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Городские зарисовки

Наш город давно побил все возможные рекорды по люб
ви ангарчан к братьям меньшим, особенно собакам. Все
рьез ставится вопрос о создании кладбища для домашней 
живности, а одна уважаемая городская газета даже разра
зилась на первой полосе "темой дня": где какает ваша со
бака? Наш фотокорреспондент не стал опускаться до 
столь интимных подробностей, а запечатлел трогательную 
сцену. Польза от подобных прогулок - многократная. Во- 
первых, пес не выпачкает лапы на осенней улице. Во-вто- 
рых, собака не даст шанса заблудиться и укажет дорогу к 
дому. В-третьих, промозглым осенним днем просто при
ятно ощущать рядом того кто любит и верен тебе. Про
сто так. Ничего не требуя за свою любовь и преданность.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

Осеннее ЧП
Каждую  осень ангарчане подвергаются м ас

сированной химической атаке боевыми отрав
ляю щ ими вещ ествами. Но горожане взирают на 
происходящ ее с известной долей здорового по- 
ф игизма. Но вот здоровья от этого у них вряд 
ли прибавляется. Дело в том, что листопадная 
пора таит в себе не только "очей очарованье". 
Заботливо собранная дворниками в кучи листва 
им еет свойство (особенно в сухую осень) хоро
шо гореть. И тут такое начинается! По инфор
мации специалистов городского штаба ГО и ЧС, 
картина вырисовывается - хоть беги в тайгу.
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Проработавшие все ле
то в качестве очисти
телей воздуха листья 

при сгорании щедро делятся 
с нами всей гадостью, кото
рая в них скопилась. Прежде 
всего это тяжелые металлы 
из выхлопных газов автомо
билей: ртуть и свинец. Ниж
няя часть кучи, как правило, 
не горит, а долго и нудно 
тлеет, угощая наши легкие 
обильной порцией угарного 
газа. Так что налицо совме

стное воздействие удушаю
щих и раздражающих наше 
дыхание веществ. Если пе
речисленного для кого-то 
мало, порадуйтесь еще од
ному дополнению: дым от 
листвы содержит канцероге
ны - здравствуй, раковая 
опухоль! Медики всегда от
мечают эту пору года как пе
риод обострения заболева
ний у аллергиков. Замечено: 
опавшая листва с централь
ных улиц и аллей вывозится

О главном

Кино урезают. 
Последний 
герой - 
кинотеатр 
“ Мир”
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ЧГАРСКИИ 
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30 ангарских 
предприятий 
уехали в Иркутск

Больше 30 ангарских предприятий пожелали принять 
участие в региональной универсальной выставке "Земля 
Иркутская" в областном "СибЭкспоЦентре". Она проводит
ся уже во второй раз. В прошлом году Ангарскому муниципаль
ному образованию присудили третье место. На этот раз органи
заторы нашей экспозиции намерены обойти конкурентов и стать 
лучшими в области.

Универсальная региональная выставка "Земля Иркутская" ор
ганизована для того, чтобы все территории области представи
ли свои возможности, продукцию лучших предприятий, заявили
о себе. Экспозиция должна рождать в представлении посетите
ля яркий и запоминающийся образ города или района. Это 
больше имиджевая выставка, считают организаторы. Участники 
должны продемонстрировать, на каком уровне сейчас промыш
ленность и экономика области. На выставке представлены все 
крупные предприятия Ангарска: нефтехимическая компания, 
швейная фабрика, предприятия пищевой промышленности. Хо
зяйство "Тепличное", по мнению организаторов, уже сейчас мо
жет накормить всю область. Изюминкой нашей экспозиции ста
нет презентация программы Управления образования - "Новая 
цивилизация".

Непросто оказалось преодолеть стереотипное представление 
участников о том, что нужно показывать на выставке. Если на 
прошлогоднюю в основном везли продукцию в натуральном ви
де (хлебные батоны или мешки с биогумусом), то нынче задума
но иначе. На стендах будет информация о предприятии, награ
ды и грамоты, а также фотографии. Оказалось, что почти ни у 
одного из предприятий нет собственного рекламного буклета, 
который можно было бы вручить потенциальному инвестору или 
партнеру. Издавать "Атлас инвестиционной привлекательности 
города" снова - слишком дорого. Поэтому решили, что один из 
участников в качестве вступительного взноса разработает и вы
пустит подарочные папки, куда и поместят информационные из
дания обо всех предприятиях Ангарска. Экспозиция будет рабо
тать 3 дня. Кстати, реальным результатом прошлогодней вы
ставки стал для нашего города контракт на поставку овощей для 
школ и детских садиков. Своей капусты в Ангарске оказалось 
мало, поэтому всю зиму и капусту, и свеклу нам поставляли ир
кутяне. Эту фирму обнаружили именно на такой выставке.

Ирина КОЧНЕВА.

Все меняется... 
к лучшему!

Старая истина - нет ничего постоянного в этом ми
ре. Меняются погода, мода, привычные симпатии и 
пристрастия. Даже государственная символика пере
жила изменения. Давно ли гербом страны был зем
ной шар под серпом и молотом, а ведь привыкли мы 
и к двуглавому орлу, и к трехцветному флагу. Не
сколько лет назад рискнули сменить свои имена фир
мы с громкой славой. Известные производители эле
ктронной техники "GOLD STAR" и "BASF" стали име
новаться соответственно LD и ЕМТЕК. Наша газета 
тоже решила не стоять на месте и со второй полови
ны октября начнет выходить под новым названием. 
Новое имя стало нужно по простой причине. Газета 
качественно изменилась и переросла рамки ведомст
венного издания. Не случайно над заголовком напи
сано: "городской еженедельник". А пользуется изда
ние спросом уже не только у работников стройки. Нас 
читают медики, педагоги, сотрудники правоохрани
тельных органов, работники АЭХК. Был у славян та
кой обычай - когда ребенок вырастал, то он получал 
новое, взрослое имя. "Ангарский строитель" вырос 
до уровня городской газеты. И когда вы увидите в 
своем почтовом ящике или на газетном лотке газету 
с названием "ПОДРОБНОСТИ", знайте: вы встретили 
своего старого доброго знакомого. А старых друзей 
забывать не принято.

оперативно. А вот во дворах 
кучи лежат неделями. Двор
ники дружно отрицают свою 
причастность к поджогам. 
Тогда не понятно, кто устра
ивает костры спозаранку - в 
семь-восемь часов утра? Не
ужто мальчишки-шалуны? А 
если груда листвы уже горит, 
то опять вопрос: кто должен 
тушить? На этот вопрос по
жарные категорически за
явили: "Не мы!". Выход, ве
роятно, один: в осеннюю по
ру аллергики и астматики 
должны создавать мобиль
ные отряды самообороны 
как самая уязвимая и неза
щищенная категория граж
дан. Остальные, кто не стра
дает указанными заболева
ниями, могут утешить себя 
мыслью о том, что они умрут 
попозже, медленно и неза
метно...

Николай
ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Культуру
бьют.
Пока рублем, 
а не ногами
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Призыв-2002

Армия сокращается, 
уклонисты остаются

227 призывников дол
жен набрать и отправить 
на службу Ангарский ко
миссариат. Об этом нам 
сегодня рассказал исполня
ющий обязанности военкома 
Александр Бондарчук. Пер
выми на призывной пункт 
приходят те, кто уверен в от
срочке. Медики едва успева
ют принимать по 40-50 чело
век в день.

Ангарский комиссариат не 
только лучше других в обла
сти ищет уклонистов, но и 
исправно выполняет план, а 
также отлично готовит води
телей и телеграфистов, от
метили на областном сове
щании военных комиссаров.

В нынешнюю кампанию в 
Ангарске необходимо на
брать на службу по призыву 
на 13 человек меньше, чем 
было весной. Военные свя
зывают это с общим сокра
щением численности армии. 
Тем не менее уклонисты бы- 

. ли и остаются. Однако наш 
военкомат свое дело знает. 
Все данные о тех, кто не же
лает служить, есть в инфор
мационном центре. Задание 
разыскать уклониста получа
ют участковые инспекторы и, 
как правило, находят.

Предыдущий военный 
призыв оказался на грани 
срыва. За две недели необ
ходимо было добрать около 
40 человек. Вместе с Управ
лением внутренних дел ко

миссариату это удалось. За 
что наших милиционеров и 
военных похвалили в облас
ти.

Теперь и работодатели не 
заинтересованы в том, что
бы скрывать сведения о при
зывнике. По новому Кодексу 
административных правона
рушений, который введен с 
1 июля, несознательных ру
ководителей предприятий 
ждут большие штрафы - до 
80 тысяч рублей. Возмож
ность проходить альтерна
тивную службу появится у 
молодых людей не раньше 
2004 года. Именно тогда 
вступит в силу новый закон. 
В регионах места службы 
будут определять местные 
власти. Зато пойти на служ
бу по контракту можно уже 
сейчас. Ангарский комисса
риат набирает мужчин, кото
рые отслужили по призыву и 
годны по состоянию здоро
вья, на службу в 76-ю Псков
скую воздушно-десантную 
дивизию. С нее в России на
чался эксперимент по пере
воду армии на контрактную 
основу. Список специально
стей обширен: требуются и 
повара, и санитары, и топо- 
геодезисты, и водители, и 
разведчики. Однако есть од
но "но" - о зарплате и усло
виях работы кандидаты в 
контрактники узнают только 
на месте.

Ирина КОЧНЕВА.

Кина не будет?

опасен
Вместо сети муници

пальных кинотеатров в Ан
гарске будет один. На та
кой непопулярный шаг реши
лись городские власти. Вме
сто Ангарской киносети со
здано одно муниципальное 
предприятие "Кинотеатр 
"Мир".

Изначально киносеть в го
роде состояла из 10 кинотеа
тров, которые полноценно 
работали до середины 90-х 
годов. Но времена меняются, 
и жизнь диктует новые прави
ла. Видеомагнитофоном сей
час уже никого не удивишь. 
Не надо никуда идти и поку
пать билет, потом 2 часа ер
зать в неудобном кресле. 
Можно взять у кого-нибудь из 
знакомых практически любой 
фильм по вкусу и настроению 
и принять удобное положе
ние перед родным домашним 
телевизором. Спрос на кино
фильмы заметно упал. В ито
ге в Ангарске осталось пять 
относительно действующих 
кинотеатров, и постепенно 
они приходили в запустение. 
Параллельно начали появ
ляться конкуренты-частники. 
Небольшой уютный зал, мяг
кие кресла, стереозвук - ко
нечно, зрителя такой сервис 
привлекает больше. Судя по 
отзывам, ангарчане все же 
городским кинотеатрам

ЖИЗНИ
предпочитают иркутские. Тем 
более что, например, в кино
театре "Пионер" находиться 
вообще опасно для жизни. 
Здание настолько обветша
ло, что крыша может рухнуть 
в любой момент. Кинотеатр 
"Родина" стал первой ласточ
кой на пути преобразований 
в этой сфере. Его взяли в 
аренду предприниматели. 
Администрация поставила 
арендатору обязательное ус
ловие - сохранение профиля 
учреждения. Сейчас там пол
ным ходом идет ремонт. Сле
дующим этапом стала реор
ганизация киносети. Возгла
вить новое предприятие "Ки
нотеатр "Мир" предложено 
Павлу Кравченко, руководи
телю бывшей киносети. По 
его словам, уже закуплено 
новое современное оборудо
вание на миллион рублей. 
Оно улучшит качество изоб
ражения и звука. С развити
ем частного бизнеса в каж
дой сфере появилась конку
ренция. И часто не в пользу 
объектов муниципальной 
собственности. Руководите
лям предприятий и учрежде
ний приходится пересматри
вать бюджеты, чтобы улуч
шить качество услуг и при
влечь клиентов.

Ирина КОЧНЕВА.

Началось

Областной конкурс "Ученик года" 
проходит в эти дни в загородном ла
гере "Космос". 30 участников из 37 тер
риторий области пытаются доказать не 
словом, но делом свою избранность. И 
взрослые им в этом конкурсе не помощ
ники. Этим и отличается нынешний "Уче
ник года" от всех предыдущих: изолиро
ванностью школьников от учителей. Пока 
за конкурсантами ведет наблюдение 
лишь детское жюри. Оно убеждено: "Уче
ником года" станет только цельная нату
ра. Подведение итогов конкурса и на
граждение победителей состоится завт
ра в г.Иркутске.

У мэра новый 
советник

Депутат муниципальной 
Думы АМО, генеральный ди
ректор ООО "Зверево" Ма
рия Алехина стала советни
ком мара п вопросах разви
тия предпринимательства.

Мария Алехина : извест
ный в Ангарске предприни
матель. Ее карьора в качест
ве руководителя началась 
на телекомпании "АКТИС", 
Под ее руководством были 
Построены кабельные сети 
'АКТИСа'*, телекомпания 
вышла в эфир. Три года на
зад Мария Александровна 

: пришла в ООО "Зверево" - 
нерентабельное тогда про
изводство с большими дол
говыми обязательствами. 
Алехиной удалось за корот
кий срок сделать предприя
тие прибыльным.

На этой неделе М.А.Але- 
хина подписала контракт с 
мэрой, она будет совме
щать работу на своем пред
приятии, депутатскую дея
тельность с дополнительной 
нагрузкой в мэрии. Ее зада
ча - создание благоприят
ных условий для": развития 
малого бизнеса в Ангарске. 
К ноябрю Мария Алехина 
должна представить депута
там Думы АМО проект про
граммы развития предпри
нимательства на 2003 год. 
Для этого вместе с замести
телем мэра Лидией Суворо
вой и другими специалиста
ми администрации она на
мерена провести ряд встреч 
с жителями Ангарска.

Внимание! 16 октября в 
школе предпринимателей 
(квартал 47, д 12) в 11 ча 
сов состоится встреча с 
предпринимателями, у кото
рых ёсть собственное дело, 
но существуют проблемы и 
нужна помощь городской 
власти.

В этот же день, 16 октяб
ря, также в школе предпри
нимателей, в 14 часов со
стоится встреча с инициа
тивными людьми, желающи
ми начать свое дело.

“Ангарчане'1
построили
корт

В понедельник, 7 октября, 
в 10 микрорайоне Ангарска 
состоялось открытие хок
кейного корта. Это первый 
корт, построенный по ини
циатива общественной ор
ганизации "Ангарчане" за 
счет привлечения спонсор
ских средств. Как известно, 
общественную организацию 
"Ангарчане". возглавляет 
мэр Евгений Канухин, Он 
поздравил взрослых и ребя
тишек микрорайона, у кото
рых теперь будет больше 
возможностей для занятия 
спортом, вручил благодар
ственное письмо спонсору - 
Евгению Гладких (фирма 
"Бизнес-Прелюдия"). Мэр 
также представил тренера, 
который будет проводить 
занятия. Ставки семи трене
ров для занятий дворовых 
команд уже введены отде
лом физической культуры и 
спорта. Администрацией 
также приобретены первые 
20 комплектов хоккейной 
формы, которые будут пере
даны лучшим дворовым ко
мандам.

После открытия корта на 
площадке состоялся друже
ский матч по мини-футболу 
среди новоиспечённых под
ростковых команд "Гол" и 
"Данко". Победила дружба.

В ближайшее время пла
нируется открыть еще 6 кор
тов.

Жилье
к Новому году

В среду, 9 октября, вновь 
начались работы на пятом 
блоке 8-го дома 278 кварта
ла. Накануне зам. мэра 
Александр Быков провел со
вещание с. подрядчиками. 
"Все работы • должны быть 
закончены до Нового года, - 
заявил он собравшимся. • 
Сроки жесткие, но реаль
ные. Мы ни в коем случае не 
должны допустить переноса 
срока сдачи объекта". До 
конца года подрядчикам не
обходимо будет освоить 
пять миллионов рублей. На 
эти деньги будут сделаны 
отделочные работы, крыша, 
электрика и сантехника. Бу
дут закончены работы по 
строительству водо- и теп- 
ломагистралей, канализа
ции. Будет проложен элект
рокабель и установлена 
подстанция. Учитывая, что 
благоустройство зимой де
лать невозможно, решено 
перенести эти работы на 
весну. Довольно жесткие 
требования к подрядчикам 
позволяют надеяться, что к 
Новому году три десятка 
бюджетников получат новые 
квартиры.

4 октября гимназия №1 отмечала свой день рожде
ния уже в двенадцатый раз. И нынешний праздник был 
самым щедрым на громкие регалии и званий. К Традицион
ному званию "Лучшая школа России" добавились еще два 
приятных пункта. Учитель истории А.Бердников стал (как и 
гимназия) лучшим в России, а выпускник Александр Саунин 
добился звания "Ученик года-2002". Этим ярким личноотям 
и выпала честь открыть праздник. А потом было посвящение 
вчерашних детсадовцев в гимназисты, напутственные слова, 
гимн гимназии, И была особая атмосфера причастности 
всех, кто собрался в зале ДК нефтехимиков, к вечному пути, 
ведущему на вершину знаний. В дорогу, которой уже добрую 
дюжину лет рука об руку шагают учителя и ученики.

Николай ШИЛЬНИКОВ.
Фото Андрея ДЕРЕВЦОВА.

День архитектора

Город в эскизе 
архитекторов

Прошло время типовых дом ов-коробок, зна 
меновавш ее собой полный застой в жизни ар 
хитекторов. Постановление 1956  года о борь
бе с излиш ествами архитектуры приказывало  
строителям: скром нее, ещ е скром нее. Сегодня  
градостроительство п ереж ив ает расцвет и 
подъем. А значит, работы у архитекторов хоть 
отбавляй.

Д
нуп!

иректора Торстрой-

1.за архитекторов Тать
яну Павлову мы застали за 
эскизом застройки улицы 
Горького. Не отрываясь от 
проекта, она комментирова
ла:

- Улица Горького находит
ся в санитарно-защитной зо
не АНХК, значит, жилых зда
ний вдоль нее быть не долж
но. Наши предложения - за
строить улицу администра
тивными зданиями, пред
приятиями обслуживания 
транспорта.

Зам,мэра Александр Бы
ков уже сегодня озадачен 
поиском предпринимателей, 
которые хотели бы участво
вать в этой застройке. Доль
щиков на застройку 34 мик
рорайона администрация 
уже нашла. Авторы проекта 
34 микрорайона: Сергей
Меркульев, Владимир Халту

рин, Татьяна Павлова. В бли
жайших планах ангарских ар
хитекторов - застройка 250 
квартала, окончание заст
ройки 32 микрорайона и на
чало строительства 30 мик- 

. рорайона, который будет 
расположен на набережной, 
напротив 32 микрорайона.

- Сегодня, - подвела итог 
Татьяна Павлова, - жилье, 
общественные здания стро
ятся в новой монолитной 
конструкции, с архитектур
ными новациями. Многие 
здания - в эксклюзивном ис
полнении. И в реализации 
проектов могут принять уча
стие любые строительные 
организации.

Мы поздравляем ангар
ских, архитекторов с их про
фессиональным праздником.

Елена ШЕВЛЯКОВА, 
Фото Андрея 
ДЕРЕВЦОВА.

Выставка

“Родина моя** на фото
Горные пейзажи, портреты, прекрасные букеты цветов и 

забавные животные - все это можно увидеть на стендах фо
товыставки "Родина моя", которая открылась 8 октября в 
Музее Победы.

Работы, представленные публике, делали не профессионалы, а 
школьники нашего города, которые и принесли фотографии. Все
го приняли участие в этом конкурсе 126 юных фотолюбителей из 
11 школ города.

Из 23 ребят, получивших грамоты за хорошие работы, третье 
место заняла Даша Щербинина - ученица 8 "В” класса школы 
№38. На одну ступень выше поднялась пятиклассница из школы 
№15 Анастасия Скоробогатова. А на первом месте благодаря фо
тографии под названием "Диалог" оказался Павел Великородов из 
10 "А" класса школы №38.

Призерам, помимо почетных грамот, были вручены памятные 
подарки от спонсора конкурса - фирмы "Финстар и компания".

СОЛО.

Цена автомобиля
-  12 лет

Оперативники отдела по 
розыску угнанного и похи
щенного транспорта УВД 
Ангарска провели успешную 
операцию по задержанию 
автовора, на счету которого 
более десятка краж и угонов 
личных автомобилей ангар- 
чан. Ранее судимый 22-лет
ний житель 17 микрорайона 
Володя Г. промышлял в ос
новном хищением отечест
венных машин. Особой лю
бовью угонщика пользова
лись "Жигули" 07-й модели.
4 июля сего года "семерка" 
ушла в неизвестном направ
лении из 29 микрорайона, а 
10 июля такая же модель 
"ВАЗа" исчезла из 15 мик
рорайона Ангарска. Уже точ
но известно, что это дело 
рук Г. Его тактика проста - 
вскрывал салон, ломал за
мок зажигания и, напрямую 
соединив провода зажига
ния, заводил двигатель. По 
совокупности статей УК ав
тоугонщику "светит" до 12 
лет лишения свободы. Сей
час он арестован и находит
ся в камере изолятора.

Защита от воров
-  соседи

Неравнодушие и внима
тельность соседей предотв
ратили кражу в 82 квартале 
Ангарска. В одном из домов 
глубокой ночью появились 
непрошенные визитеры. 
Проследив, что хозяев нет 
дома, преступники приня
лись взламывать двери 
квартиры фомкой и ломи
ком. Однако, несмотря на 
Столь поздний час, соседи 
услышали посторонний 
шум, обратив при этом вни
мание на легковую автома
шину, стоявшую с обратной 
стороны дома без габарит
ных огней, в которой вид
нелся огонек зажженной си
гареты. Соседи сообщили 
обо всем по телефону 02. 
Немедля к месту происше
ствия был направлен мили-. 
цейский экипаж, который и 
задержал "домушников". 
Когда сержанты милиции 
забежали в подъезд, воры 
уже выставили на лестнич
ную площадку телевизор, 
микроволновую печь и им
портный пылесос. Второй 
экипаж 'тормознул" подо
зрительную машину, води
тель которой ждал сигнала 
для погрузки краденого. Все 
задержанные ранее судимы 
и нигде не работают. В кар
мане одного из них найдены 
газовый пистолет марки 
"Перфекта” и выкидной нож. 
Тройка квартирных налетчи
ков арестована.

Облава 
на бензовозы

Почти две недели сидели 
в засаде недалеко от товар- 
но-складского помещения 
АНХК оперативники ангар
ской милиции. Здесь прохо
дит техническая коммуника
ция, по которой подается 
горячая вода с паром и ди
зельное топливо. В одну из 
темных ночей офицеры ми
лиции и застукали рядом с 
объектом компании два 
бензовоза марки "ЗИЛ-130" 
и "МАЗ". Солярку закачива
ли в емкости с помощью 
шланга диаметром 80 мил
лиметров, присоска эта бы
ла аккуратно приделана к 
продуктопроводу. Под дав
лением топливо подавалось 
в бензовоз; чтобы закачать 
четыре тонны нефтепродук
та, требовалось около двух 
часов. Таким образом, за 
ночь можно было сделать 
две-три ходки и украсть с 
АНХК около 19 тонн дизтоп
лива. По крайней мере в мо
мент задержания "МАЗ” был 
залит соляркой под завязку. 
Только в этом случае ущерб 
нефтехимической компании 
исчисляется суммой с шес
тью нулями. Бензовозы аре
стованы и поставлены на 
площадку временного хра
нения, солярку, по всей ви
димости, вернут на АНХК, а 
вот дальнейшую судьбу ноч
ных "сливальщиков" решит 
следствие.
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Награда

Семья в почете!
Ангарчане Елена и Андрей Ефимовы завоевали 

поощрительный приз в областном конкурсе "По
четная семья года". Конкурс проходил по несколь
ким номинациям: многодетная семья, молодая и 
приемная, так называемая семейно-воспитатель
ная группа. Всего было около 50 семей-участников 
из Ангарска, Иркутска, Братска, Шелехова, Усть- 
Илимска, Усолья и других городов. Областной кон
курс проводится уже в пятый раз, но ангарчане 
участвуют лишь во второй. В прошлом году семья 
Ольги Петровны Отрешко из Ангарска стала побе
дителем, и тоже в номинации "Многодетная се
мья". У Елены и Андрея Ефимовых 8 детей. В го
родском конкурсе, который прошел в мае, они ста
ли победителями. На сцене ДК нефтехимиков уча
стники доказывали, что годы семейной жизни не 
охладили чувства, что интерес друг к другу не угас, 
И угадать желание супруга теперь они могут с по
лунамека. На областной конкурс Ангарский город
ской совет женщин представил еще две семьи. На
талья и Бэликто Лосовы выиграли городские со
стязания в номинации "Молодая семья", а Оксана 
и Андрей Вознюк - в номинации "Приемная семья". 
У них двое своих сыновей и девочка, которую они 
взяли на воспитание. Жюри областного конкурса 
рассматривало документы: заявки, характеристики 
и семейные альбомы. По словам Тамары Мартемь- 
яновой, председателя Ангарского совета женщин, 
альбомы большинства участников можно назвать 
произведением искусства. Поэтому поощритель
ный приз для одной ангарской семьи - это достой
ная награда.

Ирина КОЧНЕВА.

слова под ударом
- Вы знаете, что теперь 

торговать газетами в 
трамваях просто так нель
зя?

- А как можно?
- За плату!

Звонок в редакцию.

Тех, кто предпочитает 
трамваю маршрутное 
такси, Бог уберег от 

созерцания сцен, ставших с
1 октября в наших трамваях 
привычными. Контролеры 
препятствуют торговле га
зетно-журнальной продукци
ей, требуя с распространите
лей какие-то квитанции о ка- 
кой-то оплате. При отсутст
вии упомянутого документа 
требуют покинуть вагон. Про
исходящее выглядит более 
чем нелогично: продавцы-то 
явно пенсионного возраста. 
Следовательно, могут ка
таться бесплатно. Но, оказа
лось, лишь кататься. А вот 
работать - увы! Теперь жела
ющий заработать прибавку к 
пенсии пожилой человек 
должен заплатить 50 рублей 
в кассу МУП "Ангарский 
трамвай". После этой сделки 
в течение месяца мешать 
торговле никто не будет. По
хоже, почин городской адми
нистрации зарабатывать бук
вально на всем получил до
стойное продолжение. Пен- 
сионеры-газетоносцы, по
нятно, недовольны.

- В принципе, у нас один 
торговый день на неделе - 
четверг. Хорошо, если удает
ся 30-40 номеров продать. А 
три первых дня - с понедель

ника по среду - в трамваи 
можно и не заходить - все 
уже с газетами.

Поясню, что продавец 
имеет в среднем рубль-пол- 
тора о одного проданного 
номера. Чтобы отстоять пра
во на торговлю, надо сбыть 
полсотни номеров. Учитывая 
огромное количество стацио
нарных торговых точек, до
биться этого непросто. Но в 
трамвайном управлении при
держиваются иной точки зре
ния.

- Торговцы пользуются на
шими теплыми вагонами, - 
сказал в телефонном разго
воре начальник трамвайного 
управления Александр Лы
сое. - Фактически мы предо
ставляем им площадь для ра
боты. И 50 рублей за месяц - 
это не очень значительная 
сумма. Ведь налоги со своей 
прибыли они не платят.

Не платят, это скрупулезно 
подмечено. И на учете в на
логовой службе как частные 
предприниматели не состо
ят. И торгуют в любую погоду 
с раннего утра, видимо, по 
причине избытка здоровья и 
свободного времени. Увы, 
нормы морали, принятые в 
здоровом обществе, легко 
забываются у нас. Поэтому и 
раздаются призывы к тому, 
чтобы школы и медицинские 
учреждения (бесплатные по 
всем законам!) зарабатыва
ли деньги. Поэтому и требу
ют с пенсионеров, давно от
давших государству своим 
многолетним трудом все 
мыслимые и немыслимые

долги, оплаты за право не
много подзаработать. Кста
ти, внимательнейшим обра
зом изучив документ "Пра
вила пользования трамваем", 
не нашел ничего, что могло 
бы препятствовать нахожде
нию продавца газет в трам
вайном вагоне. Но не только 
голь бывает на выдумку хит
ра, начальники разного уров
ня в стороне не остаются, А 
ведь можно пойти в новациях 
и дальше, Услышал, к приме
ру, человек в трамвае разго
вор; один гражданин сетует 
другому на сложности с 
арендой жилья - дорого, рай
он неудобный. И встревает 
наш слушатель со своим 
предложением. Таким, что 
потенциального арендатора 
устроит. Что же получается? 
В трамвае заключена пред
варительная договоренность 
о коммерческой сделке. А за 
предоставление рабочего 
места не плачено! И кондук
тор тут как тут - ату злодея, 
коль нет квитанции! Выход: 
или ехать в трамвае молча, 
или всем приобрести выше
означенные квитанции. 
Трамвайщикам - прибыль, 
нам - широкие возможности 
для бизнеса!

К чести другого перевоз
чика пассажиров, автоколон
ны 1948 , в автобусах подоб
ного не планируют. Поэтому 
у распространителей перио
дической печати пока остает
ся выбор. Не в пользу эколо
гически чистого транспорта.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Наступление на розничную тор
говлю продолжается. С сегодняшне
го дня, с 10 октября, городская ад
министрация запретила розничную 
торговлю у магазина "Фея". Офици
альный предлог ■ "нарушение правил 
торговли, санитарных норм и общест
венного порядка". Рынок здесь распо
лагался добрый десяток лет, давая воз
можность ангарчанам покупать продук
ты дешевле, чем в других торговых за
ведениях. С торговцев исправно взима
лась плата за место, после рабочего; 
дня дворники убирали следы активного 
обмена по известной формуле "товар - 
деньги - товар". Теперь привычное мес
то для покупок исчезло. Не исключено, 
что указанные контролирующими орга
нами нарушения были. Но на то и кош
ка, чтобы мыши не наглели. Вероятно, 
еще действующие рынки - это зона, 
свободная от обвеса, обсчета, обмана и 
торговли краденными вещами и нарко
той, а все мировое зло сосредоточи
лось на "Фее". Теперь эта юдоль скорби 
ликвидирована, и магазин обретет 
внешний облик, достойный цивилизо
ванного города. Если борьба с "наруше
нием правил торговли, санитарных 
норм и общественного порядка" на на
ших рынках будет идти столь же бес
компромиссно, то вскоре все ангарчане 
обречены стать клиентами супермарке
тов. Пусть недешево, зато по-европей
ски!

Когда-то государь Петр Алексеевич 
(который Первый) возжелал в одноча
сье превратить всю Россию в Голлан
дию. Чтоб всюду был плезир, парадиз и 
бонжур. Одну оплошку допустил само
держец: искренне верил в силу указов, 
а поговорку "гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги" запамятовал. Так и 
у нас: ведя борьбу за цивилизованную 
торговлю, упускаем из вида, что торгов
ля существует для людей, а не наобо
рот.

Владимир НИКОЛАЕВ.

батальон
В минувшую субботу небольшая войсковая часть 

№41033, которая расквартирована в поселке Но
вом-4 и называется 178-й отдельный линейно-ка- 
бельный батальон связи, принадлежащий Феде
ральной службе специального строительства РФ, 
отметила свою юбилейную дату - 50-летие со дня 
создания.

Часть была образована на основании постанов
ления Совета Министров СССР и директивы Ген
штаба армии Союза в конце сентября 1952 года в 
городе Багратионовске Калининградской области 
на базе отдельного полка правительственной бе
зопасности.

Строительство кабельных магистралей связи и 
новых передающих радиоцентров - главная задача 
батальона. Уже в 1956-57 гг. часть работала на 
строительстве релейной линии связи по маршруту 
Якутск-Аян, протяженностью 430 км, затем Якутск- 
Могоча - 660 км. До сегодняшнего дня батальон 
работает в условиях бездорожья по линиям Сиби
ри, осуществляет подобную работу и в условиях 
военных действий в Чечне. Эта часть всегда рабо
тает на острие секретности, выполняя сложные 
госзаказы.

Владимир ПЕТРОВ.

бя от действий палестинских 
партизан.

Зная решительность нынеш
него президента России, гру
зинские власти пытаются ук
рыться за спиной новообре- 
тенного союзника - США. Того 
самого государства, которое 
за грубое слово в свой адрес 
или на основании личных по
дозрений готово забросать 
бомбами любую страну (при 
условии, что у той нет ядерно- 
го оружия). Пока Америка не
вразумительно молчит. Госу
дарственный департамент 
(аналог нашего Министерства 
иностранных дел) переварива
ет информацию о том, что на 
территории Грузии находятся 
"лица, причастные к теракту
11 сентября в Нью-Йоркер 
Если бы речь шла о другой 
стране, не Грузии, американ
ские самолеты уже бы наноси
ли удары по наземным целям. 
Но страна золотого руна очень 
интересует заокеанских стра
тегов в качестве потенциаль
ной базы для войск и флота 
США. Это дает возможность 
влиять на ситуацию в Закавка
зье. Рядом - нефть, а амери
канский бизнес манит к ней, 
как муху к навозу. Опять же не 
хочется выглядеть пособником 
международного терроризма. 
И есть возможность поторго
ваться с Путиным. По принци
пу: мы тебе - Грузию, а ты нам
- Ирак. До окончания россий
ского ультиматума грузинской 
стороне остались сутки. И в 
ближайшие дни возможны 
следующие варианты разви
тия событий. Грузия принима
ет условия России и начинает 
операцию по выдворению бо
евиков сама. Кто-то будет пе
редан нашим спецслужбам, 
кому-то дадут возможность 
уйти. Этот вариант - возмож
ность для всех сохранить ли
цо. Другой путь: Россия, не 
дождавшись ответа, начинает 
спецоперацию и приступает к 
созданию зоны безопасностй 
вдоль своей границы. А США 
получают на заседании Совета 
безопасности ООН "добро" на 
проведение предметного уро
ка для Саддама Хусейна. Что 
сказать? Жалко Ирак, но своя 
рубашка к телу ближе.

Николай
ХМЫЛЬНИКОВ.

bouchobou Пост и

Уже в течение месяца  
отнош ения Грузии и 
России обострены , е с 
ли не сказать - оконча
тельно испорчены . При
чина - чеченские боеви
ки-ш атуны . Выбитые с 
российской территории, 
н еприм ирим ы е борцы  
за ичкерийскую  незави
сим ость облю бовали  
Панкиское ущ елье и от
туда соверш аю т свои 
вылазки. Гордые заяв
ления грузинской сто
роны о полном контро
ле над своей суверен
ной территорией на по
верку оказываются пол
ным блеф ом. Никакой 
властью в этом районе  
Ш еварднадзе не обла
дает.

Подобная политическая 
импотенция дает воз
можность братьям - 

разбойникам безнаказанно 
отсиживаться за линией гос- 
границы, зализывая раны, и 
совершать новые набеги - 
ведь надо же отрабатывать 
денежки, получаемые от сто
ронников торжества ислама. 
Любые попытки России повли
ять на ситуацию наталкивают
ся на по-детски упрямое "мы 
сами!". Однако воз и ныне 
там. Более того, грузинские 
власти переворачивают ситуа
цию так, что не чеченские бан
диты виноваты в напряженной 
ситуации, а Россия. В своем 
недавнем заявлении министр 
иностранных дел Грузии так и 
сказал: "Мы не будем препят
ствовать желанию людей вер
нуться на свою родину". Пояс
ню - речь идет о вооруженных 
боевиках. Читать эту сентен
цию следует следующим об
разом: боевики могут нару
шать границу России, а наша 
сакля - с краю Панкиского 
ущелья. Причина столь теплых 
чувств к бандитам проста - 
Тбилиси перепадает часть фи
нансовой помощи, идущей на 
поддержание очага напряжен
ности вблизи российской гра
ницы, Грузинские государст
венные чиновники разного 
ранга неплохо греют руки на 
торговле оружием и наркоти
ками, получают мзду за предо-

Эту славную дату вместе 
со всей страной отметили 4 
октября нефтехимики, строи
тели, связисты - все те, кто 
строил и эксплуатировал убежище №8 на тер
ритории АНХК. 23 года назад, в 1979 году 
объект, только-только покрытый рубероидом 
и не засыпанный еще землей, принял М.Г.Ев
докимов. Убежище строили специалисты АУС, 
они же облагораживали территорию, сажали 
деревья. Часто на объекте бывали генераль
ный директор АНХК Б.А.Блудов, его замести
тель Л.Я.Бронштейн, председатель профкома 
Е.Е.Шагалов.

Почти 19 лет 
отдал М.Г.Ев
докимов ра

боте по укреплению 
гражданской оборо
ны на АНХК: занятия 
на всех заводах, 
разведка, поведение 
при аварийных ситу
ациях, срочная ме
дицинская помощь.

В разные годы ру
ководство ГО на 
комбинате осуще
ствляли Г.С.Лунев,
В.П.Горин, И.М.Кар
пов, О.Л.Лавренть
ев, А.Н.Немчинов.

Ветераны ГО на 
торжественном ве
чере вспоминали, 
что убежище №8 за

езжие генералы в советское время признавали од
ним из лучших в стране. Вечер закончился вруче
нием памятных призов, цветов. Ветераны напосле
док сказали: "Если что - зовите".

Наталья ОВЧИННИКОВА.

ставление коридоров при пе
реходе пограничного рубежа. 
Расставаться с этими немалы
ми деньгами они не хотят. 
Официальным грузинским 
властям нынешняя ситуация 
выгодна в политическом пла
не: под рукой образ врага, 
черным орлом нависшего над 
маленькой и гордой вотчиной 
Эдуарда Амвросьевича.

11 сентября Путин ясно дал 
понять - если в течение меся
ца Грузия не сможет навести 
порядок на своей земле, Рос
сия готова выполнить эту 
функцию самостоятельно. От
мечу, что специальные опера
ции подобного рода Совет
ский Союз время от времени 
практиковал. В 1929 году Осо

бый корпус Блюхера совершил 
восьмидесятикилометровый 
рейд по территории Северно
го Китая, восстановив права 
нашей страны на Китайскую 
Восточную Железную Дорогу 
(КВЖД). В 1931 году красно
армейцы прошлись по пригра
ничному Афганистану, потре
пав отряды басмачей. И в 
международной практике не
способность соседнего госу
дарства утихомирить воинст
венных гостей сопредельной 
стороны получала однознач
ный ответ. В 60-70-е годы Ин
дия преследовала отряды се
паратистов на территории Па
кистана, в 1982 году израиль
ская армия вторглась в южный 
Ливан, чтобы обезопасить се-



Официально

Взгляд изнутри

Д К
нефтехимиков,
каб.18,
т.: 98-087.

НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

этого подростка, занесенную 
для разрушения. Александр 
Иванович не просто автор не
скольких книг, он - сочини
тель в высоком смысле сло
ва. Дети не просто держат в 
руках огромную лапу Змея 
Горыныча, им разрешается 
даже попилить ее пилкой. Од
на мама долго удивлялась 
крепости когтей и кожи древ
ней лапы (ведь ей столько 
лет!), пока сдавленный смех 
мужа не помог ей вернуться к 
реальности. Когда А. Обухов 
ведет детей с экскурсией по 
лесу, они сами находят леж
бища - норы Змея Горыныча, 
проходят под воротами Же
лания. Если нагнешься и по
клонишься им, то исполнится 
все самое невероятное. По
ляна сказок, деревья-богаты
ри, уснувшие на поле боя, - 
далеко не все взрослые уме
ют так видеть Природу. Дале
ко не всем так верят дети. 
Александру Ивановичу верят. 
Родители после экскурсии 
спрашивали: "Что вы сделали 
с нашими детьми? Они верну
лись какими-то завороженны
ми, очарованными".

Чтобы продлить очарова
ние ушедшего лета и золотой 
осени в царстве А.Обухова, 
предлагаем вашему внима
нию отрывок из его "Сказки 
про Ивана удалого, Змея лю
того, про знать поганую и про 
меч-складенец, что сковал 
кузнец".

Наталья
ОВЧИННИКОВА.

Смелым воином стал. 
Десять равных пластин 
Меч в себе совмещал.
Как неведомый щит 
В бою защищал;
Он мог раскрываться 
Пластиной, как веер.
Был лёгок в руке 
И надёжен, и верен.
В щели между пластин 
Воин мог наблюдать,
Куда вознамерится 
Враг наступать...
Ивану с мечом 
Змей коварный не стра

шен:
Готов с ним сраз.'.гься 
В горах и средь пашен. 
Блистает меч-веер,
Как солнце в зените,
Не будет спасенья врагу 
И защиты!
- Был мирный коваль я, 
Мирское ковал,
Но ворог явился - 
И меч заблистал, - 
Воскликнул средь кузни 
Иванов отец - 
Умелый работный, 
Искусный кузнец.

"Впиши себя в историю 
России!"
- со всех каналов звучит 
этот радостный призыв. 
"Впиши!" С л о в н о  э т о  что-то 
изменит...

Перепись проводится 
без предъявления 
документов. Только 

со слов опрашиваемых. Где 
гарантия того, что перепис
чику дадут верную инфор
мацию? Ладно, допустим, 
2/3 населения России все 
же серьезно отнесутся к 
этому "делу государствен
ной важности". А оставшая
ся треть? Например, среди 
моих знакомых нет ни одно
го человека, который от
кроет дверь переписчику 
или хотя бы потратит время 
на то, чтобы самому схо
дить на переписной учас
ток...

Теперь о главном: кто бу
дет нас считать? Для рабо
ты на переписи оТдел ста
тистики набрал людей "с 
улицы", то есть с разным 
уровнем образования, ин
теллекта, опыта заполнения 
документов.

В первый день занятий (а 
чтобы заполнять перепис
ные листы, предварительно 
необходимо понять, ЧТО и 
КУДА писать) на учебу при
шло очень большое количе
ство ангарчан. Как же - зар
плата в 2,5 тысячи прель
стила многих. Только чет
верть пришедших составля
ли люди взрослые, с печа
тью интеллекта на лице. В 
основном же - студенты 2-3 
курсов техникумов, домохо
зяйки и просто случайные 
люди, о которых с первого 
взгляда вообще ничего тол
кового сказать нельзя.

Нам сходу включили 
фильм, цель которого разъ
яснить, что и где находится 
в переписных бланках, и за
чем все это надо. Народ 
пытался смотреть, пони
мать... Получалось явно не 
у всех. Если человек уже 
лет 20 не сидел за партой, 
усвоить такой объем ин
формации его мозг просто 
не в силах...

Через день аудитория по
рядком опустела. На заня
тия пришло только десятка 
два-три домохозяек, кото
рые никак не могли разо
браться во всех этих фор
мах, номерах и условнос
тях. Из-за чего между буду
щими переписчиками и ин
структорами возник спор.

Каждому обучаемому в 
самый первый день выдали 
брошюрку с объяснениями, 
по несколько форм бланков 
для заполнения и тесты. А 
еще три задачи. Три услов
ных квартиры с условными 
же жильцами описаны во 
всех подробностях - кто чей 
брат-сват и чем кто зани
мается. Всю эту информа

цию будущий переписчик 
должен внести в перепис
ные листы.

Тест представляет собой 
список вопросов по пере
писи с тремя вариантами 
ответов. Итак, все просто. 
Отнюдь. Лично я прочла 
учебник для переписчика 3 
раза.

Однако, взяв в руки тест, 
сделала вывод: либо я, 
журналист с двумя образо
ваниями, одно из которых - 
высшее, человек недалеко
го ума, либо эти самые тес
ты просто слишком заморо
ченные.

Тогда я решила сначала 
заполнить те формы блан
ков, что мне, как и всем пе
реписчикам, выдали, впи
сав туда данные с задач.

И вот тогда-то поняла: не 
дано мне это. Не дано. Та
кое ощущение, что кто-то 
намеренно все усложнил. 
Например, в так называе
мую "обложку" вкладывают
ся, судя по обучающей бро
шюре, документы на одну 
квартиру. Однако среди них 
одна форма заполняется 
сразу на два помещения. И 
таких странностей и рас
хождений немало. Перепи
счик, обходя свой участок, 
должен "посчитать" и бом
жей, выдав каждому справ
ку, что г-н N перепись уже 
прошел, внесен в списки и 
повторной переписи не 
подлежит.

Над документами на пе
реписном участке я проси
дела часа два.

С каждой минутой осо
знавала, насколько все это 
сложно. Чем глубже вхо
дишь - тем меньше понима
ешь.

В конечном итоге я про
сто отказалась от работы. 
Даже за 2,5 я просто не 
смогу понять - как это все 
заполняется, и чем форма 
К отличается от формы Д, 
если вопросы в них одни и 
те же?

Судя по тому, как тща
тельно до меня дозванива
лись в течение недели по
сле учебы и до моего отка
за, понятно, что людей не 
хватает. Пришедшие, поко
павшись в бумагах, уходят. 
Остаются лишь те, кому не
обходимы деньги.

Сколько еще будет нас 
таких, отказавшихся, неиз
вестно. Но 9 октября при
ближается. Состоится ли 
перепись?

И если сорвется, кто от
хватит такой жирный куш?

Даная
ДАНИЛЕВСКАЯ.

П ЕР Е П И Ш И ТЕС Ь !
Обращение мэра города

Глава третья 
из сказки "Про Ивана 
удалого, Зм ея лю то
го, про знать поганую  
и про м еч-складенец, 
что сковал кузнец”.

За далями далёкими,
За землями неблизкими, 
За горами высокими,
За горами низкими,
За тысячи вёрст от Сибири 
Поставлен столб-пост,
А за ним в Европе - 
В недобром царстве,
В поганом государстве 
Родился и жил 
Иван-молодец.
Его огец
Был славный кузнец.
Иван с отцом молотобой- 

ничал,
Силой своей не скромни

чал:
Молотом о сто пуд 
Своевольничал!
Ковали к плугам они сош- 

ни-
Паши под пшеницу,
Под рожь ли...

Ковали они и подковы - 
Ладные ступни-оковы:
На копыто конское - пуд; 
Лошади - рядом,
В лес не сбегут.
...В Европу-то страну,
В поганое государство,
Где хапала знать богатство 
Да всё по домам волокла. 
Начал, ей под стать, 
Приползать с неких пор 
Змей шестиглавый - 
Обжора и вор.
Вдавне живал он за морем, 
Пил и жрал в Балтиморе, 
Но там о нём скоро про

знали,
Покалечили,
Путь на Русь указали. 
Тогда-то Змей 
На Руси восселился,
Жрал да летал-веселился, 
Пустели деревни, сёла,
А Змей гудел развеселый. 
Знать - придворная дрянь 
Легко от него откупалась - 
Безмерная дань 
Из людей поставлялась. 
Обезлюдели города,
И деревни, и сёла,
А знать, как и Змей, 
Поживала весёлой.

решают не просто прикос
нуться, а подержать в руках, 
полистать духовные рарите
ты: библию, псалтырь поза
прошлого века? И вновь де
твора и взрослые слышат не
торопливый завораживающий 
рассказ о династии Романо
вых и сторожевой башне 
Вельского острога, что в 30 
км от музея. 11-метровой 
башне, как и поселку, 311 
лет. Так седая история стано
вится ближе, осязаемей. Кар
тины с изображением сторо
жевой башни детвора разгля
дывает с таким же интере
сом, как и портреты русских 
царей.

Переходят из рук в руки 
редкие церковные книги в ко
жаных и деревянных облож
ках, осторожно прикасаются 
детские пальцы к старинным 
медйым застежкам. И вновь 
рассказ о чудотворных ико
нах, о таинствах и удивитель
ных победах русского народа 
над врагами.

Столько любви, годы рес
таврационных работ, кропот
ливое литье рам для картин - 
все это для того, чтобы наши 
дети не росли варварами, 
чтобы они сами всеми сила
ми предъявляли Красоту в 
мир. И опять история. Одно 
дело прочитать о граждан
ской войне в учебниках, и 
совсем другое - увидеть на 
стене музея огромную карти
ну художника А. Чуйкова 1907 
года, рассеченную шашкой 
поперек всего полотна. Ша
риковы и швондеры в 1919 
году пытались добить картину 
как человека, нанеся ей еще 
три удара ножом.

С Беларуси, Руси и Украй- 
ны

Побежал бедный люд 
На окрайны...
Бежал через реки 
За Камень-Урал,
Туда, где лишь зверь 
Жировап-поживал.
Нищий люд дивился Сиби

ри.
Дйвился богатству и шири: 
П&хал-зассвал степь-раз- 

долие,
Хлеб ел-поедал на приво- 

лии.
...Прознал о Змее 
Иван-молодец 
И решился змеинству 
Положить конец,
Поначавши с отцом 
Ковать меч-складенец,
Чтоб Змею тому 
Дать смертный венец,
Из гадких голов 
Наварить холодец;
И кормить царедворцев 
Пакостным блюдом,
Чтоб дохли они,
Чтоб им делалось худо. 
...Заблестела в руках 
Долгожданная сталь,
И смирный Иван

Будьте как дети... Эта 
библейская фраза не 
вдруг поддается пони

манию взрослых. Между тем 
общеизвестно, что все вели
кие - от науки ли, от искусст
ва - обладали по-детски от
крытой душой и "незамылен- 
ным" взглядом. А.И.Обухов - 
физик и лирик - великим себя 
не считает. Однако, став в 
1990 г. "отшельником" из Ми- 
шелевки, летом и осенью в 
Ангарске почти не бывает. 
Там же, на земле у реки Бе

лой, хранилище его души, 
россыпями которой он щедро 
делится с детьми и взрослы
ми. В санатории "Таежный" 
он по своей воле открыл му
зей. Какой? Необыкновенный. 
Там можно взять в руки гуси
ное перо, обмакнуть его в 
древнюю чернильницу и вдо
воль поводить им таким ста
ринным образом, как когда- 
то Пушкин. Там можно уви
деть акварель, изображаю
щую дом в Кисловодске, и не 
чей-нибудь, а княгини Лигов-

ской. Именно здесь Печорин 
обедал в ресторации, именно 
с этого балкона кидала княги
ня записку своему офицеру... 
На вопрос, читали ли "Героя 
нашего времени", иногда 
вместо утвердительного от
вета - взгляд в сторону или 
неопределенное "мычание". 
Но после такого рассказа о 
такой любви у редкой акваре
ли кто-то обязательно откро
ет книгу, предпочтя ее блок
бастеру. Скажите, в каком 
еще музее всем подряд раз-

Она была выброшена на 
улицу теми, кто, разгромив 
"буржуйский” художествен
ный музей, поверженные по
лотна Айвазовского топтал 
хуже, чем половики. Одна эта 
картина может больше любо
го учебника рассказать ре
бенку о тех, кто "был ничем", 
и при этом 70 лет гробил его 
страну, его Россию. Потрясе
ние, испытанное от такого 
первобытного варварства, 
возможно, остановит и руку

Дорогие ангарчане!
Вы знаете, что с 9 по 16 октября будет 

проходить Всероссийская перепись насе
ления. Это эпохальное событие - первая 
перепись в новом тысячелетии.

Перепись в России не проводилась уже 
12 лет, и необходимость в ней давно назре
ла. После распада Союза в стране произо

шли радикальные изменения - социальные, 
экономические, демографические. Как от
разились эти перемены? Перепись помо
жет оценить пройденный путь, она должна 
дать объективную и разностороннюю кар
тину жизни населения. На основании полу
ченных цифр государство будет принимать 
бюджет и законы.

На территории Ангарского муниципаль
ного образования проведена работа по на
ведению порядка в адресном хозяйстве, 
выявлены здания и сооружения без адрес
ной атрибутики. Проведена большая рабо
та с помощью привлеченных специалистов 
по составлению списка домов. Большая ра
бота сделана в учебных заведениях, учреж
дениях культуры. Выражаю благодарность 
общественным и инвалидным организаци
ям, председателям садоводческих товари
ществ, которые помогают провести пере
пись. Мы заинтересованы учесть всех граж
дан, тем самым предупредив искусствен
ное занижение численности населения Ан
гарского муниципального образования. 
Иначе при формировании социальных га
рантий мы недополучим средств из бюдже
тов всех уровней, исходя из финансирова
ния по нормативам численности населения.

Прошу всех вас принять активное учас
тие в переписи и предоставить о себе наи
более полные и достоверные сведения с 
тем, чтобы помочь нам создавать обосно
ванные прогнозы и программы будущего 
развития Ангарского муниципального обра
зования.

Для проведения переписной кампании на 
нашей территории привлечено 960 грамот
ных и коммуникабельных специалистов, ко
торые будут нести ответственность за кон
фиденциальность полученных сведений. 
Если вы не сможете принять переписчиков 
дома, то придите на переписной участок 
(для этих целей мы выделили 81 помеще
ние). Переписной лист заполняется исклю
чительно со слов опрашиваемого, без 
предъявления им каких-либо документов.

Без вас "портрет" страны будет неточ
ным. Неточными будут и решения, прини
маемые на основе неверных цифр. Чтобы 
перепись состоялась и не были впустую по
трачены деньги всех вас (как налогопла
тельщиков), в ней должен принять участие 
каждый.

Впиши себя в историю России!
Мэр Ангарского муниципального 
образования Евгений КАНУХИН.



Лечебница
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целебные травы и лечебные 
кристаллы "легран", лечеб
ная голубая глина. В грязе
лечебницу профилактория 
завозится сопропелевая 
грязь из санатория "Таеж
ный".

В водолечебном отделе
нии предлагаются также 
различные виды ванн: ми
неральные хлористо-натри- 
евые, углекислые, скипи
дарные, хвойно-жемчуж
ные. Кроме того, работают 
циркулярный восходящий 
душ, душ Шарко, подвод
ный пузырьковый массаж 
(джакузи), четырехкамер
ные и вихревые ванны для 
лечения рук и ног.

Отделение физиотерапии 
по последнему слову техни
ки оснащено аппаратурой 
для .электролечения, магни- 
тотерапии, ультазвуковой

Кроме того, механические 
массажные кресла и кушет
ки.

Увы, с возрастом почти у 
каждого человека появля
ются проблемы с заболева
ниями позвоночника, суста
вов. В санатории-профи
лактории ОАО "АУС" "Жем
чужина" проводится лече
ние этих заболеваний мето
дом горизонтального виб
рационного вытяжения с 
помощью флекционной ус
тановки с компьютерным 
управлением (вибротракс). 
Высококачественная ком
пьютерная система поддер
живает большое количество 
лечебных программ (60) и 
постоянный контроль безо
пасных режимов работы.

Режим пульсирующего 
вытяжения (вибромассаж) 
особенно эффективен в ле-

Кабинет психологической разгрузки. Полумрак, негромкая музыка, рыбки ш 
пруду. В общем - отдохни душа!

терапии. При лечении тех 
или иных заболеваний ши
роко применяется совре
менная лазеротерапия с 
использованием аппаратов 
"Альфа", "Адетт", сканирую
щего лазера "Полоз", маг- 
нитолазеров "Изель", "Рик- 
та".

Помните, для лечения за
болеваний органов дыхания 
исстари отправлялись к мо
рю: Ялта, Сухуми, Батуми, 
Сочи, Паланга и т.д. Живи
тельный морской воздух, 
наполненный солями, испа
рениями морских водорос
лей, бесспорно, помогал 
тяжело больным. Сейчас не 
менее эффективное "мор
ское" лечение можно полу
чить, не выезжая за преде
лы города. В "Жемчужине" 
есть все необходимое для 
этого. В зависимости от за
болевания здесь могут при
менить для вашего лечения 
аэрозолетерапию, спелео
терапию, аэронотерапию, 
работает кабинет морского 
климата.

комплексном лече-
1-<нии больных исполь-
и з у ю т с я  различные 

виды массажа: ручной клас
сический, сегментарный, 
точечный, аппаратный, виб
рационный и вакуумный.

чении шейного, пояснично
го остеохондроза. Метод 
вибрационного вытяжения 
применяется для лечения и 
профилактики неврологиче
ских синдромов шейного и 
поясничного остеохондро
за, обеспечивает наиболее 
полное расслабление свя- 
зочно-мышечного аппара
та, поддержания нормаль
ного кровообращения в ко
нечностях. Есть здесь также 
зал лечебной физкультуры, 
оснащенный комплексом 
тренажеров "Кеттлер".

Лечебная база профилак
тория регулярно пополняет
ся новой аппаратурой, вне
дряются новые методы ле
чения. Последней новинкой 
стало открытие кабинета 
природотерапии, музыкоте- 
рапии.

А вообще здесь работает 
коллектив высококлассных 
специалистов: терапевты, 
невропатологи, педиатр, 
стоматолог, гинеколог, фи
зиотерапевт, иглорефлек- 
сотерапевт. По вашему же
ланию могут пригласить и 
другого специалиста. Ме
дицинский персонал посто
янно повышает свой про
фессиональный уровень на 
курсах повышения квали
фикации труда. Так, в 2000 
году прошли обучение все 
медсестры и массажисты, 
врачи-терапевты.

В заключение нашей 
встречи заместитель 
главного врача 

"Жемчужины" Елена Вяче
славовна отметила одну, 
довольно прописную исти
ну:

- Да, действительно, наш 
санаторий-профилакторий 
имеет очень высокий уро
вень обеспечения необхо
димым медицинским обо
рудованием, приборами, 
великолепных специалис
тов. И это не случайное яв
ление. Просто руководство 
ОАО "АУС" прекрасно пони
мает, что здоровье челове
ка само по себе бесценно. 
Не только в чисто человече
ском плане, но и в экономи
ческом. Ведь людские бо
лячки наносят колоссаль
ные убытки производству. 
Лучше своевременная про
филактика здоровья, чем 
беспомощность и инвалид
ность.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Андрея
ДЕРЕВЦОВА.

Такой специально оборудованный стол для вытяжения позвоночника немец
кой фирмы с компьютером в Иркутской области всего один. Позволяет выпол
нять все операции в щадящем режиме, улучшает и нормализует функции по
звоночника.

ОАО "АУС", ФСБ, очень 
привлекательный комплекс 
корпусов санатория-профи- 
лактория "Жемчужина", 
подведомственного лечеб
ного учреждения строите
лей. А неподалеку возво
дится еще один уникаль
нейший объект - храм Бо
жий. И это близкое сосед
ство лечебного учреждения 
и храма искренне радует.

Но речь все же мы бы хо
тели повести о настоящей 
сокровищнице строителей - 
санатории-профилактории, 
который является истинной 
жемчужиной как для много
тысячного отряда строите
лей, так и для других мест
ных жителей, потому как 
двери здесь открыты для 
всех, если есть необходи
мость поправить здоровье, 
выгнать из организма прак
тически любую хворь.

12 лет тому назад данная 
лечебница приняла в тор
жественной обстановке 
первых, в основном заслу
женных строителей. И вот 
до сих пор служит верой и 
правдой для всех строи

серьезные совещания, кон
ференции и т.д. Автору этих 
строк не раз приходилось 
ввиду служебной необходи
мости присутствовать в 
здешнем актовом зале на 
солидных мероприятиях.

Не случайно говорят, 
что театр начинается 
с вешалки. Это дей

ствительно так. Как тебя 
встретят-приветят, обслу
жат, такое сложится и мне
ние, букет впечатлений. Вас 
здесь встретят высокой 
культурой обслуживания, 
порядком и чистотой, вни
манием на любом уровне, 
что непременно порадует.

Умный, доброжелатель
ный администратор поджи
дает вас в вестибюле и вы
дает всю необходимую ин
формацию. А представьте, 
как из себя выглядит сам 
вестибюль. Это своего рода 
сказка: изобилие зелени, 
цветов, прекрасный фон
тан, великолепный дизайн 
во всем - все это называет
ся зимним садом и дейст
вительно впечатляет. Впро
чем, холлы и все помеще
ния "Жемчужины" озелене

и полюбоваться красотой 
осенней природы, поды
шать свежим воздухом.

Особо притягательны 
для жителей города 
купания в бассейне, 

Сюда приходят и взрослые, 
и ребятишки. Удовольствие 
это не столь дорогое, но 
приятное, особенно зимой. 
Бассейн работает с 10 утра 
до 8 вечера. Часовое купа
ние для ребятишек в малой 
чаше стоит 10 рублей, в 
большой - 15, для взрослых 
час купания обходится в 24 
рубля.

Какое же лечение прово
дится в санатории-профи- 
лактории? Прежде всего 
лечение заболеваний орга
нов дыхания, пищеварения, 
кровообращения, функцио
нальных расстройств нерв
ной системы, патологии 
опорно-двигательного ап
парата, гинекологических 
заболеваний. Кстати, ле
читься можно всей семьей, 
на лечение принимаются и 
дети от 4 до 16 лет.

В лечебном процессе ис
пользуются в основном на
туральные природные фак
торы: грязи, полученные из 
целебных источников обла
сти, бишофит, озокерит, 
минеральные воды и соли,

Звонкий бряцающий 
на стыках рельсов 
трамвай весело до

бежал до малолюдной оста
новки, замер, хлопнув две
рями.

- Граждане пассажиры, 
остановка "Узел связи” . Не 
забывайте, пожалуйста, 
личные вещи. - Раздался 
задорный голос из внутрен
них динамиков, и уже через 
минуту, выпустив и запус
тив новых пассажиров, 
трамвайчик снова заспешил 
дальше по своим делам.

Мы прибыли в местечко, 
симпатичное со всех сто
рон, Если посмотреть с точ
ки зрения градостроения, в 
основном в этом уголке го
рода сгруппировались ад
министративные здания, 
практически все выстроен
ные по индивидуальным 
проектам, с элементами ар
хитектурного внешнего раз
нообразия и украшательст
ва, С одной стороны окон- 
цовки улицы Чайковского, 
перекрестившейся с Ленин
градским проспектом, вы
строились в шеренгу узел 
связи, Политехническая 
академия, здание НИИ и 
т.д, С другой стороны этой 
улицы прячутся в густом 
лесном массиве здания

тельных организаций. Ста
ла истинной здравницей. 
"Жемчужина" - лечебно
профилактическое учреж
дение первой категории об
щетерапевтического про
филя. Таких курортов даже 
в стране встречается негус
то. А тут на тебе - прямо 
под рукой. Никакие Канары 
и Адриатика не нужны. Пол
ный комплекс процедур 
можно получить здесь даже 
без отрыва от работы.

Сосновый бор изум
рудом обрамляет 
светлые воздушные 

корпуса лечебницы. Пяти
этажный спальный корпус 
не особо велик, рассчитан 
всего на 250 спальных мест
о одно- и двухместными но
мерами и номерами "люке", 
Как заверила нас замести
тель главного врача "Жем
чужины" по лечебным во
просам Елена Вячеславов
на Орбитан, большинство 
гостей не только из Ангар
ска и Иркутска, но и из дру
гих городов области пред
почитают останавливаться 
на постой именно здесь. В 
том числе эстрадные, изба
лованные комфортом 
"звезды". На базе "Жемчу
жины" нередко проводятся

ны. Зелень ведь не только 
красива, но имеет лечебное 
свойство. Попробуйте 
здесь зайти в комнату пси
хологической разгрузки. 
Поверьте, пожалуй, только 
жар-птицы не хватает. Зе
леная красота джунглей де
коративных растений, тонко 
звучащая лирическая мело
дия, животные, добрые, 
растормаживающие слова 
врача-психолога. И вот вы 
уже забыли все свои горес
ти, вы на седьмом небе, вы
- в раю. Такие уголки живой 
природы создают особый 
микроклимат и натурально 
лечат.

Но спальный корпус - это 
еще не все. В единый ком
плекс входят еще здание 
лечебного корпуса, столо
вой, плавательного бассей
на, где находятся малая и 
большая чаши, и, как мы 
уже говорили, актовый зал. 
Кроме того, есть помеще
ния для активного отдыха, 
бытовых услуг. К услугам 
отдыхающих имеются кос
метический кабинет, сауна, 
парикмахерская, визаж- 
студия, солярий, бар, биль
ярдная, теннисная. Ну а при 
желании можно просто по
бродить по сосновому бору 
вокруг здания "Жемчужины"

Гидромассаж. После такой процедуры улучшается буквально все: настрое
ние, обмен веществ, сон и т.д.
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НГАРСКИЙ
ТРОИТЕЛЬ

Сколько денег - столько песен

культуре
холодно

В минувшую среду в промозглом зале "Энергетика" прошла конф е
ренция работников муниципальных учреждений культуры и дополни
тельного образования. Поверить в то, что за день до этого энергетики- 
таки включили в бывшем своем Дворце культуры тепло, кутавшимся в 
пальто и зам ерзавш им  в креслах было сложно. Холод отсеял незака
ленных работников культуры (в пределах кворума, разум еется), зато  
остудил пыл, лишил пафоса и немало способствовал лаконичности вы
ступавш их. Конференция почти уложилась в реглам ент и в отличие от 
преды дущих, собиравшихся 7 и 9 лет назад, не переросла в выясне
ние отнош ений на личной почве.

КОРОТКО: 
АНГАРСКАЯ КУЛЬТУРА В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

В Ангарском муниципальном образовании рабо
тают 63 муниципальных учреждения культуры, где 
трудятся 896 человек. В городе работают 26 уч
реждений дополнительного образования детей, 3 
филиала городского музея, 20 филиалов библио
течной системы и 6 дворцов и домов культуры.

Средняя заработная плата по дворцам культуры 
составляет 570 рублей, по библиотечной системе
- 2046 рублей, по городскому музею - 2250 руб
лей, по учреждениям молодежной политики - 
2414 рублгй, по школам искусств - 3003 руб.

В муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в мае текущего года обучались 4812 
человек, или 14,6% всех школьников АМО; в том 
числе в школах искусств и художественных шко
лах - 2037 человек, или 6,7% из числа всех 
школьников.

В отделе культуры и молодежной политики го
родской администрации трудятся 9 человек: на
чальник, заместитель по молодежной политике, 6 
специалистов, трое из которых выполняют бухгал
терскую и экономическую функции, и водитель.

МУ "Ангарская киносеть" будет ликвидировано с БУДЕТ
1 декабря. Предполагается, что в городе останет
ся только один муниципальный кинотеатр - "Мир”. Конференция приняла

................. . ..................................................................................... решение о необходимости
В 151 группе 16 клубов Центра досуга детей и разработки целевой про

молодежи занимаются более 2000 детей и подро- граммы развития культуры
стков, всего же в структурах ЦДДМ занимается Ангарского муниципального
около 4000 ребят. образования на период

........... ..................................................... .................. 2003-2005гг. с учетом вы-
Муниципальные библиотеки ежегодно посещает 

78000 читателей. В ЦБС действуют краеведческий ^ й Ступавших П^мне-
отдел, деловой центр, аккумулировавший право- нию уча^ ников конферен-
вые и экономические базы данных, в том числе Уэто станет ^  из
электронные, библиотека здоровья, отдел ис- шагоВ по внедрению еди-
кусств и другие специализированные отделы. ной муниципальной полити-
.............................................................. ...................... . ки в сфере культуры на ос-

Доля расходов на культуру и искусство в бюд- нове программ и проектов,
жете Ангарского муниципального образования в Возможно, программа при-
1998 году составляла 1,2%, в 1999 - 1,14%, в внесет и некоторую ясность
2000 - 1,38%, в 2001 - 1,92%. По итогам 2002 го- о перспективах конкретных
да эта цифра, предположительно, составит учреждений: неопределен-
2,23%. Федеральное законодательство предусма- ность вносит нервозность в
тривает финансирование сферы культуры в объе- работу. Кроме того, пред-
мах не менее 6% местного бюджета. ложено создать координа-

. .................................................... .................................................  ционный межведомствен-
Нынешним летом впервые ангарчане получили ный совет по культуре и ис-

из областного бюджета средства на летний оздо- кусству, призванный рас-
ровительный отдых одаренных детей, активных ширить масштабы партнер-
участников самодеятельности и детей работников ства и сотрудничества меж-
культуры. Сумма целевого перечисления состави- ДУ муниципальными и ве
ла 37,5 тысяч рублей. домственными учреждения-

. ми культуры. Резолюция 
За год в рамках-городского методобъединения конференции содержит так-

преподавателей музыки прошло 125 мероприя- же рекомендацию подраз-
тий, в том числе 5 российских и межрегиональных делениям администрации
конкурсов, 36 заседаний секций. оказывать содействие

учреждениям культуры и
С учетом демографических тенденций ангарча- дополнительного образова

но пенсионного возраста станут одной из целевых ния’ общественным органи-
групп и существенных составляющих реализации зациям, национальным
культурной политики. В АМО число пенсионеров культурным центрам, поощ-
возросло с 45,3 тысячи в 1999 году до 48,75 ты- рять талантливую молодежь
сячи в текущем. (например, увеличивая ко-

1 личество муниципальных

"  Ангарская художественная школа №1* *в' сен^б-' С™Та?ае1' ^ а Т м о Т е ть
ре объявлена областным методическим центром. в£ об открытии музея 
Это единственная школа области, которая ведет истории города Ангарска и
обучение детей, начиная с 3,5 лет и завершая до- художественной галереи, а
вузовской подготовкой. также ходатайствует перед

.......................................................................................................... администрацией АМО о со-
Работники культуры намерены принять участие хранении ДК "Энергетик"

во Всероссийской акции протеста профсоюзов, статуса муниципального
которая пройдет 17 октября. ДК. По мнению участников

........... ... ..................... ................................. ........................... конференции, предполага-
Православная школа "Во имя святой Троицы" емое перепрофилирование

совместно со 2-й музыкальной школой будет вое- самого большого муници-
питывать певчих для строящегося Ангарского хра- пального дворца, где пока
ма. еще можно проводить го-

.................... ......................................................................... . родские фестивали, вы-
В 2003 году Ангарскому музею часов исполнит- ставки, конференции и кон-

ся 35 лет. Дарителям, пополняющим его коллек- церты, принесет значитель-
цию, вручается бесплатный вечный пригласитель- но больше потерь, чем эко-
ный билет на все выставки, которые проходят в номии. В дальнейшем ана-
музее. логичные конференции ре-

•  .................................................................................... . шено проводить 1 раз в два
Общественная организация "Центр русско-сла- года,

вянской и казачьей культуры" начинает действо- Хотя проблема и была на-
вать в музыкальной школе №2. Организация ста- звана, к сожалению, не во-
вит перед собой задачи патриотического воспита- шел 8 итоговую резолюцию
ния, работы над чистотой русского языка, возрож- пункт о необходимости со-
дения православных традиций. здания и утверждения го

родского реестра памятни

ков истории и культуры, нет 
процедуры содержания и 
эксплуатации этих памятни
ков. Не оказалось в резо
люции и предложения На
дежды Траншкиной: она 
считает необходимым со
здать городской художест
венный совет и профессио
нально разрабатывать кон
цепцию развития городской 
среды. Звучали и предло
жения, кажущиеся фантас
тикой: открыть еще одну 
школу искусств. Мотив 
прост и убедителен: среди 
учащихся и выпускников 
школ искусств нет ни состо
ящих на учете в детской 
комнате милиции, ни нар
команов. В заготовленную 
заранее резолюцию в ходе 
конференции попали три 
принципиально новых пунк
та: о необходимости пере
заключить коллективные 
договора, об участии в ак
ции протеста профсоюзов и 
пункт, со стороны кажущий
ся не вполне логичным.

дежной политики админис
трации АМО Елены Кири
ченко, повышение с января 
родительской платы на 25%
- такая же необходимость, 
как и уже состоявшееся по
вышение родительской 
платы с 1 сентября. Несмо
тря на повышение, роди-

льи Григорьевны, первыми 
уйдут братья и сестры - 
многие семьи окажутся не в 
состоянии давать дополни
тельное образование двум 
детям. В настоящее время 
родительская плата за обу
чение на одном отделении 
школы искусств в Ангарске 
составляет 290 рублей; 
льготами по оплате за обу
чение пользуется около 
30% учащихся 1ДЦШИ - дети 
из многодетных, малообес
печенных семей, сироты, 
дети работников культуры.

При поверхностном 
взгляде кажется, что педа
гоги сами рубят сук, на ко
тором держатся их школы: 
ведь чем больше родитель
ская плата, тем больший 
доход от каждого ученика 
имеет школа. При взгляде 
более глубоком понима
ешь: сук под юными певца
ми, художниками и музы
кантами и их педагогами 
рубит именно повышение 
цен. Сокращение числа 
учеников неизбежно приве
дет к сокращению педаго
гических ставок. Вернуться 
в школу, которую бросил, 
"разбогатев", крайне слож
но - она быстро выпадает 
из привычного ритма жиз
ни, да и возвращение в

другой класс вызывает 
столько опасений, что ре
бенку проще не преодоле
вать их, а отсидеться дома. 
Труд педагогов рискует "уй
ти в песок” : не успев по-на
стоящему проявить себя, 
дети уйдут. Увы, многие - 
не из-за бесталанности, а 
из убеждения родителей: 
"Мы не сможем себе этого 
позволить".

Сможет ли городская ад
министрация позволить се
бе не решать бюджетные 
проблемы за счет детей, 
станет понятно при приня
тии бюджета. Пока его про
екты неутешительны. Если 
в "советские" времена шко
лы искусств финансирова
лись по 13 статьям, то в
2003 году местный бюджет 
будет финансировать толь
ко 70-80% заработной пла
ты и отчислений на нее. 
Средства на коммунальное 
содержание и все осталь
ные расходы школам при
дется зарабатывать самим.

Увы, зам. мэра Ирина 
Цыпенко, внимательно вы
слушавшая всех выступав
ших, обнадежить присутст
вующих не смогла, лишь 
привела поговорку: "Сколь
ко денег - столько песен". 
Денег в бюджете мало. Ког
да они есть, люди поют. 
Когда их нет - пьют (не по
нятно, на что, но находят). 
Будем мы петь или пить, 
воспевать или пропивать - 
увидим и услышим.

Анна КАПЛАН.

ПЧЕЛЫ 
ПРОТИВ МЕДА?

Работники муниципаль
ных учреждений культуры и 
дополнительного образова
ния Ангарска ходатайство
вали перед администраци
ей АМО о необходимости 
поиска финансовых резер
вов во избежание повыше-

тельская плата составляет 
только 16% от стоимости 
обучения каждого ребенка 
(5038 рублей в год; до по
вышения заработной платы 
педагогам родительская 
плата составляла 28% стои
мости обучения). Елена Ва
сильевна выразила также 
опасение, что из всех льгот 
сохранится только льгота 
для полных сирот.

ния с 1 января 2003 года 
родительской платы за обу
чение в школах искусств и 
художественных школах. 
Кроме того, педагоги счи
тают необходимым сохра
нить все действующие 
льготы для малообеспечен
ных категорий учащихся.

По мнению начальника 
отдела культуры и моло

Инициатор включения 
этого пункта в резолюцию, 
директор Центральной дет
ской школы искусств Ната
лья Харченко считает, что 
повышение родительской 
платы и отмена действую
щих льгот вызовут массо
вый отток учащихся из му
зыкальных и художествен
ных школ. По мнению Ната

ПРОГРАММА



Что? Где? Куда?

Где учиться?
Во все времена при приеме на рабо

ту одно из главных условий успеха - 
образование. Нем выше его качество, 
тем ценнее специалист. Поэтому жела
тельно перед трудоустройством обза
вестись высшим образованием. Чтобы 
нынче поступить в вуз, недостаточно 
хороших знаний лишь по школьной 
программе. Желательно обладать бо
лее весомым багажом. Поэтому роди
тели предпочитают для своих детей 
гимназии, лицеи, школы с определен
ным предметным уклоном. На сленге 
работников образования подобного ти
па учреждения зовутся инновационны
ми. Но оправдывает ли результат за
траченные ребенком силы и средства?

Безусловно, определив чадо в подоб
ное заведение, можно быть уверен
ным: его кругозор будет шире, а зна

ния глубже в сравнении с обычной школой. 
Например, учителя, работающие здесь , от
бираются по конкурсу. Но не стоит забывать 
об одной особенности. Обучение здесь, как 
правило, профильное. Если ученик в гумани
тарном классе, то основной упор будет де
латься на литературу, историю, иностран
ные языки. А познания в математике, физи
ке, химии будут значительно скромнее. Ко
личество учебных часов по этим дисципли-

Гонка

манитарном классе, математика - не наш 
профиль!". На вопрос: "А как быть с выпуск
ным экзаменом по математике?", девушка 
ответила, что по этой дисциплине она зани
мается с репетитором. Вот и все решение. 
Есть учащиеся, которые недовольны уров
нем преподавания по тем предметам, кото
рые предстоит сдавать на вступительном эк
замене. Эта категория тоже пользуется не
бескорыстной помощью репетиторов. Умес
тен вопрос: в чем же тогда преимущество 
инновационных учебных заведений перед 
школами? Ведь и школьники берут дополни
тельные уроки у специалистов!

Кроме того, репетитор требуется и тем 
школярам, которые по какой-то причине 
просто не справляются с учебной програм
мой. Короче, чтобы получить дополнитель
ные образовательные услуги, нужны два 
фактора - свободное время и наличие де
нег. По результатам опроса, таких несчаст
ливцев оказалось немало.

Ребенок, решивший сам или под влияни
ем родителей учиться в гимназии, лицее, 
престижной школе, должен знать следую
щее. Его учебная нагрузка возрастет мини
мум вдвое. И эту гонку за знаниями надо вы
держивать три-четыре года! Вместо обыч
ных сорокаминутных уроков - "пара” про
должительностью 1 час 20 минут. Объем 
домашнего задания также значительно воз
растет. Начиная с девятого класса, препода
ватели готовят ребят к умению добывать 
знания самостоятельно. Это, конечно, здо
рово, но сокращаются свободное время, ча
сы сна, нарушается режим питания, часто 
снижается острота зрения (ведь приходится 
очень много читать). Судите сами - напри
мер, учащиеся гуманитарного отделения ли- 
цея№1 должны за год пройти курс биологии

ЗЭ| З И Я Н И Я М И

■ Сколько вам лет тогда было? 
Рома: • 17.
Денис: - 16.
Анна: • 16.
Лера: - 16.

Наш мир идёт по пути прогресса, но, как и сот
ни лет назад, есть на земле и любовь, и взаимо
понимание, и проблеме реализации личности, и... 
самоубийства. Сегодня проблема суицида, осо
бенно среди подростков, приобретает какую-то 
особую актуальность...

Что же толкает молодых людей на самоубийст
ва, что движет ими в этот момент? Сегодня те, кто 
пытался покончить с собой, отвечают мне на этот 
вопрос (все имена изменены).

- Ну, классическое. Почему?
Рома: - Тогда так сложились обстоятельства, Жизнь 

просто потеряла смысл. Я чувствовал себя полным не
удачником, без всяких перспектив на будущее. В школе 
нахватал кучу двоек, перессорился с родителями, разо
чаровался в друзьях и, наверное, самое главное - меня 
бросила подруга. Девушка, которую я очень любил. Она 
просто предала меня!

Денис: - Был такой момент в моей жизни, когда мне 
казалось, что я моральный и физический урод. На меня 
не обращали внимания девушки. Тогда у меня были 
очень плохие оценки в школе, чем я очень расстраивал 
маму, она - учитель. Я не оправдал её надежд...

Анна: - Однажды я поняла, что живу неправильно. Я 
перессорилась со многими друзьями, от меня отверну
лась моя лучшая подруга, я потеряла уважение окружа
ющих. Мне было тогда очень плохо, и когда меня вдруг 
бросил парень, я просто не смогла этого перенести...

Лера: - Банально и очень просто: меня бросил люби
мый!

Что вы хотели с собой сделать?
Рома: - Я перерезал себе вены,.. Но успели вызвать 

"скорую"...
Денис: - Пытался кинуться под машину.
Анна: - Я наглоталась таблеток.
Лера: - Хотела перерезать вены...

- Что спасло вас?
Рома: - Друзья вызвали скорую.
Денис: - Друг. Он просто схватил меня и не позволил 

этого сделать.
Анна: - Подружки увидели и вызвали "скорую".
Лера: - Позвонила лучшая подруга, когда я уже начи

нала резать. Она сумела меня немного успокоить, а по
ка я снова не попыталась покончить с собой, она уже 
прибежала ко мне...

- Вы не жалели, что остались жить?
Рома: - Нет! Я очень быстро помирился со своей де

вушкой, и теперь все хорошо!!!
Денис: - Нет. Подруга у меня появилась, а потом я 

понял, что тогда оно просто того не стоило, а мать лю
бит меня не из-за оценок.

Анна: - Нет! Это было глупо. А из той депрессии мне 
помогла выйти моя лучшая подруга, с которой мы тогда 
сразу помирились!

Лера: - Нет. Из-за одной неудачной любви не стоит 
отказываться от тысячи удачных, и сейчас я нашла но
вую любовь!
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Мольберт. Палит
ра. Этюд. Портрет. 
Пейзаж. Натюр
морт. Живопись. 
Рисунок. Пленэр.

Кто-то без толкового 
словаря не скажет да
же приблизительного 

значения этих слов, а кому- 
то они знакомы не пона
слышке, близки и понятны с 
детства. Те, кто видит во 
сне краски, кто хочет дру
жить с карандашом и кистью 
и уже представляет себя ху
дожником, те приходят в 
детскую художественную 
школу №1.

Её выпускники всегда с 
радостью вспоминают годы 
обучения, И это я знаю не 
понаслышке - я сама отучи
лась в ДХШ 9 лет, а это срок 
немалый! За это время я ви
дела а газетах много статей 
об этой школе, но все это 
были мнения со стороны, я 
же решила рассказать о ней 
изнутри,

Школа эта. считается од
ной из самых лучших в обла
сти. Образование, получен
ное в ней, очень ценится,

нам сокращено - нельзя объять необъятное, 
учащийся просто не будет успевать качест
венно усвоить программу. Если ученик оп
ределил свою будущую профессию или фа
культет вуза, в который будет поступать, то 
такой подход оправдан. На вступительных 
экзаменах наш абитуриент обладает значи
тельно большими шансами в сравнении со 
своим сверстником из обычной школы. Од
нако есть загвоздка. Большинство опреде
ляется с выбором лишь в 10-11 классе. И 
если симпатии не совпали с полученным ба
гажом знаний, то образование получается 
весьма односторонним. А значит, значи
тельно сокращается диапазон выбора про
фессий. Беда в том, что, поступая в иннова
ционное учреждение в возрасте 12-13 лет, 
ребенок весьма туманно представляет свое 
будущее. В результате к выпускному классу 
у таких ребят появляются трудности с "не
профильными" предметами. Соответствен
но под угрозой оказывается успех на выпу
скных и вступительных экзаменах. Поэтому, 
несмотря на престижность учебного заведе
ния, приходится прибегать к помощи репе
титоров. "Свои” преподаватели чаще всего 
отказываются тянуть учеников, но намекают, 
что помощь все же возможна. За плату. А 
она составляет от 50 до 120 рублей за час 
занятий. Если учесть регулярность выплаты 
зарплаты учителям и ее размер, то педаго
гов можно понять...

Я провел в одном из инновационных уч
реждений нашего города небольшое рас
следование на тему "А нужен ли репети
тор?". Результаты удивили. Оказалось, 
больше половины опрошенных имеют труд
ности в тех или иных дисциплинах. "Я пре
красно пишу сочинения, мой любимый урок 
- история, увлекаюсь философией", - гово
рит одна из учениц. "А как дела с точными 
науками?" "Ой, это скучно! Да и учусь я в гу-

и химии, рассчитанные по обычной про
грамме на 10-11 класс. Для чего? А чтобы в 
выпускном классе заниматься лишь предме
тами своего профиля. И если попавший в 
такую ситуацию ученик выберет, к примеру, 
профессию психолога, то репетиторство по 
биологии станет жизненно необходимо: 
иначе вступительный экзамен просто не 
сдашь.

Подобные условия нередко ломают учени
ка. Бывает, что школьные отличники и хоро
шисты, проучившись на новом месте год- 
два, возвращаются в родные школы. Не по 
причине нехватки способностей. Просто не 
все выдерживают высоких требований. А ес
ли ученик и сдюжит, то подумайте, каково 
будет состояние его здоровья к окончанию 
престижного заведения. Ведь чтобы что-то 
взять, необходимо чем-то пожертвовать...

Уважаемые родители! Прежде чем оп
ределять любимое детище в гимназию, 
лицей или "уклонистскую" школу, хоро
шо взвесьте все плюсы и минусы. От 
правильного шага во многом будет за
висеть и желание учиться, и любовь к 
этой самой учебе, и выбор будущей 
профессии. И самое главное: желание к 
перемене места учебы должно исходить 
не от вас, а от вашего ребенка.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

От редакции.
Согласно Закону Российской Феде

рации "Об образовании" продолжи
тельность учебной недели не должна 
превышать 36 часов в неделю. В ангар
ских инновационных заведениях она 
достигает 42 часов. В то же время на 
всех уровнях активно говорится о "здо
ровьесберегающей” педагогике.

многие институты с радос
тью принимают её выпуск
ников, Но дело здесь, пожа
луй, даже не в образова
нии...

Художественная школа - 
это храм искусства. Её цель 
- научить детей не только 
рисовать, но и понимать ис
кусство, воспитать в них 
культурных людей, творчес
ких личностей. Здесь каж
дый преподаватель не толь
ко специалист с высшим об
разованием, а ещё и худож
ник, фанат своего дела. Вы
сокий уровень преподава
ния, творческий подход к 
делу, искреннее желание 
сделать из своих учеников 
настоящих художников - вот 
основные черты преподава
телей этой школы.

Художественная школа - 
это школа, в которую ходят 
не по принуждению, а по 
желанию. И с удовольстви
ем! Это школа творческих 
людей, истинных любителей 
искусства: если человек не 
любит рисовать, нагрузка 
кажется ему слишком боль
шой, а программа не инте
ресной. Такие люди быстро 
покидают ДХШ, они не до
учиваются до диплома Их не 
отчисляют, они уходят сами. 
Наверное, это и к лучшему - 
просто это было не их при
звание. Но лично мне, да и 
многим другим ученикам 
ДХШ учёба приносит ра
дость, какое-то удовлетво
рение и совсем не в тягость,

а об уходе даже мыслей не 
возникало.

Уроки в школе по 1,5 часа. 
В день обычно по 2 урока, 
между которыми, естест
венно, есть перемена. Но 
это вовсе не значит, что 
полтора часа ученики сидят 
как привязанные. Здесь не 
возбраняются разговоры, 
если устал, можно встать и 
походить, учитель ругать и 
ставить двоек не будет, но 
если пробалбесничать весь 
урок, то хвалить за это, ко
нечно, не будут. Впрочем, 
многие ученики, особенно в 
старших классах, бывают 
так увлечены работой, что 
забывают о переменах.

Изучаются в ДХШ та
кие предметы, как 
рисунок, живопись, 

композиция, пленэр - это 
обязательные. Ещё есть так 
называемый ППВ или пред
мет по выбору. Это, на вы
бор ученика, может быть ар
хитектура, лепка. У каждого 
ученика есть любимый 
предмет. Я всегда любила 
живопись за возможность 
выразить в красках себя, 
Свои чувства. Многим нра
вится своей точностью, 
изящностью рисунок. Но на 
этих предметах в основном 
рисуют натюрморты. Более 
широкие возможности для 
творчества даёт композиция 
- здесь каждое задание по
строено на фантазии. На ис
тории искусства даже са

мый шумный и непоседли
вый класс притихает. Здесь 
смотрят фильмы, слушают 
лекции о художниках, об
суждают различные направ
ления в искусстве. Совер
шенно особые чувства в 
учениках вызывает пленэр. 
На этих уроках дети ходят в 
парк, на Китой, посещают 
музеи и зоопарк, а иногда 
даже ездят на Байкал или в 
Иркутск.

Ещё ученики ДХШ часто 
участвуют в различных вы
ставках и конкурсах и не
редко занимают на них при
зовые места.

Поступить в ДХШ не труд
но. На экзамене только 
творческий конкурс: тебе 
дают одно задание и ты ри
суешь. Строго не судят! Ни 
я, ни кто-либо из моих дру
зей, учившихся со мной, на 
экзамене трудностей не ис
пытывали. Важно и то, что 
поступать сюда можно в лю
бом возрасте: тех, кто по
младше, определят в клас
сы, кто постарше - на вечер
нее отделение. На вечернее 
отделение могут поступать 
и взрослые,

По окончании школы 
каждый ученик полу
чает диплом.

В моём дипломе только 
одна четвёрка ....

Валентина
КАЛЬМУЦКАЯ
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10 октября - Всемирный день психического здоровья

"Я боялся всего: скорости, высоты, тем-, 
ноты, хулиганов, мертвецов, бедности”.

Уже в детстве Виталий Сундаков - зна
менитый автор учебника, в котором дан 
анализ всех видов опасностей и разрабо
таны правила выживания, определил для

- уметь играть на гитаре,
- : -s , ■'
- уметь водить любой транспорт.

Он стал исследовать 
свой страх. Боялся 
глубины - стал ин

структором подводного 
плавания. Боялся скоро
сти - стал водителем-ис- 
пытателем. Боялся высо
ты - стал монтажником- 
верхолазом. Боялся 
драться - стал инструкто
ром рукопашного боя. Он 
всегда шел навстречу 
своим страхам, а не пря
тался от них. Для него 
страх - большой учитель. 
Он обучал Сундакова все
му и отправлял в путеше
ствия. Из мальчишеского 
Кодекса Чести вырос 
мужчина, освоивший 30 (!) 
специальностей. После 
ПТУ он работает автосле
сарем, шофером и учится 
в вечерней школе. Отслу
жив два года в армии, пи
шет заявление с просьбой 
направить его еще на три 
года во флот. Там на 
авианосце Сундаков 
встречает капитан-лейте
нанта Коваленко, челове- 
ка-легенду, знавшего все 
боевые искусства Восто
ка, которым он обучал са
мых смелых -и сильных 
моряков. Он создал опе- 
ративно-десантный взвод, 
известную на весь Тихо
океанский флот "десятку", 
в которую вошел и Вита
лий.

Окончив еще одно учи
лище, он становится бу
ровым мастером, добыва
ет пресную воду для жаж
дущего Очакова. Одно
временно он - инструктор 
подводного плавания. 
Ищет и находит затоплен
ные корабли. Учится на 
филфаке Киевского уни
верситета, в МГУ - на жур
налистике.

Сибирская тайга, сред
неазиатская пустыня... 
Когда ему уже за 30, он 
отправляется в первое 
уникальное путешествие.

Прошлой весной Сунда
ков вернулся от папуасов 
из Новой Гвинеи, куда но
га человека не ступала со 
времен Миклухо-Маклая. 
Мир папуасов с тех пор, 
более чем за 100 лет, ни
чуть не изменился. Дика
рей поразило в Виталии 
неподдельное уважение и 
интерес к их жизни, обы
чаям. Когда гость уехал, 
простодушные каннибалы 
прислали вдогонку пись
мо - опять зовут в гости.

Миклухо-Маклая у папуа
сов без конца сжигала ли
хорадка, он спасался хи
нином. Сундакову же по
могали колдуны и вожди. 
Вылечили даже от того, от 
чего он и в Москве бы не 
вылечился. Путешествен
ник болел постоянно, пока 
шаман раз и навсегда его 
не вылечил: "Я и сам за
клинания знаю, иначе не 
стал бы духовным внуком 
вождя Уи-чолли". Это 
очень закрытое племя, 
живущее в Южной Амери
ке. Сундаков был первым 
из европейцев, кого они 
приняли. До него там все 
исчезали, наверное, не 
могли пройти обряд по
священия. Главное испы
тание - "Выиграть жизнь” . 
Оно проходит в пустыне, 
где живет Олень, не види
мый непосвященным. В 
отпечатках его следов 
растет кактус тхикури. 
Там, где лежал Олень, 
растет самый главный 
кактус. Испытуемый дол
жен найти его, выпить 
сок-яд этого растения. 
После чего у человека 
есть 10 минут для того, 
чтобы найти противоядие. 
Не найдешь - погибнешь. 
Виталий не помнит, на ка
кой минуте он нашел и 
съел этот спасительный 
плод. Но трое суток потом 
его не было на этой Зем
ле и в этой жизни. Оказы
вается, в это время он об
щался с духом этой пус
тыни. Вождь отправился 
на поиски ученика и по
обещал духу приобщить 
его к алтарю, если того 
отпустят. Глава племени 
сдержал слово, Сундаков 
побывал там уже пятый 
раз. И теперь может об
щаться с вождем, не вы
езжая из Москвы - между 
ними существует духов
ная связь. Когда Виталию 
нужно было найти убийц 
своего отца, он связался с 
вождем и нашел-таки ду
шегубов. На любой важ
ный вопрос в своей жизни 
ему теперь будет дан ис
черпывающий ответ. Те
перь это его уже не пора
жает, ведь на его глазах 
шаман вызывал смерч и... 
управлял им. Да и про
стые дикари многое уме
ют. Подходят к ручью глу
биной всего в 20 см, ухо
дят в него с головой и 
вдруг являются на том бе

регу. "Спрашиваю, - вспо
минает Сундаков, - как ты 
это делаешь?"

"Стань водой", - отвеча
ет.

Старшего сына Ви
талия, 22-летнего 
Владислава, иногда 

путешествующего с от
цом, тоже допускают к са
мым закрытым святыням 
и тайнам. Отец же давно 
путешествует во времени: 
был в далеком прошлом - 
у людей каменного века, и 
в будущем. Он убежден: 
все возможно, надо толь
ко очень сильно этого по
желать. "Я путешествую в 
поисках духовных и физи
ческих возможностей че
ловека, который остано
вился в своем развитии с 
началом "инвалидной ци
вилизации". Человечество 
стало на костыли. Мы 
словно заменили руку 
протезом и радуемся, что 
она так же сгибается, не 
болит, не требует одеж
ды. Что такое настоящая 
мечта? Это настолько яр
кое и образное представ
ление о чем-то, что это 
"что-то" материализуется!

Виталий мечтал: вот я 
пробираюсь через ледя
ные торосы, вот сражаюсь 
с анакондой, крокодилом. 
Все эти "экстремальные" 
мечты реализовались. 
Возможно, из-за этого 
умения так мечтать он 
еще мальчишкой исколе
сил весь Союз. Первое 
заграничное путешествие 
он осуществил без денег, 
языка, визы, паспорта: 
"просто" перешел грани
цу. Когда все же поймали, 
дал в КГБ слово, что даже 
под пыткой никому не ска
жет, как это сделал.

Совсем недавно этот 
удивительный человек 
вернулся из Америки, и 
это не был шоп-тур. При
летел в Вашингтон, взял 
машину и за 10 дней про
ехал Америку. Каждая 
ночь - в новом штате. Об

щался с ковбоями, фер
мерами, индейцами в ре
зервациях, побывал в ки
тайских и негритянских 
кварталах. 1000 фотогра
фий, 10 часов видео. До
говорился с индейскими 
вождями (команчей, апа- 
чей, ирокезов, сиу), кото
рые готовы привезти экс
позиции быта своих пле
мен в Москву. Так русский 
путешественник, исследо
ватель доказывает еще 
раз: глубочайшая иллю
зия - мнение о том, что 
земной шар огромен. Но 
дело даже не в том, где и 
как оказаться, а как до
стойно прожить в любой 
обстановке, и прежде 
всего среди людей. Когда 
Сундаков приходил в оче
редной раз к туземцам, он 
сознательно "стирал" в 
себе опыт цивилизован
ного человека, уничтожал 
свои "личные истории", 
оставлял "костыли" евро
пейской культуры за по
рогом.

Одна из главных его ре
комендаций звучит так: 
"Не знаешь, как вести се
бя в экстремальных усло
виях среди совершенно 
непонятных тебе людей, 
поступай так, как посту
пал бы малый ребенок".

Языков экзотических 
племен Виталий не знал: у 
каждого племени свой 
язык. Но "разговаривать" 
можно и всей палитрой 
собственных эмоций, это 
международный язык. 
Слово же для дикарей 
значения не имеет. Обма
нуть их нельзя. Поэтому, 
чтобы выжить, будь со
бой, будь искренним.

Страшно - пугайся.
Не нравится - дай по

нять.

Возвращаясь на 
Большую землю, 
новый Миклухо- 

Маклай еще долго чувст
вует себя папуасом. Мо
жет быть, еще и поэтому, 
в его подмосковном доме

повсюду оккультные пред
меты. Некоторые под 
стеклянным колпаком: ду
ховная сила и* очень зна
чительна, а воздействие - 
абсолютно реально. Иные 
из них ссорятся между со
бой. Есть настолько опас
ные, что Сундаков не ре
шается их внести в дом. 
Вот создаст в России пер
вый в мире музей колы
бельных цивилизаций, ту
да и поместит свою кол
лекцию. Имеющееся в до
ме оружие - вовсе не су
вениры. Все стрелы и лу
ки "рабочие". Его часто 
спрашивают: "Вы верите в 
Бога?" Ответ короткий: 
"Он есть".

"Раньше в критической 
ситуации, на грани жизни 
и смерти молитва была 
моей последней опорой - 
когда уже ничего не могло 
спасти. Теперь это - не 
последний, а первейший 
фак'гор спасения. То, с че
го надо начинать любые 
жизненные шаги, тем бо
лее важные". Так своей 
жизнью, которой хватило 
бы на семерых смелых, 
Виталий Сундаков дока
зал: страх - один из тех 
человеческих комплек
сов, преодолевая кото
рые, человек растет. 
Все освоенное он описал 
в книге "Инструкция по 
технической эксплуатации 
жизни". Его школа выжи
вания исповедует главный 
принцип - в любую ми
нуту ты можешь изм е
нить свое будущее. В 
своей книге автор анали
зирует все виды опаснос
тей, правила и факторы 
выживания, дает реко
мендации по поведению в 
экстремальных условиях: 
как преодолеть боль, 
страх, жажду, одиночест
во, холод, голод.

Ваш юрист
Адвокатское бюро 

№ 14.
Тел.: 9 -65-00 .

"Мы с дочерью про
дали свою приватизи
рованную квартиру и 
купили другую. Дочь в 
то время была заму
жем. Но муж не был 
прописан в старой 
квартире, и на него 
она не была привати
зирована. Может ли 
муж а случае развода 
претендовать на новую 
квартиру, если она бы
ла куплена на деньги 
от проданной?"

К.И.Петряшова.

Отвечает Г.М.УСОВА, 
заведующая 
адвокатским бюро 
№14 г.Ангарска.

г;сли  квартира, о ко-
•—торой Вы говорите, 

была куплена только за 
счет средств, получен
ных от продажи привати
зированной на имя доче
ри и матери квартиры, 
муж дочери не сможет 
впоследствии на нее 
претендовать.

Однако если при этом 
разница в цене продан
ной квартиры и куплен
ной будет существенной, 
он вполне в последую
щем может заявить, что 
при покупке использова
лись и его денежные 
средства, следователь
но, он имеет право на 
часть квартиры.

Закон предполагает, 
что любые приобретения 
в период нахождения су
пругов в браке делаются 
ими совместно.

"Хочу выписать быв
шего мужа из кварти
ры, которая была пе
редана в безвозмезд
ную личную собствен
ность на мое имя, в 
дальнейшем привати
зирована, с предо
ставлением ему дру
гой жилплощади. Быв
ший муж намерен по
дать встречный иск на 
раздел имущества, на
стаивая на равноцен
ном обмене".

М.С.Гриднева.

Шо, что в свое время 
документы на квар

тиру оформлялись на Ва
ше имя, не означает, что 
право на приватизацию 
квартиры возникло толь
ко у Вас. Ваш муж, види
мо, также принимал уча
стие в приватизации, 
следовательно, он так 
же, как и Вы, является 
собственником той квар
тиры, о которой идет 
речь. А это означает, что 
в ситуации развода быв
шим супругам необходи
мо договариваться о 
том, как лучше разъе
хаться.

Суд не вправе принять 
решение о выселении 
его из квартиры, т.к. он 
собственник. В случае, 
если один из бывших су
пругов не желает менять 
жилье, в котором когда- 
то жила семья, этот су
пруг может предложить 
другому за свой счет 
приобрести иное жилье.

Вопросы юристам 
задавайте 

по телефону 
редакции: 9-80-87.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 - Х/ф "Годзилла"
15.45 - Ералаш
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф 
"Фантастическое 
путешествие"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Шутка за шуткой"
20.00 - Жди меня
21.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 - "Время"
22.40 - Х/ф "Дронго"
23.45 - Х/ф "Время 
любить”
00.40 - "Фабрика звезд"
01.00 - "Другое время"
01.40 - "На футболе"
02.10 - Русский экстрим
ТРК - ИРКУТСК

07.00 - "Вести - Иркутск"
07.20 - "Портфель законов"
07.30 - Мультфильм______

РТР
07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Х/ф "Такер:
Человек и его мечта”
13.00 - "Вести”
13.20 - "Вести - спорт”
13.25 - "Цена успеха"
14.20 - "В "Городке"
14.25 - "Вести недели"
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Вот это да!"______

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - "Жди меня"
11.10 - Х/ф "Сердца трех"
12.20 - "Фабрика звезд"
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив "Бабочка 
в серых тонах"
15.05 - Х/ф "Время 
любить"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Черный 
передел. Дело 2002 года"
16.50 - Х/ф "Дронго"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - Смехопанорама
20.00 - Сериал "Семейные 
узы”
21.00 - "Последний герой- 
2"
22.00 ■ "Время"
22.40 - Сериал "Спецназ”
23.40 - Х/ф "Адольф 
Гитлер. Билет в одну 
сторону"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное "Время"
01.15 - Х/ф "Сталин"
02.25 - Триллер "В 
темноте"________________

PJP.

17.20 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны”
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Слово депутата" 
К.Б.Зайцев
19.40 - "Музыкальный 
презент"
19.55 - Репортаж с 
празднования Дня 
Иркутской области
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды.

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

22.35 - "Вести - И р к у т с к "

РТР
22.55 - Сериал "Бригада" 
00.05 - Сериал "Линия 
защиты"
01.20 - "Вести"
01.35 - "Культурная 
революция"
02.35 - "Синемания"
03.05 - "Дорожный 
патруль"

A V - i g
07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Рандеву”
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ" 
дайджест
12.15 Муз.канал
12.30 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Драма "Прощение"

РТР
16.00 - "Вести"
16.25 - "Что хочет 
женщина"
17.20 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны”
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести”___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - Юбилей области
19.35 - "Вот это да!"
19.45 - "Мастер - класс"
20.00 - "Путь возрождения"
20.10 - "Музыкальный 
презент"
20.20 - "Вести - Иркутск"
20.45 - Прогноз погоды.

РТР

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

07.45 - "Доброе утро, 
Россия"
10.45 - Сериал "Бригада”
11.50 - Сериал "Линия 
защиты"
13.00 - "Вести"
13.20 - "Вести - спорт"
13.25 - "Цена успеха"
14.25 - Сериал "Комиссар
Рекс”___________________
ТРК - ИРКУТСК

15.30 - "Вести - Иркутск"
15.40 - "Вот это да!"

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"
01,20 • "Вести"
.01.35 - Х/ф "Инстинкт 
убийства"
03.25 - "Дорожный 
патруль"

A V - T g
07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Боевик "Под маской 
беркута"
15.00 Черная комедия 
"Найти и уничтожить”
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"

15.00 Комедия "Испанская 
актриса для русского 
министра"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Криминальная 
комедия "Мозг"
21.00 MTV "В пролете"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV "Биоритм”
22.00 MTV "News блок"
22.05 MTV "Биоритм"
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Игрушка"
02.00 Триллер "Конечная 
остановка"
04.00 "В фокусе"
04.30 Боевик "Под маской
беркута"_________________

НТВ
С 7.00 - до 9.40 - 
"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 - Комедия "Ландыш 
серебристый"
14.50 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.00 -  "Сегодня"
16.35 - "Принцип "Домино”
17.00 - "Сегодня"
17.55 - Боевик "Агент
национальной
безопасности"
18.00 - "Сегодня”
19.00 - "Сегодня"

В  т о р н  и  к ,

17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Драма "Прощение"
20.30 MTV "Тотальное шоу"
21.00 MTV "В пролете"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV "Биоритм"
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Девять 
ярдов"
02.00 Триллер "Мозговая
атака"
04.00 "В фокусе"
04.30 Триллер "Конечная
остановка"_______________

НТВ
С 7.00 - до 9.40 - 
"Сегодня" 
В перерывах “Утро на НТВ”
09.50 - Сериал 
"Дальнобойщики"
11.00 - "Сегодня утром"
11,20 - Погода на завтра
11.25 - "Национальная 
безопасность. Проданные 
жизни"
12.00 - "Сегодня"
12.05 • "Кулинарный 
поединок"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика"
14.45 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд"
15.40 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.00 - "Сегодня"
16.35 - "Принцип "Домино"
17.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.00 - "Сегодня"
19.15 - Д/ф "Преступление 
и наказание"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Сериал "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером" 
00.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"

19.05 - "Внимание!
Розыск!"
20.00 - "Сегодня"
20.35 - Детектив "Крот”
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Сериал "Крот"
01.50 - "Гордон"__________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
“АКТИС"
07.30 - Музыкально
развлекательная 
программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Жизнь с Луи"
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Болевой 
прием"
12.45 - "1/52"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Черный ящик"
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек - 
паук"
17.05 - М/с "Жизнь с Луи"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные 
страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - М/с "Футурама"

о к т я б р я

00.40 - Сериал "Крот"
01.45 - " Г о р д о н "_______________

АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.30 - Музыкально
развлекательная 
программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - "Местное время"
09.00 - М/с "Джим Баттон"
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Фильм "Арахнид"
13.00 - "Местное время"
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24”
14.50 - Футбольный курьер
15.20 - Сериал "Каменская"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон”
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры”
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 ■ ”24"
18.50 • "Семейные 
страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал "МЭШ”
20.55 - Сериал "Каменская- 
2"
22.05 - М/с "Футурама”
22.30 • "24"
23.QQ - "Рус<?крф чуда"_____

отдел 
рекламы 
T: 9-50-59.

ГАРСКИИ 
ТРОИТЕЛЬ

JEHT
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - Русская усадьба
08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя"

22.30 - "Местное время"
23.00 - "Русское чудо”

тнт
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - "Истории океанов"
08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - Наши песни
14.45 - "О, Счастливчик!”
15.30 - "Окна"
16.30 - Комедия 
"Мелочевка"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Всегда готовь!"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Сегоднячко"
21.30 - Боевик "Тень"
23.45 - Наши песни 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна”

C IB .
06.50 - М/с "Рекс"
07.25 - "Скорей бы вечер"
07.30 - Комедия "Игрушка"
09.20 - "Скорей бы вечер"
09.25 - Мультсериалы
11.55 - "Скорей бы вечер"

13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - Наши песни
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Х/ф "Тень"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Сегоднячко"
21.30 - Боевик "Ночное 
видение"
23.45 - Наши песни
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"___________

СТВ
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС”

12.00 - Сериал "Остров 
фантазий"
13.15 - Приключения 
"Шанхайский сюрприз"
15.20 - Боевик 
"Киберджек-2. Битва за 
будущее"
17.20 - Трагикомедия 
"Ребро Адама"
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"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия 
"Супермозг”
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.05 - Фильм ужасов
"Крокодил 2"____________

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВЦ
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Антимония"
23.55 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.35 - "Будьте здоровы!” 
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.00 - Х/ф "Разорванный 
круг"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.45 - "Особая папка"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Русский век”
06.05 - "Мир вокруг нас"
06.35 - Дневник V 
Евразийского телефорума

ТВЦ

07.35 - Драма "Прощение"
оэ.гЬ - н о в о с ти  с тв
09.45 - "НЧС"
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М/с "Ураганчики"
11.05 ■ "Скорей бы вечер"
11.10 - Комедия 
"Испанская актриса для 
русского министра"
13.05 - Комедия 
"Супермозг"
15.10 - Трагикомедия 
"Ребро Адама"
16.35 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.10 - Боевик "Под маской 
Беркута"
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”
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия "Игрушка" 
00.05 - НОВОСТИ СТВ 
00.30 - "НЧС"
00.40 - "Скорей бы вечер" 
00.50 - Триллер "Конечная 
остановка"

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"
15.30 - М/ф "Чуня"
15.40 - "Войди в свой дом"
15.45 - "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"
20.20 - "Как добиться 
успеха. Доктор Богданов"
20.30 - "Полевая почта"
21.00 - "Регионы: прямая 
речь"
21.30 - "Без правил"
22.00 - 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 - "Великая иллюзия"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Особое мнение"
03.50 - "Отдел "X"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск"
05.45 - Сериал 
"Бесконечный мир 
Герберта Уэллса"
06.40 - "Синий троллейбус"
07.05 - Дневник V 
Евразийского телефорума
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нефтехимиков 
2 этаж

%

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10- Х/ф "Сердца трех"
12.20 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Х/ф "Преступление"
14.50 - Фильм "Сталин"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Дьявольская 
колесница. Дело 2000 года”
16.50 - Сериал "Спецназ”
18.00 - "Большая стирка”
19.00 - Новости
19.20 - Сериал "Семейные 
узы”
20.20 - Комедия "Банзай”
22.00 - "Время"
22.40 - Сериал "Спецназ"
23.40 - Х/ф "Адольф Гитлер. 
Билет в одну сторону"
00.30 - "Фабрика звезд"
01.00 - Ночное ’’Время"
01.15 - Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-
2004
03.00 - Х/Ф ’’Сталин’’_______
ТРК - ИРКУТСК

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

РТР
07.45 - 
Россия’
10.45 - 
11.50 - 
защиты 
13.00 - 
13.20 -
13.25 -
14.25 - 
Рекс”

"Доброе утро,

Сериал "Бригада" 
Сериал "Линия

"Вести"
"Вести - спорт" 
"Цена успеха" 
Сериал "Комиссар

15.30 - "Вести -
15.40 - ’’Мотор"

Иркутск"

РТР

РТР
07.45 - 
Россия
10.45 - 
11.50 - 
защиты 
13.00 - 
13.20 -
13.25 -
14.25 
Рекс” 
15.30

"Доброе утро,

Сериал "Бригада" 
Сериал "Линия

"Вести”
"Вести - спорт" 
"Цена успеха" 
Сериал"Комиссар

"Вся Россия"_____

РТР

17.20 - Сериал "Семнадцать 
мгновений весны"
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"____________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - "Сибирский сад”
19.35 - Юбилей области
19.50 - "Наша среда"
20.05 - "Сибирским полям - 
элитные семена"
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"
01.20 - "Вести”
01.35 - Детектив "Гладиатор 
по найму"
03.20 - "Дорожный патруль”
03.30 - "Горячая десятка”

ТРК - ИРКУТСК

16.00 - "Вести"
16.25 - "Что хочет женщина"

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы"
11.10 - Детектив "Тайна 
Карибского залива"
12.20 - "Фабрика звезд” 
12.35 - Дисней-клуб: 
"Переменка"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив 
"Преступление"
14.40 - Фильм "Сталин"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Пляска сатаны" 
16.50 - Сериал "Спецназ"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
21.00 - "Слабое звено”
22.00 - "Время”
22.40 - Сериал "Спецназ"
23.40 - "Мы чье, дурачье?" 
00.35 - "Фабрика звезд”
01.00 - Ночное "Время”
01.15 - Х/ф "Сталин"
02.25 - Детектив "Однажды 
ты встретишь незнакомку"

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Триллер "Острие 
власти”
15.00 Триллер "Мозговая 
атака”
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Детектив "Ипподром"
20.30 MTV "Тотальное шоу"
21.00 MTV "В пролете"

19.00 - "Вести"___________
ТРК - ИРКУТСК

19.20 - Юбилей области 
19.30 - "Дороги Иркутской 
губернии”
19.50 - "Иркутское время"
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"
01.20 - "Вести"
01.35 - Х/ф "Танцующая в 
темноте"
04.20 - "Дорожный патруль"

A V -

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

ТРК - ИРКУТСК
15.45 - "Вести - Иркутск" 
15.50 - "Регион 38"________

16.00 - "Вести"
16.25 - "Что хочет женщина" 
17.20 - Сериал "Семнадцать 
мгновений весны"
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть

07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ"
12.15 "УВД Ангарска 
сообщает"
12.30 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Детектив "Ипподром”
15.00 Триллер "След 
маньяка"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка”
18.30 Триллер "Острие 
власти"
20.30 MTV "Тотальное шоу”
21.00 MTV "В пролете"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV "Биоритм"
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Супершпион"
02.00 Триллер 
"Сканирование мозга”
04.00 "В фокусе"
04.30 Комедия "Любовный 
напиток №9"

21.30 "Новости АТВ"
21.45 "УВД Ангарска 
сообщает"
22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Любовный 
напиток N99"
02.00 Триллер "След 
маньяка"
04.00 "В фокусе"
04.30 Комедия "Девять
ЯРД9.В"___________________

НТВ
16.40 - "Принцип "Домино"
17.00 - "Сегодня"
17.05 - "Принцип "Домино"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.00 - "Сегодня”
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"
00.40 - Сериал "Крот”
Q1,4$ - Тордрн"___________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30 - Музыкально
развлекательная программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
09.00 - М/с "Джим Баттон"
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Комедия "Геркулес в 
Нью-Йорке"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть”
14.30 - "24"
14.50 - "Очевидец”

Ч е т в е р г ,

______ НТВ
С 7.00 - до 9.40 - "Сегодня" 
В перерывах “Утро на НТВ”
09.50 - Сериал 
"Дальнобойщики"
11.00 - "Сегодня утром"
11.20 - Погода на завтра 
11.25 - "Очная ставка"
11.00 - "Сегодня"
12.05 - "Квартирный вопрос"
13.00 - "Сегодня"
13.05 - Х/ф "Повторная 
свадьба"
14.50 - Криминал
15.00 - "Сегодня"
15.05 - "Женский взгляд”
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.00 - "Сегодня"
16.35 - "Принцип "Домино"
17.00 - "Сегодня"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.00 - "Сегодня"
19.15 - "Национальная 
безопасность. Чисто 
депутатское убийство"
20.00 - "Сегодня”
20.35 - Детектив "Крот"
21.45 - Сериал 
"Дальнобойщики"
23.00 - "Сегодня вечером"
23.35 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
00.40 - Сериал "Крот”
01.50 - "Гордон"__________

15.20 - Сериал "Каменская- 
2"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - ”24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.40 - "УВД Ангарска 
сообщает"
20.55 - Сериал "Каменская- 
2"
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время”
23.00 - "Русское чудо"______

тнт
16.30 - Х/ф "Ночное 
видение"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Сегоднячко”
21.30 - Боевик "Небеса в 
огне"
23.45 - Наши песни
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна”____________
_______ С Т В _______
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС”
07.35 - Боевик "Под маской 
Беркута"
09.20 - НОВОСТИ СТВ
09.45 - "НЧС”
09.55 - "Скорей бы вечер"
10.00 - М/с "Ураганчики"
11.05 - ’’Скорей бы вечер”
11.10 - Драма "Найти и 
уничтожить"
13.00 - Драма "Прощение”
14.45 - Комедия "Испанская 
актриса для русского 
министра"
16.35 - Сериал "Школа 
Мэдисон"

о к т я б р я

14.50 - "Нокаут” Новости 
бокса
15.20 - Сериал "Каменская- 
2"
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби"
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - Сериал ”МЭШ"
20.55 - Сериал "Каменская- 
2”
22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - ”24"
23.00 - ’’Русское чудо”_____

АКТИС
07.00 - "Местное время”
07.15 - "УВД Ангарска 
сообщает"
07.30 - Музыкально
развлекательная программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - "Местное время”
09.00 - М/с "Джим Баттон"
09.30 - М/с "Человек-паук"
10.00 - Д/ф
10.30 - ”24"
10.50 - Боевик "Падение в 
хаос”
13.00 - "Местное время”
13.15 - "УВД Ангарска 
сообщает"
13.30 - Теленовелла "Яго,

тнт
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна"
12.15 - М/с "Рэдволл"
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус-Мария”
14.30 - Наши песни
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"
16.30 - Х/ф "Небеса в огне"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - “Сегоднячко”
21.30 - Драма "Время 
расплаты"
23.45 - Наши песни 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна”
01.40 - "Сегоднячко”
02.40 - Сериал "Лус-Мария”
03.30 - "О. Счастливчик!"__

СТВ

темная страсть 
14.30 - ”24”

06.45 - Мультфильмы 
06.55 - "Скорей бы вечер" 
07.00 - НОВОСТИ СТВ 
07.25 - "НЧС”
07.35 - Триллер "Острие 
власти"
9.20 - НОВОСТИ СТВ
9.45 - "НЧС"

Для вас, рекламодатели!
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ АНГАРСК” 

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
ка 22 ТВ-канале: 
бегущая строка, 

изготовление и прокат 
рекламных роликов

в газете  
"Ангарский строитель": 

заказные статьи, 
объявления, 

поздравления

ТЙК "Ангарск” 
по всем вопросам 

обращайтесь по адресу: 
г. Ангарск, 

площадь Ленина.
ДК нефтехимиков,

2 этаж.
Телефоны:

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

17.10 - Триллер "Конечная 
остановка"
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 - Комедия "Девять 
ярдов"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС”
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Триллер "Мозговая
атака"___________________

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"
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.15 - "Игра в прятки"
17.30 - "Песочные часы”
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"
00.35 - "Путь к себе”
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Х/ф "Охота на людей"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Слушается дело”
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38”
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - ’’Серебряный диск"
05.45 - Сериал 
"Бесконечный мир Герберта 
Уэллса"
06.40 - "Синий троллейбус"
07.05 - Дневник V 
Евразийского телефорума

V
IТАКСИ

Рембыттехника
ТЕЛЕФОНЫ:

I
I
I

005

я 1
I
I
I

I  I
I

7-я поездка бесплатно 
I  Требуются водители с личным а/м I

зШР еЯЯР кййР эЯР
15.30 - Мультфильм
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата”
17.20 - "Московское чудо"
18.15 - "Квадратные метры"
18.30 - "Деловая Москва"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - Сериал "Инспектор 
Деррик"
20.20 - "Экспо-новости"
20.30 - "Я - мама”
21.00 - "Регионы: прямая 
речь”
21.30 - "Идущие вперед"
22.00 - Х/ф "Времена не 
выбирают”
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "Когда деревья 
были..."
00.00 - Сериал "Моя дорогая 
Изабель"
00.40 - "Экспо-новости”
00.50 - "Пять минут деловой 
Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Детектив "Охота на 
людей"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Материк"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Серебряный диск" 
05.45 - Церемония закрытия 
V Евразийского телефорума
06.40 - "Синий троллейбус"

9.55 - "От Соседского 
Информбюро"
10.15 - "Скорей бы вечер"
10.20 - М/с "Ураганчики"
11.25 - "Скорей бы вечер" 
11.30 - Триллер "Мозговая 
атака"
13.15 - Детектив "Ипподром"
14.55 - Драма "Найти и 
уничтожить"
16.35 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.10 - Комедия "Девять 
ярдов"

НОВОСТИ СТВ 
Сериал "Амазонка" 
Мультфильм 
"SERVER"
"Скорей бы вечер" 
НОВОСТИ СТВ

21.55 - "НЧС"
22.05 - "SERVER"
22.20 - "Скорей бы вечер"
22.25 - Комедия "Любовный 
напиток"
00.25 - НОВОСТИ СТВ 
00.50 - "НЧС"
01.00 - "Скорей бы вечер"
01.10 - Триллер "След
маньяка"_________________

19.00 ■ 
19.15
20.30 ■ 
21.05 
21.20  ■

21.30

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"
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07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал "Семейные 
узы”
11.10 - Детектив "Тайна 
Карибского залива"
12.25 - "Фабрика звезд"
12.40 - Сериал "Твинисы"
13.00 - Новости
13.15 - Детектив 
"Преступление"
14.40 - Фильм "Сталин"
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф "Батальон 
смерти"
16.50 - Сериал "Спецназ"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Новости
19.20 - "Человек и закон"
20.00 - Сериал "Семейные 
узы"
20.50 - "Поле чудес"
22.00 - "Время"
22.40 - "Фабрика звезд"
23.45 - Боевик "Большой 
удар”
01.35 - "Лучшие кинотрюки 
года"
03.10 - Детектив "Убийство
в уме"___________________
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 - Сериал "Линия 
защиты"
13.00 - "Вести"
13.20 - "Вести - спорт"
14.25 - Сериал "Комиссар
Рекс"____________________
ТРК - ИРКУТСК

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

ДК
нефтехимиков 
2 этаж

Т Р К  - И Р К У Т С К
07.00 - "Вести - Иркутск"
07.15 - Прогноз погоды.
07.25 - Мультфильмы
08.10 - Прогноз погоды
_______P I P _______
08.20 - Х/ф "Зеленый 
огонек"
09.40 - "Студия "Здоровье"
10.10 - Сериал "Дракоша и 
компания"
10.35 - "Золотой ключ"
11.00 - "Военная 
программа"
11.20 - "Два рояля”
12.20 - "Сам себе 
режиссер"

18.15 - Сериал 
"Комедийный коктейль"
18.45 - "Вести" Дежурная 
часть
19.00 - "Вести"___________

ТРК - ИРКУТСК
19.20 - Юбилей области
19.30 - "Мотор"
19.45 - "Музыкальный 
презент"
19.55 - "Дорога к людям"
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 - ”30 лет спустя"
01.55 - Телеигра "Ставка”
02.30 - Х/ф "Считанные 
секунды”
04.15 - "Дорожный 
патруль"

£ М -

16.00 - "Вести"
16.25 - "Моя семья"
17.20 - "Аншлаг"

ПЕРВЫЙ к а н а л
08.00 - Новости
08.10 - Мультфильм
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 "Зайчик"
14.30 - Дисней-клуб: 
"Утиные истории"
15.00 - Новости
15.10 - "Чтобы помнили..."
15.50 - Клуб 
путешественников
16.35 - Детектив "Без ножа 
и кастета"
17.50 - Концерт
В перерыве “Новости"
20.00 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
21.00 - "Последний герой- 
2"
22.00 - "Время"
22.30 - "Что? Где? Когда?"
23.40 - Х/ф "Запах 
женщины"
02.35 - Х/ф "Большой
Лебовски"_______________

07.00 "Новости АТВ”
07.15 MTV "Рандеву"
10.30 "Новости АТВ”
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ”
12.15 Муз.канал
12.30 "Мумии 
возвращаются!"
13.00 Триллер "Человек с 
пистолетом"
15.00 Триллер 
"Сканирование мозга"
17.00 Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.30 Сериал "Амазонка"
18.30 Комедия 
"Злоключения Альфреда"
20.30 MTV "Тотальное шоу"
21.00 MTV "В пролете"
21.30 "Новости АТВ"
21.45 MTV "Биоритм"

13.20 - "Сто к одному"
14.15 - "Форт Боярд"
15.10 - "Клуб сенаторов"
16.00 - "Вести"
16.20 - Детектив
"Возвращение "Святого 
Луки”____________________
ТРК - ИРКУТСК

18.00 - "Пять из десяти”
18.20 - "Ищу работу"
18.25 - "Притяжение дорог"
18.55 - "Счастливый 
конверт"
19.40 - "На этой неделе"

РТР
20.00 - "Комната смеха"
20.50 - Сериал "Бригада"
22.00 - "Вести"
22.25 - "Зеркало"
22.50 - Сериал "Бригада" 
00.00 - "Стань звездой"
01.00 - Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз - 2"
03.05 - Х/ф "Крик - 3"
04.50 - Футбол. Чемпионат 
России

£ М -
07.00 "Новости АТВ"
07.15 MTV "Биоритм"
10.30 "Новости АТВ"
10.45 MTV "Биоритм"
12.00 "Новости АТВ"
12.15 Муз.канал
12.30 "Ураганчики"
13.00 "Мэри Кейт и Эшли”
13.30 "Капитан Симиам и 
космические обезьяны"
14.00 "Эволюция”
14.30 "Мистер Бамп"
15.00 Семейное кино 
"Волшебный браслет"
17.00 "В фокусе”
17.30 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
18.30 Комедия "Баловень 
удачи"
20.30 MTV "Биоритм"
21.15 "Гемма" ТРК 
"Ангарск"

22.30 Сериал "Школа 
Мэдисон"
23.00 Сериал "Амазонка" 
00.00 Комедия "Баловень 
удачи"
02.00 Триллер "Письма 
убийцы"
04.00 "В фокусе"
04.30 Комедия
"Супершпион”____________

Н ТВ
С 7.00 - до 9.40 - 
"Сегодня"
В перерывах “Утро на НТВ”
9.50 - Сериал 
"Дальнобойщики"
11.00 - Сегодня утром
11.20 - Погода на завтра
11.25 - Д/ф "Преступление 
и наказание"
12.00 - Сегодня
12.05 - Новейшая история
13.00 - Сегодня
13.05 - Х/ф "Земля 
Санникова"
15.00 - Сегодня
15.05 - "Женский взгляд"
15.35 - Детектив "Она 
написала убийство"
16.00 - Сегодня
16.35 - "Принцип "Домино"
17.00 - Сегодня
18.05 - Сериал "Улицы 
разбитых фонарей"
19.00 - Сегодня
19.20 - "Очная ставка"
20.00 - "Сегодня”
20.35 - "Свобода слова"
22.00 - Боевик 
"Отражение"
00.10 - "Все сразу!"
00.45 - Х/ф "Весь этот 
джаз”___________________

А К Т И С
07.00 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.30 - Музыкально
развлекательная 
программа
08.00 - М/с "Мир Бобби"
08.30 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"

09.00 - М/с "Джим Баттон"
09.30 - М/с "Человек - 
паук"
10.00 - Д/ф
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Афганец-2"
13.00 - Телемагазин
13.30 - Теленовелла "Яго, 
темная страсть"
14.30 - "24"
14.50 - "Военная тайна"
15.20 - Сериал "Каменская-
2-
16.35 - М/с "Человек-паук"
17.05 - М/с "Джим Баттон"
17.35 - Сериал "Пауэр 
рейнджере, или Могучие 
рейнджеры"
18.05 - М/с "Мир Бобби”
18.30 - "24"
18.50 - "Семейные 
страсти"
19.55 - Д/ф
20.25 - "Местное время"
20.55 - Сериал "Каменская- 
2"

22.05 - М/с "Симпсоны"
22.30 - "Местное время"
23.00 - "Русское чудо"
_______ щ г _______
06.00 - Сериал "Лето 
нашей тайны"
06.50 - М/с "Рэдволл"
07.15 - М/с "Черепашки 
ниндзя"
07.40 - Сериал "Маугли"
08.05 - С новосельем!
08.30 - Сериал 
"Непридуманные истории"
09.00 - Сериал "Место 
преступления: Франкфурт"
10.40 - "О, Счастливчик!"
11.15 - Сериал "Первая 
волна”
12.15 - М/с "Рэдволл”
12.40 - М/с "Черепашки 
ниндзя”
13.00 - Сериал "Маугли"
13.30 - Сериал "Лус- 
Мария"
14.30 - Наши песни
14.45 - "О, Счастливчик!"
15.30 - "Окна"

*НГАРСКИЙ
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21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 "Поздравляем!" 
ТРК "Ангарск"
22.00 MTV "Биоритм"
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 Сериал "Убийцы 
лунного озера"
00.00 Комедия "Проект 
"Пандора"
02.00 Триллер "Щупальца"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер "Человек с
пистолетом"_____________

НТВ
07.55 - Х/ф "Гостья из 
будущего"
09.00 - "Сегодня"
09.05 - Комедия "Кето и 
Котэ"
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 - Х/ф "Блеск и 
нищета Гохрана”
14.00 - "Сегодня”
14.05 - Комедия "Дурман 
любви"
16.00 - "Сегодня"
16.05 - "Своя игра"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - "Женский взгляд"
18.00 - "Сегодня"
18.05 - "Шоу Е.Степаненко"
19.00 - "Сегодня"
19.05 - "Фактор страха"
20.00 - "Сегодня"
20.30 - Боевик "Агент 
национальной 
безопасности"
21.40 - Боевик "Кобра"

23.30 - Профессиональный 
бокс
00.45 - Комедия "Я люблю 
тебя"____________________

АКТИС
07.30 - "Местное время"
07.45 - Музыкальный канал
08.15 - "Семейное кино"
09.15 - "В гостях у Тофика"
09.30 - М/с "Ферма 
чудища"
10.00 - М/с "Кот по имени 
И к"
10.30 - М/с "Принцесса 
Сиси"
11.00 - М/с "Футурама"
11.55 - "Дикая планета"
13.00 - "Маленькая 
политика"
13.45 - "1/52"
14.00 - Д/ф
14.30 - "24"
14.50 - Детектив 
"Контрабанда"
16.45 - "24" Истории
17.00 - "Такая профессия"
17.30 - Сериал "У нас все 
дома”
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - "Семейное кино"
20.00 - Д/ф "Секты"
20.30 - Сериал ”24 часа"
21.30 - "Черный ящик"
22.05 - Сериал "Секретные 
материалы”
23.05 - Триллер "Снайпер в 
городе"
01.15 - "24"
01.35 - "Последний 
холостяк"
02.10 - Музыкально
развлекательная 
программа_______________

тнт
07.00 - Сериал "Первая 
волна"
07.50 - Детектив "Я, 
следователь"
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16.30 - Х/ф "Время 
расплаты"
18.30 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
19.00 - "Пойми меня"
19.30 - "Окна"
20.30 - "Сегоднячко"
21.30 - Детектив "По 
законам обмана"
23.45 - Наши песни 
00.00 - "Империя страсти" 
00.45 - "Окна"
01.40 - “Сегоднячко”
02.40 - Сериал "Лус- 
Мария"
03.30 - "О, Счастливчик!"
_______С Т В
06.45 - Мультфильмы
06.55 - "Скорей бы вечер"
07.00 - НОВОСТИ СТВ
07.25 - "НЧС"
07.35 - Детектив 
"Ипподром"
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 "След 
маньяка"
13.10 - Триллер "Острие 
власти"
14.55 - Триллер "Письма 
убийцы"
16.40 - Сериал "Школа 
Мэдисон"
17.15 - Комедия 
"Любовный напиток №9"
19.00 - НОВОСТИ СТВ
19.16 - Сериал "Амазонка"
20.25 - Д/с "В фокусе"
21.00 - Мультфильм
21.20 - "Скорей бы вечер"
21.30 - НОВОСТИ СТВ
21.50 - "За окном"
21.55 - "НЧС"
22.05 - "Скорей бы вечер"
22.10 - Комедия 
"Супершпион"

09.30 - Сериал 
"Непридуманные истории”
10.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.00 - Д/с "Час 
Дискавери"
12.05 - Сериал "Веселая 
семейка Твист"
12.30 - Сериал "Первая 
волна"
13.30 - "Пойми меня"
14.00 - Спортивный канал
17.30 - Сериал "Диагноз: 
убийство”
18.30 - "Всегда готовь!"
19.00 - М/с "Боб и 
Маргарет"
19.30 - "Игра с Фоменко”
20.00 - "Старые "Куклы" о 
главном”
20.30 - "Большая терка"
21.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
00.25 - Триллер "Голова 
над водой"
02.30 - "Игра с Фоменко"
03.00 - Сериал "Диагноз:
убийство"________________

СТВ
07.15 - Боевик "Человек с 
пистолетом"
09.00 - НОВОСТИ СТВ
09.25 - "НЧС"
09.35 - "Скорей бы вечер"
09.40 - Д/с "В фокусе"
10.10 - М/с "Ураганчики" 
11. Ijb - НОВОСТИ СТВ
11.35 - "НЧС”
11.45 - "Скорей бы вечер"
11.50 - Фильм ужасов 
"Сканирование мозга”
13.40 - Х/ф "Злоключения 
Альфреда"
15.20 - Комедия 
"Волшебный браслет"
17.05 - Сериал "Школа 
Мэдисон"

00.10 - НОВОСТИ СТВ 
00.40 - "НЧС"
00.50 - "Скорей бы вечер" 
00.55 - Фильм ужасов 
"Сканирование мозга”

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"
15.30 - "Разные колеса"
15.40 - "Телемагазин"
16.00 - СОБЫТИЯ
16.15 - "Дата"
17.25 - "Отдел "X"
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 - "Легенды спорта” 
22.00- Х/ф "Времена не 
выбирают"
23.00 - СОБЫТИЯ
23.15 - "День Бородина"
23.55 - Сериал "Моя 
дорогая Изабель"
00.50 - "Пять минут 
деловой Москвы"
01.00 - Сериал "За 
кулисами"
02.00 - Х/ф "Охота на 
людей"
03.00 - СОБЫТИЯ
03.40 - "Наша версия. Под 
грифом "Секретно"
04.20 - "Времечко"
04.50 - "Петровка, 38"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.30 - "Открытый проект"

17.40 - Комедия 
"Супершпион”
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 "Баловень 
удачи"
00.25 - "Скорей бы вечер" 
00.30 - Триллер "Письма 
убийцы"_________________

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 "На златом 
крыльце сидели..."
17.55 - Чемпионат России 
по хоккею
20.35 - "Очевидное- 
невероятное"
21.05 - Сериал "Жюли 
Леско"
23.00 - Мультфильм
23.15 - "Великая иллюзия”
00.05 - Комедия "Максим 
Перепелица"
02.00 - "Постскриптум"
02.55 - Прогноз погоды.
03.05 - Х/ф "Невольный 
свидетель"
05.10 - СОБЫТИЯ
05.25 - "ХОРОШО, БЫков"
05.40 - "Мода non-stop"
06.10 - Церемония 
вручения премии 
Станиславского



Д К
нефтехимиков 
2 этаж %

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ

ч.

п е р в ы й  к а н а л
08.00 - Новости
08.10 - Мультфильм
08.30 - "Утренняя звезда" 
09.20 - "Армейский 
магазин”
09.45 - Дисней-клуб:
"Тимон и Пумба"
10.10 - "Дог-шоу”
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые 
заметки"
11.30 - "Пока все дома"
12.05 - "Властелин вкуса"
12.50 - КВН-2002
15.00 - Новости
15.10 - "Умницы и умники” 
15.35 - "Большие 
родители"
16.05 - Х/ф "Картуш"
17.50 - "Живая природа"
19.00 - "Времена"
20.05 - Сольный концерт 
Максима Галкина 
21.40 - Х/ф "Братство 
волка"
00.20 - Х/ф "Собственность 
дьявола"
02.30 - Реальная музыка

10.10 - "Русское лото"
11.00 - "Всероссийская 
лотерея "ТВ Бинго шоу”

Т Р К  - И Р К У Т С К
11.35 - "Вести - Иркутск"
11.55 - "Сибирь, Сибирь... 
Земляки"________________
_____ Р Т Р _____ _
12.15 - "Утренняя почта"
12.50 - "Городок"
13.20 - Х/ф "Злоключения 
Альфреда"
15.10 - "Парламентский 
час"
16.00 - "Вести"
16.20 - "Вокруг света”
17.15 - "Диалоги о 
животных"
18.10 - "Моя семья"
19.10 - "Аншлаг"
20.05 - Х/ф "Мистер 
крутой”
21.50 - "В "Городке"
22.00 - "Вести недели"
23.10 - "Специальный 
корреспондент"
23.35 - "Телеканал 
"Россия"
02.20 - Х/ф "Призрак"

ТРК - ИРКУТСК
07.20 - Мультфильм 
08.15 - "Вести - Иркутск”

P IP .
08.35 - Х/ф "Магия черная 
и белая"
09.45 - Сериал "Дракоша и 
компания"

07.00 "Новости АТВ" 
дайджест
07.15 MTV "Биоритм" 
10.30 "Новости АТВ" 
дайджест

Уважаемые читатели! 
Газета “Ангарский строитель” 

объявляет
о подписке на III квартал 2002г.

для физических лиц: 3 0 ,0 0  руб. 3 месяца,
10 ,00  руб. 1 месяц, 

с доставкой: 3 6 ,00  руб. 3 месяца;
для юридических лиц: 100,00  руб. 3 месяца.

Наши цены приемлемы для всех! 
Справки по тел.:

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

Адрес:
ДК нефтехимиков, 2 этаж.

10.45 "Поздравляем!"
11.00 MTV "Биоритм”
12.00 "Новости АТВ" 
дайджест
12.15 "Поздравляем!"
12.30 "Ураганчики"
13.00 "Мэри Кейт и Эшли"
13.30 "Капитан Симиам и 
космические обезьяны"
14.00 "Эволюция"
14.30 "Мистер Бамп"
15.00 Комедия 
"Злоключения Альфреда”
17.00 "Окно в мир"
17.30 "Остров фантазий"
18.30 Боевик "Спасатель"
20.15 "Гемма" ТРК 
"Ангарск"
20.30 MTV "Биоритм"
21.30 "Новости АТВ" 
дайджест
21.45 "Поздравляем!"
22.00 MTV "Биоритм"
22.30 Сериал "Истории о 
привидениях"
23.00 "Остров фантазий" 
00.00 Комедия "Золушка"
02.00 Комедия "Лучшие 
времена"
04.00 Сериал "Истории о 
привидениях"
04.30 Триллер "Щупальца"

НТВ
08.15 - Сериал "Голубое 
дерево"
09.00 - "Сегодня"

Х/ф "Золушка"
"Без рецепта" 
Погода на неделю 
"Сегодня"
"Фактор страха" 
"Сегодня" 
"Растительная

09.05 
10.20 
10.55 
11.00
11.05 
12.00
12.05 
жизнь"
12.40 - "Вы будете 
смеяться!"
13.00 - "Сегодня”
13.05 - "Совершенный 
солдат"
13.25 - "Служба спасения"
14.00 - "Сегодня"
14.05 - Детектив 
"Рокировка в длинную 
сторону"
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 - Х/ф "Далекая 
страна"
22.00 - "Намедни"
23.30 - Триллер "Семь"

А К Т И С
07.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
08.15 - "Семейное кино"
09.15 - "В гостях у Тофика"
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"
11.55 - "Дикая планета"
12.55 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Военная тайна”
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Комедия "Миллион 
в брачной корзине"
17.00 - "Очевидец"
17.30 - Сериал "Вовочка"
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен"
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - "Семейное кино”
20.00 - Д/ф
20.30 - Комедия "Миссис 
Даутфайр"
23.30 - Комедия "Человек, 
которого не было"
02.05 - "24"
02.25 - Сериал ’’Секретные 
материалы"
03.25 - Музыкальный канал

ТН Т
07.00 - Мультфильм
07.30 - "Неизвестная 
Планета"
07.50 - Детектив "Алмазы 
шаха"
10.00 - Д/с "Путешествия с 
Национальным 
Географическим 
Обществом"
11.00 - Д/с "Час 
Дискавери"
12.05 - Сериал "Веселая 
семейка Твист”

12.30 - Сериал 
"Первая волна"
13.30 - "Пойми 
меня”
14.00 - Спортивный 
канал
17.30 - Сериал 
"Диагноз: убийство'
18.30 - "Большая 
терка"
19.30 - "Игра с 
Фоменко"
20.00 - "Старые 
"Куклы" о главном"
20.30 - "Титаны 
рестлинга на ТНТ"
21.30 - Сериал 
"Семнадцать мгновений 
весны"
00.25 - Триллер 
"Смертельная нежность"
02.55 - "Титаны рестлинга 
на Т,НТ"
03.45 - Сериал "Диагноз:
убийство"________________

С Т В _______
07.15 - Приключения 
"Волшебный браслет"
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"
12.55 - М/с "Эволюция"
14.00 - Комедия "Баловень 
удачи"
15.55 - Боевик "Спасатель"
17.40 - Д /с "В фокусе"
18.05 - "Скорей бы вечер" 
18.10 - Сериал "Истории о 
привидениях"
19.00 - "ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА"
19.35 - "Скорей бы вечер"
19.40 - Боевик "Проект 
"Пандора"
21.40 - "Скорей бы вечер"
21.45 - Фильм ужасов 
"Щупальца"
23.35 - "Скорей бы вечер"
23.45 - Боевик "Человек с 
пистолетом"
01.40 - "Скорей бы вечер"

о оо  "А л ь ф а~ С и 6"

/ет оптом
отруби, комбикорм, 
пшеницу, дробленку, 
кормосмесь
КРУПЫ 12 НАИМЕНОВАНИИ.
в т о м  числе:
рис (Вьетнам) - 9,5 руб./кг 
рис (Китай) - 9,6 руб./кг 
горох - 4,3 руб./кг 
манная - 6,8 руб./кг 
перповая - 3,6 руб./кг 
пшено - 8,0 руб./кг

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

_______ Ц З У _______
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"
16.45 - "Взрослые дети". 
Комедия
18.00 - "Наука дальних 
странствий"
19.00 - СОБЫТИЯ
19.15 - "Алфавит"
19.55 - ”21 кабинет"
20.25 - Сериал 
"Удивительный мир 
животных"
20.50 - Мультфильм
21.15 - "Репортёр"
21.30 - "Детектив-шоу"
22.15 - Сериал "Чисто 
английское убийство"
00.05 - "Клуб ворчунов"
01.00 - "Момент истины"
01.55 - Прогноз погоды
02.05 - Х/ф "Один и без 
оружия"
03.45 - СОБЫТИЯ
03.55 - "Спортивный 
экспресс"
05.05 - "Деликатесы"
05.40 - "Серебряный диск"

ЧЕТВЕРГ,
8 О октября

07.30 - "Сей Час”
07.55 - "Бомонд"
08.10 - "В компании Стрельца"
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 - Боевик "Восточный 
экспресс"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час”
14.50 - "Нокаут"
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 - "Русское чудо"
По окончании - Боевик "Афганец" 
По окончании - "24"____________

ПЯТНИЦА,
______Ц - О к т я б в я _____
07.30 - "Сей Час-
07.55 - "Дела домашние"
08.15 - "Комната Павлова"

%

ГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ О Д

Телерадиокомпания “Ангарск"

КУПОН
бесплатного
объявления

□ Куплю

□ Продам

текст объявления

U ч#чШ1У1С)Н

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

А И С Т ” - Р Е Н - Т В

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 - Боевик "Афганец"
13.00 - "Телемагазин"
13.30 - Сериал "Яго, темная 
страсть"
14.30 - "Сей Час"
14.50 - "Хроника мирового 
терроризма. Крылья дьявола" 
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 - "Метро"
19.00 - "Сериал Полиция 
Гамбурга"

19.50 - "Стадион" 
20.20 - "Сей Час" 
20.40 - "Мир спорта 
глазами "Жиллетт" 
20.55 - Сериал 
"Каменская"
22.10 - "Стадион" 
22.30 - "Сей Час" 
23.00 - "Русское 
чудо”
По окончании - 
Драма "Шоу герлз" 
По окончании - 
"Метро"___________

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

СУББОТА, 
12 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 
"футурама"
11.55 - Д/ф "Дикая

планета
13.00 - "Маленькая политика"
13.45 - "1/52"
14.00 - "Бомонд"
14.25 - "Мелочи жизни"
14.40 - "Метро"
14.50 - Историко
приключенческий фильм "Тайна 
золотой горы"
16.30 - ”24”
16.50 - "Выше крыши"
17.05 - "В компании Стрельца"
17.20 - Сериал "У нас все дома"
18.00 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен" i
18.30 - М/с "Вун(ипунш".
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"
22.05 - Сериал "Секретные 
материалы"
23.05 - Драма "Глаза ангела"
01.25 - "24"
01.45 - "Последний холостяк"
02.20 - "Шерше ля ФАН"
03.20 - "Ночной кинозал"_______

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
_____ 13 .о ктября_____
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 "Дикая планета"
13.00 - Сериал "24 часа"
14.00 - "Про машины"
14.30 - "Стадион"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.00 - Х/ф "Всадник без головы"
17.10 - "Выше крыши”
17.30 - Сериал "Вовочка"
18.05 - М/с "Непобедимый 
Спайдермен" (
18.30 - М/с "Вуншпунш"
19.00 - "Мелочи жизни"

19.05 - "В компании Стрельца"
19.20 - "Мелочи жизни"
19.40 - "Бомонд"
20.05 - "Дела домашние"
20.30 - Боевик "Болевой прием" 
22.25 - Боевик "Новый 
Алькатрас"
00.35 - "24"
00.55 - Сериал "Секретные 
материалы"
01.55 - Музыкальный канал
02.50 - "Ночной кинозал"_______

ПОНЕДЕЛЬНИК,
_______ 1 .4 - .О К И в О Я ______
(С 08.15 до 09.30 - технический 
перерыв)
09.30 - М/с "Человек-паук”
10.00 - "Мир спорта глазами 
"Жиллетт"
10.30 - "24"
10.50 - Боевик "Болевой прием"
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 - "Стадион"
19.05 - Сериал "Полиция 
Г амбурга"
20.00 - "Мой город"
20.20 - "Сей Час"
20.40 - "Мелочи жизни"
20.55 - Сериал "Каменская"
22.05 - "Мой город"
22.15 - "Мелочи жизни"
22.30 - "Сей Час”
23.00 - "Русское чудо"
По окончании - Х/ф "Арахнид"
По окончании - "24"
По окончании - "Ночной кинозал"
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Осенние сюрпризы

Вернем престиж

А дальше — Япония!

“ Ермак” 
во льду

Эта улыбающаяся жен
щина на фотографии - на
чальник отдела физкульту
ры и спорта Н.Апешкина. 
Больше 20 лет не вставала 
она на коньки, а тут при
шлось, поскольку лично за
хотелось проверить качест
во льда на зимнем стадио
не "Ермак" - ведь в появле
нии этого самого льда есть 
и доля труда самой Натальи 
Илларионовны. Трубы и 
фреон для холодильной ус
тановки помогала достать 
она. Начальник отдела ФиС 
дала хорошую оценку льду, 
несмотря на то, что разок 
на нем упала.

И пускай на улице еще 
довольно тепло, на льду 
"Ермака” уже вовсю гото
вятся к зимнему сезону 
мальчишки-хоккеисты и ан
гарские конькобежцы.

Лед хорош!

Никак не может за 
вершиться чемпионат 
Иркутской области по 
футболу. Последняя 
(как думалось) игра 
чемпионата между ир
кутским "Энергисом" и 
ангарским "Ермаком" 
состоялась в понедель
ник, 7 октября, на поле 
стадиона "Ермак". По
беда выводила иркутян 
на первое место, пора
жение - и они на вто
ром, уступая верхнюю 
ступеньку пьедестала 
"Ангаре". Поэтому по
явление игроков и ру
ководства команды  
"Ангара" среди болель
щиков этого матча бы
ло вполне понятно. От 
игры "Ермака" зависе
ло, как распределятся 
команды на пьедеста
ле. И футболисты "Ер
мака" дали бой одному 
из лидеров областного 
футбола.

Первый тайм не при
нес успеха ни од
ной из команд, хотя 

игровое преимущество 
было, пожалуй, за "Энер
гисом". А вот все основ
ные события разверну
лись во втором тайме.

Сначала Д.Гавриш выво
дит "Ермак" вперед - 1:0, 
"Энергис" сравнивает 
счет. Затем в одной из 
атак в штрафной площади 
сбивают В.Бабкина, он же 
уверенно бьет пенальти, и 
"Ермак" вновь впереди - 
2:1. И вновь "Энергис" 
сравнивает счет - 2:2. 
Большего ни одна из ко
манд сделать не смогла. 
И теперь судьба первого 
места будет решаться в

очной встрече "Энергиса" 
и "Ангары", набравших 
одинаковое количество 
очков - по 46. Этот матч 
состоится 12 октября на 
нейтральном поле в г.Усо- 
лье-Сибирское.

В нынешнем первенст
ве команды встречались 
между собой два раза. 
Один раз победил "Энер
гис", один раз - "Ангара". 
Так что все решится в 
третьей попытке.

У СДЮСШОР "Ермак" 
по хоккею с шайбой но
вый директор. С 17 сентя
бря у руля ангарского хок
кея встал Дмитрий Анато
льевич Еремеев. Ему 38 
лет, он человек, хорошо 
известный в спортивных 
кругах. Последние 16 лет 
он защищал цвета коман
ды "Ангара". Спортивное 
амплуа - полузащитник.

Дмитрий Анатольевич 
отметил, что в своей ра
боте на новом месте на
деется на помощь и пони
мание администрации го
рода в решении проблем 
городского хоккея, а сво

ей первоочередной зада
чей считает организовать 
работу стадиона так, что
бы на льду всегда было 
полно ребятишек, а на 
трибунах - зрителей. В 
перспективе же - реконст

рукция стадиона весной- 
летом 2003 года и воз
рождение команды масте
ров "Ермак".

На снимке: 
Д. Еремеев, директор 

СДЮСШОР "Ермак".

Ну и погоду выбрали 
физкультурники АНХК для 
проведения первого вида 
зимней спартакиады ра
ботников АНХК, посвя
щенной 50-летию АНХК и 
10-летию компании 
"ЮКОС"! Ветер и мелкий 
осенний дождь не смогли 
помешать двум сотням 
спортсменов из 12 под
разделений компании по
стоять за честь своего 
коллектива на дистанции 
осеннего легкоатлетичес
кого кросса. Результаты 
командной борьбы тако
вы: первое место у бегу
нов НПЗ (инструктор физ
культуры П.Корженко), на 
втором месте команда хи
мического завода (инст
руктор В.Макаров), на 
третьем - кроссмены РМЗ 
(инструктор Н.Сизых).

спортивныеМети

Самым быстрым на ки
лометровой дистанции в 
этот день был А.Минюк 
(опытный завод) - 2.45.0. 
А среди женщин быстрее 
всех 500-метровую дис
танцию преодолела Е.Ма- 
рютина (также опытный 
завод) - 1.18.0.

Теперь с холодной ули
цы нефтехимики переби
раются в теплый спортив
ный зал "Нефтехимик", 
где начинается очередной 
вид спартакиады - сорев
нования по баскетболу.

На снимке: 
финиш под дождем.

Четырехкилометровую 
дистанцию кросса среди 
юниоров первым одолел 
также ангарчанин А.Харчен- 
ко из ДЮСШ-1 (тренер 
Н.Куницын), а на юношес
кой двухкилометровой 
трассе П.Варич из ДЮС
ШОР "Сибиряк" оставил 
своим соперникам только 
второе и третье места на 
пьедестале, первым закон
чив дистанцию.

В женском кроссе в трех 
возрастных группах из че
тырех тон задавали ангар- 
чанки. Т.Распутина, О.Соко
лова (обе из ДЮСШОР "Си
биряк") и А.Щербинина 
(КДЮСШОР "Ангара", тре
нер М.Рыков) были на фи
нише первыми.

Семь победителей, и де
сять призеров, причем де

вять из них выполнили нор
матив кандидата в мастера 
спорта (поверьте, в легкой 
атлетике это непросто), - 
таков итог выступления ан
гарской легкой атлетики в 
этих соревнованиях. Ну и 
не зря, наверное, в состав 
сборной области, которая 
20 октября будет участво
вать в марафонской эста
фете в Японии в рамках 
встречи городов-побрати- 
мов, из семи участников - 
трое из Ангарска. В Японию 
бежать за область поедут 
А.Бухаров, Т.Распутина, 
О.Соколова.

На снимке: 
вот столько победителей 

и призеров областного 
первенства в ДЮСШОР 

"Сибиряк”.

В парке спортивного об
щества "Локомотив" г.Ир- 
кутска прошли первенство 
и чемпионат области по 
легкоатлетическому кроссу. 
Блестяще выступили на 
дистанциях ангарские лег
коатлеты, особенно пора
довали воспитанники тре
неров В.Зубкова и Л.Семе
новой (ДЮСШОР "Сиби
ряк"). Наибольшее число 
победителей и призеров 
именно у них.

Среди взрослых спортс
менов на 6-километровой 
дистанции первым пересек 
финишную черту тренер 
ДЮСШОР "Сибиряк" С.Та- 
расов.

В молодежном забеге на 
этой же дистанции победа 
опять за "сибиряковцем": 
А. Бухаров оставил позади 
всех соперников.



Наше ТВ

Проблема

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

Половина респонден
тов считает, что это
го для нашего горо

да недостаточно, и разви
вать телевидение в Ангар
ске надо дальше. В порядке 
убывания телезрители от
метили наиболее популяр
ные передачи местного ТВ: 
прежде всего "Новости 
НТА", "Местное время" и 
"Новости АТВ", затем в 
рейтинге популярности 
идет программа "УВД Ан
гарска сообщает", третье 
место, как ни странно, за 
музыкальными поздравле
ниями. Большую зритель
скую аудиторию привлека
ют к экранам прямые эфи
ры с политиками, артиста
ми и известными в Ангар
ске людьми. Четверть опро
шенных хотели бы видеть 
на местном ТВ больше ар
тистов, приезжающих с гас
тролями в наш город.

Среди ведущих в анкете 
были отмечены имена Ири
ны Сергеевой, Льва Кале- 
кина, Елены Токаревой, Ма
рины Бурдинской, Надежды 
Журавлевой, Владимира 
Хмыльникова. Вспомнили 
уехавшую из Ангарска Ок
сану Томилову. Однако впе
реди всех в рейтинге попу

лярности - ведущий мили
цейских новостей Евгений 
Константинов.

В анкетах был вопрос: ка
кие передачи местного ТВ 
вы хотели бы смотреть в 
будущем? Здесь мнений 
оказалось много. Молодым 
подавай развлекаловку и 
эротику, концерты и ток- 
шоу, более старшие ангар
чане сошлись во мнении, 
что им были бы интересны 
передачи об истории горо
да, записанные на пленку 
концерты местных талан
тов, передачи о садоводах 
и огородниках. Как говорит
ся, сколько зрителей, 
столько и мнений.

90% респондентов край
не негативно относятся к 
рекламе на местном ТВ 
(четверть отвечавших - и к 
рекламе на ОРТ и РТР то
же). Двое из анкетирован
ных сказали, что "реклама 
их бесит", четверо ангарчан 
"хотели бы разбить вдре
безги экран", когда появля
ются заставки рекламных 
роликов. 57 из 164 опро
шенных согласны на про
смотр рекламы, только в 
меньших масштабах. 22 че
ловека из ответивших на 
анкету вообще против рек

ламы на местном телевиде
нии.

Кстати сказать, почти все 
респонденты обратили вни
мание на ошибки в "бегу
щей" строке и других объ
явлениях. Причем ошибки 
как орфографические, так и 
стилистические. Этим стра
дают все каналы ангарского 
телевидения. Одна из ан- 
гарчанок, участвовавшая в 
опросе, сказала, что это 
"позор и неуважение к зри
телю” . Да, тут есть, над чем 
подумать!

Особое внимание теле
зрителей было обращено 
на программу ТВ, печатае
мую в газетах. Зачастую 
она разнится по времени 
выхода передачи в эфир до 
пяти часов, а порою на 
страницах газет печатают 
совсем не то, что появляет
ся на экране. 82 опрошен
ных хотели бы, чтобы мест
ные ТВ-каналы показывали 
передачи точно во время, 
указанное в газете. Часть 
зрителей недовольны тем, 
что на полуслове обрыва
ются художественные 
фильмы и сериалы.

Особой строкой респон
денты указали свои поже
лания. Среди них - утром и

вечером (почаще) прогноз 
погоды в исполнении дик
тора, информация об от
ключениях воды и электри
чества, состояние экологии 
в жилой части города в на
стоящее время. 11 из опро
шенных выразили желание 
смотреть общегородские 
праздники в прямом эфире
- так сказать, лежа на дива
не.

Кстати, многие недоволь
ны тем, что с экранов мест
ных телекомпаний исчезли 
дикторы, объявлявшие те
лепередачи.

Одним словом, сегодня 
Ангарск уже не мыслит себя 
без своего телевидения, у 
которого есть свои поклон
ники, таланты, "звезды” и 
рейтинговые передачи. 
Есть и технические возмож
ности, есть выбор (и нема
лый), есть творческие и 
технические коллективы 
студий ТВ, умеющие "де
лать телевидение" для лю
дей разных возрастов и 
вкусов. Как сказал в анкете 
один респондент: "Больше 
программ хороших и раз
ных!"

Виктор БОРОДИН.

Фонд социологических исследований 
при Иркутском государственном демо
графическом университете провел ан
кетирование ангарчан на предмет от
ношения к местному телевидению. 
Всего было опрошено 164 человека в 
возрасте от 14 до 57 лет, социальный 
статус респондентов - от студента до 
кандидата наук. Все без исключения 
знают, что в Ангарске работает не

сколько телекомпаний. Это 
НТА-12 канал, телекомпа
ния "Ангарск" на 22 деци
метровом эфирном канале, 
телекомпания "АКТИС" и 
телесистема "Астра".

Выступая на одном из 
заседаний Думы Ангар
ского муниципального 
образования, замести
тель начальника управ
ления социальной защи
ты Валентина Волкова 
обратила внимание депу
татов на увеличение чис
ленности детей-инвали- 
дов в связи со снижени
ем жизненного уровня 
населения, снижением 
уровня медицинского об
служивания. На протяже
нии последних лет отме
чается стойкая тенден
ция увеличения роста ин
валидности среди дет
ского населения; увели
чивается численность 

■ инвалидов, ока- 
оя в экстремаль

ных ситуациях и требую
щих принятия срочных 
мер по оказанию им по
мощи; увеличивается и 
численность безнадзор
ных детей-инвалидов.

Ежегодно управление 
соцзащиты представ
ляет депутатам про

грамму неотложных мер по 
социальной и медицинской 
реабилитации детей-инва
лидов. На ее финансовое 
обеспечение, по самым 
скромным запросам, требу
ется хотя бы 950 тысяч руб
лей. Эти средства необхо
димы для лечения детей- 
инвалидов с тяжелой степе
нью заболевания, с тяже
лой степенью бронхиальной 
астмы, двигательным цере
бральным параличом, на 
приобретение путевок для 
санаторно-курортного ле
чения, для оздоровления 
детей-инвалидов с заболе
ваниями опорно-двигатель
ного аппарата в санаториях 
области, для занятий иппо- 
терапией и на многое дру
гое.

Требуемая сумма в 950 
тысяч, надо сказать, очень 
даже скромная. Но из года 
в год выделяется из город
ского бюджета значительно 
меньше. По свидетельству 
Валентины Волковой, в 
2000 году на детей-инвали
дов было выделено 315 ты
сяч рублей, в 2001 году - 
238 тысяч и в 2002 - 350 ты
сяч рублей. Подобное фи
нансирование, считают со
циальные работники, дела
ет программу реабилита
ции детей-инвалидов зара
нее невыполнимой.

Для защиты своих инте

ресов ангарские родители 
детей-инвалидов объеди
нились в ассоциацию. Ее 
председатель Алевтина 
Ивановна Нероденко рас
сказывает:

- Положение детей-инва
лидов и их родителей неза
видное. Пенсия у таких де
тей сегодня 1253 рубля, а 
их мамам выплачивается 
пособие по уходу за ребен- 
ком-инвалидом 140 рублей. 
И это при величине прожи
точного минимума для 
взрослого человека в 1969 
рублей, а для ребенка в 
1721 рубль. Большинство 
мам таких детей не может 
пойти на работу, потому что 
дети, особенно малопо
движные, требуют к себе 
постоянного внимания. 
Среди них есть дети, кото
рые совсем не могут дви
гаться. Чтобы вывести их на 
прогулку или отвезти в 
больницу, требуется по
мощь посторонних. К тому 
же наши отечественные ко
ляски абсолютно не при
способлены для таких де
тей. Импортные коляски в 
этом отношении значитель
но удобнее. Но где же взять 
деньги на их приобрете
ние?

А какие муки испытывают 
родители при выносе своих 
неподвижных или малопо
движных детей из своих 
квартир на улицу, Наши 
градостроители до послед
него времени вообще не 
учитывали существование 
среди населения инвали
дов, детей-инвалидов в том 
числе, Короче говоря, уход 
за такими детьми сопряжен 
с дополнительными мате
риальными издержками. 
Между прочим, мамы этих 
детей не имеют никакого 
социального статуса, и при 
достижении пенсионного 
возраста они будут полу
чать мизерную пенсию по 
старости. Хотя такие мамы,
- замечает Алевтина Ива
новна, - выполняют функ
ции социального работника 
практически все двадцать 
четыре часа.

Мы интересовались, как 
обстоят дела с детьми-ин- 
валидами в других странах. 
Во Франции, например, ро
дители получают специаль
ное пособие на оплату ус
луг няни. Это пособие со
ставляет примерно три чет
верти от среднего (фран
цузского) заработка. И

плюс в таком же размере 
пенсия для самого ребенка- 
инвалида. Об оснащеннос
ти детей всей необходи
мой, самой современной, 
оргтехникой не стоит и го
ворить. Нашим родителям 
остается об этом только 
мечтать. Кстати, дети-инва
лиды, в том числе и с ос
лабленным интеллектом, 
учатся в обычных школах 
вместе со здоровыми деть
ми. И независимо от успе
хов в учебе, в освоении 
предметов детей-инвали
дов переводят из класса в 
класс. Никто над такими де
тьми не смеется и не изде
вается. И, думаю, вряд ли 
есть необходимость пере
числять, что делается в ци
вилизованных странах для 
детей и всех инвалидов.

В помещении нашей ас
социации в меру своих сил 
и финансовых возможнос
тей мы оказываем помощь 
своим детям. Ведем заня
тия, в том числе и с детьми 
с ослабленным интеллек
том. Часть глухих детей за
нимается у нас по специ
альной методике. Педагог- 
лингвист приезжает из Ир
кутска и обучает детей по 
верботональной методике 
звуковой голосовой речи. 
По этой методике обучают 
глухих детей в 600 странах 
мира. Конечная цель мето
дики - полная интеграция в 
общество, возможность об
щаться с нормальными 
людьми.

В прошлом году по мно
гим адресам мы отправили 
письмо-обращение, в кото
ром высказали и свою боль, 
и конкретные предложения:

- установить пенсии де- 
тям-инвалидам на уровне 
прожиточного минимума;

- признать уход за ребен- 
ком-инвалидом как оплачи
ваемый труд, с оплатой не 
ниже прожиточного мини
мума;

- создать центр социаль
ной помощи на дому, и ряд 
других предложений.

Мы получили ответы от 
депутата Государственной 
Думы Сергея Левченко, от 
начальника управления 
соцзащиты Ангарска 
В.Минченко, от Валентины 
Матвиенко и т.д.

С.Левченко пообещал 
учесть наши предложения 
при подготовке Госдумой 
проектов соответствующих 
законов. Из аппарата Ва

лентины Матвиенко мы по
лучили просто отписку, а из 
управления соцзащиты Ан
гарска нам сообщили, что 
производить доплаты со
гласно нашим предложени
ям не представляется воз
можным "по причине дефи
цита бюджета, пока это мо
жет позволить только 
г. Москва", и УСЗН "подго
товило письмо в Министер
ство труда... с предложени
ем о назначении пенсий не
работающим матерям де
тей-инвалидов в случае не
обходимости обеспечения 
за ними индивидуального 
ухода".

Ждать осуществления на
ших предложений нам при
дется, скорее всего, очень 
долго. И мы, по мере своих 
сил, продолжаем оказывать 
помощь своим детям.

Беседовал Александр 
СВИРИДОВ.

Центр реабилитации детей-инвалидов - временная 
помощь родителям.

В библиотеке Ангарского педагогического 
колледжа находится несколько экземпляров 
книги "Ангарское муниципальное образова 
ние. Историко-географический очерк. Ок
тябрь 1996 г. - март 1997 г.",

Автор книги - Анциферов Иннокентий Ва
сильевич. В колледже бережно хранятся до
кументы о ветеране педагогического труда. 
На основе автобиографии и других данных 
воссоздается следующая биографическая 
справка.

Иннокентий Васильевич Анциферов ро
дился 27 ноября 1923 года в селе Хаихта 
Куйтунского района Иркутской области и се
мье крестьянина.

В 1939 году после окончания семи классов 
куйтунской школы поступил в Тулунское пе
дагогическое училище, из которого был при
зван в армию в 1942 году. Служил курсан
том, командиром взвода в звании младшего 
лейтенанта, лейтенанта в войсках Забай
кальского военного округа. Участвовал в 
войне с Японией. Награжден орденом "Крас
ной Звезды", медалями. В мае 1946 года 
приехал в Куйтун.

Здесь работает в школе учителем геогра
фии, биологии до 1951 года. Завершает уче
бу в Тулунском педучилище. Оканчивает за
очное отделение Иркутского педагогическо
го института в 1957 году (учитель геогра
фии).

ДО 1968 года трудится завучем, учителем 
в школе с. Андрюшино, в с.Барлук. Затем до 
1973 года работа директором школы в 
с.Мингатуй.

С 1973 по 1976 год - завуч, учитель в шко
ле с.Ухтуй Заларинского района.

В 1976 году с семьей переезжает в Ан
гарск. Здесь Анциферов работает завучем, 
преподавателем географии в СПТУ-30 с 
1976 по 1988 год. Далее работа в школе 
N9 6, школе № 11 до 1991 года.

В 1991 году принят рабочим с совмещени
ем должности преподавателя по техничес
ким средствам обучения в Ангарское педа
гогическое училище, где работает до кончи
ны, последовавшей 24 июля 1998 года,

Иннокентий Васильевич сотрудничал в об
ществе "Знание", читал лекции об истории 
родного края, избирался секретарем пар
тийной организации колхоза "Ленинский 
путь" с.Барлук, председателем рабочего ко
митета Барлукского совхоза.

Многие годы посвятил Анциферов поиску 
краеведческих материалов в архивах, библи
отеках, записывал беседы со старожилами. 
Им опубликован ряд статей, очерков в газе
тах, повествующих о памятных событиях в 
истории Приангарья.

Книга об Ангарском муниципальном обра
зовании была издана при поддержке адми
нистрации АМО и заняла достойное место в 
краеведческом списке литературы. Тираж 
книги 100 экземпляров.

Подготовил А.Середкин.
Экземпляр этой биографической 

справки находится а архиве Ангарского 
муниципального образования (47 квар
тал). Сейчас мы составляем список ли
тературы об Ангарске. В архиве имеется 
подборка книг об Ангарске.
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For women

"мальчиш ек" волос на 
голове осталось мень
ше, чем на ногах, это об
стоятельство придает 
дополнительный блеск 
вы сокому собранию , 
опять же в помещении 
гораздо светлее. Водоч
ка, хорошая музыка (в 
зависимости от возрас
та собираю щ ихся это 
понятие становится до 
вольно размазанны м), 
гитара, девушки... Какие 
девуш ки? Кто сказал: 
девушки?! От своих еле 
отвязались. Нет, деву
шек не будет, поэтому 
закуску готовить некому. 
Вы сегодня хозяин, вам 
и карты в руки, в смысле 
ножи, вилки, ложки, по
варешки, кастрюли.

Готовить что-нибудь 
изысканное, естествен
но, лень и некогда, да и 
потом люди же не есть к 
вам придут... Хотя, с 
другой стороны, хоро
шую водочку под хоро
шую закусочку гораздо 
приятней, чем "катанку” 
под сухарик. Водочка, 
естественно, будет хо
рошей, мы же прилич
ные люди, когда устраи
ваем праздник у себя 
дома. Предлагаю  свой 
оперативный вариант 
закуски.

(Product placem ent - 
разм ещ ение рекламы  
внутри сю жета).

На горячее будут пель
мени, не очень дорого, 
вкусно, и, самое глав
ное, самому делать 
практически ничего не 
надо. Не хотите пельме
ни, не надо, сейчас вы
пускают массу всевоз
можных полуф абрика
тов.

С холодными закуска
ми проблем скорее все
го тоже не возникнет. 
Пару банок "ш прот" или 
других даров моря, 
граммов двести колбасы
- и стол уже не так уж 
плох. Но хочется все-та
ки чего-то своего, до 
маш него, м ировоззре 
ние у нас такое. Капусты 
квашеной еще нет, о гур
цы-помидоры в банках 
вроде как на зиму, при
дется расстараться са
мому. Предлагаю два 
салата оперативного  
приготовления:

1. "Горе луковое" - мы 
его так называем. Пять- 
шесть солидных луковиц 
надо покрошить. Чтобы 
не умыться слезами, ре
комендую  чистить лук 
под холодной водой и 
держать до момента 
резки в миске тоже с хо
лодной водой. Когда с 
этой задачей вы справи
тесь, добавьте прибли
зительно четвертую 
часть чайной ложки ук
суса в луковую субстан
цию, которую вы только 
что получили. Теперь 
это все надо переме
шать и слегка подавить, 
можно даже руками, по
ка никто не видит. Когда 
гости соберутся, доба
вить соль, перец и рас
тительное масло по вку
су. Закуска к водке, я 
вам скажу, изумитель
ная.

2 . Второй салат еще 
проще. Сварите три яй
ца вкрутую, покрошите, 
как сможете. Очистите 
луковицу средних раз
меров, нарежьте колеч
ками, неохота колечками
- нарежьте, как умеете. 
Свалите все это в одну 
чашку и перемешайте с 
майонезом и солью по 
вкусу. Салат готов.

Желаю вам приятно 
провести время, и не 
мешайте водку с пивом, 
хотя кто будет думать о 
таких мелочах, как по
хмелье завтра, когда так 
весело сегодня.

Анатолий МЕРИНОВ.

•  Чего женщина боится 
ф так же, как старости? 
в Ради чего она теряет по- 
» следние силы в шей- 
$ пинг-классах? На какие
•  крема-мази не жалеет 
« последних денег? И что
•  так внимательно рас- 
® сматривает перед зер-
•  калом в полном неглиже 
« и одиночестве?
® ^ ^ н а  боится целлюли-
« I  1та' (“)на с ним ®°"•  ^ ^ р е т с я .  Она его 
ф ищет. Хотя лично у меня 
т складывается такое впе- 
в чатление, что если б од-
•  нажды женские журналы 
«"не соебщили нам об этом 
» неприятном недуге жен-
•  ской красоты, его бы у нас
•  и не было. А так...
в Термин "целлюлит" при-
•  думан в "стране полных
•  людей" - США. Специалис-
•  ты определяют целлюлит
•  как патологию жировых
•  клеток - антипоцидов, при-
•  чиной которой являются
•  специфическое старение
•  женских тканей и естест- 
® венные гормональные из-

менения. 
т Борьба с целлюлитом
•  только тогда будет иметь 
,  успех, когда дано точное 
» определение стадии раз-
•  вития проблемы.
« На начальном этапе яв- 
« ление сопровождается не-
•  большим отеком и припух- 
as лостью: из-за замедленно-
•  го кровооттока и циркуля-
•  ции лимфы жидкость за-
•  держивается в подкожной
•  жировой клетчатке, посте-
•  пенно накапливаются шла-
•  ки.
® При второй стадии отток
•  жидкости становится еще 
® медленнее, давление на
•  внутренние ткани возрас-
•  тает, жировые отложения 
л становятся более плотны- 
л ми. При напряженном со- 
в стоянии мышц уже заметна 
т небольшая бугристость.
,  Если при собирании ко-
•  жи в складку отчетливо 
» видна "апельсиновая кор-
•  ка”- значит, целлюлит пе-
•  решел в третью стадию. На
•  этом этапе скопившаяся
•  жидкость начинает серьез-
•  но давить на артерии, на- 
® рушается кровоток, стенки
•  сосудов ослабевают, уси-
•  ливается их проницае-
•  мость - возможны даже
•  разрывы капилляров, про-
•  являющиеся синячками. 
® Бугристость явно выраже-
•  на даже в расслабленном 
л состоянии.
ф Большинство специали- 
ж стов склонны считать, что 
т первые три стадии прояв- 
ф ления целлюлита являются 
ф еще сугубо косметическим
•  дефектом, а с последую-
•  щими может справиться
•  только медицина.
•  В качестве предупреди-
•  тельных мер (пока целлю-
•  лит себя еще не обнару-
•  жил) достаточно занимать-
•  ся физическими упражне-
•  ниями. Но если изменения
•  уже очевидны - необходи-
•  ма полная антициллюлит-•

ная программа.
Ее предлагают сегодня 

ангарские салоны красоты. 
Прежде всего нужно нала
дить лимфоотток: скопив
шиеся в организме излиш
ки должны выходить пол
ностью и вовремя. В усло
виях салона это обеспечит 
лимфодренаж, который 
обычно проводится при 
помощи прессотерапии - 
вакуумного массажа. Жи
ровые ткани под давлени
ем воздуха как бы прока
чиваются, заставляя клет
ки освободиться от лишне
го груза, а мышцы рабо
тать в тонусе. Еще лучше 
совместить его с ультра
звуковым воздействием. 
Предварительно устранив 
застойные явления в лим- 
фосистеме при помощи 
вакуума, затем измельча
ют ультразвуком жировые 
клетки. Как сопутствующий 
результат - активизация 
кровообращения и норма
лизация обмена веществ.

Не менее эффективен 
метод МИО-стимуляции, 
когда процесс расщепле
ния жиров ускоряется под 
воздействием микротоков, 
проводимых при помощи 
специальных электродов. 
Дополнительный эффект - 
очищение организма от 
шлаков и токсинов. МИО- 
стимуляция поможет и в 
поднятии мышечного тону
са. Чаще всего проявление 
целлюлита и дряблость 
мышц взаимосвязаны. 
Процесс сокращения

мышц, вызванный миости- 
мулятором, сопровождает
ся некоторыми удивитель
ными эффектами. Во-пер
вых, в работу вовлекаются 
те мышцы, которые в 
обычных условиях пассив
ны. Во-вторых, во всех 
кровеносных сосудах мик
роциркуляция крови резко 
усиливается - порой до 
100%. В итоге обеспечива
ется прекрасное кислород
ное снабжение, молочная 
кислота не накапливается, 
и, несмотря на очень энер
гичную работу мускульных 
тканей, нет болезненных 
ощущений от перенапря
жения. К тому же при 
МИО-стимуляции включа
ется естественный про
цесс высвобождения соб
ственных энергетических 
резервов, т.е. жировым 
клеткам снова приходится 
отдавать часть своих запа
сов.

Обязательный элемент 
антицеллюлитной про
граммы - массаж. Выбор 
типа и методики индивиду
ален в зависимости от со
стояния здоровья. На ран
них стадиях лечения цел
люлита достаточно общего 
массажа, который подни
мет клеточный тонус. При 
более серьезных проявле
ниях целлюлита рекомен
дован оздоровительный 
курс, в который, помимо 
массажа, могут входить 
обертывания, аппаратный 
лимфодренаж.

Обертывания - это спе
циальные маски для тела, 
в составе которых присут
ствуют, как правило, мор
ские водоросли. Сущест
вует много методик: горя
чее и холодное компресси
онное обертывание под 
пленкой, создающей пар
никовый эффект. Процеду
ры легко переносятся и да
ют быстрый результат. А их 
важное дополнительное 
действие - релаксация.

Как сохранить антицел- 
люлитный результат? С по
мощью системного подхо
да и дисциплины. А также 
поверив в то, что целлюли
та у вас нет и в помине.

«
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салон красоты 
“Гемма”

Мы ждем вас по адресу : г. Ангарск, 12"А" м/р, дом 7. 
Телефоны: 598-546, 55-96-06.

Мужской 
экстрим 
на кухне

Эта рубрика не об 
извечной борьбе на 
грани любви м еж ду  
мужчиной и ж е н щ и 
ной. В ней я поведу 
речь о вы живании  
мужчины в э кс т р е 
мальных усл ов иях... 
По крайней м ере мно
гие женщины  считают 
подобны е условия  
экстремальны ми для 
своих мужчин.

Представьте себе 
такую  ситуацию : 
жена уезжает в 

отпуск, естественно за 
брав с собой детей. С 
точки зрения любой из 
женщ ин, ситуация для 
мужчины складывается 
просто несовместимая с 
жизнью. Объяснить, по
чему? Объясняю.

Во-первых, мы, как де 
ти малые, абсолютно 
беспомощ ны , даже не 
знаем, что и где у нас 
лежит (можно подумать 
они сами знают, что и 
где у НАС лежит). По ка
ковой причине встречать 
супругу после отпуска 
будем в той же одежде, 
в которой и провожали, 
только месячной вы
держки. Носки, чтобы 
снять, придется предва
рительно отмачивать.

Во-вторых, все мысли
тельные процессы в на
шем организме прохо
дят исключительно в же
лудке и спинном мозге: 
пришел, пожрал, упал, и 
до утра не кантовать, 
при пожаре выносить 
первым. Головного м оз
га у нас нет совсем, про
ектом не предусмотрено 
(в этом вопросе боль
шинство мужчин отвеча
ет большинству женщин 
взаимностью).

В-третьих, мы можем 
просто умереть с голо
ду, так как верхом наше
го поварского искусства

является яичница. Наив
ные, умереть с голоду 
мы можем только из-за 
тех денег, которые вы 
нам оставляете, отправ
ляясь в отпуск. Их коли
чество гораздо ниже 
прож иточного  м иним у
ма, было бы их больше, 
мы бы вполне свободно 
могли протянуть этот 
месяц на пиве с рыбой, 
а то, что вы оставляете, 
даже на "обмыть с дру
зьями горечь расстава
ния" не всегда хватает.

Вот проблемам пита
ния в осенний период 
одинокого самца чело
века мы и посвятим на
шу первую встречу.

Если мужчина холост, 
он обычно знает, где в 
его доме кухня, а вот ес
ли временно брошен на 
произвол судьбы, то г
да... спросите хотя бы у 
супруги перед ее отъез
дом, пусть начертит вам 
подробную карту квар
тиры.

Попав на кухню, не пу
гайтесь, не порите го 
рячку, осмотритесь, ус 
покойте дыхание и при
ведите в норму сердце
биение. Пусть осозна
ние того, что повар, кон
дитер, кулинар - это 
слова мужского рода, а 
женщ инам достались 
только: кухарка и стря
пуха, поможет вам со 
владать с нервами и по
верить в свои силы.

Не буду оригинален и 
вряд ли ошибусь, если 
предположу, что на пер
вый вечер одинокой 
жизни намечен обряд 
обмывания обруш ив
шейся свободы. Мы с 
друзьями называем по
добное мероприятие 
консилиумом , кто-то  - 
друж еской  попойкой, 
кто -то  -мальчиш ником. 
Не беда, что у некоторых

О Ф ото Заремы  ДУДАР.



А ф и ш а
ДК
нефтехимиков, 
каб.18, 

98-087.т.

НГАРСКИИ
ТРОИТЕЛЬ Ваше мнение

Стереозвук в формате 
“DOLBY DIGITAL Surround RF” 

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

Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 
до остановки “12 микрорайон”. 

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

12 и 13 октября 
12.00  -  

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЗУМРУДНОМ 
ГОРОДЕ"

Ураган переносит девочку 
Долли и щенка Тотошку из Кан
заса в Волшебную страну, где 
жизнь не подчиняется обычным 
законам и возможны любые чу
деса. Вместе с новыми друзья
ми: Соломенным Страшилой, Железным Дровосе
ком и Трусливым Львом - она направляется к Вол
шебнику Изумрудного Города, который может по
мочь ей вернуться домой.

в»

с 12 октября
14.00 - "ФОРСАЖ"

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

натик турбин и нитроускорите
лей. Его цель - быть принятым в 
автобанду легендарного Доми
ника Торетто, чемпиона опас
ных и незаконных уличных го
нок. Но это лишь часть прав
ды...

ц и о р р а в о й !

КИНОТЕАТР)

10-13 октября
Премьера фильма "Перл Харбор". 
Начало: 16, 19 ч.
10-13 октября
Премьера комедии с участием А.Панкратова- 

Черного, Г.Польских, Б.Щербакова и др. 
Начало: 14.30.
14-20 октября
Премьера фильма “Звезда”. Начало: 15 ч.
14-20 октября
Премьера итальянского триллера “Без сна”. 
Начало: 17, 19 ч.

Дет, для вас!
10-13 октября
“Девочка, с которой я дружил”. Начало: 13 ч. 
14-20 октября
“Королевство кривых зеркал”. Начало: 13 ч.

И Ш й ю  m 2  Ш Ш Ш Щ
10-13 октября
Премьера “День Святого Валентина”.
Начало: 15, 17, 18.30.
14-20 октября
Показ премьерного фильма “Перл Харбор”. 
Начало: 15, 18.30.

Дет , для мае!
10-13 октября
“Невероятные приключения динозаврика 

Барни”. Начало: 13 час.
14-20 октября
“Девочка, с которой я дружил". Начало: 13 ч.

ч.. .... ... .

10-13 октября
Для родителей с детьми "Разбойник и 

принцесса". Начало: 12, 14 час.

Готовятся к выпуску: 
“Война. Сейчас или никогда”, 

“Последняя фантазия”.

Памятник Дзержинско
му, прозванному желез
ным Феликсом, был 
свергнут в 1991-м году, 
и особых возражений 
среди населения это ис
торическое событие не 
вызвало. Одним памят
ником меньше, одним 
больше - какая, дескать, 
разница. Стоит ли напо
минать, что Дзержинский 
был первым, кто возгла
вил знаменитую ЧК, пе
реименованную затем в 
ГПУ, и не менее знаме
нитый КГБ, крушивший 
все живое и творческое, 
в том числе и в партии, и 
в самом КГБ. Докрушив- 
ший до того, что защи

щать революцию, к чему 
призывал великий Ле
нин, оказалось некому. 
Ни в партии, ни в самом 
КГБ. А ведь и сам Дзер
жинский, надо заметить, 
мог попасть в эти жерно
ва, проживи он еще с де
сяток лет.

И вот на тебе. По про
шествии одиннадца
ти лет мэр Москвы, 

знаменитый на всю Россию 
Юрий Лужков, выступил с 
инициативой восстановить 
памятник железному Фе
ликсу.

С резким протестом вы
ступила пока партия СПС, 
лидеры которой считают, 
что "восстановление памят

ника означает оскорбление 
памяти многомиллионных 
жертв палачей российского 
народа, возврат к диктату
ре, репрессии и лжи". И по
этому "СПС считает необ
ходимым сказать "нет!" это
му непродуманному с поли
тической точки зрения со
циально-опасному замыс
лу".

Но ничего опасного в 
этом не видят коммунисты, 
которые считают, что поло
жительного в Феликсе было 
больше, чем отрицательно
го.

Те, с кем мне удалось по
беседовать, не буду скры
вать, отнеслись к восста
новлению памятника либо

очень положительно, либо 
уклончиво, с оговорками 
"ну что же, дескать, делать
- это же наша история. 
Правда, денег жалко". Были 
и те, кто увидел в инициа
тиве Лужкова очередную 
его попытку напомнить о 
себе, а выборы мэра между 
тем не за горами. Надо же 
хоть как-то проявить себя. 
Да и в Кремле, надо пола
гать, запомнят своенрав
ный ход Лужкова.

Жертвы политических ре
прессий против восстанов
ления памятника железно
му Феликсу.

Александр
СВИРИДОВ.

Существуют несколько форм расхожей популисти- 
ки. Одна из них • это выступление с незамыслова
той, а главное никому не нужной инициативой. В 
данном случае предложение Ю.Лужкова именно так 
и звучит - эпатажно. Момент, когда снимали памят
ник Джержинскому, по крайней мере был эмоцио
нально и идеологически оправдан. Ко всему проче
му снятие его не стоило тех средств, которые потре
буются сегодня на его реанимацию.

В стране, где количество серьезнейших и жизнен
но важных проблем буквально захлестывает, размы
шлять о восстановлении памятника, да ощв устраи
вать общероссийскую дискуссию, на мой взгляд, 
цинично.

Однако в случае с Лужковым могут присутствовать 
два психологически объяснимых момента: Лужков, 
привыкший к постоянной публичности, решил вновь 
потусоваться на телеэкранах и страницах газет, или 
он сознательно делает очередной реверанс в сторо
ну президента, у которого грядет юбилейная дата.

Да, собственно, кто такой Дзержинский? Амбици
озный и жесткий чиновник, служивший на опреде
ленном временном этапе определенной политичес
кой системе. То, что он не герой дня, а тем более 
века, это уж точно!

Тамара К0БЕНК0ВА, 
член Союза журналистов России.

Однако одиннадцать 
лет спустя с Юрием 
Михайловичем при

ключилась метаморфоза, 
почти такая же, как с унте
ром Пришибеевым в рас
сказе Чехова "Хамелеон".

В беседе с главным ре
дактором "АиФ", опублико
ванной в 38-м номере этой 
газеты, Лужков объясняет 
эту метаморфозу тем, что в 
свое время именно Дзер
жинский стоял у истоков 
борьбы с беспризорностью 
в России. А ведь эту бес
призорность породили са
ми большевики, превратив
шие по призыву Ленина 
"войну империалистичес
кую в войну гражданскую". 
В братоубийственной войне 
между белыми и красными 
погибло 10 миллионов 
человек. Не один миллион 
российских граждан погиб 
в застенках ЧК. Дети погиб
ших родителей стали бес
призорниками. Не было бы 
гражданской войны, не бы
ло бы и беспризорных де
тей.

Мой дед, полковник цар
ской армии Гавриил Ивано
вич Бабичев, при Дзержин
ском сидел в тюрьме и был

•к *  -к

На днях московский мар Юрий Михайлович 
Лужков, стремясь поправить пошатнувшийся 
рейтинг своей популярности в глазах россий
ской и мировой общественности, выступил с 
одиозным предложением: вернуть памятник 
Дзержинскому на старое место.

Лужков, видимо, намеренно забыл о том, что 
он лично сам в августе 91-го отдал распоряже
ние пригнать автокран и трейлер на Лубянскую 
площадь, чтобы сорвать памятник с пьедеста
ла, и с восторгом в глазах наблюдал за тем, 
как стропальщик надевал стальную удавку на 
шею Феликсу Эдмундовичу.

просьбой о помиловании. 
Но когда Ленин позвонил 
Дзержинскому, тот ответил, 
что Гумилев уже расстре
лян.

Дзержинский родился в 
польской дворянской се
мье, до 19 лет учился в гим
назии, сам писал стихи, и 
он не мог не знать, кто та
кой Гумилев.

Это Дантес мог не знать 
и, говоря словами Лермон
това:

"не мог понять в сей 
миг кровавый,

на ЧТО он руку подни
мал?..”

А Дзержинский знал! Он 
отправил в небытие гени
ального русского поэта, 
творчество которого полве
ка находилось под запре
том, да и сам он не так дав
но только был реабилити
рован.

Лужков с пеной у рта до
казывает, как в годы разру
хи Дзержинский навел по
рядок на железной дороге, 
и "поезда пошли по распи
санию". Это воспринима
лось в те годы, как чудо.

Но в свое время нарком 
внутренних дел Николай 
Иванович Ежов по указанию 
Сталина был назначен по 
совместительству нарко
мом водного транспорта, 
на котором он навел не ме
нее образцовый порядок. 
Тогда давайте уж заодно и 
Ежову памятник поставим, 
и Берии, чьи бесспорные 
заслуги в области атомного 
производства теперь изве
стны каждому. А заодно уж 
не забыть и "отца народов", 
скульптурные изваяния ко
торого не уступают по мас
терству памятнику Дзер
жинскому работы Вучетича.

Вернуть памятник Дзер
жинскому на старое место - 
не проблема. А куда же де

вать Соловецкий камень и 
Крест, стоящие рядом с 
пьедесталом?

А как отнесутся к этому 
жертвы политических ре
прессий и их потомки, да и 
все здравомыслящие граж
дане нашей страны?

Взбудоражил Юрий Ми
хайлович всю Россию. Де
путаты вместо того, чтобы 
заниматься неотложными 
делами, затеяли дебаты по 
поводу памятника, к ним 
немедленно подключились 
все средства массовой ин
формации, посыпались 
протестующие письма, со
ставляются списки и соби
раются подписи граждан, 
напрочь отвергающие 
предложение Лужкова, ко
торому хочется преподнес
ти приятный "сюрприз" на
шему президенту по случаю 
его юбилея.

Но не таков наш прези
дент, чтобы он нуждался в 
чьем-либо угодничестве и 
лизоблюдстве. Он, к счас
тью, не продолжатель дела 
Ленина, Сталина и Дзер
жинского.

Дзержинскому же в свое 
время были оказаны такие 
почести, которые ему и во 
сне не снились. Достаточно 
того, что станция метро в 
Москве носит его имя. Его 
именем названы улицы поч
ти в любом городе. По сей 
день на территории бывше
го СССР существуют три 
города Дзержинска: один в 
Горьковской области, вто
рой - в Донецкой и третий - 
в Минской.В любой из пе
речисленных городов мож
но отправить злополучный 
памятник, если ему не сто- 
ится в парке культуры име
ни Горького в Москве.

Валерий АЛЕКСЕЕВ, 
писатель.

18.00 - "ЧЕЛОВЕК- 
МОТЫЛЕК"

При загадочных обстоятель
ствах гибнет исследовательни
ца паранормальных явлений и 
происшествий, связанных с по
явлением НЛО.

Вы знаете, что зелёные чело
вечки существуют? Хотите про
верить? Приходите 12 и 13 ок
тября. Проверим вместе.

бы наверняка расстрелян. 
За него заступился бывший 
Главнокомандующий Юго- 
Западным фронтом, гене
рал от кавалерии Алексей 
Алексеевич Брусилов, ра
нее командовавший 8-й ар
мией, в составе которой 
служил мой дед. Брусилов 
помнил его по знаменитой 
наступательной операции в 
Галиции, известной воен
ным историкам под назва
нием "Брусиловский про
рыв".

В годы революции Бруси
лов перешел на сторону 
Советской власти и с 1920 
года служил в Красной Ар
мии. Узнав об аресте деда, 
Брусилов добился его ос
вобождения.

Для меня как литератора 
личность Дзержинского на
прямую связана с гибелью 
великого русского поэта 
Николая Степановича Гуми
лева, который якобы прини
мал участие в контррево
люционном заговоре, за 
что и был расстрелян орга
нами ЧК.

В последнюю минуту за 
Гумилева заступился Алек
сей Максимович Горький и 
обратился к Ленину с

16.00, 20.00 - ТАКОГО ВЫ 
НЕ ВИДЕЛИ НИКОГДА!

Персонажи фильма - плод 
кропотливой работы художни
ков и программистов, а не жи
вые люди. Это не кино. Это но
вая реальность. Земля, год
2065...
"ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ"



Типа анекдот

- Станция "Павелецкая". Граждане пассажи
ры, будьте внимательны, не забывайте свои 
вещи в вагоне поезда. Следующая станция 
"Таганская".

- Простите, пожалуйста, следующая станция 
точно "Таганская"?

- Точно. Объявили же.
- Я слышал.
- Да вот схема. "Павелецкая". Следующая 

"Таганская". Видите?
- Вижу... На бумаге у нас все хорошо.
- Вам какая станция нужна?
- "Курская".
- После "Таганской” будет.
- Спасибо.
- За мной держитесь. Я тоже на "Курской" 

схожу. Я здесь уже двадцать лет езжу каждый 
день.

I - Спасибо... А то обманут, потом спраши
вать не с кого.

- Кто обманет?
- Да кто угодно. Знаете, я однажды летел 

самолетом Красноярск - Мурманск. Объявили 
Мурманск, а приземлился в Петербурге.

- Видимо, Мурманск не мог принять.
- Да. Из-за метеоусловий.
- Вот видите.
- А что видите? Объяснение всегда найдут: 

погода виновата, царизм, коммунизм.
- Это - политика, а здесь метро. Здесь все 

очень четко, как дважды два - четыре. "Таган
ская". Следующая "Курская” . Здесь зачем им 
обманывать?

- Найдут зачем. С МММ обманули.
- При чем здесь МММ?
- Купюры, помните, обменивали?
- При чем здесь купюры? Мы про что гово

рим?
- Про то и говорим. На улицу не выйти - убьют.

- Я вам про другое толкую... Вот сигналы 
точного времени! Как можно здесь обмануть? 
Время ни от кого не зависит, выгодно это ко- 
му-то или нет.

- Я в том году приехал на вокзал в шесть ут
ра, точно к поезду, оказалось, что уже семь. 
Кому-то выгодно - взяли и ночью перешли на 
летнее время.

- Да я вам про другое толкую!
- Цены черт знает какие.
- При чем здесь цены? При чем здесь це

ны?!
- Проституция кругом.
- При чем здесь проституция?! Вот схема - 

"Таганская", следующая "Курская".
- "Схема". Сейчас деньги делают - не отли

чишь от настоящих.
- Я здесь уже двадцать лет езжу каждый 

день.
- Ну и что? Сто лет зарплату вовремя полу

чали, а тут хоп - нету ее.
- При чем здесь зарплата?
- Безработица кругом.
- При чем здесь безработица?!
- Станция "Таганская". Граждане пассажи

ры, будьте внимательны, не забывайте свои 
вещи в вагоне поезда. Следующая станция 
"Комсомольская".

- Я же говорил, обманут!
- Я тоже выйду.
- Успели хоть выскочить.
- Осторожно, двери закрываются. Следую

щая станция "Комсомольская". Извините! Сле
дующая станция "Курская” .

- "Курская” ! Я же знал, что "Курская"! Я 
здесь двадцать лет езжу! Он оговорился! А вы: 
"Обманут, обманут". Где-где, а в метро не об
манут.

- "Не обманут". Он уехал!., а мы-то оста
лись.

Анатолий ТРУШКИН..

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
Горячая вода - жидкость, которая обла

дает текучестью (еще не кристаллизова
лась).

Холодная вода - жидкость, которая 
должна обладать текучестью, но почему-то 
не течет. (Хоть соси этот кран, хоть дуй в не
го - только шорох по трубам).

Горячая вода, годная к употреблению, 
- жидкость, получаемая из горячей воды при 
помощи кастрюли и газовой плиты.

Газ - очень взрывоопасная субстанция. К 
подаче в жилые дома не рекомендуется.

Свет - нечто, подверженное непредска
зуемым отключениям. График отключений 
является хорошо охраняемой государствен
ной тайной. Проще достать чертеж ядерной 
баллистической ракеты, чем узнать, кто, по
чему и на какое время выключил свет.

Канализация - нечто, пропускная спо
собность чего всегда ниже реального пото
ка; ароматизатор квартиры и источник дохо
дов сантехника.

Отопление - слово, в которое вкралась 
орфографическая ошибка. Следует пони
мать как "затопление".

Звукоизоляция - ситуация, когда Алла 
Пугачева с четвертого этажа изолирует вас 
от детского рева с пятого.

Крыша - поверхность, состоящая из ды
рок не более чем на 30%.

Пол - условно-ровная поверхность, кото
рая не должна препятствовать пёредвиже- 
нию по квартире.

Потолок - условно-горизонтальная по
верхность условно-белого цвета. Должен 
располагаться выше мебели.

Прямой угол - абстрактное понятие. 
Ищи - не ищи, а в квартире не найдешь. То 
же касается вертикали, горизонтали и плос
кости.

ЖИЛИЩНО- 
УПРЛВЛЕНИЯ (ЯВУ)

Капитальная стена - стена, на которой 
прораб сколотил свой начальный капитал.

Столярка - рамы и двери работы неизве
стного мастера. Оно и понятно. Если бы 
жильцы знали автора, убили бы.

Штукатурка - уникальный песок, способ
ный некоторое время лежать на вертикаль
ной поверхности.

Обои - нечто, удерживающее этот песок.
Нормальные жилищные условия - ус

ловия, при которых тараканы еще не поки
дают квартиры.

Жилая площадь - три метра, оставшие
ся в квартире после оборудования санузла.

Нежилая площадь - площадь, на кото
рой обычно живут родственники, приехав
шие погостить.

ЖЭУ - Живем в Экстремальных Условиях!
Ж ЭК - Жизнь - Это Катастрофа!

Как стало известно из очень до
стоверных источников, выведены и 
зарегистрированы новые породы со
бак:

Терьер дворника Герасима - буль-
бультерьер.

Пес бывшего канцлера ФРГ - кол
ли.Собачка, потерянная итальянски
ми туристами, - чао-чао.

Раскормленный пес весом ровно

16 кг - пудель.
Собака, лающая на подвыпивше

го хозяина, - ав-авчарка.
Терьер во-он той дамы - той-те-

рьер.
Ее же пудель - той-пудель.
Пес любителя спать - спаниель. 
Для охоты на зайцев в бору - бор

зая.Порода, выведенная партайгенос- 
се Борманом, - доборман.

...»'

Закон
для дохлых лошаде!
Огромное количество курьезных законов 

связано с миром животных. Причем 
понять их целесообразность иногда 

просто невозможно.
В Беларуси отдельный закон запрещает бу

дить медведей, чтобы их сфотографировать 
(вот это вполне целесообразно!), а также... по
ить лосей спиртными напитками и выбрасы
вать их живьем из самолета.

В городе Гейлсбур, в 
Иллинойсе, под угрозой 
штрафа в 1000 долларов, 
запрещается бить крыс 
бейсбольной битой (вы 
попробуйте сперва пой
мать крысу и попасть по 
ней этой самой битой!).

В Аризоне под угрозой 
крупного штрафа запре
щена охота на верблюдов 
(их там, правда, нет, но 
вдруг кому-то придет в 
голову привезти верблю
да из Сахары, чтобы на него поохотиться!). А в 
Небраске, где моря и в помине нет, запреща
ется ловить китов.

Специальные законопроекты существуют и 
для животных. Непонятно, кто будет вводить 
Божьих тварей в курс дела, но факт остается 
фактом: в Калифорнии животным запрещается 
совершать половой акт в пределах 500 метров 
от общественных заведений, а в Нью-Хемпши- 
ре всякая скотина, переходящая улицу, долж
на иметь "средство для сбора навоза". В горо
де Крескилл в Нью-Джерси все коты и кошки

должны носить три колокольчика, чтобы "пти
цы всегда знали об их местонахождении". А в 
Оклахоме собакам запрещено собираться в 
группы более трех особей, если они не имеют 
специального разрешения, подписанного мэ
ром города.

Ну и еще. Если не хотите загреметь в тюрь
му, не вздумайте в Северной Каролине ис
пользовать слонов для вспашки полей, в горо

де Хейден в Аризоне приставать к ля
гушкам, а в Гонолулу на Гавайях - к пти
цам в городском парке. По воскресень
ям в Литтл-Рок в Арканзасе нельзя выгу
ливать коров на главной улице после ча
са дня, а в Торонто - таскать по улицам 
дохлых лошадей. В Огайо не стоит пред
лагать рыбам спиртные напитки. Если во 
Флориде оставите слона на улице на ме
сте, предназначенном для парковки, вам 
придется платить за него, как за припар
кованный автомобиль. А в Сан-Франци- 
ско - какая несправедливость! - вообще 
запрещается выпускать на улицу слонов 

без поводка и сопровождения.

Мы долго думали, какому же запрету 
отдать пальму "дурацкого" первенст
ва. И наконец решили объявить са

мым курьезным закон, изданный в городе Чи
ко (штат Калифорния). Он гласит: "Всякий, кто 
взорвет в центре города ядерную бомбу, бу
дет оштрафован на 500 долларов". Это распо
ряжение городской администрации, принятое 
в 1953 году, повторно принималось более 50 
раз и действует по сей день! Хоть бы уточни
ли, кто штраф будет взимать! И с кого!

- Девушка, я 
вас где-то видел. А, 
вспомнил - на банке с ту
шенкой!

Чуваку надоело рабо-

Последние слова фото
репортера:

"Это будет сенсацион
ный снимок!”

Windows и он вы
дернул шнур из розетки.

На экране надпись А 
вы уверены?"

Таблички на дверях ту
алета в клубе для секс- 
меньшинств:

М(М) и М(Ж).

тать с

- У меня горе, - говорит 
одна подруга другой.

- Мой муж, зевая, опять 
вывихнул себе челюсть.

- Что же ты ему на этот 
раз рассказывала?

Чистосердечное роди
тельское признание, и 
только когда появились 
покемоны, мы поняли, как 
были к тебе не справед
ливы, наша красивая, до
брая и недорогая Барби.

"Дорогая мама, я всту
пил в ВМФ, потому что 
мне нравилась чис
тота и порядок на 
кораблях. Но только 
неделю назад я по
нял, кто поддержи
вает этот порядок и 
чистоту".

Президента", "Лоша
ди за Президента").

Стоящие вместе ("Де
ревья за Президента").

Висящие вместе
("Елочные шарики за 
Президента").

Застуканные вместе 
("Нарушители за Прези
дента").

Идущие рядом 
Идущие следом 
Пришедшие вместе 
Ушедшие вместе 
Зашедшие вместе 
Мимо проходившие 
Случайные попутчики 
Сидящие в одиночке 
Стоящие у стенки 
Лежащие рядом

- Почему ваш ребенок 
так орет? Чего он хочет?

- Орать он хочет!

Маленький мальчик 
долго лежит, приложив 
ухо к памперсам, а потом, 
с выражением глубочай
шего изумления говорит.

- Они не дышат!!!
■

Пародии на назва
ние молодёжной ор
ганизации "Идущие 
вместе":

Лежащие вместе 
("Пациенты за Пре
зидента")

Сидящие вместе 
("Пассажиры за Пре
зидента", "Заклю
ченные за Президен
та").

Бегущие вместе 
("Спортсмены за
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#  РЕМОНТ холодильников, фотоаппаратуры 
и другой бытовой техники.

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

•  ЗАСТЕКЛЕНИЕ балконов.
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покупка/продажа доллара в Ангарске
ДАТА БАЙКАЛШК-

СИМБАНК
АЛЬФА
БАНК

СБЕРБАНК IСИБАНАДЕМ- 
I БАНК

ИТ-
БАНК

Ю&РЕПЮН-
БАНН

МЕНАТЕП
СПБ

МДМ
БАНН

10.16 31,10/31,85 30,90/31,90 31,10/31,85 30,30/31.95 31,15/31,90 31,05/31,87 30,50/31,80 30,90/31,90

Тел.: 54-50-90, 54-78-54
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Бесплатные
объявления

. .:;-Ж
в газету

“Ангарский
строитель”,
а также объявления 

в “бегущей” строке
ТРК “Ангарск” 

(ТВ-3)
вы можете подать 

е  киосках “Союзпечати”

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

У  Телерадиокомпания 
"Ангарск" и редакция газе- 

ы ' игарский строитель" 
приглашают к сотрудниче
ству рекламных агентов, т. 
56-41-08, 9-50-59.

V Телерадиокомпания 
"Ангарск" предлагает про
кат видеороликов, видео
объявлений в программе 
канала ТВ-3 и рекламных 
блоках телерадиокомпа
нии "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.

У  Уважаемые рекламо
датели! Прокат рекламы 
на канале ТРК "Ангарск", 8 
руб. секунда. Адрес: ДК 
нефтехимиков, 2 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 
нефтехимиков, 2 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.

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

У  Газете "Ангарский 
строитель" требуются рас
пространители на хороших 
условиях, т. 56-41-08. Ад
рес: ДК нефтехимиков, 2 
этаж.

У  Щенок курцхаара 
(немецкая легавая) 3 ме
сяца, девочка, в хорошие 
руки, недорого, т. 55-17- 
72.

У  Прошу вернуть сумку 
с документами на имя Ша
дрина О.Н. за вознаграж

Д«
нефтехимиков,
каб.18,
т.: 98-087.

А н г а р с к и й  i  О
#0Т Р О И Т Е Л Ь  I 0

организатор малого бизнеса 
специалист по рекламе 
юриспруденция

ведет прием на двухгодичные факультеты по специальностям:
■ Н  • художественный дизайн

* программист
* менеджмент по безопасности

в техносфере ______________ Д О !
По окончании обучения выдаются документы государственного образца 

* “  I АА №0Лицензия А N8053200 Свидетельство о гос. аккредитации j №043146 от 24.06.2002г.

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

и полиграфический дизайн
* Пользователь ПК 

Основы дизайна интерьера, 
одежды. Цветоведение 
Психология
Искусство и техника продаж

м в

Проводим по записи экспресс- 
диагностику личности.

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

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

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

себе для дальнейшей профессиональной 
ориентации.

г. Ангарск, ул.М аяковского, 31 
ТЕЛЕФ ОН: 52 - 75  - 97

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

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

дение, т.дом. 53-72-02, 
т.раб. 53-02-72.

У  Сниму капгараж, ми
нимум на полгода, недоро
го, т. 51-17-27 (после 
18.00).

У  ТРК "Ангарск" требу
ется менеджер по рекла
ме. Адрес: ДК нефтехими
ков, т. 56-41-08.

У  Сдаются торговые 
площади. Магазин "Чай
ка", 82 квартал, т. 53-23- 
59, после 18 часов.

у  Поздравьте своих 
родных и близких в про
грамме "Поздравляем" на 
канале ТРК "Ангарск". Ин
дивидуальный подход. 
Наш адрес: ДК нефтехи
миков, 2 этаж, 13 кабинет, 
т. 56-41-08, 9-50-59.

У  Продам пальто зим
нее, р.46-176, без ворота, 
т. 55-94-76.

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

У  ОАО "АУС" предлага

ет к продаже: в центре го

рода современное 3-этаж
ное нежилое здание, об
щей площадью 1180 кв.м., 
под офис или учреждение; 
помещение под офис, об
щей площадью 136 кв.м, в 

32 м-не; здание бывшей 
скорой медицинской по
мощи в 82 кв-ле. Т. 6-82- 
04, 9-59-90, 9-57-94, 9-87- 

8 8 .

У  Продается киоск 

"Центральный рынок", не
дорого, т. 52-62-45.

У  Такси "Гарантия", т. 

51-31-10. Требуются води-
I

тели с личный а/м.
У  "Тойота Корона" 

а724кс, вернуть, т. 52-22- 
44, 8-902-512-59-84.

У  Автозапчасти. Зака

зы. Т. 555-731.
У  УПТК ОАО "АУС" реа

лизует за наличный и без
наличный расчет: электро

кабель, электроматериа
лы, подшипники, кирпич 
полнотелый М-400, раку

шечник, уголок 40x4, 70x5, 
стЗ, круг 20, 25, 30, 40, 
стЗпф. Т. 52-25-58, 9-56- 
75, 9-57-87, 9-51-67.

У  ООО "ТРК "Ангарск" 

требуется директор (обра

зование высшее экономи
ческое, юридическое), т. 

9-50-81.
у .  ООО "ТРК "Ангарск" 

требуется бухгалтер (об
разование высшее бухгал
терское, самостоятельный 
баланс, 1С-бухгалтерия, 

стаж 5 лет), т. 9-52-81.
У  Продам 2-комнат

ную, крупногабаритную 

квартиру в центре, т. 52- 

63-50.
У  "Second hand"! Скид

ки 20% с 5 по 16 октября. 
Магазины: "Модник" - 86 
кв-л, дом 14а (статистика), 
"Армандо" - 19 м/н, дом 9.

товар лицом

К о м е д и я  с е м е й н о й  ж и з н и

“ ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ”
Н.ПТУШКИНА.

Режиссер-постановщик Ю.Еремин.
Вас ждет увлекательная встреча с героями спектакля в прекрасном 

исполнении любимых актеров: народных артистов
Веры Алентовой и Владимира Меньшова.



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

“Сакура” Надежно! Стабильно! Удобно!

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ КАМЕНЩИКОВ 

с последующим 
трудоустройством

Обращаться по тел.: 9-68-52, 9-68-36
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Г 5  (NПоздравляем с Днем рождения 

мастера операторского искусства

Желаем теб е  удачи, 
красивых кадров 

и больше моментов, 
о которых долго 

вспоминаешь 
с удовольствием!

Коллектив ТРК “Ангарск” 
|и газеты “Ангарский строитель”.

■  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

продажа
обмен
оценка
бесплатные
консультации

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

И в к у ш я  Ул.Академическая, 74 (возле 
Департамента). Тел.; 46-55-07 .
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кирпич полнотелый М-400

ракушечник_ _ _ _ _ _ _

ванны стальные, l=i7oomm

круг 2 0 ,2 5 .3 0 , 40 ст.Зпс.

уголок 4 0 x 4 ,70x5 стЗ

квадрат 16, 18,  ст.З.
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Продам
v  А/м "Тойота-Королла", 1992 

г.в., АКП, цвет темно-серый, в 
отличном состоянии. Сотов, 
тел.: 8-902-5695-909.

v  Секретер в отличном состо
янии. Тел.: 55-87-25 (вечером).

V  Лист алюминиевый, толщи
на 0.5мм, 80x105см, цена листа 
50 руб. Тел.: 53-03-06.

v  Пуговицы рубашечные двух- 
дырочные, диам. 10мм, цвет 
черный и синий, цена за едини
цу 15 копеек, цвет желтый, ди
ам. 14 мм, цена 18 копеек. Тел. 
53-03-06.

V Лезвия фигурных коньков на 
винтах г. Тольятти. Размер 18- 
25,5. Цена 60 руб. Тел.: 53-03- 
06 (после 18 ч).

v  Диск легкоатлетический, 
женский, металлопласт. Цена 
100 руб. Тел.: 53-03-06 после
18.00.

V "Природы умные советы"
автор И.А.Лившиц, справочник 
"Иркутск" (525 стр., твердая об
ложка, оптовая цена 20 руб.). 
Тел.: 53-03-06. /

v  Капгараж в 53 кв-ле, свет, 
тепло, яма, 2 этажа. Тел.: 53-40- 
37 (днем, спросить Игоря).

v  А/м "Тойота-Спринтер", 
1993 г.в., "Тойота-Калдина", 
1993 г.в. Обе машины с сигна
лизацией, АКП, без пробега по 
СНГ, в отличном состоянии. 
Тел.: 54-60-45.

V Стол разделочный кухон
ный, матрац 1,5-спальный (но
вый), раковину, подставку под 
телевизор, люстру, две нутрие
вые шубы для ремонта. Тел.: 55- 
85-37.

V Хрустальную люстру, 5-рож- 
ковую, 3-ярусную. Тел.: 51-77- 
75.

V Вязальную машину "Нева- 
5". Тел.: 51-77-75.

V Срочно! Дубленку женскую, 
б/у 2 года, по колено, доброт
ная. Тел.: 56-46-46 аб.2506,

V Учебники: 8 кл. - "Англий
ский язык", 7 кл. - "Технология", 
6-7 кл. - "Русский язык", "Родни
чок. Книга для чтения" - 1-5 кл. 
Решебники: 6 кл. - "Русский 
язык", 5 кл. - "Русский язык", 5- 
6 кл. - "Шпаргалки по истории".

Тел.: 55-32-18 (до 22 часов).
v  Палас б/у, цветной, в хоро

шем состоянии, цена 1500 ;руб. 
Тел. 6-23-79.

V Дачу в с/о "Садовод-1", 15 
соток. Тел.: 53-56-91, адрес 
92/93-3-61 (в любое время, 
Ильины).

V Срочно 3-комнатную квар
тиру в 7 м/р. Тел.: 6-83-47.

v  Женскую норковую шапку, 
б/у, р.54-56. Тел.: 6-87-45 (ве
чером).

v  2-комн. крупногабаритную 
квартиру в центре (4 этаж, теле
фон, без балкона). Тел.: 52-63- 
50.

Куппю
V Резину для тракторного 

прицепа, можно б/у. Тел.: 56- 
46-46 аб.2506.

У  Мотоцикл "Минск" не ранее 
90 г. выпуска. Тел.: 51-92-51 с 9 
до 17 (кроме воскресенья).

Меняю
V А/м "ВАЗ-2165", 1998 г.в., 

5-ступ, коробка, цвет белый, 
пробег 55 тыс. км на капгараж.

Тел.: 52-34-26 (днем).

Аренда
У Семья из трех человек сни- i 

мет 2-, 3-комнатную квартиру 
недалеко от 94 квартала. Тел.: 
56-46-46, аб.2506.

I I
Разное

i
V Предлагаем услуги няни, 

уход за детьми, уборку квартир. | 
Тел.: 6-26-62.

v  Студенческий билет на имя j 
Парфеновой Анастасии Никола- j 
евны считать недействитель- j 
ным,

V 15 сентября в кафе "Трек" j

на Московском тракте утеряны ; 
куртка и документы на имя Шай- j 
хатарова Эдуарда Гумаровича. j 
Нашедших прошу вернуть за 
вознаграждение. Адрес: Ан- ;
гарск, 82 кв-л, дом 19, кв. 18. ( 
Конт, тел.: 57-84-80.

V  Помогу бесплатно советом, 
как избавиться от дистрофии 
кошелька тем, кто хочет изме
нить свою жизнь. Тел.: 6-21-43 
(Николай).

Коллектив ДОКа ОАО “АУС” 
поздравляет с юбилеем

ТРПФ Раису Корниповну!
Нам не уйти от круглых дат,
Они повсюду настигают,
Порою радости дарят,
Порою грусти добавляют.
Так пусть же солнце светит ярко, 
И жизнь пусть будет хороша.
Не так уж возраст много значит, 
Лишь бы не старела душа! Санатории

н м /
профилактории 
____________ »



ЛСТРОЛОГ

Овен
14 -  20 октября

На растущей Луне 
постепенно начина
ют улучшаться и ва
ши дела, к четвергу 
вы это уже замети

те. Во вторник-среду могут 
всплыть ваши прежние 
ошибки или последствия 
некрасивых действий, од
нако вы быстро их исправи
те и даже получите новые 
предложения в деловом и 
творческом партнерстве. 
Среда принесет сложности 
в семейном и личном об
щении, а с пятницы могут 
затормозиться и некоторые 
финансовые и кредитные 
дела.

Тепе
ч .ia  этой неделе 

вы будете сильно 
привязаны ко мно
гим бытовым или 
рабочим ситуациям, 

что потребует пожертво
вать другими областям 
жизни. Многие дела будут 
корректироваться и пере
сматриваться прямо на хо
ду, а для здоровья это под
ходящий момент для про
филактики и лечения. Начи
ная с пятницы все личные и 
партнерские отношения 
проявят себя в новом све
те, глубина общения помо
жет вам разобраться во 
многих своих прежних и ны
нешних союзах.

Близнецы
На этой неделе у 

вас еще остается 
большинство слож
ностей и загадок по
следнего времени. 

Однако многие из них к пят
нице все-таки будут уже ре
шены. Какие-то идеи или 
проекты могут закончиться 
на этой неделе, и вы смо
жете более детально разо
браться в своих творческих 
и финансовых планах, по
няв, что частично придется 
их ограничить.

Рак
Вы сможете очень 

ясно ощутить все 
надвигающиеся пе
ремены будущего 
2003 года уже на 

этой неделе. Часть Раков 
будет принимать непро
стые решения касательно 
своей семьи и собственных 
дальнейших действий. При
дется признать некоторые 
ограничения в своей жизни, 
хотя вы это так и не люби
те. Растущая Луна помогает 
вам продвигать те перест
ройки, которые проявились 
в последнее время.

Пев
В освоении ново

го пространства, ко
торое перед вами 
открылось, вы 
встретитесь со мно
гими соблазнами, 

иногда на грани закона. 
Однако вы сможете удачно 
использовать любые даже 
рискованные предложения, 
не переходя рамки дозво
ленного. Четверг и пятница 
могут принести много 
очень интересных - контак
тов, в среду вероятны 
сложности в переговорах и 
в дороге, а во вторник вы 
способны сделать скачок в 
делах, идеях, образовании, 
рекламе.

Нева
Немалые физиче

ские перегрузки 
могут ожидать вас 
после нервных ис
пытаний последней 

недели. Возможно, некото
рые события на работе или 
проблемы с друзьями вне
сут большое напряжение, 
которое может отразиться 
и на нестабильности здоро
вья. В финансовой области 
вы можете удачно вложить 
или потратить деньги, от
дать кредиты, особенно во 
вторник-среду. С пятницы в 
жизни должно появиться 
больше стабильности и оп
ределенности.

Весы
Первые три дня 

будут развивать 
удачные контакты 
предыдущей неде
ли, из которых вы 

можете почерпнуть под
держку и новые деловые 
возможности. Растущая Лу
на помогает вам развивать 
свои идеи и увеличивать 
свое влияние, хотя в среду- 
четверг какие-то повороты 
судьбы заставят вас при
знать или обнародовать то, 
что вы обычно скрываете. С 
пятницы вы вернетесь ко 
многим старым делам, осо
бенно в области финансов, 
покупок, приобретений.

Скорпион
Какие-то тайные 

[ события помогут 
вам увидеть истин
ное положение дел 
на работе, могут 

проявиться конфликты, бо
лезненное ухудшение отно
шений. Однако вторник- 
среда придает силы всем 
Скорпионам, либо напря
мую, либо с чьей-то помо
щью вы сможете укрепить 
материальное положение и 
статус в своих занятиях. 
Вся неделя, особенно чет
верг, может сильно изме
нить ваши личные отноше
ния и понимание себя и ок
ружающих.

Стрепец
Вы будете прояс

нять отношения со 
своими друзьями, 
считая, что отдаете 

больше, чем получаете вза
мен. Во вторник-среду вам 
будет везти больше обыч
ного, многие Стрельцы мо
гут добиться хороших ре
зультатов в бизнесе. Отно
шения с окружающими, 
правда, будут весьма фор
мальными и прохладными, 
но в четверг и пятницу вы 
разрешите все тормозив
шие вас внутренние проти
воречия.

Козерог
Вы будете доде- 

,г . лывать старую нуд- 
> А  ную работу, заодно 

выясняя отношения 
с начальством и близким 
человеком. Многим Козе
рогам придется активно 
проявить себя в общест
венной жизни, иногда при
нимая решения за целые 
коллективы и организации. 
Некоторые из вас будут се
рьезно размышлять о сме
не работы и партнера, но 
до следующего года это так 
и останется размышления
ми.

Водолей
В контактах с ок

ружающими у вас 
будет много спорных 
и неясных ситуаций, 

и во вторник-среду вы смо
жете понять многие тенден
ции последних недель, а 
также получить интересные 
предложения, связанные с 
поездками или работой в 
крупных организациях. До 
четверга вы будете связаны 
текущими обязательства
ми, а с пятницы жизнь ста
нет более свободной.

Рыбы
У вас будут разви

ваться невидимые 
процессы, хотя вы 
можете считать, что 
ничего не происхо

дит, первая половина неде
ли принесет возможность 
усиления карьерных пози
ций, увеличения вашего по
литического влияния в сво
ем кругу. Личные отноше
ния будут более деловыми, 
романтика и сексуальная 
жизнь на время станут 
труднодостижимыми. Но к 
выходным, после ряда раз
говоров с близкими, у вас 
все нормализуется.

УИЗ-469Б,
81 г.вьимузов 

цеяьненеташшчешй. 
TeflJ 51-92-5 Не 9 до \ Ы  

хроме воскресенья.

ПРОДАМ
усадьбу на о,Ясачный, финский 
проект (брус, 7x1 Ом, 2 этажа,
5 комнат, холл-камин, балкон, 

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

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

насаждения, 
электричество 380 В, 

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

53-03-06 (после 18 ч).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мастер, с холодной головой изображающий высокую температуру. 4. Севанская форель. 11. Герой мультфильма, 

блуждавший в тумане. 12. Популярный писатель-сатирик. 13. Что называл Эмиль Кроткий оперой для глухих. 14. Муж
чина, одинаково страстно любящий свою лошадь и свою женщину. 15. Мастерская художника, скульптора. 18. Чувство, 
выражаемое "надутыми губами". 21. Отжившая плоть. 22. Стрессовый гормон. 27. Кинолог по-царски. 28. "Бойкая" при
надлежность парильщика. 29. Ввод артиста в эксплуатацию. 32. Фундамент замыслов. 35. Лососевая проходимка. 36. 
Иномарка, побывавшая и "горбатой", и "ушастой". 37. Брат "Тайда". 41. Античный "жбан". 42. Бюрократическое "и не то 
чтобы - да, и не то чтобы - нет". 43. Беда за бедой. 45. Английский зодчий. 49. Мандрил как. зверь. 52. Человек, расша
тывающий застойные явления свежей струёй. 53. "Купленный" солдат. 55. Красная нить вопроса. 57. Главная черта ха
рактера цепного кобеля. 58. Корабельная жилплощадь. 60. Жемчужное сияние. 62. Указующий палец. 66. Ликвидатор 
аппетита. 67. Пойменный лес. 69. Жуткий плакса. 71. Режиссер известной комедии положений "Инспектор-разиня". 72. 
Метр, секвестированный в Англии до 91,44 см. 73. Отношение субъективного к объективному. 74. Процесс, в результа
те которого появляются не только коты, но и бараны. 75. Легенда для кражи картины из Эрмитажа стариками-разбой- 
никами. 77. Первый израильский президент. 80. Наша эстрадная певица, задушевно поющая про русскую водку. 84. Жи
тельница Аляски. 85. Член "Могучей кучки". 86. Ложь, на которую способен расстроенный музыкальный инструмент. 88. 
Книжный фанат. 89. Беспалубная гребная корабельная шлюпка ,с низкими бортами. 93. Ученый-звездочет. 95. Смесь 
почти трогательной покорности ума и самого потешного тщеславия. 96. Сущность Плюшкина. 97. Специалист, которо
му всегда что-нибудь перепадает от завещания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что на сердце у красавицы без любимого Лехи? (песен.) 2. Первый шаг к закономерности. 3. Головной убор, вы

ход в котором на улицу лондонскому галантерейщику Джону Этерингтону в 1797 г. стоил штрафа 50 фунтов стерлингов. 
5. Единица измерения сала. 6. Известный провокатор. 7. Как звали великого сыщика Пинкертона? 8. Роль Олега Таба
кова в фильме С.Бондарчука "Война и мир” . 9. Плесень. 10. Народ, говорящий на языках иврит и идиш. 13. Сражение 
за урожай. 16. Хруст волн. 17. Проблеск таланта. 19. Ария на тему завершения порученной работы. 20. Яственный спи
сок. 23. Команда бело-голубых. 24. Валюта "Старого Света". 25. Соседка Европы. 26. Ручная кладь, в которую угодил 
охотящийся за Электроником Урий. 27. Кто готовит эль? 29. Подкожный слой. 30. Исполнитель роли инспектора Трен
тона в телефильме "Приключения принца Флоризеля". 31. Тело путаны. 33. Месяц, когда ветер изменчив и переменчив, 
как сердце красавицы (оперное). 34. Голубая цель, не обеспеченная средствами для ее реализации. 38. Рукотворная 
дыра. 39. Радикальное средство от перхоти времен Великой французской революции. 40. Вставной шип. 43. "Гнилая" 
погода. 44. На нем зависает гиблое дело. 46. Начинка для термоса. 47. Покрой. 48. Игра пиратов. 50. Подходящее ме
сто для оркестра. 51. На самом дне. 54. Учебная комната. 56. Откупил первородство. 59. Оскорбленная чекушка. 61. Ре
зультат деления числа на самого себя. 63. Суровый хозяин Шервудского леса. 64. Отражатель нелицеприятной правды. 
65. Зубная косметика. 68. Самый древний мексиканец. 69. Творец "Сикстинской мадонны". 70. Экономическая столица 
Йемена. 71. Тещин "сынок". 72. Самая длинная река Евразии. 76. Самый затюканный обитатель одесской коммунальной 
квартиры ("Джентльмен-шоу"). 78. Древнеримский прикид. 79. Предел похудения. 80. Альпийская фиалка. 81. Белая во
рона. 82. Официальный "салон". 83. Под ним плавают корабли. 84. Исполнитель дастанов. 87. Красный чай. 90. Поме
щение, откуда не рекомендуется выносить сор. 91. Вдова Дж.Леннона. 92. Семейные путы. 94. Состояние, в котором 
пребывает виноград до того, как стать вином.

Ответы на кроссворд в номере 39:
По горизонтали: 1. Комсомолец. 4 . Симаков. 9. Икона. 10. Рамолик. 11. Старица. 13. Захарова. 15. Хавает. 17. Килин. 19. 

Сила. 20 . Веснушки. 24. Носова. 26 . Особняк. 27 . Шляхов. 28. Осел. 30 . Калым. 32 . Никола. 33. Ейск. 34. Пика. 36 . Асти. 
37 . Зверево. 4 1 . Ангара. 4 3 . Онегин. 45 . Ансамбль. 46 . Янг. 48 . Класс. 49 . Антик. 50 . Неро. 51 . Клякса. 52 . Петрова 55. Са
ло. 5 6 . Акаев. 57 . Айва. 59 . Реал. 60 . Бофорт. 61 . Валле. 62 . Артуа. 64 . Ширшов. 65 . Каре. 6 6 . Л е д и . 67 . К эток. 68 . i орн 
69 . Анжу. 70 . Квашенко. 72 . Трап. 73 . Скипор. 75 . Рассвет. 77 . Салоп. 7 9 . Анжу. 80 . Поле. 82 . Ноль. 83 . Б ригада. 6 4 .  Ю рь
ева. 8 5 . Яновский.

По вертикали: 1. Караваев. 2 . Л абаз. 3 . Цюрих. 4. Самарин. 5 . Кокс. 6 . Вира. 7 . Родина. 8. Баранг. 12. Тиханкин. 1 4 . Ар>л 
он. 16. Сова. 17. Кино. 18. Иголка. 21 . Саянск. 22 . Ш иверская. 23 . Котлован. 25 . Сотка. 27 . Ш ве йка . 29 . Васильева 31 . М а р 
гарита. 34. Пирог. 35 . Кобенкова. 38 . Обапол. 39 . Кобецкий. 40 . Барс. 42 . Нил. 44 . Иванов. 47 . Нина. 48 . Купцов. S1. К о р о 
лева. 53. Теплотрасса. 54 . Отрешко. 55. Собак. 56 . Алешин. 57. Ателье. 58. Виадук. 62 . Август. 63 . Турбина. 67. Кутергина. 
69 . Арат. 70 . Крупская. 71 . Опросный. 7 4 . Авро. 7 6 . Зноба. 77. Сухих. 78 . Л е ж ак. 80 . Пью. 81 . Еле.
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