганчики"
11.05 - "Скорей бы вечер"
11.10 - Триллер "Украденное 
проклятье"
13.05 - Триллер "Выбор 
оружия"
15.25 - Боевик "Один и без 
оружия"
16.55 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Драма "Храни меня, 
мой талисмай”
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.35 - 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 - Драма "Бронкская 
история"
00.53 - НОВОСТИ СТВ
01.20 - "НЧС"
01.30 - "Скорей бы вечер"
01.35 - Боевик "Герой
поневоле"_________________

ТВЦ______
11.00 - "Настроение" (В
12.00 и 13.00 - "События")
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Эти странные музеи”
15.40 - "Войди в свой дом"

15.45 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе
17.55 - "Точка опоры"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Путь'к себе”
20.30 - "Очевидное- 
невероятное"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - "Ступеньки"
22.00 - Х/ф "Времена не 
выбирают"
23..00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
23.55 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Путь к себе"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Х/ф "Охота на людей"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.35 - "Наша версия. Под 
грифом "Секретно"
04.15 - "Времечко”
04.40 - "Петровка, 38”
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Серебряный диск"
05.35 - Х/ф "Потерянный 
солдат”
06.35 - "Синий троллейбус"

РНМЬЬПТКХМИКЛ)

Рембыттехника”
ТЕЛЕФОНЫ:
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 ̂ 7-я поездка бесплатно
I Требуются водители с личным а/м

sMF
07.25 - "НЧС

06.45 - Мультфильмы 
06.55 - "Скорей бы вечер" 
07.00 - НОВОСТИ СТВ

07.35 - Боевик "Схватка в 
воздухе”
09.20 - НОВОСТИ СТВ 
09.45 - "НЧС”
09.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - М/с "Ураганчики"
11.25 - "Скорей бы вечер”
11.30 - Фильм ужасов 
"Нежить"
13.20 - Драма "Бронкская 
история"
15.35 - Драма "Храни меня, 
мой талисман"
16.55 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - "Мелодрама с 
покушением на убийство"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.35 - 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 - Триллер "Девятые 
врата"
00.55 - НОВОСТИ СТВ
01.20 - "НЧС"
01.30 - "Скорей бы вечер" 
01.40 - Боевик "Рэйнджеры"
______ТВЦ
11.00 - "Настроение"(В
12.00 и 13.00 - "События") 
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале

14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина"
15.00 - "Эти странные музеи"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - Чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе 
17.45 - "Прорыв"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - Х/ф "Майские дни"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Идущие вперед”
22.00 - Х/ф "Времена не 
выбирают"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Мода non-stop"
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости"
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Х/ф "Охота на людей”
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.35 - "Версты"
04.15 - "Времечко"
04.40 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ
05.20 - "Серебряный диск"
05.40 - Чемпионат России по 
хоккею
06.25 - "Синий троллейбус"
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НГАРСКИИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Х/ф "Сердца трех"
12.20 - "Объектив"
12.35 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Большие 
маневры"
15.05 - Х/ф "Время 
любить"
16.00 - Новости
16.15 - Документальный 
детектив
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 - Боевик "Солдат 
Джейн"
01.05 - Триллер "Побег из 
Шоушенка”
03.40 - Реальная музыка

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 - "Сам себе 
режиссер"
12.50 - "Вести” Дежурная 
часть
13.00 - "Вести"
13.20 - Сериал "Линия 
защиты"
14.25 - "Форт Боярд"_____

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"
19.00 - "Вести"____________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - "Иркутский 
киноархив”
19.30 - "Вот это да!"
19.40 - "Мотор”
19.55 - "Сияние России” 
20.05 - "Портфель законов"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды

______ РТР
20.50 - "Комната смеха"
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
22.35 - "Вести - Иркутск"

______РТР
22.50 - "Театральное лето" 
00.50 - Телеигра "Ставка"
01.25 - Х/ф "Скалолаз"
03.35 - "Даже не пробуй" 
Концерт - акция по борьбе 
со СПИДом и наркоманией
04.50 - "Дорожный 
патруль"

£ М - Т В ?
0 7 .00  - "Новости АТВ"
07.15 - MTV "Рандеву"
10.30 - "Новости АТВ"
10.45 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Ураганчики"
12.30 - М/ф "Мумии 
возвращаются"
13.00 - "Ланселст - 
хранитель времени"
15.00 - Романтическая 
комедия "Шанхайский 
сюрприз"
17.00 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Сериал "Амазонка"
18.30 - Боевик "Искусство 
войны"
21.00 - "Черные береты”
22 .30  - "Новости АТВ"

22.45 - Музыкальный 
канал
23.00 - Сериал "Амазонка" 
00.00 - Комедия "Что хотят 
женщины?"
02.30 - "По улице комод 
водили"
04 .00  - Музыкальный 
канал
04.30 - Комедийный
ужастик "Нежить"_________

______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 - Д /ф  "Преступление 
и наказание"
12.00 - “Сегодня"
12.00 - "Совершение 
секретно"
13.00 - “Сегодня”
13.05 - Х/ф "Вертикаль"
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 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - "Свобода слова”
22.00 - Х/ф "Фанат"
23.50 - "Все сразу!"
00.25 - Х/ф "Дураков нет"
02.35 - Сериал "Звездные
врата"___________________

СТС Москва
06.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
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 "Уроки любви"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Волшебное 
кольцо"
15.30 - М/с "Приключения 
мультяшек"
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Люди Икс. 
Эволюция"
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 "Самолет 
президента"
00.30 - Детали
01.00 - Сериал "Убойная 
сила-2"
02.10 - Х/ф "Непристойное 
оружие"
03.40 - Д /с  "Легенды
российского спорта”______

______ ТНТ
09.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
09.50 - М/с "Рэдволл"
10.15 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
10.40 - Сериал "Маугли" 
11.05 - С новосельем!
11.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
12.00 - Х/ф "Место 
преступления. Франкфурт"
13.40 - "О, Счастливчик!"
14.15 - Сериал "Первая 
волна"
15.15 - М /с "Рэдволл”
15.40 - М /с "Черепашки 
Ниндзя"
16.00 - Сериал "Маугли"
16.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
17.30 - Наши песни 
17.45 - "О, Счастливчик!"

18.30 - "Окна"
19.30 - Х/ф "Между 
прошлым и будущим"
21.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
22.00 - "Пойми меня"
22.30 - "Окна"
23.30 - Сегоднячко 
00.30 - Боевик "Без 
памяти"
02.45 - Наши песни
03.00 - "Империя страсти"
03.45 - "Окна”
04.40 - Сегоднячко
05.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
06.30 - "О. Счастливчик!"

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Боевик 
"Рэйнджеры"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "SERVER"
10.10 - "Скорей бы вечер"
10.15 - М /с "Ураганчики"
11.20 - "Скорей бы вечер"
11.25 - Триллер "Нежный 
обман"
13.15 - Триллер "Девятые 
врата”
15.40 - Драма "Мелодрама 
с покушением на убийство"
16.55 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 - Боевик "Черные 
береты"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.15 - Сериал "Амазонка"
20.25 - Д /с  "В Фокусе”
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер”
22.10 - Боевик "Искусство 
войны"

00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.55 - "НЧС"
01.05 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Боевик "Схватка в
воздухе"__________________

ТВЦ
11.00 - "Настроение" (в
7.00 - 8.00 - "События. 
Время московское” )
13.50 - "Газетный дождь"
14.00 - Смотрите на канале
14.05 - Сериал "Загадочная 
женщина”
15.00 - "Эти странные 
музеи"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.10 - "Игра в прятки" 
17.25 - Чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе 
17.55 - "Денежный вопрос"
18.10 - "Петровка, 38"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.30 - ”21 кабинет”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - МУЛЬТПАРАД
22.00 - Х/ф "Времена не 
выбирают”
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Алфавит"
00.00 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами”
02.00 - Сериал "Охота на 
людей"
03.00 - СОБЫТИЯ 
03.35 - "Русский век"
04.15 - "Времечко"
04.40 - "Петровка, 38"
05.00 - СОБЫТИЯ 
05.20 "Открытый проект"

..ШйШШлж С у б б о т а ,  1 2  о к т я б р
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.00 - Новости
08.10 - Мультсеанс
08.30 - Утренняя звезда
09.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.55 - Слово пастыря
10.10 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.30 - "Путешествия 
натуралиста"
12.00 - Смехопанорама
12.40 - Комедия "Семь 
невест ефрейтора 
Збруева"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Серебряный шар"
15.50 - В мире животных
16.35 - Детектив 
"Бумеранг"
18.30 - "Шутка за шуткой"
19.00 - Новости
19.20 - Х/ф "Полицейские"
20.55 - "Последний герой- 
2". "Черное и белое"
22.00 - “ Время”
22.30 - Что? Где? Когда?
23.55 - Футбол.
Отборочный матч 
чемпионата Европы - 2004
02.05 - Триллер "Особь-2"
03.55 - Детектив
"Сицилийский клан"_______

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

______РТР
08.20 - Х/ф "Ко мне, 
Мухтар"
09.40 - Мультфильм
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - Д /с  "Оружие 
России. Подводная вахта"

12.20 - "Сам себе 
режиссер"
13.20 - "Сто к одному"
14.15 - Х/ф "Форт Боярд"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Детектив "Сумка
инкассатора"_____________

ТРК - ИРКУТСК
18.00 - "Пять из десяти"
18.20 - "Сияние России"
18.30 - "Гармония 
созидания"
18.40 - "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 - Боевик 
"Полицейский из Беверли - 
Хиллз"
01.55 - Х/ф "Блэйд"
04.20 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
"Формула - 1"

07 .00  - "Новости АТВ"
07.15 - MTV "Star track"
10.30 - "Новости АТВ”
10.45 - Муз. программа 
"Поздравляю!"
11.00 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Рекс"
12.30 - М/ф "Ураганчики"
13.00 - М/ф "Мэри Кейт и 
Эшли"
13.30 - М/ф "Капитан 
Симиам и космические 
обезьяны"
14.00 - М/ф "Мистер Бамп"
15.00 - "Ланселот - 
хранитель времени”
17.00 - "Новости АТВ"
17.15 - Муз. программа 
"Поздравляю!"

17.30 - "Убийцы лунного 
озера"
18.30 - Комедия "Что хотят 
женщины?"
21.00 - "По улице комод 
водили"
22 .30  - "Новости АТВ" 
дайджест
22 .45  - Муз. программа 
"Поздравляю!"
23.00 - "Убийцы лунного 
озера"
00.00 - "Киберджек 2: 
Битва за будущее"
01.45 - "Крокодил"
04.00 - Сериал "Истории о 
привидениях”
04.30 - Криминальная 
драма "Нежный обман"

НТВ
7.55 - Х/ф "Гостья из 
будущего"
9.00 - “Сегодня”
9.05 - Х/ф "Остров 
сокровищ"
10.30 - 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 - "Звездные войны. 
Игры для взрослых"
14.00 - “Сегодня”
14.05 - Х/ф "Тайна Черных 
дроздов"
16.00 - “Сегодня”
16.05 - Своя игра
17.00 - "Сегодня"
17.20 - "Женский взгляд
18.00 - “Сегодня”
18.05 - "Шоу Елены 
Степаненко"
19.00 - “Сегодня”
19.05 - "Фактор страха"
20.00 - "Сегодня вечером"
20.30 - Сериал "Агент 
национальной 
безопасности"

21.35 - Комедия "Большая 
няня-2"
23.25 - Профессиональный 
бокс
00.15 - Х/ф "Учительница 
первая моя"
01.25 - Сериал "Звездные 
врата"

СТС Москва
7.00 - Музыка: Texas
7.05 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
7.30 - Сериал "Матрос 
Чижик"
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"
14.00 - Х/ф "Андре"
16.00 - "Медовый месяц"
17.00 - "Гарем”
18.00 - "Афиша"
18.30 - "О.С.П.-студия"
19.30 - "Кресло"
20.45 - Сериал "Убойная 
сила 2"
22.00 - Х/ф "Майор Пейн" 
00.00 - Осторожно, 
модерн-2
00.30 - "Вася ин да хаус”
01.30 - Сериал "Убойная 
сила-2"
02.35 - Х/ф "Американский 
президент"_______________

______ТНТ
10.00. - Сериал "Первая 
волна"
10.50 - Мультфильм
12.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"

13.00 - Д /с  "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.00 - Д /с  "Час 
Дискавери". "Торнадо"
15.05 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - Спортивный канал
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Всегда готовь!"
22.00 - М /с "Боб и 
Маргарет"
22.30 - "Игры с Фоменко"
23.00 - Старые "Куклы" о 
главном
23.30 - "Большая терка" 
00.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
03.25 - Драма "Ветер 
страстей"
05.15 - "Игры с Фоменко"
05.50 - Сериал "Диагноз:
убийство"________________

______ СТВ
07.20 - "Шанхайский 
сюрприз"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер”
09.40 - Д /с  "В Фокусе"
10.10 - М /с "Ураганчики"
11.10 - НОВОСТИ СТВ
11.35 - "НЧС”
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Боевик "Ланселот - 
хранитель времени"
13.35 - Боевик "Искусство 
войны"
15.55 - Боевик "Черные 
береты"
17.25 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
18.00 - Комедия "По улице 
комод водили"
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 - Комедия "Чего 
хотят женщины?"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Фильм ужасов
"Нежить"_________________

ТВЦ
12.30 - Смотрите на канале
12.35 - Д /с  "Москва на все 
времена"
13.05 - "Отчего, почему?"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Православная 
энциклопедия"
15.10 - "Серебряный диск"
15.25 - "Я - мама"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Городское 
собрание"
16 .50-Х /ф  "Королевство 
Кривых Зеркал”
18.05 - Мультфильм
18.25 - Сериал 
"Неприрученная Африка”
19.00 - СОБЫТИЯ
19.20 - "Антимония"
19.55 - Чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе
20.40 - "Очевидное- 
невероятное"
2 1 .1 0 -Сериал "Жюли 
Леско"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Магия”
00.00 - Х/ф "Подводная 
лодка Ю - 571"
02.00 - "Постскриптум”
02.55 - Прогноз погоды
03.00 - "Ностальгия"
04.00 - СОБЫТИЯ
04.15 - "ХОРОШО, БЫков"
04.25 - Х/ф "Жара"
06.10 - Дневник V 
Евразийского телефорума
06.20 - Шоу "Riverdance"



В о с к р е с е н ь е ,  1 3  о к т я б р я
ДК
нефтехимиков 
2 этаж

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ 12

ПЕРВЫЙ к а н а л
08.00 - Новости
08.10 - Мультсеанс
08.30 - Утренняя звезда
09.20 - Служу России!
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 - Детектив "Без 
права на ошибку"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Русалочка"
15.00 - Новости
15.15 - Умницы и умники
15.40 - "Большие 
родители"
16.10 - Детектив 
"Бумеранг"
17.55 - Живая природа
19.00 - Времена
20.05 - Праздничный 
концерт
21.30 - Супербоевик 
"Г одзилла”
00.05 - "Фабрика звезд" 
00.35 - Триллер "Мишень”

ТРК - ИРКУТСК
07.05 - Х/ф "Уходил на 
войну сибиряк"
08.00 - "Вести - Иркутск"

______РТР______
08.20 - Х/ф "Три толстяка"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго Шоу"

ТРК - ИРКУТСК
11.35 - "Вести - Иркутск"

"На этой неделе"
11.55 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"_________________

______РТР
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Комедия "Большие 
каникулы”
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света"
17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.05 - "Два рояля"
19.05 - "Комната смеха"
20.10 - Комедия "Голый 
пистолет - 2. Запах страха"
21.50 - ” В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.35 - И.Кобзон "Лучшие 
песни"
02.30 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе 
"Формула - 1"

£ М -
07 .00  - "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 - MTV "Star track"
10 .30  - "Новости АТВ"
10.45 - Муз. программа 
"Поздравляю!"
11.00 - MTV "Биоритм"
12.00 - М/ф "Рекс"
12.30 - М/ф "Ураганчики"
13.00 - М/ф "Мэри Кейт и 
Эшли"
13.30 - М/ф "Капитан 
Симиам и космические 
обезьяны"
14.00 - М/ф "Мистер Бамп"

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.

15.00 - Комедия "Игрушка"
17.00 - "Новости АТВ"
17.15 - Муз. программа 
"Поздравляю!”
17.30 "Остров фантазий"
18.30 - "Шанхайский 
сюрприз"
20.30 - "Киберджек 2:
Битва за будущее"
22 .30  - "Новости АТВ"
22.45 - Муз. программа 
"Поздравляю!"
23.00 - "Остров фантазий" 
00.00 - Криминальная 
комедия "Мозг"
01.45 - Драма "Ребро 
Адама"
04.00 - Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 - "Крокодил"________

СТС Москва
6.45 - Сериал "Обратно в 
Шервуд"
7.00 - Сериал "Кейтлин - 
просто ребенок"
7.30 - М/ф
8.00 - М /с "Приключения 
мультяшек"
8.30 - Сериал "Друзья"
9.00 - "Гарем"
10.00 - Детали
10.30 - Сериал "Зена - 
королева воинов"
11.30 - Х/ф "Остин Пауэрс. 
Международный человек- 
загадка"
13.30 - "Большой куш"
14.30 - Сериал "Блоссом"
15.00 - М/ф "Девочка и 
слон”
15.30 - М /с "Приключения 
мультяшек”
16.00 - М /с "Бэтмен"
16.30 - М /с "Гаргульи"
16.00 - 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 Паэурс. 
Шпион, который меня 
соблазнил"
00.00 - "Полшестого"
00.30 - Детали
01.00 - "Большой куш"
02.00 - Осторожно,
модерн-2_________________

НТВ
7.50 - Х/ф "Голубое 
дерево"
8.30 - "Star старт!"
9.00 - “Сегодня"
9.05 - Комедия "Три 
товарища"

10.20 - "Без рецепта"
10.55 - Погода на неделю
11.00 - “Сегодня”
11.05 - "Фактор страха"
12.00 - “Сегодня”
12.05 - "Растительная 
жизнь"
12.40 - "Вы будете 
смеяться!"
13.00 - “Сегодня”
13.05 - "Тайны особой 
лаборатории ФСБ"
13.25 - Служба спасения
14.00 - Сегодня
14.05 - Комедия "Больше 
чем жизнь"
15.50 - 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 - "1996 год. 
Первомайский. Хроника 
одного предательства"
20.00 - Комедия "Ландыш 
серебристый"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Х/ф "На грани 
безумия"
01.55 - Сериал "Звездные 
врата"
02.45 - Журнал Лиги
чемпионов_______________

СТС Москва
7.00 - Музыка: Celine Dion, 
Aerosmith
7.15 - Сериал "Маленькие 
Эйнштейны"
7.40 - Фильм-сказка 
"Волшебный кошелек"
9.00 - Сериал "Зак и 
секретные материалы"
9.30 - М/ф
10.00 - 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 - "Полшестого". 
Супердайджест
13.00 - Сериал "Альф"
14.00 - Х/ф "Майор Пейн"
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 "Двойник" 
00.30 - "Черно-белое"
01.30 - Х/ф "Пропажа 
свидетеля"

03.00 - Х/ф "Солдаты
возвращаются 
домой"_____________

ТНТ
10.00 - Сериал 
"Первая волна"
10.50 - Триллер 
"Угон по- 
американски"
12.30 - Сериал 
"Непридуманные 
истории"
13.00 - Д /с  
"Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
14.00 - Д /с  "Час 
Дискавери"
15.05 - Сериал 
"Веселая семейка Твист"
15.30 - Сериал "Первая 
волна"
16.30 - "Пойми меня"
17.00 - Спортивный канал
20.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство"
21.30 - "Большая терка"
22.30 - "Игры с Фоменко"
23.00 - Старые "Куклы" о 
главном
23.30 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ"
00.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
03.30 - Триллер "Роберто 
Зукко"
05.55 - "Титаны рестлинга 
на ТНТ'
06.45 - Сериал "Диагноз:
убийство"_________________

СТВ
07.20 - Боевик "Ланселот - 
хранитель времени"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "Скорей бы вечер"
09.30 - М /с "Ураганчики"
11.10 - М /с "Капитан 
Симиам и космические 
обезьяны"
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Сериал "Убийцы 
лунного озера"
12.45 - М /с "Эволюция", 
"Мистер Бамп".
13.50 - Комедия "Чего 
хотят женщины?"
16.05 - Комедия "По улице 
комод водили"
17.50 - Д /с  "В Фокусе"
18.15 - "Скорей бы вечер"
18.20 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.40 - Боевик "Киберджек 
2. Битва за будущее"
21.40 - "Скорей бы вечер"

реализует оптом
МУКА

пшеничная В/с, 1 с., 2 с. 
рЖаная обдирная

КРУПЫ 12 НАИМЕНОВАНИЙ.
в том числе:
комбикорм гранулир. - 3.20 р. 
кормосмесь дробп. - 2.70 р. 
пшеница - 2.80 р. 
пшеница дробп. - 3.00 р. 
отруби пшеничные -1.40 р. 
отруби гранулир. -1.50 р. 
ячмень - 3.20 р. 
соль кормовая - 2.90 р.
А дрес: б аза  "Сатурн", склад № 7. 
Тел.: 51-17-13, 51-19-91

I ”
в™

21.45 - Ф и л ь м  ужасов 
"Крокодил 2”
23.30 - "Скорей бы вечер"
23.40 - Триллер "Нежный 
обман"
01.30 - "Скорей бы вечер"

_____ Н У _____
12.05 - Смотрите на канале
12.10 - Д /с  "Москва на все 
времена"
12.35 - "Отчего, почему?"
13.30 - "АБВГДейка"
14.00 - МУЛЬТПАРАД
14.45 - "Полевая почта"
15.15 - "Наш сад"
15.35 - "Лакомый кусочек"
16.00 - "Московская 
неделя"
16.30 - "Звезда 
автострады"
16.50 - ” 21 кабинет"
17.20 - "Приглашает Борис 
Ноткин"
17.50 - Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Чемпионат 
России по хоккею
20.25 - Сериал 
"Удивительный мир 
животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - Мультфильм
21.55 - "Репортер"
22.10 - "Детектив-шоу"
22.55 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.00 - Х/ф "Лавина"
04.15 - СОБЫТИЯ
04.25 - "Спортивный 
экспресс"
05.00 - "Деликатесы
05.35 - "Серебряный диск"
07.00 - Дневник V 
Евразийского телефорума
07.10 - Чемпионат мира по 
велоспорту на шоссе

—ш я я н я ш я ю я
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ЧЕТВЕРГ. 3 октября
07.30 - "Сей Час"
07.55 - "Бомонд"
08.15 - "Метро"
08.30 - "Сей Час"
09.00 - М /с "Жизнь с Луи"
09.30 - М /с "Человек-паук"
10.00 - Д /ф  "Под углом 23 с 
половиной"
10.30 - "24"
10.50 - Шпионский боевик 
"Специальный агент"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д /ф  "Хроника мирового 
терроризма. В тротиловом 
эквиваленте"
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"
18.15 - "Мировая кухня"
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 - Триллер "Хэлп ми"____________

ПЯТНИЦА. 4 октября
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"

Ангарский i n  я  куп о н  
С т р о и т е л ь  i X J  ^ Г е н Г

Телерадиокомпания “Ангарск”

□ Куплю
□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное
□ Сообщения

т е к с т  объявления

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

“ А И С Т ” - Р Е Н  - Т В
'10.00 - Д /ф  "Под углом 23 с 
половиной"
10.30 - "24"
10.50 - Триллер "Хэлп ми"
13.00 - "Телемагазин”
13.30 - Сериал "Яго, темная страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - Д /ф  "Тайная дипломатия. 
Багдад в ожидании огня"
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"
18.15 - "Мировая кухня"
18.55 - "Чудеса кино"
19.20 - Сериал "Полиция Гамбурга"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
20.55 - Сериал "Каменская"

22.10 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт"
22.30 - "Сей Час"
23.00 - Х/ф "Легенда о 
мумии”________________

СУББОТА, 5 
октября

09.10 - "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 "Фугурама"
12.00 - Д /ф  "Канал 
истории". "Похищения 
инопланетянами"
13.00 - "Маленькая 
политика"
13.45 - "1/52"
14.00 - "Бомонд"
14.25 - "Мелочи жизни"
14.40 - "Метро"

14.50 - Комедия "Шанс"
16.30 - "24"
17.05 - "Выше крыши"
17.30 - Сериал "У нас все дома"
18.05 - 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 - 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  "История секса". 
"Двадцатый век"
04.15 - "Ночной кинозал"____________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
_____6 октября____
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". "Сны и 
катастрофы"
13.00 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Про машины"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Х/ф "Ищи ветра..."
17.00 - "Дела домашние"
17.25 - Сериал "Вовочка"
18.00 - М /с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М /с "Вуншпунш"
19.00 - "Мелочи жизни"
19.20 - "1/52"
19.40 - "Бомонд"

20.05 - "Выше крыши"
20.30 - "Военная тайна"
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
03.15 - "Ночной кинозал"_____________

ПОНЕДЕЛЬНИК,
_____7 октября_____
(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 - Трагикомедия "Трам-тарарам, 
или Бухты-барахты"
12.45 - ” 1/52"
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 - Сериал "Пауэр рейнджере, или 
Могучие рейнджеры"
18.15 - "Мировая кухня”
18.45 - "Мир спорта глазами 
“Жиллетт"
19.05 - Сериал "Полиция Гамбурга"
20.00 - Жизнь областного центра в 
программе "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 - Х/ф "Тараканы"



Наши на пьедестале

В своем последнем матче чемпионата области по 
футболу ангарские команды "Ангара" и "Фортуна" 
встречались между собой. Встречи этих команд всегда 
носят принципиальный, острый характер. Вспомним хо
тя бы финальный матч за кубок области, продолжавший
ся 120 минут. Остроту поединку придавал и тот факт, 
что победа в матче давала шанс сохранить надежду на 
победу в чемпионате в случае, если "Энергис" проведет 
свои оставшиеся две игры неудачно.

В общем болельщиков, собравшихся на трибунах, 
ожидал напряженный увлекательный футбол. Первый 
тайм так и прошел, не принеся, правда, успеха ни одной 
из команд.

Но уже с начала второго тайма события на поле нача
ли стремительно разворачиваться. На 51-й минуте игры 
"Фортуна" распечатывает ворота "Ангары" и выходит по
сле удара В.Кобзаря вперед - 1:0.

Уже через 6 минут А.Логинов сравнивает счет, а на 
70-й минуте матча удар Ю.Кацуры выводит "Ангару" 
вперед. Времени еще достаточно, и футболисты "Ф ор
туны", усиливая натиск, пытаются переломить ход игры, 
но весь их порыв гасится судейским свистком. Я не счи
таю себя знатоком футбольных правил, но создавалось 
впечатление, что действия судейской бригады (кстати, 
ангарской) были вызваны одним мотивом - защитить 
"Ангару". Вот в углу штрафной площади вверх ногами 
кувыркнули атакующего Морозова. "Играть!" - команду
ет судья в поле А.Сизых. "Фортуна", изловчившись, за
бивает второй гол. "Вне игры!" - поднимает флажок су
дья на линии А. Долгополов. Кстати, этого самого "вне 
игры" для "Фортуны” в этом матче было столько, что не 
хватит пальцев на руках. Только за последние 20 минут 
матча флажок раз пять прерывал атаку. Что-то многова
то. Я не одинок в своем мнении. То же самое, правда, 
разными словами, выражали и многие болельщики, по
кидавшие стадион после матча.

Ну а ситуация в турнирной таблице такова. Ангарские 
команды закончили свои игры в чемпионате области.

На первом месте "Ангара" - у нее 46 очков. “Фортуна" 
на второй позиции с 43 очками. Окончательная расста
новка команд на пьедестале решится после игр "Энер- 
гиса” (42 очка), которому осталось сыграть два матча - 
4 и 7 октября.

На фото: в борьбе за мяч лучший 
бомбардир "Фортуны" А.Миронов 

и защитник "Ангары" А. Щепин.

Ангарчанам нужна была 
только победа, иркутских 
мальчишек устраивала и 
ничья. Этот матч еще долго 
будут вспоминать обе ко
манды. Секундомер уже от
считывал три минуты, до
бавленные судьей в поле к 
основному времени матча, 
и счет 2:1 был в пользу ан
гарских мальчишек, кото
рым до титула чемпионов 
оставалось чуть больше 
двух минут. Казалось, уже 
все, победа была близко. 
Далеко от ворот "Сибиряка" 
(32 метра) ангарчане нару
шают правила. Штрафной. 
К мячу, торопясь, бежит, 
покинув свои ворота, вра
тарь "Зенита" - самый креп
кий парень в команде, и 
очень сильно бьет по воро
там ангарчан. Как в замед
ленной киносъемке мяч по 
крутой дуге пролетает над 
полем и... заканчивает свой 
полет в сетке ангарских во
рот. Иркутские мальчишки 
ликуют, ничья делает их по
бедителями первенства об
ласти.

Что чувствовали наши 
футболисты в этот миг, по
нять можно. Что за столб
няк поразил всю команду, 
включая вратаря, в момент 
пробития штрафного, не 
смогут ответить, наверное, 
даже известные ученые. Та
ков уж спорт - непредсказу
ем и прекрасен. Команда 
"Сибиряк" стала серебря
ным призером первенства, 
на третьем - мальчишки ир
кутского "Локомотива".

На снимке: команда 
"Сибиряк", почти силь

нейшая в области.

Атомспорт в кругу друзей

спортивные

Закончилось первенст
во Иркутской области по 
футболу среди юношей 
1988 года рождения. Пять 
месяцев мальчишки из 9 го
родов Приангарья выясня
ли, кто лучше играет в фут
бол. Команда ДЮСШОР 
’’Сибиряк" тренера В. Коса
чева стала серебряным 
призером первенства, по

разив футбольный мир сво
ей волей к победе. И дейст
вительно, если после пер
вого круга ребята занимали 
четвертое место, то игры 
второго круга провели про
сто блестяще: 8 игр - 8 по
бед. Причем побед - убеди
тельней некуда - со счетом 
6:0, 8:0, а иркутский "Энер
гис" был просто неприлич

но разгромлен -11 :1  !!! Та
кой финишный рывок поз
волил ангарчанам вплотную 
приблизиться к лидеру. 
Всего одно очко разделяло 
"Зенит" (Иркутск) и "Сиби
ряк" (Ангарск) перед их 
встречей, в которой реша
лось, кто станет сильней
шей командой области.

Приближающемуся юбилею  
АЭХК была посвящена матчевая 
встреча по волейболу и мини-фут- 
болу городов этой отрасли промы
шленности. В гости к ангарчанам 
приехали спортсмены из Железногор
ска, Зеленогорска, Краснокаменска. 
Три дня на спортивных площадках шла 
нешуточная борьба за победу. Я не 
раз отмечал, что электролизники лю
бят спорт, и руководство комбината 
придает большое значение спортив
ной жизни своего коллектива. По-ви
димому, этот принцип является одним 
из основных во всей отрасли, ибо как 
иначе объяснить высокий уровень 
подготовки всех команд. В упорной 
борьбе спортсмены АЭХК не посрами
ли честь своего комбината. В сорев
нованиях по мини-футболу победный 
кубок был вручен команде АЭХК, на 
втором месте футболисты Краснока
менска, на третьем - Железногорска.

На волейбольной пло
щадке победа была за ко
мандой Зеленогорска. Во
лейболисты АЭХК на вто
ром месте, Железногорск - 
на третьем.

Среди лучших спортсме
нов матчевой встречи ав
торитетное жюри назвало 
и спортсменов АЭХК: луч
шим нападающим признан 
В.Бабкин, лучшим врата
рем Ю.Чернышов (фут
бол), а лучшим разыгрыва
ющим - А. Орехов (волей
бол).

Все участники остались 
довольны и теплым при
емом, и памятными приза
ми, и, конечно, новыми знакомствами 
и друзьями. И есть желание сделать 
такие встречи ежегодными, уж больно 
все хорошо и здорово получилось.

На снимке: кубок капитану ко
манды АЭХК по футболу 

В.Бабкину вручает зам.генераль
ного директора АЭХК В.Бондарь.

Ведущий
рубрики
Андрей
ДЕРЕВЦОВ

о т д е л  
рекламы 
т.: 9 -50-59. %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Облом

В воскресенье, 29 
сентября, на стади
оне "Ангара" про

шел спортивный праздник 
с претенциозным назва
нием "Спорт-калейдо
скоп", где, по замыслу 
организаторов этого шоу, 
должны были принять уча
стие знаменитые ангар
ские спортсмены, победи
тели и призеры всевоз
можных турниров, пер
венств и чемпионатов раз
личного ранга, вплоть до 
мировых и европейских. 
"Звезды" и "звездочки" 
должны были выступить с 
показательными выступле
ниями, и если не устанавли
вать рекорды, то хотя бы по
казать простым горожанам, 
"спешившим" запечатлеть 
эти мгновения в памяти, как 
можно пробежать эстафету, 
зафиксировать вес над голо
вой, красиво бросить "проги
бом” или закружить "мельни
цу", а также объяснить, чем 
"хук" и "апперкот" отличают
ся от "свинга".

Должны были, но не вы
ступили и не показали. 
Ссылка устроителей "гран
диозного" шоу на то, что 
многие из них, то бишь 
спортсменов, не пришли на 
праздник, так как находятся 
на учебно-тренировочных 
сборах, немного не соответ
ствовала действительности.

Не знаю, как Евгений Лален- 
ков, но что касается Альбины 
Хомич, Елены Гвоздевой, Га
лины Кутергиной, Андрея 
Деревцова, Артема Детыше- 
ва, - все они в тот момент 
находились в городе. Почему 
не пришли? У организаторов 
праздника, наверное, есть 
свое объяснение, у ангар
ских ведущих атлетов - свое, 
но то, что вместо обещанно
го зрелища малочисленным 
зрителям, основную массу 
которых составили родители 
ребятишек, задействованных 
на этом "фестивале спорта", 
было предложено эрзац- 
шоу, сомнения не вызывает.

Можно все происходящее, 
а вернее все, что должно бы
ло бы происходить, но не 
произошло, свалить на 
осень, непогодь, холод и 
"разверзнувшиеся хляби не
бесные", но почему от этого 
должны были пострадать и 
померзнуть полсотни ребя
тишек из различных секций и 
клубов города - непонятно.

А в остальном все было, 
как в старые добрые време
на из жизни "советских физ
культурников” . Велосипедис
ты кружили по тартану ста
диона, легкоатлеты переда
вали эстафету, арбалетчики 
стреляли, правда, далеко си
дящим зрителям, прятав
шимся от дождя под козырь
ком трибуны, дротики не

Праздник не состоялся
всегда были видны; борцы и 
каратисты махали руками и 
ногами, видимо, чтобы со
греться. Все, как всегда. Не 
хватало лишь клятвы в вер
ности Родине и партии. На
сколько живуче еще в орга
низации всевозможных мас
совых зрелищ сценарно-ре- 
жиссерская архаичная по- 
становочность отчетных 
съездов и конференций дав
но ушедшего времени.

Сказать "нет!" алкоголю, 
курению и наркотикам по
средством пропаганды физ
культуры и спорта - цель 
благая. Задумано все изна
чально было неплохо, но по
чему-то вылилось это все в 
очередной "День физичес
кой культуры и спорта". И да
же не в самом лучшем ис
полнении. Вот только проиг
равшими в этой, заранее 
разрекламированной акции 
оказались мальчишки и дев
чонки, пришедшие на стади
он с искренними чувствами, 
несколько десятков зрителей 
и сам спорт, ради которого 
все это и задумывалось.

Роман КАРАВАЕВ.



Наши за границейНГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

Этого молодого человека с нетерпением ждет анимационный (мультяшный) мир Америки, 
поп-дива Франции Милен Фармер записывает саундтрек к его мультфильму. Ангарчанин 
Максим Никонец - единственный (не побоюсь этого слова) аниматор в Иркутской области 
(работающий в западном направлении), которого Уолт Дисней пригласил к себе на работу

"Мультяшки - 
это звучит гордо!”

Бонкерс  
(персонаж  мультфильма 

"Чокнутый")

Максим Никонец ро
дился в 1978 году. И 
своим первым муль- 

тозарением считает следую
щий случай.

- Когда мне было четыре 
года, - рассказывает Макс, - 
папа принес домой черно-бе- 
лый телевизор. Мне стало

- Благодаря этим журналь
чикам, - рассказывает Макс, - 
я научился основным азам 
западного мультипликацион
ного рисунка. Тогда же были 
созданы и первые персона
жи. Самым первым моим тво
рением стал Джонатан Смит. 
Я создавал своих мультгеро- 
ев не как брендовых персона
жей (бренд - знаменитый, 
раскрученный знак). Моя 
цель была - научиться сво
бодно размещать персонаж в 
п р о с т -

Там были указаны реальные 
адреса и телефоны. Далее 
шел раздел, в котором огова
ривались условия приема на 
работу в одно из подразделе
ний Уолт Диснея. Я отважил

ся, чем черт не шутит,

нии Уолт Дисней. Но для это
го я должен был быть там, в 
Америке.

Для поддержки переписки 
мне пришлось на скорую ру
ку, без вебдизайнера, со
здать свой сайт www.anima- 
tionland.narod.ru. Этот сайт и
— являет-

- Милен и ее композитор 
Лорен Бутона, - поясняет 
Макс, - писали саундтрек к 
мультфильму "Детки" и объя
вили конкурс на лучшую об
ложку для музыкального аль
бома. Я послал трех персона
жей из своего задуманного 
мультфильма "Трое бродяг
окинского моста", рассказал 
вкратце сценарий этого 
мультфильма. Оказалось, что 
героиня мультфильма носит 
точно такую же шапочку, что 
и Милен носила в детстве. 
Им понравились мои персо
нажи, и Лоран предложил на
писать музыку к этому филь
му. Милен Фармер взялась за 
написание слов.

Что будет дальше - увидим.
На мой вопрос: "Есть ли у 

тебя любимые мультфиль
мы?" - Максим ответил:

- "Жил-был пес"; "Про по
пугая Кешу" и диснеевский 
мультфильм "Робин Гуд".

Любимые кинофильмы у 
Максима: "Солярис" Тарков
ского и "Через тернии к звез
дам". Автор, которому он на
иболее симпатизирует и ко
торого читает, - Стивен Кинг. 
Музыку, которую слушает (и в 
стиле, который сам сочиня
ет), - "ENIGMA", "DEEP FOR
EST", "J.М.JARRE” , "KRAFT 
WERK".

Самым главным качеством 
в человеке Максим считает 
доброту.

Сейчас он упорно работает 
над созданием персонажей и 
бекграундов к мультфильму 
"Коса" (по одноименному 
рассказу Рея Бредбери).

В завершение нашей бе
седы я спросил Макси
ма:

- Что заставляет челове
ка (аниматора) рисовать 
кучу зацикленных движе
ний одного и того же пер
сонажа? Что не отпускает 
его от желания рисовать?

- Момент оживления, - от
ветил Максим. - Когда насту
пает момент оживления 
(съемки фильма) и ты видишь 
собственноручно созданный, 
рисованный персонаж, кото
рый теперь сам бегает, пры
гает, моргает, ты чувствуешь 
себя творцом. Ты испытыва
ешь такой восторг, который 
заставляет тебя снова и сно
ва рисовать.

Зарема ДУДАР- 
МОИСЕЙЕНКО.

рили не делать этого, не за
ниматься этим... Чем больше 
говорили, тем увереннее и 
тверже я шел к цели. А цель 
одна - стать профессиональ
ным аниматором.

Сначала я изучил движение 
кистей, положение пальцев, 
движения ног, затем перешел 
на мимику персонажей (вы
ражение лица - печаль, ра
дость, страх). После этого за
нялся большими композици
онными зарисовками, где в 
картинке участвовало более 
одного персонажа.

В 1995 г. Максим уезжа
ет учиться в Иркутск и 
поступает в училище 

культуры на организатора 
теле-, видеопроизводства. 
Этот факультет разваливает
ся, и Максим переходит на 
эстрадно-духовой факультет.

- Дело в том, - объясняет 
Макс, - что моя вторая мечта 
была научиться играть на 
фортепиано. Музыка жила во 
мне с тех же самых пор, что и 
желание рисовать.

Затем Максиму предложи
ли попробовать создавать ко
миксы для компании "Доку
мент центр ксерокс". Там он 
освоил компьютер.

- Сейчас я не соглашаюсь 
с теми аниматорами, кото
рые придерживаются мне
ния, что компьютер не спо
собен помочь в создании 
мультфильма. Компьютер - 
это третья рука.

С* тех пор Максим про
работал в разных те
лекомпаниях Иркут

ска, Ангарска, Зимы, Саян- 
ска, Красноярска, Но- 

восибирска.

написать в Дисней 
письмо. Писал длиннющие 
официальные письма, пере
водил их через компьютер
ный транслятор..., но, по всей 
видимости, все они попадали 
в корзину. Отчаявшись, я на
писал в последний раз всего 
четыре строчки: "Привет пар
ням из Уолт Диснея. Я анима
тор из России, работающий в 
вашем стиле! Пожалуйста, 
поговорите со мной! С уваже
нием Максим". Через неделю 
пришел ответ аж на двух 
страницах. В письме говори
лось о трудном и тернистом 
пути аниматора, приводились 
условия приема на работу. А 
в конце стояла присущая 

американцам фраза: 
"Вы еще хо- 

ш  тите стать 
Л  аниматором 
Щ  Диснея? Тог- 

J  да захватите 
карандаш, ре- 

J  зинку и бумагу 
и добирайтесь 
к нам, чтобы 

гМ  работать".
U  Я ответил. Так 
Рв  завязалась пе- 

/ f  / J  реписка. Я по-
Н  знакомился с
I f  а н и м а т о р а м и  
U  Диснея, назову
1 1  лишь тех, с кото- 
Ц  рыми до сих пор 
I J  непосредственно 

, I J  общаюсь. Это Glen 
И  Keane (Глен Кен) - 

■* U  создатель "Тарза- 
на” ; Don Kahn (Дон 

И 1  Хен) - "отец" "Краса- 
f f  вицы и чудовища"; 
Ш / Kirk Wise (Кирк Уайс) 
Яш - аниматор знамени- 
И  I той "Атлантиды"; John 

Sandford (Джон Стэн- 
форд) - создатель "Ал- 
ладина" и "Спящей кра
савицы"; Anne Marrie 

Bard Well (Ани Мари Брадвел)
- женщина-аниматор мульт
фильма "Покахонтас". От них 
я получил всю необходимую 
информацию, уроки в графи
ческом виде, скетчи (каран
дашный набросок). Глядя на 
неисправленные рабочие ри
сунки корифеев анимации, я 
получал такие знания, какие 
не даст ни один учитель.

Они увидели мои работы и 
предложили отправить их на 
комиссию в Калифорнию, ко
торая должна была решить - 
отправить меня получать об
разование аниматора в ака
демию в Бербанке, или мне 
можно сразу же приступать к 
работе аниматором в компа

ся нашим
связующим звеном в обще
нии.

В прошлом году к Мак
симу приезжала курь
ер компании Уолт Дис

ней (Калифорнийское под
разделение) Дженифер. Она 
провела ознакомительный 
курс перед поступлением на 
работу, предоставила пакет 
документов, рассказала и по
казала фотографии, буклеты: 
где, с кем и как будет рабо
тать Максим. Сейчас дело за 
малым. Максим готовит доку
менты к переезду.

- Однако же моя цель не 
остаться в Америке, - объяс
няет Макс, - а заработать до
статочный капитал и возро
дить мультипликацию в Рос
сии.

Кстати говоря, из семи ог
ромнейших студий "Союз
мультфильма” , где на про
фессиональном уровне было 
поставлено изготовление 
полнометражных качествен
ных мультфильмов, в настоя
щий момент осталась одна 
комната, где работают шесть 
мультипликаторов и выпуска
ют пару 10-минутных филь
мов в год.

Одним из своих достиже
ний Максим считает ин
тернетное знакомство с 
французской певицей Милен 
Фармер, с которой он позна
комился благодаря своему 
рисунку.

ранстве,
научиться двигать его. По 
прошествии лет я понял, что у 
меня нет своего стиля. Я 
твердо решил уничтожить 
своих первых мультяшек, так 
как не собирался использо
вать их в будущем. Но мои 
хорошие знакомые и друзья 
встали, можно сказать, за мо
их мультяк стеной. В итоге, 
все мои первые персонажи 
остались жить.

Главного мультяшку J
Максима зовут Джо- I  
натан Смит. Как объ- I  

яснил сам Макс, Джонатан ■ 
задумывался как лягушо- |  
нок. Но по истечении L  
стольких лет герой изме- I J  
нился настолько, что те- l j  
перь и сам Максим не 
знает, кто это.

- Может, это и кузне-
чик? Может, и муравей? ■ /  
Воспринимайте его, как 
хотите. В нем важно не И  
то, как он выглядит, а Шш 
его характер. Ш

- Может, это ино- 
планетянин? - по- 
пробовал угадать я.

- Может, и инопланетя
нин, - согласился Макс, - хо
тя скорей всего - это я!

Сверстники Максима не 
понимали. Его занятия муль
типликацией считали делом 
несерьезным, и даже родите
ли не поддерживали его на
мерений.

- Очень хорошо помню сло
ва одной учительницы, - 
вспоминает Максим, - когда я 
закончил школу, она сказала: 
"Ну, что, Максим, куда пой
дешь устраиваться? Навер
ное, заборы малевать?"

Я стал задумываться: мо
жет, это действительно несе
рьезно. Но я ощущал свои 
персонажи, я видел их живы
ми, чувствовал каждого из 
них и потому не мог отказать
ся от созданного своей рукой 
мирка. Я выстоял. Мне гово

безумно инте
ресно. Как это там, в ящике, 
происходит движение? Как 
там помещается человек? Как 
он передвигается, живет, 
разговаривает? Мама пока
зала мне, как может двигать
ся нарисованная картинка. 
Она взяла два листочка и на
рисовала на них собачек в 
двух положениях. И потом, 
быстро перелистывая картин
ки, оживила рисунок. Нарисо
ванная собачка ожила.

Моя мечта - хоть на мгно
вение, но попасть в тот день 
детства и посмотреть, какое 
на меня, на ребенка, произ
вело впечатление сие чудо. 
Тем более что это и было мо
им прозрением. Я уже в четы
ре года знал, по крайней ме
ре имел представление о 
том, чем я буду заниматься, 
кем я буду. Позднее, в журна
ле "Веселые картинки", по
явилась крохотная статейка 
об Уолтере Элиасе Диснее и 
о его персонажах - Микки 
Маусе и Гуффи - с большими 
картинками.

Меня, ребенка, поразила 
необычность рисунков. Стиль 
и исполнение рисунка был 
другой, "не наш”. И это, "не 
наше", мне понравилось.

Максим начал рисовать 
с пяти лет. Однажды 
в детском саду дали 

задание нарисовать осеннее 
дерево. Все дети нарисовали 
треугольники елочек. Макс 
изобразил настоящее "жи
вое" дерево с веточками и 
листочками. Стоит ли гово
рить, что рисунок был встре
чен воспитателями с востор
гом.

В 90-м году Максиму в ру
ки попали два журнала ко
миксов от Диснея - "Утиные 
истории" и "Микки Маус". 
Для Макса это стало самым 
настоящим сокровищем.

Для REN TV (г.Москва) Мак
сим создавал персонажей к 
мультфильму...

- Так я набирался опыта, 
лелея мечту о создании свое
го полнометражного мульт
фильма.

С освоением интернета я 
надеялся получить необходи
мую мне информацию, уроки, 
чтобы вырабатывать профес
сиональные моменты. Потому 
что даже сейчас, в наше вре
мя, очень сложно найти обу
чающие программы по муль
типликации. В первую оче
редь я отправился на сайт 
Диснея. И каково было мое 
удивление, когда я обнару
жил, что через интернет мож
но связаться с компанией.
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Помните эпизод из старой русской сказ
ки: ехал-ехал богатырь по дороге, и вдруг - 
перекресток на три стороны. И камень с 
надписью: "Налево поедешь, мол, одно по
теряешь, направо - другое. А если прямо - 
и саму жизнь потеряешь”. Что ж, нам упо
добляться сказочному богатырю и ехать 
прямо, размышляя про себя: "А, будь, что 
будет!" А может быть, тормознем у этого 
самого камушка и подумаем: а ку^а все-та- 
ки ловчее свернуть, жизнь чтобы не поте
рять? Велика мудрость. Ребята из реабили
тационного центра "Перекресток семи до
рог" по борьбе с алкогольной и наркологи
ческой зависимостью поступили здраво: 
своевременно задумались о дальнейшем 
своем пути. Ведь у алкашей и наркоманов 
перекресток будет гораздо покруче, чем у 
этого богатыря. К падению и смерти дорог 
гораздо больше, причем количество крими
нальных - в изобилии: избиение, воровство, 
грабеж, убийство ближнего - все это зави
симость от спиртного 
и наркотиков. И она обязательно 
выведет на убойный путь.
Мало того, что сам погибнешь 
не за понюх табаку, а еще 
и за собой жертвы потянешь.

Создание реабилита
ционного центра 
"Перекресток семи 

дорог” в Ангарске, а точнее, 
в поселке цементников по 
адресу: улица Клубная, 8, 
началось еще в 1998 году, 
когда в Иркутске нашелся 
неравнодушный человек 
Игорь Вонкон (по профес
сии медик-психолог), кото
рый и стал душой или, ина
че говоря, программным 
директором данного цент
ра.

С этого времени в городе 
появилась амбулаторная 
программа, помогающая 
победить алкогольную й 
наркотическую зависи
мость. А буквально уже че
рез месяц появились и вы
здоравливающие наркома
ны, получившие заряд бод
рости и тягу к жизни благо
даря использованию этой 
программы. Тяжелобольные 
люди сами захотели вы
рваться из опьяняющего 
дурмана.

Может быть, кто-то не по
верит в реальность такого 
заявления, посчитает ло
жью ради красного словца, 
не будем оправдываться, а 
предложим неверующим: 
съездите сами в центр и вы 
непосредственно познако
митесь с ребятами, которые 
не считают себя оконча
тельно победившими алко
голь и наркотики, идеально 
излечившимися - таких 
практически не бывает. А 
вот психологически себя 
настроить против этих хи
мических ядов, убивающих 
прежде всего личность, 
вполне возможно. Потому 
они себя честно называют 
анонимными алкоголиками 
и анонимными наркомана
ми, ведь так себя психоло
гически проще чувствовать. 
Сейчас в реабилитацион
ном центре эти же самые 
ребята, которые несколько 
поправили свое здоровье, 
работают консультантами и 
являются ярыми пропаган
дистами здорового образа 
жизни. Это Сергей, Алек
сей, Андрей и другие.

Как рассказывал Сергей, 
последнее время от него 
отказались родители, дру
зья, когда он с головой оку
нулся в наркотики, “благо
даря” им он чуть не стал во
ром, но фактически стал

бомжом. А ведь у 
него высшее обра
зование. Вот тогда-то 
он и сказал сам себе твер
до: хватит! Берись за ум!

Сейчас эти ребята не 
колются, а, наоборот, 
имеют перед собой 
цель, активную жизнен
ную позицию.

Ангарский центр 
реабилитации работал до 
января в составе Иркутской 
областной организации 
Всероссийского общества 
трезвости и здоровья. Но 
уже с января 1999 года 
центр был зарегистриро
ван как юридическое 
лицо и теперь работает 
самостоятельно.

Вначале это была стацио
нарная выездная группа в 
одном из районов области. 
В апреле реабилитацион
ный центр получил в аренду 
здание бывшего садика и 
сейчас располагается 
здесь.

Для того, чтобы алкоголе- 
и наркозависимые люди 
могли жить вполне ком
фортно, пришлось самим 
немало поработать, отре
монтировать ветхое здание, 
провести перепланировку 
помещений. Во многом ре
бятам помогли обжиться на 
новом месте предприятия- 
спонсоры: цементно-гор
ный комбинат, керамичес
кий завод, завод стройма
териалов и другие.

На сегодняшний день 
в центре открыты и 
работают стацио

нарная реабилитационная 
программа, пост, реабили
тационный, открыт бесплат
ный лекторий для родите
лей наркозависимых, за 
планировано открытие про
граммы для заключенных, 
проводится серьезная про
филактическая работа сре
ди молодежи учебных заве
дений области.

Центр активно сотрудни
чает со многими общест
венными организациями, 
клубом "Ротари-Байкал” , 
государственными структу
рами, учебными заведения
ми. Все направлено на 
борьбу с алкоголем и нар
котиками, буквально захле
стнувшими нашу тепереш
нюю жизнь.

Сегодня в центре работа
ют два врача-психотерапев-

та и два психолога. А вооб
ще команда центра - это 
содружество выздоравли
вающих наркоманов и спе
циалистов от медицины. 
Центр активно устанавли

вает связи с подобными 
центрами за рубежом и 

России. Про
граммный ди

ректор Игорь 
В о н к о н  

дважды ез
дил для 

о б м е н а  
i опытом 
I  в США 

и Кана
ду. Со

стоялась так
же поездка в 
Германию, кон

сультанты выез- 
жали для обмена 

опытом в реабили
тационные центры 

городов Ново
сибирска, Читы, Моск

вы. Устанавливаются 
деловые связи с дру

гими центрами.

В основу дея
тельности ре- 
абилитацион- 

центра входит про
грамма "12 шагов". Эта 
программа опирается на ог
ромный опыт зарубежных 
центров и школ, занимаю
щихся проблемами химиче
ской зависимости от алко
голя и наркотиков. Эти про
граммы уже помогли мно
гим людям. Их уникаль
ность состоит в том, что 
они дают возможность за
ново обрести жизнь уже от

чаявшимся и потерявшим 
надежду. Программа помо
гает преобразиться духов
но, обрести личностные ка
чества и развивать их таким 
образом, что человек обре
тает второе рождение и по
лучает возможность разви
ваться в течение всей своей 
жизни. Работа направлена 
на индивидуальный подход 
и строго конфиденциальна.

Анонимные наркоманы - 
это международное обще
ство, объединяющее лю
дей, помогающих друг дру
гу сохранять трезвость и го
товых открыто поделиться 
успешным опытом выздо
ровления от наркомании со 
всеми, кто страдает таким 
же недугом. Программа со
стоит из 12 шагов, которые 
были разработаны специ
ально для людей, вставших 
на путь самостоятельного 
излечения от алкоголизма и 
наркомании.

Общество АА и АН объе
диняет более четырех млн 
человек в 150 странах. Все 
эти люди справились с про
блемой собственной нарко
мании только благодаря 
деятельности АА и АН.

Это общество занимает
ся только выздоровле

нием от химической зави
симости и последующим 
воздержанием от веществ. 
Оно не принимает участия в 
исследованиях проблем 
наркомании, не занимается 
медицинским и психиатри
ческим лечением и не под
держивает ничьих интере
сов. Общество придержи
вается принципов "сотруд
ничества", но не присоеди
няется к другим организа

циям. Анонимные нарко
маны представляют собой 

независимую организа
цию, существующую благо
даря материальной под
держке ее групп. Общество 
не принимает никаких по

жертвовании со стороны. 
Члены АА и АН сохраняют 
свою анонимность от прес
сы и других средств массо
вой информации.

- "Перекресток семи до
рог" по идеологии програм
мы ” 12 шагов" работает уже 
больше года. В настоящее 
время уже около 100 чело
век не употребляют нарко
тики благодаря этому цент
ру и программе "12 шагов". 
И это число постоянно рас
тет. Выпускники центра - 
ребята, приехавшие на реа
билитацию даже из других 
городов и регионов России, 
сами, оправившись от бо
лезни, отправляясь к себе 
домой, создадут у себя по
добные клубы, помогут тем 
самым другим ребятам ос
вободиться от этой страш
ной болезни. Клубы, подоб
ные ангарскому, созданы 
уже в Шелехове, Усолье- 
Сибирском, Зиме, Саянске 
и успешно работают.

Однако давайте не бу
дет теоретизиро
вать. А взглянем на 

реабилитационный центр 
обычным взглядом обыва
теля. Городская окраина. 
Один из первых поселков 
Ангарска - цементников, 
или его еще в обиходе зо
вут Шеститысячником в 
связи с тем, что в свое вре
мя он был рассчитан на 
проживание 6000 населе
ния. Центр. Бывший киноте
атр "Керамик". Здесь-то 
вот, недалече, в этом полу
заброшенном поселке и 
расположился центр.

Здание бывшего детского 
учреждения свежевыкраше- 
но, подновлено. Вокруг уча
стка аккуратный плотный 
заборчик, с тыла здания 
разбит небольшой огоро
дик. Вся зелень пышно рас
тет, цветет и благоухает. 
Правда, это было с месяц 
тому назад. Но все это дей
ствительно выглядело теп
ло и по-домашнему. Кстати, 
тут же в огородике вози
лись несколько загорелых 
молодых людей - юноши и 
девушки. Что это - трудоте
рапия? Да, нет. Просто ре
бята для своего обеденного 
стола выращивают зелень.

В общем-то весь день у 
здешних питомцев распи
сан по армейскому графи
ку, буквально по минутам. 
Лишнего времени нет, все 
заняты какой-то собствен
ной работой или учебой.

Между прочим, здесь 
очень много внимания уде
ляют физкультуре, ведут ак
тивное закаливание орга
низма. "Закаляйся, как 
сталь" - в полной мере от
носится к здешним жите
лям. К примеру, буквально 
все они по утрам обливают
ся холодной водой - это 
стимулирует и душу, и тело. 
Как заметил один из ребят, 
проживающих в центре, об
ливание холодной водой 
дает "кайф” похлеще нарко
тиков, зато занятие это без
вредное.

Девушки и парни живут 
дружно, своеобразной ком
муной. Здесь никто никого 
не держит, ни к чему не 
обязывает, не руководит, 
но моральная помощь това
рища по несчастью всегда 
рядом. Взгрустнулось, за- 
неможилось - и это сразу 
заметят, чем-нибудь да по
могут. А прежде всего чест
ным и уважительным отно
шением.

Сейчас эти ребята не 
только сами стремятся к 
выздоровлению, но и взяли 
шефство над исправитель
ными колониями. Ведь мно
гие в заключение попали 
именно из-за ядовитого 
влияния алкоголя и нарко
тиков.

Тихий дворик, спокойная 
атмосфера жизни в общем 
доме. Все это благотворно 
сказывается на пациентах 
центра. Конечно, никто не 
дает гарантии, что человек, 
лечившийся здесь, снова не 
сорвется и не упадет в тря
сину. Просто живет и всяче
ски подогревается в этом 
прекрасном доме надежда 
на лучшее. Трезвый нарко- 
ман(!) - звучит гордо. Не 
правда ли?

В. НИКИТИН.



Из зала суда Афиша

1 Ш Ш Е В 2 1
ДК ”Соврененник“
п р е д с т а в л я е т :

Московский театр Б.Мильграма 
приглашает на российскую премьеру! 

Н.ПТУШКИНА

“Вернись в Сор;
(сентиментальная комедия) j

Вас ждет увлекательная встреча с героями 
спектакля в прекрасном исполнении 
любимых актеров: И р и н ы  К У П Ч Е Н К 0

и Михаила ЖИГАЛОВА
9 октября - ДК “Современник” в 19.00.
10 октября - Иркутский Музыкальный театр в 19.00

"йшеЛ, m 2

3 -6  октября
Премьера новой молодежной комедии “Девочки 

сверху” .
7 -1 3  октября
Премьера фильма “ Перл Харбор".
Начало: 15, 17, 19 ч.

Дети, дл я  вас/
3 -6  октября
Премьера фильма для всей семьи “Приключения 

диноэаврика Барни” .
7-13  октября
“Девочка, с которой я дружил” . Начало: 13 час.

3-6  октября
"Женская собственность” , в гл. ролях:

Елена Сафонова, Александр Абдулов.
7-13  октября
“День святого Валентина” . Начало: 15, 17, 18.30.

Д ети, для вас!
3-6  октября
Премьера для всей семьи “ Ведьма в семье”. 
7-13  октября
Премьера фильма для всей семьи “ Приключения 

динозаврика Барни” . Начало: 13 час.

шжм Й Э а ш ш и з Л  mil. Ш В
3-6  октября
“О трех рыцарях и красавице” .
8-13  октября
“Разбойник и принцесса". Начало: 12, 14 час.

Скоро премьера отечественного фильма, 
рассказывающего об одном из тысяч подвигов 

молодых, бесстрашных и любящих жизнь...
“Звезда” .

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

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

Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №N24, 7, 8 
до остановки “12 микрорайон”. 

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

ПП1°°шу|
О I С  I Т  А I  
SURRO U N D  ЛГ

д руг и несостоявш ийся 
насильник, из-за  которо
го, в общ ем-то, и разго
релся весь сыр-бор.

- Рамиль, ты че, сдурел? 
- и ухватил дружка за одну 
руку, а другую  взял в "кле
щ и" (болевой прием) 
офицер А.

Позже на суде, когда 
Рамиль почувствовал, что 
"дело пахнет керосином", 
он будет утверждать, что 
"менты его, бедненького, 
побили". Да, действитель
но у обоих хулиганов ли
чики были достаточно 
разрисованы кровоподте
ками. Просто они уже до 
этого "выпросили” у таких 
же мордоворотов.

Старший сержант мили
ции отошел умыть лицо от 
крови, а офицер А. попы
тался проводить буйного 
задержанного до камеры 
временного содержания. 
И тут Равиль выкинул но 
вый фортель - изловчился 
и ухватился рукой за пис
толет дежурного оф ице
ра, пытаясь выхватить его 
из кобуры. А. перехватил 
его руки и кликнул подмо
гу. На помощь кинулись 
пострадавш ий старш ий 
сержант и другой дежур
ный милиционер И.

Надо ли говорить, 
что милиционеры - 
люди тренирован

ные, способные противо
стоять и наглости, и силе. 
А как, подскажите, иначе 
бороться с преступника
ми? Только сила силу и 
ломит.

С этим  бандю ганом  
приш лось немало пово
зиться. Он оказал отчаян
ное сопротивление.

На скамье подсудимых 
Рамиль "погнал отрицало- 
во". Мол, ничего не видел, 
ничего не слышал, ничего 
я никак не пойму. Судя по 
его показаниям, милицио
неры оказались нападаю
щими на него, безвинно
го, а он, как тот мотылек: 
только крылышками бяк- 
бяк-бяк, то бишь защ и
щался.

Что ж, к числу правед
ников, интеллигентов и 
джентльменов этого гра
мотея с сем иклассны м 
образованием , искур и в 
шего в школе с десяток 
букварей, причислить ни
как нельзя. У него совер
шенно другое призвание: 
хам, бездельник, пьяница 
и дебош ир, в чем неодно
кратно был замечен людь
ми со стороны.

Да и свидетели проис
шедших событий, которых 
в то время в милиции бы
ло много, тоже отметили: 
врет, мол, парнишка. Га
достно поступил - отвечай 
за содеянное.

То же самое дала в за
ключении и судебно-ме- 
дицинская экспертиза. И 
синяки, и шишки на личи
ке и теле подсудим ого 
были нанесены не мили
ционерами, а где-то  за 
сутки до задержания. И 
никакие тут "менты " не 
виноваты. А беда в том, 
что недоучка слиш ком а г
рессивен и не имеет м о
ральных и нравственных 
тормозов. У него что язы
ковое словоблудие, что 
поступки, что сознание - 
все на уровне человека 
пещ ерного века. А смысл 
жизни таков, что, мол, бей 
своих, чтобы чужие боя
лись.

Оценивая все д оказа
тельства по делу, судеб
ная коллегия по уголов
ным делам Иркутского об
ластного суда посчитала 
виновность подсудимого 
в совершении преступле
ний при вышеуказанных 
обстоятельствах доказан
ной полностью.

Рамиля И. признали ви
новным. П риговор был 
строг, но справедлив. И. 
наказан на 6 лет и 2 меся
ца лишения свободы в ис
правительной колонии об 
щего режима.

Вот таким  оказалось 
для Рамиля продолжение 
д оро го го  праздника для 
всех россиян. В полном 
смысле - со слезами на 
глазах.

Владимир
СТЕПАНОВ.

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР

ДК
нефтехимиков, 
каб. 18. 
т.; 98-087,

Д н г а р с к и й  i  й
# ^ Т Р О И Т Е Л Ь  1 У

5 и 6 октября 
12.00, 14.30 - 
ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО

СОФСКИЙ КАМЕНЬ-
11-летний Гарри живет себе и 

ничего не подозревает, пока сова 
не приносит ему персональное 
приглашение на учебу в школу ма
гов. С этого момента вся его 
жизнь пойдет совсем по-иному ...

9 Мая 2001 года. Народ гулял. Многие 
были под хмельком. Уже вечерело, но бы
ло тепло и светло. Мать и дочь Малаховы 
не спеша шли из магазина домой по 178- 
му кварталу. Когда они проходили мимо 
дома №3, возле одного из подъездов уви
дели группу молодых людей, которые были 
изрядно подвыпивши и вели себя доста
точно вольно. Слышался смех, скабрезные 
шуточки. Собственно, это и привлекло вни
мание младшей Малаховой.

ама, это он! - 
обратила дочь 
внимание м а

тери на одного из кура
жившихся в толпе парней.

На днях именно этот па
рень пытался изнасило
вать девушку, и она едва 
смогла вырваться из его 
цепких лап. А позже обо 
всем рассказала матери.

Мать сразу поняла, в 
чем дело, и решительно 
подошла к наглецу. По
просив отойти его в сто
ронку, она высказала ему 
все, что думает о нем, и 
велела попросить прощ е
ния у девушки. Молодой 
человек Ф. на это предло
жение зло осклабился и 
махнул головой своем у 
ДРУГУ, указав на девушку. 
22-летний чернявый па
рень, как позже выясни
лось Рамиль И., не спеша 
приблизился к девушке и, 
ни слова не говоря, уда
рил ее кулаком в лицо. А 
потом пнул в живот ногой 
и оскорбил самыми гряз
ными словами.

Женщины были вынуж
дены ретироваться с "по 
ля боя", потому как оказа
лись совершенно безза
щитными перед наглеца
ми. М арта Малахова 
только плакала навзрыд. 
Мать же решила восста
новить справедливость. 
Хамы должны отвечать за 
свои поступки. В данном 
случае справедливость 
можно было найти в м и 
лиции.

И вот в дежурке ОМ-2 
около 19-50 раздается те 
лефонный. звонок. Пост
радавшие рассказали д е 
журному офицеру Степа
нову о происш едш ем кон
фликте, и тот немедленно 
отправил к ним дежурную 
машину отдельной роты 
патрульно-постовой служ
бы с приказом взять по
терпевших и с их пом о
щью постараться найти 
распущенных хулиганов.

Поиск оказался недол
гим . В еликовозрастны е 
жлобы даже не собира
лись куда-то уходить с на
сиженного места. Они по-

прежнем у "балдели" на 
скамейке у подъезда, пу
гая прохожих.

Подъехала дежурная 
оперативная машина, и 
негодяев пригласили в от
деление для дальнейшего 
разбирательства по факту 
нарушения общ ественно
го порядка. Пьяные отмо
розки с видом собствен
ной неуязвимости на ми
л ицейское предложение 
согласились. Наверняка в 
этот миг в их затуманен
ном мозгу витала мысль: 
а, мол, все равно ничего 
не будет.

Когда прибыли в отдел 
милиции, старш ий се р 
жант Ш ., который задер
живал хулиганов, стал со 
ставлять протокол. В это 
время Рамиль И. оконча
тельно озверел, в присут
ствии большого количест
ва людей, он стал сквер
нословить в адрес мили
ционера, находящ егося 
при исполнении служеб
ных обязанностей.

Когда дежурный стар
ший лейтенант милиции 
А. предложил арестован
ному вынуть шнурки из 
обуви, сдать брючный ре
мень и выложить все, что 
имеется в кармане, на 
стол (напомним читате
лям, что эти меры предо
сторожности предусм от
рены инструкцией, дабы 
задержанный не покончил 
ж изнь сам оубийством , 
мало ли что у него, пьяно
го, в голове), Рамиль И. 
окончательно озверел. Не 
понимая, что перед ним 
представитель закона и 
властной структуры, что 
сопротивление сотрудни
кам милиции подпадает 
под уголовную статью ко 
декса, которую  можно 
трактовать, как неповино
вение власти.

Он ударил старш его 
сержанта Ш ., заполняю
щ его протокол, вначале 
пинком под чашечку ко 
ленки, а потом кулаком в 
зубы. Он рассек милицио
неру губу до крови. Что 
это было выступление 
идиота, понял даже его

с 5 октября 
17.00 "ФОРСАЖ"

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

турбин и нитроускорителей. Его 
цель - быть принятым в автобанду 

j легендарного Доминика Торетто, 
чемпиона опасных и незаконных 
уличных гонок. Но это лишь часть 
правды...

19.00 - ТАКОГО ВЫ 
НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!

Персонажи фильма - плод кро
потливой работы художников и 
программистов, а не живые люди. 
Это не кино. Это новая реальность. 
Земля, год 2065... 
"ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ"

Вы любите компьютерные игры? 
Приходите. Поиграем.

Приз - победителю!

21.00  -

"ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-Н"
"Людям в черном" снова пред

стоит найти скрывающихся в на
шем мире инопланетян и предотв
ратить межгалактическую войну...

В ролях: Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит, Рип Торн.



Краткий историко-этимологический словарь
РУССКОГО ЯЗЫКа © (ПРИ копировании обязательна

пожизненная ссылка в Чардым)

Споварь содержит 927 слов (о, уже 930) и 1 очепятку.
Спирт - неопределимое, аксиоматическое 

понятие. Подвижными видами С. занимаются 
все отдыхающие, девиз юных олимПИЙЦЕВ 
суть БББ!, а именно: Быстрее, Больше, Бес
платно! Вследствие этого С. испаряется прак
тически сразу, вне зависимости от площади 
испарения и герметичности сосуда. Часть С. 
тратится не по назначению, еще до усвоения, 
неэстетично изрыгаясь с органическими при
месями на территории лесного массива. Нель
зя не сказать и о ликвидаторах С. Эти мужест

венные парни 
закрыли сво
им телом ем
кости со С. и 
не раз приня
ли смертель
ную его дозу. 
Они постра
дали, конеч
но, и от рук 
в л а д е л ь ц е в  
этого С. Д о
мик, где есть 
С., бывает на
бит до отказа, 
а после отка
за бывает на
бита морда.

С то л о в ая  
- место бе
з о т х о д н о г о  
кругооборота

продуктов после вычета значительной их части 
работниками С. для собственных потребнос
тей. Принцип работы С., открытый советскими 
учеными еще до войны (и на них же испытан
ный), вкратце сводится к следующей рекурсии. 
Остатки очередной трапезы сгребают в чан, из 
которого пытаются кушать все желающие сви
ньи. После их трапезы и отправления возник
ших потребностей полученное содержимое ра
зогревается к следующему приему студентами 
и полностью остывает ко времени их прихода. 
Внимание: пребывание в столовой в трезвом 
состоянии (а ведь некоторые приезжают в Чар
дым еще трезвыми (!) опасно для вашего пси
хического здоровья.

Студент - существо, живет одним днем (на 
большее не хватает денег), но в основном но
чью.

Спиритический сеанс - сеанс употребле
ния спиритуса - неразбавленуса. Удачные С.с. 
вызывают явление духов, приведений и чер
тей, однако очень утомляют медиума.

Троянцы - любители напитков на основе 
препарата "Троя".

Хламида - манага - состояние, родствен
ное канабиозу. (от: В_ХЛАМ и МАНАГА)

Черномор - анал - элитные российские 
сигареты. Так Tapashit! Я даже не знаю поче
му... И стоят недорого.

Юноши - те, кто не имеет интимных отно
шений с юношами. Хотя возможны исключения 
(с сообщением на производство и без оного).

Яйца - одно хорошо, а два лучше!

всякая всячина

iАТА С т р а н и ц а
подготовлена
Гариком
ИЗОПАВЫМ

о т д  е I 

рекламы 
т.: 9 -5 0 -5 9

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

О б ъ я в л е н и е  8 п о х о р о н н о м  
б ю р о :  „ Т А Р Ы  Н Е Т "

тория в Австралии: там за
прещается ходить в розовых 
штанах после полудня з вос
кресенье. Вот так!

Куча бед и опасностей 
ожидает и автомоби
листов, и пешеходов, 

и желающих прокатиться на 
велосипеде. Для них приду
мано такое количество за
претов, что не нарушить за
кон невозможно!

Не вздумайте в Алабаме 
водить машину с завязанны
ми глазами или, не дай Бог, 
необутым. Закон, однако, 
позволяет ездить по встреч
ной полосе, достаточно 
включить фары. В городе 
Волдвин-парк в Калифорнии 
запрещено заезжать на ве
лосипеде в бассейн, а в 
Хартфорде в Коннектикуте - 
переходить дорогу на руках 
или ездить на велосипеде со 
скоростью больше ста кило
метров в час (это ж как надо 
постараться, чтобы нару
шить этот закон!). Кстати, 

превышать скорость 
нельзя и в Калифорнии: 
там вообще ни одно 
транспортное средство 
не может ехать быст
рее, чем 100 километ
ров в час, если оно 
едет... без водителя.

Очень сложно нару
шить и законы, дейст
вующие в Нью-Джерси: 
там запрещено парко
вать машины на хай
вее, а лодки и катера - 
на лужайках. В городе 
Девон нельзя ходить 
задом после заката 
солнца, а в Неваде - 
ездить по шоссе на 
верблюде.

В Дании, прежде чем 
завести машину, вы по 
закону должны: а) про
верить исправность 
фар, тормозов, руля и 
клаксона; 6) убедиться, 
что под ней нет детей. 
Кроме того, все маши
ны должны ездить с 
включенными фарами.
Нет, не из-за преслову
тых ''туманов'', а чтобы 
можно было отличить 
двигающуюся машину 
от запаркованной! Не 
верите - проверьте! »| 
Впрочем, все датские 

автомобилисты - преступни
ки, даже если и соблюдают 
предыдущие два правила. 
Потому что для них до сих 
пор действует закон, по ко
торому перед машиной обя
зательно должен двигаться 
кто-нибудь с флажком, что
бы предупредить конные по
возки о приближении авто
мобиля. И, кстати, в Канаде, 
в провинции Нью-Брансвик 
тоже до сих пор запрещено 
"ездить по дорогам в авто
мобиле". Так что лучше уж 
везде пешком - только про 
световые отражатели не за
будьте!

- Петров, ты 
чего! С ума сошел: 
пры гать  без параш ю 
та?!

- А что?
- Д а  на улице дождь!

- Что тебе, мальчик?
- Барыня прислали у з 

нать, как чувствует себя 
ваш муж.

- Очень плохо, с  минуты 
на минуту ж дем , что он 
скончается.

- Прикажете подождать?

и мы поженились! 
Второй:
- А покажи мне ее фото

графию!
С мотрит и удивленно: _
- И это девуш ка твоей

мечты?
- П оним аеш ь, ко гд а  я 

мечтал, у меня была д е 
прессия.

В городок, где стоит полк 
поручика Ржевского, при
езжает генерал. Желая за 
служ ить е го  бл а го скл о н 
ность, поручик приглашает 
на балу генеральш у на ма
зурку и думает, какой бы 
комплимент ей сделать. В 
конце концов говорит:

- Мадам, позвольте вы
разить вам свое восхищ е
ние! Вы потеете меньше, 
чем любая другая толстая 
женщ ина в вашем возрас
те!

Встречаются два друга. 
Один говорит:

- Прикинь, я встретил д е
вуш ку моей мечты,

Не мы сленная, а 
мыслительная!

В ф изкультурном инсти
туте студент сдает экзамен. 
Преподаватель:

- Так, какие мышцы у че
ловека работаю т в состоя
нии покоя?

- Никакие.
- Так, а какая группа 

мыш ц работает в движе
нии?

- Группа 
д в и га т е л ь 
ных мышц.

- Х оро
шо. А какая 
г р у п п а  
мы ш ц ра- 
б о т а е т , 
ко гд а  вы 
мыслите?

М ы с
ленная.

- Ну что 
вы несе- 
т е ? ! !

Мальчик просит у нового 
русского папы денег:

- Дай, - говорит, - пап, 
денег на кино.

- Сколько? - спрашивает 
папа.

- Вот столько! - показы 
вает мальчик больш им и 
указательным пальцем тол
щину пачки.

- Возьми в комнате, сы 
нок, - отвечает новый рус
ский. _

- А в какой, п а п >
- А в любой!

- Это ферма? Вы разво
дите баранов?

- Нет, это фирма, и мы 
забиваем козлов.

Биография
Г о  p c i л  1

Г оголь Н иколай В асильевич произо
ш ел из ст аринного м алороссийского  
рода , носящ его пот рясаю щ е непонят 
ную  фам илию  Г оголь, кот орая не скло
няет ся и не спрягает ся ни на одном
я зы ке м ира.

К огда  Г огольку было 10 лет , его от
везли  в П олт аву, чт обы учит ь всяким  
м уд р ы м  вещ ам  и пот ом сдат ь в ги м 
назию . П ост упив в ги м нази ю  высш их  
н аук  в Нежине, Г оголенок пропарился  
т ам  с м ая 1821 г. по июнь 1828г.

Гоголь не бы л прилеж ны м  учеником . 
Боже, да  кто же им  был?? П уш 

кин??? Ф иг вам!
Однако Гоголек обладал прекрасной  

пам ят ью  и злопам ят ью , хот я бы л  
очень слаб в язы к а х  и  д елал  успехи  
т олько в рисовани и и русской  словес
ност и. Но Г оголек, как говорят  его би
ограф ы , в эт ом  не виноват , а винова
т а сам а дурно орган изованная  ги м на
зия вы сш их наук; наприм ер, препода
ват ель словесност и бы л поклонник  
Х ераскова  и Д ерж авина и вр а г новей
шей поэзии, особенно П уш кина. Ужас 
какой-то. Д еревенщ ина! П уш ки на не 
любить! Зн а л  бы он, как буд ут  п разд
новать его 200-летие'.!!!

В 1829 году Гоголь издал  под псевдо
нимом В .А лова ром ант ическую  иди л

лию: "Ганц К ю хельгарт ен". Вскоре по 
вы ходе книжки в свет  он сам  уничт о
жил ее, когда крит ика от неслась не
благосклонно к его произведению . Вот  
м олодец... Х валю .

П осле небольш их т рудов п ервы м  
крупны м  лит ерат урны м  делом , поло
ж ившим начало его славе, были: Вече
р а  на хут оре близ Д и каньки . П овест и, 
изданны е пасечником  Р уд ы м  Нанъ- 
ком", выш едш ие в П ет ербурге  в 1831 и
1832 годах.

П уш кин бы л в вост орге. И очень  
х ва л и л  Гоголя. И после эт ого Г оголя  
ст али любит ь все. И т ут  же увидели  
в его произведениях то, чего не видели  
раньш е, и оценили по дост оинст ву. 
Л ит ерат урная  слава  Г оголя уст ано  
вилась окончат ельно.

П от ом  Г о го л ь  нап и сал  Т ар а са  
Б ульбу" , "Вия" и даже что-то про нос 
Больш е всего он запом нился нам. Ре 
визором" и "М ерт вы м и душ ам и . Сю
жет эт их произведений бы л сообщен 
Гоголю  П уш кины м , кот оры й до т ого  
обленился, что не ж елал писат ь сам  и 
перепоручал идеи своим  коллегам .

М еж ду нам и говоря , к ст арост и Го
голь совсем сбрендил и сжег бест сел
лер "М ерт вые души-2". Очень ж аль, 
хот я я бы все равно чит ат ь не ст ала

Как известно, незнание 
законов не освобождает 
от ответственности. Когда 
мы едем в чужую страну, 
мы, как правило, не особо 
задумываемся об этой 
юридической несправед
ливости, полагая, что ос
новные законы одинаковы 
везде. А зря! Потому что, 
даж е обладая буйной 
фантазией, вы вряд ли 
сможете представить се
бе, до каких изощренных 
запретов доходят порой 
бюрократы и крючкотворы 
всех мастей. А не зная, 
можете ненароком и нару
шить чего-нибудь. Так что 
начинаем юридический  
ликбез!

мире. Хотите убедиться? По
жалуйста!

Северная Каролина - су
щий рай для любовниц, 
стремящихся узаконить от
ношения с неподатливым 
милым. Ведь закон гласит, 
что "если неженатые мужчи
на и женщина как супруги 
вместе вписываются в один 
номер в отеле, они объявля
ются мужем и женой". Так 
что, мужчины, будьте бди
тельны!

Зто вам только кажет
ся, что вы можете на
пялить на себя все, 

что хотите!. Берегитесь, как 
бы не попасть в неприятную 
ситуацию из-за того, что 
одеты неподобающим обра
зом. Что значит неподобаю
щим? Да что угодно!

В штате Юта, например, 
девушка, которая носит 
обувь на каблуках выше 3,8 
сантиметра, должна запла
тить штраф в размере 20

долларов. А в городе Нога- 
лез в Аризоне особым поста
новлением запрещено но
сить подтяжки. Бразильцы не 
имеют права ходить наги
шом в здании Национальной 
оперы в Сан-Паулу (видимо, 
в любом другом месте _мож- 
но). А в Кармеле (Нью-Йорк) 
мужчине грозит штраф, если 
он выйдет на улицу в штанах, 
которые не подходят к пид
жаку (интересно, кто опре
деляет степень, так сказать, 
соответствия?).

Но всех перещеголяли 
бюрократы в провинции Вик-

Из анналов
истории
В 1913 году в Филадель

фии случился пожар. В те 
времена, ясное дело, пожар
ники еще разъезжали в эки
паже, запряженном 
лошадьми. И вот 
когда доблестные 
огнеборцы со всей 
доступной скоро
стью мчались тушить 
огонь, неизвестный 
злоумышленник, вы
скочив из подворот
ни, диким криком 
напугал пожарных 
лошадей. Лошади 
запаниковали и по
несли карету, не 
разбирая дороги, ку
да-то за город. Там 
на пустыре карета 
п е р е в е р н у л а с ь .
Дальше история 
развивалась совер
шенно в духе рас
сказа О'Генри. Не 
успели пожарники 
опомниться и под
считать ущерб, как 
милые детишки, ко
торые играли на пус
тыре в индейцев, за
хватили бедолаг в 
плен, связали и даже 
попробовали пы
тать... Вам смешно?
А главный бранд
мейстер получил 
ожог ступни и ин
фаркт. Через месяц 
с лишним, выйдя из 
больницы, он использовал 
все свое влияние (а к пожар
ным в США издавна уважи
тельное отношение), чтобы 
местная мэрия приняла со
ответствующий закон о за
щите пожарных - как людей, 
так и коней. Уже не осталось 
ни лошадей в пожарных ко
мандах, ни воинствующих 
индейских племен, а в Пен
сильвании до сих пор дейст
вует закон, сурово запреща
ющий пугать лошадей по
жарной команды и имитиро
вать нападения индейцев. И 
это, кстати, далеко не един
ственный дурацкий закон в
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для физических лиц - 50 рублей, 
для юридических лиц - 70 рублей.

Новая программа 
ТРК “Ангарск”

“ П о з д р а в л я е м *!”
•  - это возможность ван самим в эфире 

передать самые добрые вожепаш 
родным и друзьям; ,

•  - это поздравления е Днем рождения, 
юбилеем, новосельем, началом отпуска;

р  'этооригинальный 
и незабываемый подарок

Бесплатные
объявления

я  я
в газету

“Ангарский
строитель”,
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

в киосках “Союзпечати”

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

покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛОНЭК-

СИМБАНК
: АЛЬФА

БАНК
СБЕРБАНК СИБАКАДЕМ-

SAHK
ИТ-
БАНК

IСИБРЕГИ0Н- 
I БАНК

МЕНАТЕП
СПБ

МДМ
БАНК

03.10 31,10/31,85 30,90/31,90

j

31,10/31,85 30,30/31,95 31,15/31,90 31,05/31,90 30,50/31,85 30,90/3130

товар Л И Ц О М

Ангарская жола бизнеса, права и искусств
при Иркутском государственном техническом университете

ведет прием на двухгодичные факультеты по специальностям:
' ' ‘ "  ЩШ* художественный дизайн

* программист
* менеджмент по безопасности 

в техносфере

X  * организатор малого бизнеса 
&  * специалист по рекламе

юриспруденция

По окончании обучения вы даю тся докум енты  государственного образца 
Лицензия А № 053200 Свидетельство о гос. аккредитации АА № 043146 от 2 4 .0 6 .2 0 0 2 г.

#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры i
и другой бытовой техники. *

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

•ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.

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 желаю щ их с 14 лет.

По окончании обучения выдается сертиф икат. 
Приглаш аем отдельно учащ ихся 8-9  классов 

на интерактивны й курс, которы й дает узнать м ного 
нового, увидеть необычное и выбрать дело по 

себе для дальнейш ей проф ессиональной 
ориентации.

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

JRJ ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” СТРОКИ
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает объявления 

“бегущей” строкой по адресу: ДК нефтехимиков, 2-й этаж, 
Торговый центр ДСК ("шанхайка"), зал №1, киоск "Союзпечать"

Куда |

Ком у

Ф. СП-1

‘Ангарский строитель
Индекс

С то и  Коли че ство
м ость ко м пл е кто в

МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на 200  г.

АБОНЕМЕНТ

“Ангарский строитель”
Индекс

Куда _ 
Кому

Уважа
Газета “Ангаре

о подписке

емые читатели! 
:кий строитель” объ

на ill кваотал 2002г.
являет
на il полугодие

для Физических лиц: 3 0  D V 6 . /3  мес. 60 оуб.
Ю руб./1 мес.

с доставкой: 36 оуб./З мес. 72 оуб.
для юоидических лиц: ЮО руб./З мес. 2 0 0  d v 6 .

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки потел.: 56-41-08, 9-50-59, 9-52-81. 

Адрес: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

У  Телерадиокомпания "Ангарск” 
и редакция газеты "Ангарский строи
тель" приглашают к сотрудничеству 
рекламных агентов, т.: 56-41-08, 9- 
50-59.

V Телерадиокомпания "Ангарск” 
предлагает прокат видеороликов, ви
деообъявлений в программе канала 
ТВ-3 и рекламных блоках телерадио
компании "Ангарск", т.: 56-41-08, 9- 

50-59.
V Телерадиокомпания 

"Ангарск" изготавливает 
видеопродукцию любой 
сложности по минималь
ным в городе ценам, т.: 56- 
41-08, 9-50-59.

v  Уважаемые рекламо
датели! Прокат рекламы на 
канале ТРК "Ангарск" 8 
руб. секунда. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2-й этаж, 
т.: 56-41-08, 9-50-59.

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

У  Куплю блок питания 
для видеокамеры
"Panasonic” , модели: 455 
или М-3000, т.: 9-50-83.

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

V В газете "Ангарский 
строитель" требуются рас
пространители на хороших 
условиях, т.: 56-41-08. Ад
рес: ДК нефтехимиков, 2-й 
этаж.

V Щенки курцхаара (немецкая ле
гавая) 3 месяца, цена 1тыс.руб., т.:
55-17-72

V ТРК "Ангарск" требуется мене
джер по рекламе. Адрес: ДК нефте
химиков, т.: 56-41-08.

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

V СПАО "АУС" предлагает новые 
квартиры от одной до пяти комнат в 
г.Ангарске. Т.: 6-82-04, 9-59-90, 9- 
57-94, 9-87-88.

v  СПАО "АУС" продаёт в центре 
города: современное 3-этажное не
жилое здание общей площадью 1180 
кв.м под офис или учреждение; по
мещение под офис общей площадью 
136 кв.м в 32 м-не. Т.: 6-82-04, 9-59- 
90, 9-57-94, 9-87-88.

V Сдаются торговые площади. 
Магазин "Чайка", 82 квартал, т.: 53- 
23-59 после 18 часов.

V Поздравьте своих родных и 
близких в программе "Поздравляем" 
на канале ТРК "Ангарск". Индивиду
альный подход. Наш адрес: ДК неф
техимиков, 2-й этаж, 13 кабинет, т.:
56-41-08, 9-50-59.

V  Еврохимчистка ковров, ковро
вых изделий, мягкой мебели, т.: 56- 
02-76.

v  Предприятию требуется води
тель с личным микроавтобусом, т.: 
56-29-91, 56-97-38.

V  Продам пальто зимнее, р.46- 
176, без ворота, т.: 55-94-76.

v  Такси "Гарантия", т.: 51-31-10. 
Требуются водители с личным а/м.

v  Продам великолепных клубных 
щенков амстаффтерьера с родослов
ной. Дорого, т.: 54-87-68.

v  Требуются официанты, ученики 
официантов, кондитеры, т.: 52-39-20.

V ОАО "АУС" предлагает новые 
квартиры от 1-й до 5-ти комнат, т.: 6- 
82-04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87-88.

•  Диплом А№ 417573 от 15 .09 .96г.
на имя Татымовой Ю.В. считать недействительным.
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V  Аудиокассеты в записями, б/у, 
в отличном состоянии (можно для 
перезаписи). Тел.: 52-37-18.

v  Металлический гараж под авто
мобиль. Размер: 5 х 3,30 х 2 м. Но
мер метал. № 4. Обращаться по 
тел.: 56-97-23.

v  Гараж с централизованным 
отоплением, район автостанции, 
тел.: 55-17-16.

V А/м "Тойота-Спринтер", год 
вып. 1993, АКП, литье, без пробега, 
цена 3500 у.е. Тел. вечером: 55-54- 
77.

V  А/м "Тойота-Спринтер-Мари- 
но", год вып. 1996, АКП, цвет сере
бристый, литье, без пробега, цена 
4800 у.е., тел. вечером: 54-13-89.

v  Микроавтобус "УАЗ-452", сани
тарка, год вып. 1984, цвет зеленый, 
в отличном состоянии, торг. Тел. 
вечером: 54-14-27.

V Микроволновую печь "Сам
сунг", большая, гриль, с документа
ми, в хорошем состоянии. Тел.: 53- 
00-09.

V  Для офиса или крупногаб. кв- 
ры высокую пальму с крупными ли
стьями, тел: 54-65-38.

V Месячных щенят немецкой ов
чарки, без родословной, тел. вече
ром: 51-55-63.

v  А/м "Тойота-Королла", год вып. 
1992, АКП, цвет темно-серый, в от
личном состоянии. Сотов, тел: 8- 
902-5695-909.

v  Секретер в отличном состоя
нии. Тел. вечером: 55-87-25.

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

v  Пуговицы рубашечные двухды
рочные, диам. 10мм, цвет черный и 
синий, цена за единицу 15 копеек, 
цвет желтый, диам. 14 мм, цена 18 
копеек. Тел: 53-03-06.

V  Лезвия фигурных коньков на 
винтах г. Тольятти. Размер 18-25,5. 
Цена 60 руб., т.: 53-03-06 после 
18.00.

v  Диск легкоатлетический, жен
ский, металлопласт. Цена 100 руб., 
т.: 53-03-06 после 18.00.

V  Каркас арочной теплицы 
4,0x2,2x12. Дешево, т.: 54-59-38 с 
19.00 до 21.00.

V Пейджер "Супервизор" - от
личи. состоян., 4-строчный, гйрант. 
талон "Автос-пейдж", 1800, торг. 
Раб. тел.: 9-69-58, 9-69-82 с 8.00 до 
16.00.

v  Мотоцикл "Урал" (без коляски, 
двигатель 94 г.в., переделан под 
иномарку, красно-белый, на ходу, в 
отличном состоянии, без докумен
тов) за 3000 руб. адрес: 6а-47-70 с 
18.00 до 21.00 час.

v  Пальто осен., р. 48, цвет серый, 
с капюшоном (Москва). Дешевле, 
чем в магазине, д.т.: 3-43-52.

V  ВАЗ-21011 81 г.в. (белый, при
цепное устройство, магнитофон), 
торг, тел.: 53-53-59.

V  Дачу в с/о "Таежное", 15 соток, 
дом 5x6 м, тел.: 54-10-89 днем, 4- 
61-97 вечером.

Куплю
V  Книги по ПК. Недорого. Тел.: 

52-37-18.
V  Мотоцикл "Минск" не ранее 90 

г. выпуска, тел.: 51-92-51 с 9 до 17 
(кроме воскресенья).

v  Подростковую софу или диван
чик в хорошем состоянии, тел.: 54- 
65-38.

Меняю
V  А/м "ВАЗ-2165", год вып. 1998, 

5-ступ, коробка, цвет белый, пробег 
55 тыс. км на капит. гараж, тел. 
днем: 52-34-26.

V Дом и земельный участок в 
Большом Луге (близко лес, речка, 
недалеко вокзал) на любую благо
устроенную квартиру в Ангарске, 
Иркутске, Шелехове, тел.: 51-84-07, 
9-68-36.

v  3-комн. кв., хрущевка, в 94 кв., 
1 этаж на 1-комн. кв. и комнату, тел. 
посредника: 3-72-49.

Аренда

С  а н а т о р и й  -  п р о ф и л а к т о р и й

“Жемчужина”
приглашает ангарнан на отдых и печение 
по путевкам и курсовкам на 14 н 2 1 день

Амбулаторное лечение 
по антицеллюлитной и 
антистрессовой программе.
Мониторное и вибрационное 
очищение кишечника.

■  Вытяжение позвоночника, 
сеансы спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9-52-91, 9-87-70

Ф о н д о в ы й  Д о м  “ А н г а р с к и й ”

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

ЮКОС
Адрес: гЛнгарск, ул.КМаркса, 2S (3 этаж) 
Тел.: 52-61-93, 52-61-92

н ш

И

Атотнформ-А
е. Ангарск. ул. Н  Декабря, д.22, а /я 289. 
ТелУфакс: 5(1-11-11. S<f-11-2S. 
atomin @irmaii.ru

- продажа

- оценка
- бесппатнь 

консупьта

Лицензия №123

Ангарск: 206 кв-л, “Салон красоты”.
Тел.: 54-33-32. 

ИРКУТСК: Ул.Академическая. 74 (возле 
Департамента). Тел.: 46-55-07.

“Сакура” Надежно! Стабильно! Удобно!

П Л А Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
v  Сдам подвал под овощехрани

лище (5x13x2,5). Дешево. Место 
под грузовой автомобиль, тел.: 54- 
59-38 с 19.00 до 21.00.

Разное
V Господа жулики! Пожалуйста, 

верните кассету от видеокамеры. 
Для вас ценности никакой - она се
мейная. Кража была по адресу: 
182-1-35. Имейте совесть!

V Предлагаем услуги няни, уход 
за детьми, уборку квартир, т.: 6-26- 
62.

v  Студенческий билет на имя 
Парфеновой Анастасии Николаевны 
считать недействительным.

v  Шью кожаные юбки, жилеты, 
пиджаки, куртки из старых кожаных 
вещей качественно. Куплю б/у кожу. 
Тел.: 55-95-68.

v  Предлагаю каталог надомных 
работ - реальных, интересных для 
разных возрастов, оплата сдельная, 
от вас 2 конв. + купон б/о. 141304, 
г. Сергиев-Посад-4, а/я 20 Сине
вой, "HP".

V  Возьму на реализацию промы
шленные товары, тел. вечером: 51- 
50-79.

V  15 сентября в кафе "Трек" на 
Московском тракте утеряны куртка 
и документы на имя Шайхатарова 
Эдуарда Гумаровича. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес:. Ангарск, 82 кв-л, дом 19, кв- 
ра 18, конт. тел.: 57-84-80.

V Утерянную зачетную книжку на 
имя Теленкова Дмитрия считать не
действительной .

Знакомства
V  Девчонки и мальчишки! Юноши 

и девушки! Приглашаем в клуб зна
комств по переписке. 692651, При
морский край, Михайловка, а/я 45.

V Внимание! Женщине-ягодке 
требуется забота и общение, интел
лектуальное первично. Требования 
к претенденту: зрелость, благопо
лучие, оптимизм, в/о, ч/ю, телефон. 
Ангарск-13, а/я 4942.

v  Ищу партнера для международ
ных путешествий - сильного духом 
мечтателя или мечтательницу. Ни
колай, тел.: 6-21-43 с 9 до 11.

V Пенсионеры, желающие улуч
шить свою жизнь, изменить ее, про
жить оставшиеся годы счастливо, 
звоните, пообщаемся, тел.: 6-21- 
43, Николай.
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Неделя приносит 
радость и удоволь
ствие в личном и 
дружеском общ е

нии, и также серьезные за
держки и проблемы в орга
низации работы. Офици
альные бумаги и договора, 
общение с бюрократией 
станет большой головной 
болью. Вы сможете доде
лать массу старых дел, а в 
выходные под новолуние 
удачно отдохнуть.

Телец

S  После разгульной 
прошлой недели у 
вас наступит полоса 
мелких осложне
ний, в том числе в 

личных отношениях. Неко
торые неожиданные затра
ты будут помехой вашему 
душевному спокойствию. 
Зато в домашней жизни 
ожидаются приятные собы
тия - покупки, подарки, хо
рошие новости, особенно 
ближе к воскресенью.

Близнецы
Много нудной ра

боты и мало свобод
ного времени. Вы 
будете принимать 
не лучшие для себя 

решения, поэтому проекты 
улучшения своей жизни ос
тавьте на вторую декаду ок
тября. А пока самое время 
подумать об образовании, 
учебе, используйте любые 
возможности для поездок.

Вы можете полу
чить какие-то не 
очень приятные из
вестия на этой неде
ле. Семья, дети и 

неоправданные финансо
вые надежды могут вас 
сильно беспокоить. Личные 
дела будут отвлекать от ра
боты, многим Ракам при
дется наводить порядок 
сразу во всех областях жиз
ни. Выходные приносят 
удовлетворение, хороший 
контакт в семье и разумные 
финансовые решения.

Нева

Весы

Сложности недели 
в основном пройдут 
стороной и, наобо
рот, помогут вам 
трезво оценить свои 

планы и будущие перспек
тивы. Вас ожидает под
держка во многих начина
ниях, какие-то дела с авгус
та могут получить хорошее 
развитие. Ищите новые 
возможности и старайтесь 
ярче заявить о себе, небеса 
вам способствуют.

Вы будете неза
менимы на этой не
деле, но, к сожале
нию, только в пре
одолении труднос

тей. Для здоровья и нерв
ной системы это большое 
испытание. В рабочих и 
личных контактах может по
явиться серьезное непони
мание, поэтому иногда вам 
придется действовать в 
одиночку. С какими-то де
лами стоит вообще подо
ждать до середины следую
щей недели. Часть Дев мо
жет рассчитывать на тай
ную поддержку партнеров и 
покровителей.

сыграете самую заметную 
роль в событиях конца не
дели. В выходные ожидают
ся очень интенсивные 
встречи и высокая общест
венная активность.

Скорпион
Во многих делах 

что-то будет мешать 
и л и  противодейст
вовать вашим дей
ствиям. Может не 

вовремя проявиться бо
лезнь, или обстоятельства 
будут тормозить все про
цессы. Времени на свет
ское общение или простой 
отдых будет немного, а 
обилие мелких дел может 
вызывать законную досаду. 
Лучше всего потратить не
делю на разгребание мело
чей, чтобы потом уже к ним 
не возвращаться. Выход
ные внесут какие-то изме
нения в привычный распо
рядок личной жизни, можно 
узнать о себе что-то новое.

Стрелец
Стрельцы навер

няка будут особенно 
озабочены своим 
здоровьем и тем, 
как уладить возмож

ные конфликты, которые 
проявились в последние 
дни. Материальная скован
ность будет вызывать горя
чее желание переломить 
ситуацию, и многим из вас 
удастся повысить свои за
работки через возможности 
друзей и деловых компань
онов. К выходным вы почув
ствуете себя увереннее и 
вспомните в очередной 
раз, что судьба вас никогда 
не бросает. Новые шансы 
нужно ловить и использо
вать.

Козерог

И  Пожалуй, эта не
деля пройдет у вас с 
небольшой натугой, 
поскольку много сил 
придется отдавать 

преодолению конфликтов 
на работе, в родительских и 
личных отношениях. Веро
ятные недомогания у вас 
или у кого-то из семьи за
ставят на время забыть об 
отдыхе. Но в то же время 
светская жизнь возместит 
определенные моральные 
убытки. Не торопитесь, как 
обычно, отказываться от 
новых знакомств и предло
жений.

Водолей
Основные пробле

мы этой недели не 
затронут Водолеев. 
В спокойной обста

новке вы можете поискать 
ясности в своих отношени
ях с противоположным по
лом и разобраться в своих 
собственных желаниях. У 
некоторых из вас будет 
возможность тайно завести 
новое знакомство или во
зобновить старое на новом 
уровне взаимопонимания и 
интимности. При этом вся 
неделя, кроме среды, весь
ма удачна для поездок по 
старым местам, в том чис
ле и зарубежным, а также 
для использования прежне
го опыта.

Рыбы

Эта неделя долж-

Шна быть одной из 
самых удачных этой 
осенью. Все будни 
будет складываться 

ситуация, которая в выход
ные приведет к заметному 
переосмыслению и улучше
нию своих собственных 
действий, семейных и де
ловых отношений. Ваши 
дипломатические и творче
ские способности будут ак
тивно востребованы, и вы

У вас должны ус- 
| ¥ 1  тановиться очень хо

рошие отношения с 
друзьями и людьми, 
оказывающими вам 

поддержку. Какие-то прият
ные подарки и полезная по
мощь со стороны заметно 
поднимут вам настроение. 
В конце недели, особенно в 
воскресенье, могут разре
шиться многие тайно му
чившие вас проблемы. Ста
райтесь чаще проявлять на
стойчивость и тогда вы 
сможете сдвинуть с места 
давно застывшие пробле
мы.
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По горизонтали: 1. Мерзлота. 3. Провод. 6. Свечка. 9. Головоломка. 11. Конка. 12. Ответ. 13. Иностранка. 14. Аскет. 16. Аэроплан. 

20. Едок. 22. Балкон. 24. Стул. 26. Полтава. 27. Лес. 28. Говор. 29. Кеды. 30. Развилка. 32. Ров. 33. Грот. 34, Носки. 36. Карта. 38. 
Кафе. 40. Тара. 42. Река. 44. Аленушка. 4S. Отставка. 46. Манера. 47. Сталевар. 50. Факел. 52. Плот. 53. Легат. 55. Астма. 56. Лоток. 
58. Лига. 59. Навоз. 61. Лед. 62. Кирка. 63. Прабабка. 65. Рикша. 66. Катер. 67. Яма. 68. Сом. 70. Кров. 72. Сок. 73. Каре. 74. Каталог. 
75. Пони. 76. Ватага. 77. Мандат. 78. Аргумент. По вертикали: 1. Методика 2. Англоман. 3. Половик. 4. Осветитель. 5. Дровосек. 6. 
Сук. 7. Челнок. 8. Аркан. 10. Аквалангистка. 15. Сноровка. 17. Ролик. 18. Праздник. 19. Арат. 21. Облик. 23. Ковер. 24. Сука. 25. Иск. 
26. Полундра. 30. Реверанс. 31. Агитатор. 35. Соперник. 37. Тик. 39. Аншлаг. 41. Россия. 42. Реалист. 43. Авангард. 46. Мифология. 
48. Антракт. 49. Ангина. 51. Лектор. 52. Пилотка. 53. Лауреат. 54. Товар. 57. Терка. 60. Зуб. 61. Лоб. 63. Практика. 64. Антрекот. 68. 
Секта. 69. Метка. 70. Калым. 71. Орган. 72. Спорт. 73. Клев.

903-46
Теп.: 5 1 - 9 2 - 5 1  [с 9 до 17ч.1, 

кроне воскресенья.

ПРОДАМ 
усадьбу на о.Ясачный, финский 
проект (брус, 7x10м, 2 этажа,
5 комнат, холл-камин, балкон, 

флигель 4x5, подвал кирпичный 
2x3, баня 4x5, склад-гараж 3x6, 

3 металлические теплицы 
(5x11, 4x9, 3x6, стекло), 

насахедения, 
электричество 380 В, 

металлический забор). 
Тел.: 55-65-19 {до 18 ч ), 

53-03-06 (после 18 ч).

По горизонтали:
1. Очаг культуры, превратившийся в источник бормотухи. 4. Первый 

директор первого лицей в Ангарске. 9. Божественный портрет. 10. 
Впавшии в старческое слабоумие. 11. Поселок в Ангарске на берегу 
Китоя. 13. Автор знаменитого романа, в котором половина города на
шла себя и обиделась, а другие тоже обиделись, потому что не нашли 
себя. 15. Узловая станция в Узбекистане, откуда поезда идут на Анди
жан, Самарканд и Ташкент. 17. Первый настоятель первого в Ангарске 
православного храма. 19. Средство компенсации недостатка ума. 20. 
Ансамбль танца, в котором художественным руководителем является 
Н. Белявская в ДК "Современник". 24. Актриса, игравшая роль секре
таря директора клуба Огурцова в фильме "Карнавальная ночь". 26. 
Жилье нового русского. 27. Первый председатель поселкового Сове
та в Соцгороде. 28. Ушастый эталон упрямства. 30. Купчая на невес
ту. 32. Рыбацкое село почти у истока Ангары. 33. Порт на Азовском 
море. 34. Оружие, которым наносят быку смертельный удар в корри
де. 36. Винный город в Италии, где изготавливают вермут и знамени
тое шампанское "Мартини” . 37. Сельхозпредприятие, созданное в Ан
гарске в 1953 году. 41. Плавательный бассейн с чашей 24x14 метров 
и глубиной 1,4 метра. 43. Паразит, болезненное порождение отжива
ющего века, написанный великим талантом Александра Пушкина. 45. 
"Аленушка" или, допустим, "Весна" в ДК нефтехимиков, как вокальный 
что? 46. Американский космонавт, летавший пять раз в космос и хо
дивший по Луне. 48. Помещение, в котором есть "камчатки". 49. Каж
дый из предметов, которым торгует антиквар. 50. Озеро, на берегу 
которого стоит Ростов Великий, основанный в 862 году. 51. Памятник 
капле чернил. 52. Руководитель эстрадно-хореографического ансам
бля в ДК "Строитель” . 55. Украинское лакомство. 56. Один из отцов 
киргизской демократии. 57. Штат в США, если у него убрать букву "о", 
то получим южный плод. 59. Испанский футбольный клуб, одержав
ший шесть побед в Кубке европейских чемпионов. 60. Составитель 
шкалы ветров. 61. Французский астрофизик, исследователь НЛО. 62. 
Графство во Франции, из-за которого велась тяжба между Маго Бур- 
гондской и ее племянником Робертом в "Проклятых королях" М. Дрю- 
она. 64. Ветеран войны и труда, ставший в 1975 г. почетным гражда
нином Ангарска. 65. Боевой четырехугольник пехоты. 66. Подруга 
джентльмена. 67. Дворовой ледник. 68. Пионерский будильник. 69. 
Русский адмирал, исследователь и составитель карты Новосибирских 
островов. 70. Руководитель станции юных техников в Ангарске. 72. 
Его подают к самолету. 73. Бригадир монтажников, ставший впервые 
в Ангарске собирать колонны на земле и уже собранные ставить на 
место. 75. Детский оздоровительный лагерь. 77. Верхняя женская 
одежда, в которой ходил Плюшкин. 79. Один из Новосибирских остро
вов, названный именем исследователя, открывшего их. 80. Злачное 
место на селе. 82, В математике эта цифра означает - "ничто". 83. Не
большой производственный коллектив, которым когда-то руководила 
О. Потапова. 84. Зав. библиотекой в Цемпоселке, которую она и со
здала, зав. отделом культуры, создавшая картинную галерею в Ангар
ске. 85. Молодой Айболит из Ангарска, занявший первое место в 2000 
году на областном конкурсе молодых медиков.

По вертикали:
1. МСМК самый первый в Ангарске по тяжелой атлетике. 2. Поме

щение для хранения муки и круп у крестьянина. 3. Город в Швейца
рии, где жил М. Карамзин, рассказавший об этом в "Письмах русско
го путешественника". 4. Ангарский художник, произведения которого 
находятся в музеях нашей страны, а также в Германии, Италии, Поль
ше и во Франции. 5. Американская пловчиха, первая в 1987 году пе

реплыла Берингов пролив. 6. "Вверх" по-строительному. 7. Кинотеатр 
в Ангарске 10 января 1981 года принявший первых зрителей в свой 
зал на 800 мест. 8. Сын посла Франции в России, с которым Михаил 
Лермонтов стрелялся на дуэли, выстрелив в воздух. 12. Капитан запа
са, постоянно писавший статьи в газеты, а в 1961 году принятый в Со
юз журналистов. 14. Греческий поэт, которого согласно легенде спас 
дельфин. 16. Ночная птица, перо которой казахская девушка дает пар
ню как знак сердечной привязанности. 17. Гениальный ребенок искус
ства. 18. Путеводитель нитки. 21. Город в 30 км от Зимы на возвышен
ном берегу Оки. 22. Директор первого ателье в Ангарске, делегат 
Всемирного конгресса женщин в 1962 году. 23. Его копают под соору
жения в начале строительства. 25. Так ангарчане называют институт 
"Оргстройпроект", созданный в 1948 году. 27. Так по-простому назы
вают в Ангарске одну из его фабрик. 29. Самая знаменитая учитель
ница математики, получившая в подарок в свой день рождения от вы
росших, но не забывающих ее учеников - автомобиль. 31. Танцеваль
ный ансамбль девушек в ДК нефтехимиков под руководством Юрасо- 
вой. 34. Бригадир передовой бригады СМУ 1, трудолюбивый и ответ
ственный, жизнь которого трагически оборвалась на стройплощадке. 
35. Автор самой читаемой книги "Ангарские желтые страницы", кото
рая точно знает "кто есть кто в Ангарске". 38. Пиломатериал, получен
ный в боковой части бревна. 39. Хирург-спасатель, легенда медици
ны в Ангарске в 1959 году, первым в Сибири провел первую операцию 
на сердце. 40. Хищник, пятнистый красавец, сильный и свирепый. 42. 
Самая длинная река в мире. 44. Владелец самой старой машины в Ан
гарске выпуска 1967 года "ГАЗ-67", и называет он ее "бобиком". 47. 
Кавказская пленница из комедии Л. Гайдая. 48. Мастер спорта по пла
ванию баттерфляем на 200 метров, установивший рекорд, который за 
последние 30 лет в области не побит никем. 51. Директор "швейки" - 
единственного в городе предприятия, чья продукция вошла в список 
” 100 лучших товаров России". 53. Ее раздевают все, кому не лень. 54. 
Женщина в Ангарске, сумевшая в комнате общежития вырастить ше
стерых своих и трех приемных детей. 55. Подруга Эллочки в романе 
"Двенадцать стульев", в лексиконе которой было около 180 слое, и 
потому она считалась умной. 56. Майор, в войну командир роты сапе
ров, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны и Алек
сандра Невского. 57. Учреждение, где к каждому подходят с разной 
меркой. 58. Он первым проложен через железнодорожную магистраль 
к стройплощадкам комбината. 62. Король Саксонии по прозванию 
"Сильный", неверный и ненадежный союзник Петра I. 63. Агрегат для 
выработки электроэнергии на ТЭЦ. 67. MCMK СК "Ангара", установив
шая 18 рекордов Союза и России, награжденная 23 медалями. 69. В 
России крестьянин, а в Монголии - ? 70. Жена и соратник В. Ленина, 
подруга победителя в революции, именем которой названа одна из 
улиц города. 71. А вот анкета, какой лист? 74. Самолет, на котором 
впервые самостоятельно вылетел Валерий Чкалов. 76. Воспитанница 
театра "Чудак", а в ДК нефтехимиков пишет пьесы, сценарии и воз
главляет все новогодние праздники. 77. Мастер, под руководством 
которого строили первую землянку там, где было управление строи
тельства. 78. Пляжный инвентарь. 80. За тех, кто в море, за тех, кого 
любит волна, за тех, кому повезет - за всю эту кучу народа в песне я 
что делаю? 81. Так тащится улитка, медленнее даже черепахи.
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