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15 М АЯ  - МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ДЕНЬ СЕМЬИ
Татьяна ЛУКАНКИНА

и |  | е  родись 
■ ■ Ч  красивой, а 
*  I  родись сча

стливой” - не раз 
приходилось слы
шать деревенской 
девушке Дусе от ма
тери. Этим уговорам 
Евдокия не особо 
верила. Годы шли, а 
счастье, как не аука
ла его девица, все 
не приходило. “Боё- 
вая”, в песнях да 
плясках любого за 
пояс заткнет, за сло
вом в карман не по
лезет - такой ее зна
ли родные и соседи. 
Но простого женско
го счастья - крепкого 
мужицкого плеча да 
оравы бой
ких ре
бяти
шек, не 
было.
Зато бы

ла на то 
“уваж итель
ная” причи
на. В 1921 
году в Култу- 
ке Усольско- 
го района, 
где в боль
шой много
детной семье 
росла Дуся, 
разыгралось, как бывало, 
страшная черная оспа. В 
тот год умерла сестра Ев
докии, а она сама оста
лась “без глаз” - ослепла. 
Было ей тогда три года от 
роду.

В двадцать пять, когда 
в любовь уже не верила и 
не надеялась, вдруг по
явился ухажер из числа 
военных, прибывших в 
колхоз на заготовки. Кра
савец старшина Павел 
Шкедов, Паша, Павлик. 
Пользуясь “служебным по
ложением” , старшой “от
бил" Евдокию у своего бо
евого товарища. Но даже 
то гд а 'в  беззаветную лю
бовь она не поверила. А 
когда закончилась его ко
мандировка, “помахала 
ручкой” своему, так и не 
случившемуся, счастью.

Поторопилась. Павел 
вернулся, женился и, бо
лее того, подбивающим 
клинья бабам (в войну 
одиноких было много) не 
без гордости заявлял: “Вы 
моей Дуси не стоите!” 

Ладно пошла семей
ная жизнь. Евдокия все по 
дому делала сама, вяза

ла, обшивала всю округу. 
Помнит, как, угождая род
не, распорола новый муж
нин костюм, чтобы сшить 
такой же свекру.

В деревне после того 
завалили незрячую де
вушку заказами. Для сле
пого и это подвиг, если не

знать, что с Евдокией 
Шкедовой происходило 
дальше.

Долгожданное се
мейное счастье 
не было пол
ка в доме не по
явился малыш. Вроде как 

и взяться ему было не от
куда - Евдокия серьезно 
болела по-женски, выно
сить и родить ребенка ей 
не было суждено. Но, 
правду народ говорит, не 
было бы счастья, да не
счастье помогло. В иркут
ском детдоме началась

жизнь осиротевшей дере
венской девочки Валюш
ки: умерла “в родах” мать, 
контужен на войне отец. 
Евдокия застала ее чуть 
живой. Кожи на тельце не 
было совсем - сопрела до 
самых лопаток, ножка в 
гипсе. В возрасте шести

месяцев вес кило восемь
сот. За несколько дней де
вочка не издала не звука - 
не было голоса. Привезла 
домой - родня ахнула: “Ху
дого поросенка возьмешь, 
и тот скорее выживет” . А 
она твердила одно: “Вы
живет и на наше счастье 
вырастет".

Выросла, повзрослела. 
Зваться стала Валентиной 
Павловной Шкедовой. 
Правду о себе узнала 
только после замужества - 
аккурат на свадьбу 
взболтнул чей-то длинный

язык. Евдокия Петровна в 
то время работала в “Со
юзпечати” уборщицей. Не
делю “слезами полы мы
ла” . Порывалась с доче
рью объясниться, та толь
ко плакала да целовала, 
не давала говорить.

Теперь уже эта 
“ с т р а ш н а я ” 
правда их не пу

гает. Трудно, но счастливо 
прожиты годы. Было в 
жизни Евдокии Петровны 
и второе замужество. Че
рез 13 лет загадочной 
смертью умер Павел. 
Судмедэксперт был кате
горичен: отравлен. Искать 
убийцу она не стала - Пав
лика “прихватило” у родст
венников на свадьбе, сре
ди своих. Значит и зельем 
потчевал кто-то знакомый 
Спустя годы гадалка под

сказала: виной тому была 
людская зависть. Видно, 
счастье Шкедовых кому-то 
не давало покоя.

Спустя годы появился 
в жизни незамужней не
зрячей женщины Яков Ми
хайлович. Говорил: “Под 
забором сдохну, если не

примешь". Добивался ее 
руки долго, пока не со
лгал, что вдовый. С его 
“вдовой” Евдокия Петров
на потом встретилась, не 
желая никому зла, спра
шивала ее позволения на 
свое счастье с Яковом.

Была и работа. Поло- 
мойня в людях за 15 руб
лей в месяц, когда между 
замужествами приходи
лось буквально выживать. 
Потом “Союзпечать” и 
должность подсобного ра
бочего. А уж потом работа 
в цехе общества слепых.

И везде она - незамени
мый человек.

В стаж Евдокии Пет
ровны Шкедовой внесены 
еще полтора года за то, 
что “нянькала” чужого ре
бенка. Саше Попову не 
было двух, когда его маме 
пришлось уехать на дли

тельное и серьезное лече
ние в подмосковный туб
диспансер. Больного экзе
мой и хронической дизен
терией ребенка пришлось 
оставить “в людях”. Благо 
“люди” попались ответст
венные, внимательные и 
добрые. Детей Евдокия 
Петровна своего от чужого 
не отделяла. Не удиви
тельно, что, приехав, Зоя 
Попова гладенького и ухо
женного сына не узнала. А 
Саша, конечно, не узнал 
ее, еще долго продолжая на
зывать мамой “чужую” тетю.

Евдокия Петров
на потчует меня 
солеными огур- 

чиками-помидорчиками  
да “фирменными" булками 
собственной (!) выпечки. Я 
тем временем рассматри
ваю семейные фотоаль
бомы Шкедовых. Дочь, 
зять, внучка, “молодой” 
зять, многочисленная род
ня... Все говорят, Евдокию 
Петровну они на руках но
сят. На старых фотогра
фиях сама Евдокия - не 
красавица, но строгая и в 
то же время спокойная, 
добрая и даже какая-то 
величественная. Смотрю 
я на нее, и не дает мне по
коя одна мысль: “И откуда 
на вас такое счастье сва
лилось, Евдокия Петров
на?”

- Вот говорят: “Люди от 
горя спиваются” , - как буд
то прочитала она мои 
мысли. - Неправда это. 
Мне восемьдесят три. Го
ря в жизни было много. Но 
счастья всегда больше. 
Деньги к деньгам , а добро 
к добру. Мое счастье в до
чери и семье. Другого не 
надо. А что слепая - не бе
да. С вет вижу - уже хо 
рош о.

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ
л»-пов®о

считает Евдокия 
Петровна ШКЕДОВА, 

вопреки всем 
невзгодам сделавшая 
счастливыми себя и 

близких.



СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕЙ СЕМЬ ДНЕИ Спорт. День за днем

ПРОСТО ТЫ УМЕЛА ЖДАТЬ
Татьяна КРАСОВСКАЯ

С 15 апреля в нашем горо- 
де проходила акция “ Вдовы 
России". В канун 55-летия По
беды женсовет Ангарска и ко
митет солдатских матерей со
брал вместе вдов участников 
Великой Отечественной. Не
смотря на постоянную связь с 
женами, матерями воинов, та
кая большая встреча произош
ла впервые. 35 из 190 вдов Ве
ликой Отечественной войны 
пришли в музей Победы. Эти 
женщины не совершали рат
ных подвигов на полях сраже
ний, но от этого их жизнь и в го
ды войны, и после не стала 
менее героической. Что уж

там говорить, именно потому, 
что выжили солдатские жены - 
живы сегодня и мы. Это их ру
ки подняли на ноги не только 
детей военных лет, но и всю 
страну из разрухи. А главным 
смыслом их жизни в те годы 
были верность мужьям и стой
кое ожидание.

Об этом и говорилось на 
вечере солдатских вдов, где 
они слушали музыку и песни 
своей молодости. Как сказала 
председатель женсовета Тама
ра Мартемьянова “хочется по
желать всем - и себе, и подра
стающему поколению, такой 
же верности близким и род
ным, а солдатским женам - 
здоровья, и еще раз здоро
в ь я ...”

“АСН” ____________
ТВЕРЬ. Юля Петрова, 15-летняя воспи- 

танница Школы высшего олимпийского ре
зерва по дзю-до, выиграла престижный меж
дународный турнир. Этим спортсменка за
крепила своё участие в европейском пер
венстве. Оно состоится в июле в Румынии. 
Юля - единственная ангарчанка в сборной 
России. Тренирует её Наталья Иванова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13-летний Кирилл 
Галкин победил на международном турнире 
“Невские звёзды". В соревнованиях участво
вали спортсмены из ближнего зарубежья - 
Белоруссии и Прибалтики. Среди призёров 
ещё трое ангарчан: Артём Овчинников, Анд
рей Одинцов и Дима Амчиев. Сам Кирилл, 
как утверждают, не проиграл пока ни одной 
схватки.

АНГАРСК. Более двухсот человек из 
Абакана, Иркутска, Шелехова, Усолья и Ан
гарска участвовали в традиционном турнире 
среди юношей 1987- годов рождения и деву
шек младше 13 лет. Трое наших спортсме
нов Миша Березаев, Артём Фомин и Стас 
Кожуров выиграли соревнования сразу в 
двух весовых категориях. Среди победите
лей также Аня Зайцева, Нина Звездицкая, 
Витя Кудряшов, Серёжа Иванов и Женя Ше- 
пель. Последние два спортсмена на следую
щий день уехали в Бурятию.

УЛАН-УДЭ. Ангарчане Серёжа Иванов и 
Женя Шепель хорошо выступили на между
народном турнире российских и монголь
ских дзюдоистов. Наши заняли третьи мес
та, став призёрами соревнований.

Как отмечает Марина Новожилова, инст
руктор ШВСМ по дзю-до, в успехах юных 
спортсменов есть доля тренеров Сергея Гу
баря и Михаила Цепоты, а также муници
пальной администрации и АО “Каравай". По
следние помогли деньгами.

ПЕРВАЯ СЛУЖБА - 
В ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ

Символично, что празднование Дня По
беды нашего народа над фашистской Герма
нией началось в освященной 7 мая часовне 
в парке музея Победы. Здесь, в 9.30 утра на
стоятель храма Святой Троицы отец Влади
мир отслужил панихиду по погибшим вои
нам в освободительной войне 1941-1945 го
дов. Та война не обошла стороной ни одну 
семью, и поэтому на панихиде каждому бы
ло, кого вспомнить. Поэтому и стояли рядом 
с прихожанами храма ветераны и их внуки, 
депутат городской Думы и заместитель мэ
ра, матери и жены солдат, погибших уже в 
наше время в различных локальных кон
фликтах. Всего на поминальном молебне 
присутствовало более 500 человек. Все они 
одинаково скорбили о погибших. Как сказал 
в своем небольшом обращении после пани
хиды отец Владимир, “ память об усопших 
воинах - это путь возрождения гордости рус
ской нации".

Татьяна КРАСОВСКАЯ
/ "  |~ *  годовщина не просто зна-
* '”4  * ^ ч и т е л ь н а я  дата Победы.

Ч ^ Д л я  многих ветеранов это 
последнее, широко отмечаемое празд
нование Дня Победы. Поэтому органи
заторы постарались сделать его 
запоминающимся. Впервые ветераны 
Великой Отечественной войны собра
лись на торжество не на площади, а у 
музея Победы. Оттуда, после службы 
в часовне, кортежем Славы проехали 
по улицам города. В пути следования 
колонну сопровождал БТР со знаменем 
Победы на башне, а вдоль улиц выст
роились ангарские школьники, привет
ствуя ветеранов транспарантами и 
флагами. Многим это напомнило тот 
день, в далеком 1945 году, когда во 
всех городах страны и Европы встреча

ли воинов-освободителей. Ровно в 
одиннадцать с боем городских курантов 
(9 мая звучала мелодия знаменитого 
“Дня Победы") на площади открылся 
парад. Вышел военный оркестр, вынес
ли знамя Победы. Затем вдоль стоя
щих в строю военнослужащих частей 
Ангарского гарнизона, по-прежнему 
четко печатая шаг, прошли ветераны - 
колонна из более 300 убеленных седи
нами воинов. С приветственными реча
ми к горожанам обратились комендант 
Ангарского гарнизона полковник Сергей 
Фигуров, мэр города Виктор Новокше- 
нов, представители воинских частей, 
председатель Совета Ветеранов Васи
лий Носоченко и молодой курсант во
енно-патриотической школы “Мужест
во" Иван Завертанов.

Парад военной техники был пред

ставлен зенитными установками ангар
ской части ПВО. Вслед им по плацу 
прошли военнослужащие четырех час
тей гарнизона и курсанты “Мужества". 
Причем, от оперполка в параде участ
вовали совсем молодые, прослужив
шие несколько месяцев солдаты, ос
тальным День Победы пришлось встре
чать в Чечне.

А дальше все было как обычно, но 
все же чуточку торжественней, празд
ничней. И каша полевой кухни была 
вкусней. В огромную очередь за ней 
выстроилась, в основном, молодежь не 
старше 20 лет. И боевые 100 граммов 
были крепче. И выступления творчес
ких коллективов больше брали за душу 
ветеранов. И впервые был дан салют в 
честь праздника в 12 часов дня. Все 
было для них, для русских солдат.

СИЯИ В ВЕКАХ, САЛЮТ ПОБЕДЫ

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ 
ЗВУЧАЛА ПО-ТАТАРСКИ
Раиля ЗАБОЛОТСКАЯ

У мая в ДК "Энергетик” 
чествовал ветеранов вой
ны и труда Татарско-Баш- 
кирский культурный центр. 
Праздничное чаепитие ук
расило выступление та
тарского ансамбля “Чиш- 
мя” под руководством не
сравненной Сании Фай- 
зуллиной. Приятным сюр
призом для дедушек и ба
бушек стало выступление 
детской группы: зажига

тельные танцы в нацио
нальных костюмах и та
тарские песни под акком
панемент Регины Валие
вой. Спонсорской под
держкой можно назвать 
приезд баяниста Р.Хами- 
Дуллина из Нижнего Нуку- 
та. Свои концерты в куль
турном центре он устраи
вает по велению сердца. 
От души организации ве
чера содействовали К.Б. 
Тунгатаров и ГР Мунасипов.

ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО
Анатолий ГОРДИЕНКО, 
член Совета клуба 
фронтовых друзей

Ё канун 55-летия Вели- 
кой Победы собрались на 
свою очередную встречу 
члены клуба фронтовых 
друзей, который работает 
уже пятнадцатый год при 
ДК нефтехимиков. Празд
нично выглядит уютный 
зал кафе “Пингвин” с кра
сиво накрытыми столика
ми. За ними сидят более 
пятидесяти участников 
войны и тружеников тыла.

Золотом горят на груди 
собравшихся ордена и ме
дали, говорящие о доблес
ти и мужестве каждого из 
них в годы фронтовые, ог
невые.

Вечер открыл бессмен
ный председатель клуба 
Владимир Владимирович 
Соболь. Тепло приветст
вовал председатель Сове
та войны и труда АНХК Бо
рис Павлович Зырянов.

Призадумались вете
раны. Каждый вспомнил 
давнее дорогое, всплыв
шее в памяти. С первого 
до последнего дня войны - 
таков ратный путь полков
ника Святослава Георгие
вича Тихомирова. 55 лет 
идут вместе по жизни су
пруги Косоплечевы. Сего
дня на встрече только Га
лина Георгиевна, а Влади
мир Павлович в Москве. 
Он - участник Парада По
беды. Более пятидесяти 
лет - таков супружеский 
путь ветеранов Васюньки- 
ных Виктора Петровича и 
Анны Терентьевны.

Долго звучали под сво
дами зала фронтовые пес
ни, кружились в вихре 
вальса пары.

Не стареют душой ве
тераны. Они и сегодня в 
строю наставников моло
дежи по военно-патриоти- 
ческому воспитанию. Так 
и хочется сказать: “Молод
цы! Так держать!”

СПУСТЯ 14 ЛЕТ И ОДНУ 
НЕДЕЛЮ...

Татьяна ЛУКАНКИНА.
...Получили свои награды 

участники ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Ради
ационная катастрофа случи
лась в апреле 1986 года, а ор
дена и медали чернобыльцам 
вручили 4 мая 2000года. В наш 
город известие о предстоящем 
событии пришло только за 
день до него, поэтому побы
вать на приеме губернатора 
области удалось не всем пред
ставленным к наградам ангар- 
чанам. Те, кто в тот день не 
был болен или в отъезде, при
нимали награды из рук самого 
Говорина.

Указом Президента Россий
ской Федерации за самоотвер
женную работу по ликвидации 
последствий аварии на Черно

быльской АЭС орденами Му
жества награждены Анатолий 
Кузьмич Фурманов, Емельян 
Семенович Рофе, Василий Ва
сильевич Чижик, Сергей Васи
льевич Романюк, Александр 
Савватеевич Щепин и Николай 
Парфентьевич Яскевич. Шес
теро, в основном женщины, по
лучили медали “За спасение 
погибавших”. В силу форс-ма
жорных обстоятельств пяте
рым ангарчанам награды вру
чат позже.

На губернаторском приеме 
группа награжденных из Ангар
ска оказалась самой многочис
ленной. В будущем году, по 
случаю 15-летия аварии на 
ЧАЭС, к наградам будет пред
ставлено еще больше наших 
чернобыльцев. Только им при
дется подождать еще один год.
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Тамара АНТОНОВА
Б конце апреля в мире от- 

мечается день породненных 
городов. В преддверие “се
мейного” праздника китайский 
город Цзиньчжоу- по
братим Ангарска посе
тила наша делегация в 
составе мэра В.В. Но- 
вокшенова, его замес
тителя по экономике 
П.А. Огородникова и

СЕМЬ ДНЕИ СЕМЬ ДНЕИ
крупный промышленный го
род. Цзиньчжоу - больше сель
скохозяйственный. Из трех 
миллионов населения (не
большой по китайским меркам

мышленность. И при этом, у 
него удачное географическое 
расположение. Свои железная 
и автомобильная дороги, порт. 
По величине и грузообороту

управляющей аппара
том администрации 
Н.Б. Столяровой. О 
своей поездке в Китай 
рассказывает мэр Ан
гарска.

Виктор Викторо
вич, как много вы 

знали о Китае, отправ
ляясь в город-побра
тим?

- Во время этой по
ездки я убедился в 
том, что мы очень ма
ло знаем о своем со
седе. Китайская сторо
на в свою очередь 
признала, что не бле
щет знаниями о Рос
сии. Мне кажется, бы
ло бы не лишним вве
сти в средних школах, 
и в Ангарске, и в 
Цзиньчжоу, специаль
ные образовательные 
программы, чтобы уже 
в детстве ангарские 
ребята больше узна
вали о Китае, а их - о 
нашей стране.

Н о ведь Ангарск - 
побратим Цзинь

чжоу уже пять лет.
- Этой дате и была 

посвящена командировка. Но 
на самом деле наши связи не 
достаточно эффективны. Это 
не только мое мнение. Со 
мной согласна и китайская 
сторона. Поэтому мы намети
ли план дальнейшего разви
тия побратимских связей.

Наши города взаимодопол- 
няют друг друга. Ангарск -

КНАВБРАТЬЯ

городок) собственно горожа
нами можно назвать 800 ты
сяч. Остальные два с лишним 
миллиона проживают в окре
стных деревнях и поселках. 
Одного винограда они снима
ют треть от всего китайского 
урожая. Кроме того, в городе 
хорошо развита легкая про-

Цзиньчжоу входит в двадцатку 
крупнейших портов Китая.

Мы обязательно расска
жем подробнее о результатах 
своей поездки в Китай. Однако 
на укрепление связей должна 
поработать не только ангар
ская администрация, но и на
ши предприниматели. Правда,

в Китае все вопросы легче ре
шаются через власть. Город
ская администрация Ангарска 
окажет в этом всякое содейст
вие.

З
аинтересована ли 
в таком сотруд
ничестве китайская 

сторона?
- Конечно. К этому 

их подталкивает кри
зис перепроизводства 
с е л ь х о з п р о д у к ц и и . 
Они умеют восемь ме
сяцев хранить такой 
нежный продукт как 
виноград. Могут выра
щивать его намного 
больше, чем сейчас. 
Но им некому его про
дать.

У них не полно
стью загружены фаб
рики по переработке 
кожи и меха. Причем, 
вещи производят 
очень качественные, 
экспортируют их в Ав
стралию, Новую Зе
ландию, Америку и 
Западную Европу.

В области медици
ны может получиться 
интересное сотрудни
чество. В Китае удач
но совмещают евро
пейские и традицион
ные методы. Скажем, 
в области хирургии и 
травматологии ориен
тируются на запад, а 
что касается лекарст
венных препаратов - 
на свое исконное. Это 
“содружество” даегг уди
вительные результаты. 

Китайцы готовы и к 
более тесному сотрудничест
ву в области культуры. Можно 
было бы устроить обмен опы
том между городскими теле
компаниями Ангарска и 
Цзиньчжоу. С Китаем нас мо
жет связывать очень многое. 
Перспектива в этом отноше
нии большая.

- В путь!

НА ДОРОГЕ

ВЗРОСЛЫЙ НАМУСОРИТ - 
Я УБЕРУ

ГАЗОВАЯ АТАКА НА ГАЗЕТУ 
“ ВРЕМЯ”

Марина СЕРГЕЕВА________________________
Ядовитые запахи в помещении редакции газеты “Время” все- 

рьез обеспокоили ее сотрудников. Они вызвали экспертов из са
нитарной лаборатории АНХК. Были взяты пробы воздуха на со
держание вредных веществ в подвальном помещении и в самой 
редакции. После проведенных анализов выяснилось, что в воз
душной среде присутствует газ группы углеводородов. Превыше
ние ПДК в подвальном помещении составило 9132,0 МГ/куб.м. 
при норме 5,0 МГ/куб.м. Источник загрязнения пока не найден.

Центр сан эпиднадзора вынес постановление о переселении 
редакции в другое помещение. Всем работникам газеты предпи
сано пройти медицинское обследование. Избыток углеводорода 
в воздухе влияет на кроветворные органы и нервную систему.

О жителях дома, на первом этаже которого находится редак
ция, так никто и не позаботился. Хотя в их квартирах обнаруже
но превышение предельно допустимой концентрации углеводо
рода в 300 раз. Единственное, что они могут сделать, защища
ясь от вредного влияния газа, - это проветривать квартиры.

ПОЛУЧИТЕ ПОСОБИЕ
С сегодняшнего дня в отделениях Сбербанка приступили 

к выплате детских пособий за 1998 год. 24 миллиона рублей 
поступили на счета УСЗН города от областной администра
ции еще до майских праздников. По словам начальника уп
равления социальной защиты Вениамина Минченко, выплата 
пособий будет проводиться в два этапа. За январь - июль 
1998 года можно будет получить с 10 мая, а за август - де
кабрь - на следующей неделе. Деньги получат все, а это бо
лее 40 тысяч человек. Но, во избежание очередей в сбер
кассах, не стоит пытаться всем получателям идти за 
пособием буквально завтра.

“ ШАНХАЙКИ”  ПРИБЫЛО
Сергей АЛЕКСАНДРОВ ______________

- Это уже четвертый объект, который мы открываем 
вместе с Виктором Леонидовичем Середкиным, - ска
зал мэр Виктор Новокшенов, разрезая ленточку на 
входе в новый Торговый центр на территории ДСК.
В течение 12 лет площади домостроительного комбината, 

а это 40 тысяч квадратных метров, ничего, кроме убытков не 
приносили ни строителям, ни жителям. За одно только тепло 
стройка платила около 9 миллионов рублей в год. Потом ре
шено было сделать рынок, в народе прозванный “шанхай- 
кой” . Он стал первым рынком, к которому приложила руку 
нынешняя администрация. Сегодня позади остался путь от 
полного непонимания и неприятия до нормальной при
бы льной работы.

4 мая состоялось открытие первой части второй очереди 
Торгового центра. Это 77 кабинок площадью от 16 до 36 ква
дратных метров, в каждой холодная и горячая вода, сигнали
зация. Хорошая вентиляция и освещение. По самым скром
ным подсчетам, это не менее трехсот рабочих мест, что очень 
важно для города.

- Сегодня ввод объекта в эксплуатацию большая ред
кость, - сказал генеральный директор СПАО АУС Виктор Се- 
редкин. - Тем более, если строители делают это за свой 
собственный счет. Благодаря взаимопониманию руководства 
стройки и администрации города, в такие тяжелые времена 
мы продолжаем строить. Я думаю, это показатель, пусть мед
ленной, но, все-таки, возрастающей экономической мощи 
прёдприятия и города._____________________________________

ДАЛ ПРИКУРИТЬ
<fACH” __________

Трагический случай произошёл 7 мая. В 4.45 из окон квар- 
тиры на верхнем этаже пятиэтажки в 84 квартале повалил 
дым. Приехавшие пожарные застали хозяина пьяным на ле
стничной площадке. Его сожительница, 51-го года от роду, ле
жала в одной из комнат мёртвая. В соседней горел диван. По 
предварительным данным, пожар произошёл из-за неосто
рожного курения. Вероятно, женщина задохнулась. Причину 
смерти установит патологоанатом. Носит ли происшествие 
криминальный характер, пока неясно.

Марина КОВАЛЕНКО_________

ВЕЗИ МЕНЯ,
пьяный
извозчик

4 мая, недалеко от Ангарска, на 
объездной дороге водитель автомо
биля “Мазда - Фамилия” не спра
вился с управлением. На большой 
скорости машина пересекла разде
лительный газон, встречную полосу 
движения и перевернулась в кювет. 
Как выяснилось позже, водитель, 
житель Саянска, был в нетрезвом 
состоянии. В его машине ехало трое 
пассажиров, его земляки.. Все трое 
были трезвыми. Остается неясным, 
почему они позволили своему това
рищу сесть за руль, зная, что тот 
уже неоднократно наказывался со
трудниками госавтоинспекции.

Все четверо с травмами различ
ной степени тяжести госпитализиро
ваны, одному из пассажиров при
шлось срочно делать операцию.

СЛОНА - ТО Я И 
НЕ ПРИМЕТИЛ

В этот же день на ул. Ворошило
ва грузовик столкнулся с иномар
кой. Водитель ГАЗ-3307, житель го
рода Усолье - Сибирское, отъезжая 
с места парковки у супермаркета 
“Виктория”, не заметил джип “Нис
сан”, ехавший по дороге. Столкно
вения избежать не удалось. В итоге: 
разбитая иномарка, за ремонт кото
рой водителю грузовика придется 
выложить немалую сумму.

КРИМИНАЛ
Евгений КОНСТАНТИНОВ

НА «ПЕНСИЮ”  
ПОШЛИ 
С МОКРУХОИ

Дерзкое и наглое по своей сути 
преступление случилось в пятницу 
5 мая в поселке Одинск. В почтовое 
отделение поселка привезли при
личную сумму денег для выплаты 
пенсий селянам. В помещении поч
ты было много народа, когда туда 
ворвались трое бандитов в масках и 
с оружием. Угрожая, преступники 
забрали все деньги и собирались 
скрыться. Однако один из присутст
вующих мужчин преградил путь во
рам, за что поплатился жизнью: его 
застрелили в упор. Другой житель 
села, бросившийся ему на помощь, 
был тяжело ранен. Расправившись 
с преградой, нападавшие выскочи
ли на улицу и побежали к поджидав
шей их легковой машине. Находя"- 
щийся поблизости участковый услы
шал выстрелы и, недолго думая, ри
нулся в погоню. Двое успели сесть 
в машину и уехать, а третий, пони
мая, что может быть застрелен, в 
страхе упал на землю. Уже извест
но, что пойманный подельщик - 44 - 
летний житель Усолье - Сибирского. 
Сейчас уголовный розыск ищет еще 
двух налетчиков и машину, на кото
рой они поехали на “мокрое дело”. 
Членам банды за совершенное пре
ступление грозит пожизненное за
ключение.

КИТОЙ ГОРИТ 
ПО НОЧАМ
“АСН”_______________________

2 пожара произошли в среду но- 
чью в посёлке Китой, сообщает Ан
тон Суворов, инспектор пожарной 
охраны.

Сразу после полуночи запылала 
усадьба на ул. Гагарина. Вероятно, 
из-за короткого замыкания. К приез
ду пожарных огнём были охвачены 
дом, баня и летняя кухня. Чуть не 
вспыхнули соседний дом и теплица, 
но их удалось отстоять. Усадьба вы
горела. 63-летний хозяин и его сын 
остались без крова.Строения не бы
ли застрахованы.

Не успели пожарные потушить 
огонь на ул. Гагарина, как пришлось 
выезжать на ул. Промысловую. Око
ло пяти утра там загорелась баня. 
От неё остались только стены. Веро
ятно, причиной пожара стало непра
вильное устройство печи.На баню 
ее хозяин получит страховку.

Татьяна ЛУКАНКИНА.
Не впервой ребятам из дет- 

ской городской экологической 
организации приводить в поря
док не ими замусоренные бе
рега Китоя. Вот и в про
шедшие выходные уче
ники шести школ города 
и двух детских клубов 
пожертвовали улицей и 
“телеком” , чтобы навес
ти “санитарию” на бере
гу. Даже когда подул хо
лодный ветер, юные 
экологи не разбежа
лись, а просто сменили 
место и десантирова
лись в леске 32 микро
района. Задача перед- 
ними стояла простая: в 
большие пластиковые 
мешки собрать окурки, 
бумагу, одноразовые 
пивные стаканы, битое 
стекло... С нею ребята 
справились легко. Впе
реди (если не помешает 
непогода, то уже в эту 
субботу) - уборка китай
ского берега от “кварта -/

ла” до Старицы. Вот тут-то им 
придется попотеть. За все вре
мя существования этих облю
бованных под пикники мест, 
санитарная очистка не прово
дилась здесь ни разу.



ЮРИЙ ШЕВЧУК:

БУДЕМ ПЕТЬ.
ПОКА НЕ УМРЕМ!

Денис ГЕРБЕР_________
Моль со временем при- 

обретает цвет одежды, кото
рую съедает. Подобная 
творческая мимикрия свой
ственна для многих музы
кантов, которые отважились 
спеть “на злобу дня” . Каж
дая песня группы ДДТ- это 
объективное отражение ре
альной жизни, той микро
эпохи, в которую она была 
написана.

Отражает как положи
тельное, так и отрицатель
ное - будь то веселые ве- 
сенне-осенние опусы или 
нигилистические послания 
вышестоящим чинам. При 
всем этом, мысль назвать 
музыкантов конъюнктурщи
ками, была бы просто ко
щунственной, и даже неле
пой. Времена меняются. Ког
да-то давно все уфинские га
зеты призывали чуть ли не к 
расстрелу Шевчука. Теперь 
ДДТ - народная группа, во 
всех всеобъемлющих смыс
лах этого понятия, которые, 
кстати говоря, все равно сво
дятся к одному: народ ДДТ 
любит.

Концерт, который состо
ялся в ДК “Современник” , 
длился два с половиной часа 
и все это время в зале цари
ла восторженная обстановка, 
которая под конец выступле
ния переросла в безумно - 
маниакальную радость и все
общее панибратство.

ДДТ всегда значилась, как 
сильная концертная команда. 
Однако в данном случае ска
зать так - все равно что не 
сказать ничего. Питерцы вы

кладывались до последнего, 
обнаружив недюжинную под
готовку и выносливость. Шев
чук рвал и метал - спускался 
в зал, отплясывал залихват
ские танцы, рвал струны, а 
между песнями успевал ме
нять промокающие футболки. 
Дядя Миша порой "трубил” 
так, что некоторые слабо
нервные в зале (единичные 
случаи, в основном, женщи
ны) затыкали уши. В общем, 
зритель получил все, что бы
ло обещано Юрием Юлиано
вичем в начале - старые и но
вые хиты, знаменитые стихо
творные изыски между ними, 
полноценный обмен эмоция
ми и массу добрых коммента
риев самого Шевчука.

В конце музыканты охотно 
пели на “бис” , хотя и давали 
понять об усталости.

Что касается публики. Ког

да-то, помнится, Шевчук под
разделил шумную братию 
своих поклонников на две ка
тегории - “любителей ДДТ" и 
любителей “Осени” . Нали

чие последней обычно под
тверждается систематичес
кими выкриками из зала: 
“Осень! Осень!” (аналогич
ным хоккейным: “Шайбу! 
Шайбу!”), которые сами му
зыканты достойно игнориру
ют. У нас же получилось “с 
точностью до наоборот” - 
“осенних” выскочек практи
чески не было (что радует!). 
Однако старые хиты зал все 
же получил. Услышали и 
“Последнюю осень”, и “Роди
ну” , и “Хипанов”. Песни из 
последнего альбома “Ме
тель августа” тоже пошли 
“на ура”. Эти новые компози
ции в студийной записи лич
но мне показались несколь
ко постными или даже 
ущербными, однако, в жи
вом исполнении они чудес
ным образом “оплодотвори
лись” и принесли не меньше 
удовольствия. Три песни о 
войне (“Пацаны”, “Мертвый 
город. Рождество” и “Про

свистела”) пришлись как раз 
кстати, подлив немного мас
ла в и так в патриотично
предпраздничное настроение 
ангарчан. Странные и пара
доксальные песни о надежде 
на будущее в наше страшное 
время. А может в этом и со
стоит Миссия ДДТ в Сибирь - 
вселять в людей оптимизм, 
когда царит эпоха пессимиз
ма:

Я постирал на завтра свои 
носки.

Я предполагаю, что буду 
живой.

P.S. Единственное, чего 
не хватало для полноцен
ного рок-концерта - антракт. 
А ведь организаторы, и уж  
тем паче музыканты, навер
няка знают, что рок-н-ролл 
и пиво - две вещи взаимо
связанные.

помощь придут сообразительность 
и смекалка. Из названий валют, к 
примеру, сказку можно сочинить.

Во-вторых, настоящий супер-де
душка должен уютно чувствовать 
себя в шкуре министра обороны и 
простого солдата.

- Что бы вы сделали, если бы 
стали министром обороны?

Здесь деды были серьезны. 
Прежде всего, считают они, в со
временной армии надо искоренить 
дедовщину. Ведь в годы их молодо
сти такого позорного явления в ар
мии не было.

Молодостью повеяло от другого 
задания - скрутить солдатскую са- 
мокруточку. Нелегкое дело, особен-

только жюри, но и зрители. При вхо
де в зал раздавались жетоны в ви
де сердечек, на них нужно было на
писать номер того участника, кото
рого зритель считает победителем. 
Свои сердца большинство сидящих 
в зале отдали Святославу Андрее
вичу Тихомирову, настоящему пол
ковнику, остроумному, веселому че
ловеку. Мнение зрителей совпало с 
мнением жюри. Второе место подели
ли Ф.С. Краснинский и О.В.Сафронов, 
третье занял РИ.Орлов.Замечатель
ные деды живут в нашем городе!
На фото Владимира Исайкина: 
Настоящий полковник САТихо- 
миров со своими дамами.

Марина Сергеева
Есть ли в Ангарске супер-дедуш- 

ка? Именно это и выясняли в ДК 
“Строитель” 5 мая. Оказывается, 
есть! В конкурсе приняли участие 
четыре дедушки: Святослав Андре
евич Тихомиров, Федор Степанович 
Краснинский, Руслан Иванович Ор
лов, Олег Владимирович Сафро
нов.

Что нужно знать и уметь супер
дедушке? Во-первых, быть эруди
том. Разбираться в финансовых, 
литературных, музыкальных исто
рических вопросах. А если задание 
в тупик поставило, то настоящий 
дедушка всегда найдет выход. На

но для некурящих. Но где дедово не 
пропадало. Справились!

В-третьих, супер-дедушка никог
да не унывает. Что и доказали му
зыкальные конкурсы. Лихо отпля
сывали на сцене участники. А каки
ми забористыми частушками сыпа
ли! Зрительный зал покорил дуэт 
Федора Степановича и Руслана 
Ивановича. Песни военных лет в их 
исполнении звучали проникновенно 
и душевно.

Поздравить и поддержать деду
шек пришли их внуки, ребятишки из 
интерната №7, танцевальный ан
самбль “Ровесник” .

А победителя определяло не

О чем пишут.
ВЕРНУТЬ 

НА ПЬЕДЕСТАЛ 
ПАВЛИКА МОРОЗОВА!

В новом Административном ко
дексе, рассматриваемом сейчас 
Думой, есть новая статья - о недо
носительстве. Запрещается предо
ставлять жилое помещение, транс
портное средство или оказывать 
иные услуги иностранному гражда
нину или лицу без гражданства. До
пустим, приехала к вам гости ба
бушка из Запорожья, а вы на нее не 
донесли. Ай-яй-яй! Вы негодяй! 
Платите штраф от 100 до 10 тысяч 
рублей - в зависимости от того, фи
зическое вы лицо, юридическое 
или должностное. Быть Павликом 
Морозовым выгоднее.

НА ЛЫЖАХ С ЭВЕРЕСТА

ВШ ЯРШ , ПОЧТИ НЕ ЗАМЕЧЕННЫ  
ПРЕССОЙ И  ЗРИТЕЛЯМИ, ТИХО ПРОШЕЛ1ШРЙЛШ1И М Ш ИШ Ь

тор гуманитарного лицея. Дру
гой - чтоб вы знали - депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области. Живем 
творческими импульсами. Сво
им зрителем живы, своими 
традициями богатейшими. Акт
риса Татьяна Шляпнева сыгра
ла в “Чудаке” за тридцать лет 
более восьмидесяти ролей.

Ж
Ьзнь режиссера Беспро- 
званного - счастливая

пьеса?
- Пожалуй. Но это горькое 

счастье. Вообще судьбы ре
жиссеров весьма драматичны. 
На обряде посвящения мы 
преподносим своим молодым 
коллегам кусок черного хлеба 
и стакан воды. В знак черство
го привкуса нашей работы.

Заключительным аккордом 
фестиваля явилась собствен
ная режиссерская премьера 
Беспрозванного - спектакль 
“ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ”.

Вновь этот спектакль будет 
играться в воскресенье, 14 
мая. Так что, в воскресенье 14- 
го, давайте-ка, приедем с дачи 
пораньше, и, к 18 часам - в ДК 
нефтехимиков.

Право дело, обсуждать 
можно не только проблемы бю
джета, “Водоканала”, и “Свет- 
ТВ” . Где-то, совсем рядом, 
притаилось высокое искусст
во. Где-то, совсем рядом, хо
дят живые легенды. Театр “Чу
дак". Режиссер Беспрозван- 
ный.

Увидимся четырнадцатого? 
Фото Владимира ИСАЙКИНА

Бэлла БЕЛЯКОВА
Два времени года в Ан- 
гарске помечены, поми
мо всего прочего, устояв
шимися театральными 
традициями.
Посевную предвосхища
ет фестиваль “Ангарская 
оттепель”, а в разгар 
уборочной происходит 
“Театральная осень на 
Байкале”.
Прародитель обоих теат

ральных фестивалей режис
сер театра “Чудак” Леонид 
Беспрозванный сидит передо 
мною и взирает с укоризной. 
Дескать, тоже мне, интервью 
заявились брать, а ни на один 
спектакль заглянуть не удосу
жились... Виновато отвожу гла
за в сторону. Мол, весна...да
ча...работа...еще другая рабо
та...Он и сам понимает, без 
объяснений, и не очень пере
живает весенний отток поклон
ников и постоянных посетите
лей театра “Чудак” .

Сколько лет фестивалю и 
почему он так назван?

- В 1998 году, - маэстро Ре
жиссер прищуривается от удо
вольствия, вспоминая зарю пе
рестройки, - в нашей жизни все 
бурлило и обещало перемены. 
Слово “оттепель” , выражаю
щее наше настроение, как бы с 
неба свалилось. В нем все бы
ло: и весна, и свежий ветер, и 
чистота надежд, устремлений, 
помыслов...

Спецификой 13-ой по счету 
“Оттепели" является то, что в 
качестве режиссеров каждого 
из 7 объявленных спектаклей

нялея с талантом Беспрозванно
го - режиссера?

- Не хотелось бы занимать
ся самооценкой, - скромно 
вздохнул маэстро. - Мне уда
ется не думать об этом, навер
ное, это благо.

У  "Ангарской оттепели - 
2000" были свои откры

тия, откровения?
- Меня, как режиссера, по

корили несколько совершенно 
замечательных актерских ин
дивидуальностей. Сложную 
женскую судьбу на сцене со
здала Валентина Шевкова в 
спектакле “Скамейка” театра

“Факел”. Как она играла! Глаз 
не оторвешь. Я сопереживал 
ей каждую секунду.

Приятно удивила, я бы 
сказал, ошарашила свежей 
актерской работой в нашем 
премьерном спектакле выпу
скница академии культуры 
Алла Переломова.

Катя Рыкова, совсем 
юная девочка, сыгравшая 
Жанет в спектакле “Именем 
земли и солнца” (театр “Род
ничок”) ошеломила своим 
проникновенным искусством 
жить на подмостках.

Цем живет театр?

Сцена из спектакля “Последние 
новости мужского платья”.
В роли Маши -Алла Переломова, 

в роли Кузьмы - Сергей Дмитриев

- Театр выживает. Как и 
все. Спасибо дирекции ДК, 
что она находит возмож
ность содержать театр - со
вершенно некоммерческую 
структуру. Наш театр жив, 
вопреки житейской логике. 
(Одного из-моих коллег не

давно уволили с фантастичес
кой формулировкой “ за невос- 
требованностью жанра”). Один 
из артистов “Чудака" - дирек

дебютировали ученики Леони
да Владимировича, который 
является доцентом театраль
ной кафедры Восточно-Сибир- 
ской академии культуры и ис
кусства.

Одного из этих режиссеров, 
Александра Огнева, знает в 
лицо едва ли не каждый ангар- 
чанин. Откуда? Да это тот са
мый “Пушкин” с незабываемо
го летнего карнавала.

£Ьть поговорка: “ Плох тот 
учитель, который не вос

питывал учеников, которые его 
превзойдут". Талант Беспро
званного - педагога еще не срав-

Осенью этого года 38-летний 
словенец Даво Ка'рничар намерен 
первым совершить безостановоч
ный спуск на лыжах с “крыши мира”
- горы Эверест. На то, чтобы проде
лать 8850 метров от вершины до 
основания, по его расчетам, уйдет 
от 3 до 4 часов. При этом Карнича- 
ра не пугает его печальный опыт - 
во время неудачного спуска по се
верному склону Эвереста четыре 
года тому назад он отморозил два 
пальца. Для разминки же Карничар 
хочет предпринять спуск в режиме 
“нон-стоп" с Мон-Блана, самой вы
сокой горы Европы.
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ОРТ_________
16.00 - Новости
16.30-Звездный час
16.55 -...До шестнадцати и стар
ше
17.30 - Ирина Алферова, Юрий 
Соломин а сериале “Хождение 
по мукам”, 1-я серия - “Сестры”
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом)
19.20-Маски-шоу
19.45 - Веселые истории в жур
нале "Ералаш"
19.55 - Как это было. Поворот 
северных рек. 1984 год
20.35 - “Нежный яд". Сериал
21.45 - Спокойной ночи, малы
ши!
22.00 - Время
22.40 - Сериал "Секретные ма
териалы” fX-fils")
23.35 - Взгляд
00.15 - Время футбола
01.00-Новости
01.25 - Шпионские страсти в 
комедийном боевике “Розо
вая пантера накосит ответ- 
ный удар’________________

РТР
7.00- “Вести"-------------------------------
07.20 - "Доброе утро, Россия!”
8.00- “Вести"
9.00- “Вести"
09.20 - “Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
10.00- “Вести"
10.40 - “Арена-спорт”. Тележур
нал
11.20 - “Цыганка". Телесериал 
(Аргентина)
12.20 - “Санта-Барбара" телесе
риал (США)
13.00 - "Русское лото"
13.40 - “Кот, который умел петь”, 
“Хитрые старушки". Мультфиль
мы
14.00 - “Вести”
14.30- “Город женщин”
15.05 - "Черная жемчужина". Те
лесериал (Аргентина)
15.55 - “Богатые и знаменитые”. 
Телесериал (Мексика-Аргенти- 
на)
16.50 - “Планета Земля"
17.45 - “Обезьянки, вперед”. 
Мультфильм
18.00- “Вести"

ИГТРК
18.30 - “Секреты". Телесериал
19.15 - “Иркутскэнерго: высокое 
направление"
19.30 - “Спорт-клуб”

20.00 - “Курьер”
20.30 - “Покупая-проверяй” 

РТР
21.00 - “Вести”

ИГТРК
21.30 - “Курьер"

РТР
21.40 - “Дикий ангел”. Телесери- 
ал (Аргентина)
22.40 - Криминальная драма по 
роману Марио Пьюзо "Послед
ний Дон". Телесериал (Италия) 
00.00 - “Вести”
00.30 - Премьера док. фильма. 
А Политковского “Жаль, что мы 
не ангелочки”
01.15 - Телеспецназ: “Дежурная

АКТИС
У.00 -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -"Черепашки ниндзя”, м/ф.
8.30 -"Байки из склепа”, м/ф.
9.00 -Актис- реклама.
9.05 -"Торговый ряд”.
9.30 -Новости РЕН-ТВ.
9.45 -"Пятая колонка”.
10.00 -’Утренний сеанс”: х/ф. 
“Мертвые души'4 серия.
11.30 -"Военная тайна".
12.00 -Телемагазин,
12.30 -"Звони и смотри": х/ф по 
выбору телезрителей.
14.30 -"Кассандра". Телесериал.
15.30 -Новости РЕН-ТВ.
15.45 -’’Случайный свидетель”.
16.15 -Телемагазин.
16.45 -"Секретные материалы”. 
Телесериал,
17.40 -Информационно-анали
тическая программа “Слово".
18.10 -"Черепашки ниндзя”, м/ф.
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши".
20.00 -’’Селеста”. Телесериал.
21.00 -’’Местное время”.
21.15-"Спектр”.
21.35 -"Вездеход”.
22.30 -Футбол. Английская пре
мьер-лига,
00.30-Новости РЕН-ТВ.
00,45 -Спорт-курьер,
01.00 -’’Пляж”. Телесериал.
02.00 -Ночной музыкальный ка
нал.

ACT
11.00 -Программа мультфиль- 
мов.
11.45 -"Манекенщица". Телесе
риал (Бразилия).
12.40 -'Точка зрения". Ведущий

С. Ломакин.
12.55 -"Сказка за сказкой”.
13.25 -"Регион представляет".
13.55 -"Самые безумные пред
сказания".
14.00 -"Маленький бродяга”. Те
лесериал (Канада):
14.30 -Информационная про
грамма "Факт".
14.45 -"Счастье". Телесериал 
(Бразилия).
15.40 -"Чудесные уроки”. “Урок 
рисования".
15.55 -Научно-популярный сери
ал “Огонь Земли” (Франция).
16.55-"Из XX в XX! век”. К. А. Ке
дров.
17.00 -Программа мультфиль
мов.
17.30 -Информационная про
грамма “Факт".
17.45 -"Алло, ты меня любишь?" 
(Франция).
18.40 -"Сказка за сказкой".
19.10 -Научно-популярный сери
ал “По следам человечества" 
(Германия).
19.35 -Музыкальная мозаика.
19.55 -"Галерея". А. Антропов.
20.00 -"Маленький бродяга". Те
лесериал (Канада).
20.30 -Информационная про
грамма “Факт".
20.45 -"Репортаж ни о чем". “Для 
чего нужна Джоконда?”.
21.00 -"Регион представляет".
21.25 -Х/ф. “Вызываем огонь на 
себя". 1 серия.
23.00 -Алло, Россия!
23.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
23.45 -Х/ф. "Ставка больше чем 
жизнь". 8 серия.
00.45 -"Точка зрения". Ведущий 
С. Ломакин.
01.00 -"Мировой кинематограф". 
“Ночь кинорежиссеров”. Герма
ния.
01.55 -’’Галерея”. А. Антропов.

НТВ
05.00 - “СЕГОДНЯ”
08.20 - “Интересное кино “
08.25 - “Криминал"
08.40 - “Карданный вал’
08.50 - “Большие деньги"
09.00 - “СЕГОДНЯ”
09.15 - Мультфильм
09.25 - “Криминал”
09.35 - "Карданный вал’
09.45 - “Впрок”
09.55 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
11 00 - “СЕГОДНЯ"

11.25 - Сериал. “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”
12.10-Сериал. "ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА"
13.00- “СЕГОДНЯ"
13.25- “ВЧЕРА В "ИТОГАХ”
14.40- “КУКЛЫ”
15.00- “СЕГОДНЯ”
15.30- “ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
16.00 - ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР.
16,20 - “ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛ
СТУКА”
16.50 - Мультфильм
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.30 - “В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХО
ДИЛИ КОРАБЛИ”
18.30 - “ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ
РАЛИСТА”
19.00- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
19.15 - “ВПРОК”
19.30- “КРИМИНАЛ”
19.50 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
21.00- “СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА’
22.35 - "СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО"
23.35 - “ИТОГО”
00.00 -" СЕГОДНЯ”
00.35-ГЕРОЙ ДНЯ
00.55 - “ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
01.45- “АНТРОПОЛОГИЯ”.

СТС
08.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
08.30 - “КАСПЕР"
09.00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
09.30 - "МУРАВЬИШКА-ХВАСТУ
НИШКА”
10.00-МУЗЫКА НА СТС
10.30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11.30-“БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
12.30- “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
13.30 - "ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14.30-МУЗЫКА НА СТС
15.00-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
15.30-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
16.00 - Мультфильм
16.30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
17.00- “КАСПЕР"
17.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
18.00 - “КОМАНДА “А”
19.00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”
20.00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА”

20.30 - “БЛОССОМ”
21.00-“ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ’
22.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
23.00 - “ШЕЛКОВЫЕ CETVI” 
00.10 - “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ”
01.15-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
01.45 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”

ТВ-6
11.50 -ДЬНЬ ЗА ДНЕМ
13.40 - Дорожный патруль.
14.00- Новости
14.10 - Джеки Чан в боевике 
“Кое-что из кун-фу”
16.00-Новости
16.05-ТЕЛЕМАГАЗИН
16.20- “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ"
16.50 - “КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ”
17.40-ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00 - Новости
20.25 - Сериал “Богатые тоже 
плачут"
21.15 - “Отдохнем"
21.30-“ЛЕ-GO-GO”
22.05 - "Star Старт”
22.35 - Сериал "Дежурная апте
ка"
23.15 - Дорожный патруль.
23.30 - "АМБА - ТВ"
00.00 - Сериал “Морская поли
ция”.
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25- “Место встречи”
01.40- “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал ''На- 
строение”.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение".
14.00 "Момент истины”.
14.40 “Медвежуть". Мульт
фильм.
14.50 “Петровка, 38".
15.00 Три Марии в телесериале 
“Узы любви".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 “Телемагазин".
16.45 Телеканал “Дата".
17.25 Х/ф. “Дороги Анны Фир- 
линг”. 1-я серия.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Секреты долголетия”.
19.25 “Будьте здоровы".
19.30 “Инспектор Деррик" (Гер
мания).
20.45 “Деловая Москва”

21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 "Суббота, воскресенье, 
понедельник” (Италия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Золотое сечение Моск
вы”.
22.35 “Мульти-пульти”.
22.45 “Легенды спорта". Влади
слав Третьяк.
23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
“Вацлав Нижинский. Прыжок в 
безумие".
23.55 “Баллада о столе". Мульт
фильм.
00.10 “Мне не жить без тебя”. 
Телесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 “Комиссар Наварро". Те-
лесериал (Франция)._________

ТНТ
07.00 - м/ф "Сейлормун". Луна в 
матроске".
07.30 - “Мир дикой природы”.
08.00 - “На свежую голову!”
09.00 - Сериал “Шалунья”.
10.00 - "Из жизни женщины”
10.25-"Сонник”
10.30- Сериал “Таггерт".
11.35-Сериал “СиКвест".
13.30- “Телемагазин”
14.30 - Сериал “Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал “Королева сер
дец”
16.30 - м/ф “Сейлормун”. Луна в 
матроске”.
17.00 - Мир дикой природы”
17.30 - “Из жизни женщины”
18.00 - Комедия “Я люблю Лю
си".
18.30 - Ток-шоу “Страсти по Со
ловьеву"
19.00 - “Смотри, как они растут”.
19.25 - “Глобальные новости”.
19.30 - Сериал “Таггерт".
20.30 - “Открытые небеса”.
21.30 - Комедия “Хочу в Амери
ку"
23.25 - “Телемагазин"
23.40 - “Глобальные новости”.
23.45 - “Матч плэй-офф Кубка 
Стэнли”
00.55 - Ток-шоу “Страсти по Со
ловьев^

НТА
6:25 - “Доброе утро, Ангарск!" 
6:30 - “Новости недели”. НТА- 
2000 г,
6:40 - “Катастрофы недели”.
7:30 - М/фильм “Пойди туда - не 
знаю куда”.
8:30 - “Шоу Бенни Хилла”.

9:30 - “Новости недели”. НТА- 
2000 г.
9:40 - “М/фильм “Пойди туда - не 
знаю куда”.
10:40 - "И снова 33 квадратных 
метра - О.С.П.-лучшее"
11:30 - Дорожный патруль. Свод
ка за неделю 
11:50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:40 - Дорожный патруль. 
Сводка за неделю 
14:00- Новости
14:10v Джеки Чан в боевике 
“Кое-что из кун-фу"
16:00- Новости 
16:05 - Музыка.
16:20-"СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ” 
16:50 - "КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ" 
17:40 - Музыка.
18:00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
20:00 - "Витаминка". НТА-2000 г. 
20:10-“НТА-презент”.
20:25 - Интервью с генеральным 
директором НТА, председате
лем фонда защиты прав челове
ка “Народный контроль" Семе
новым Г.А.
20:40 - “Новости НТА”.
21:00 - “ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕ
АТР ТВ-6. Тим Роббинс, Джефф 
Бриджес, Джоан Кьюсак в трил
лере “Дорога на Арлингтон" 
23:10 - “Новости НТА".
23:30 - “Юмористическое шоу 
“АМБА - ТВ"
0:00 - Сериал "Морская поли
ция”: “С кем поведешься"
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи” с Ариной 
Шараповой

11- ’’Усолье”
12.00 Союзмультфильм пред- 
ставляет
12.30 Объявления
12.40 Х/ф Мёртвые души-1
14.05 м/ф Гадкий утёнок
14.35 Музыкальный канал
15.00 Третий лишний
15.30 Сериал Пляж
16.20 Объявления
16.30 м/ф Черепашки-нидзя
17.00 Сериал Кассандра
17.50 Объявления
18.00 Большая политика
18.30 Концерт-поздравление
19.20 Объявления
19.30 Телекомпас . Инф. про
грамма
20.00 Сериал Селеста, только 
Селеста
20.50 Объявления
21.00 Сериал Редакция

- ОРТ
07.00 - Телеканал "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - “Нежный яд”. Сериал
12.30 - Сериал “Новые приклю
чения Синдбада”
13.00 - Новости
13.15 - Экстренный вызов. Спа
сатели
13.40 - “С легким паром!" В гос
тях у Михаила Евдокимова
14.10 - Станислав Любшин в 
фильме "Не стреляйте в белых 
лебедей”, 1-я серия
15.30 - Программа “Вместе”
16.00 - Новости
16.20 - Семь бед - один ответ
16.35 - Юные гладиаторы в про
грамме “Царь горы”
17.00- ...До шестнадцати и старше
17.35 - Сериал “Хождение по му
кам”, 2-я серия - “Выбор”
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом)
19.20 - Планета КВН
19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - Жди меня
20.40 - Погода
20.45 - "Нежный яд”. Сериал
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время. Информацион
ный канал
22.50 - Гунар Цилинский в детек
тиве “Шах королеве бриллиан
тов”
00.35 - Лкщмила Касаткина в 
программе “Жизнь замечатель
ных людей”
01.10- Новости
01.35 - Сериал “Пятница, 13-е”

РТР
1 /.00 - Диалоги о животных
18.00- “Вести”

ИГТРК
18.30 - "Спорт-клуб”
18.55-"Домострой”
19.10 - Деловая информация от 
агентства “Известия-Восток"
19.15 - "Мы - вместе!". Неком
мерческое партнерство товаро
производителей и предпринима
телей области.
19.30 - "Сибирский сад”
20.00 - “Курьер”
20.30 - '‘Губерния”

РТР
2 1 .00 - “Вести"

ИГТРК
21.30 - ‘‘Курьер”
РТР

21.40 - “Дикий ангел”
22.40 - Криминальная драма по 
роману Марио Пьюзо “Послед
ний Дон”. Телесериал
00.00- “Вести”
00.35 - Время кино. Премьера. 
Вупи Голдберг, Алек Болдуин и 
Джеймс Вудс в фильме “Призра
ки Миссисипи" (США)
02.55 - Телеспецназ: “Дежурная

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -’Местное время”.
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -Музыкальная мозаика.
8.30 -Мультфильмы.
9.00 -"Местное время”.
9.15-"Спектр".
9.30 -Х/ф. "Прошлое, настоя
щее, будущее”(Индия).
11.45 -Музыкальная мозаика.
12.00 -Юмористическая про
грамма.
12.30 -Х/ф. “Разрушитель” 
(США).
14 30 -Программа мультфиль
мов.
15.00 -"Местное время".
15.30 -Х/ф. "Старию̂ разбойники".
17.00 -Музыкальная мозаика.
17.25 -Мультфильм.
17.40 -"Город собак”, м/ф.
18.10 -'Черепашки ниндзя", м/ф.
18.35 -"Пляж”. Телесериал.
19.30 -"Искренне Ваши”.
20.00 -"Селеста, только Селес
та”. Телесериал.
21.00 -"Местное время”.
21.20-"Свое дело".
22.00 -"Симпсоны”, м/ф.
22.30 -’Кино”: х/ф. “Моя млад
шая сестра”.
00.30 -Новости РЕН-ТВ,
00,45 -Спорт-курьер.
01.00 -"Пляж".
02.00 -"Антикризис"._________

ACT
11.00 -Программа мультфиль- 
мов.
11.30 -Информационная про
грамма “Факт".
11.45 -"Манекенщица”. Телесе
риал (Бразилия).
12.40 -’’Точка зрения”.
12.55 -"Волшебный микрофон".
13.25 -"Регион представляет". 
Программа “Сударыня” (г. Чере
повец).
13.55 -"Самые безумные пред
сказания".
14.00 -"Маленький бродяга". Те

лесериал (Канада).
14.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
14.45 -"Счастье". Телесериал 
(Бразилия).
15.40 -"Чудесные уроки". "Урок 
русского языка”,
15.55 -"Документальный экран”.
16.55 -"Из XX в XXI век”. С. С. 
Дружинина.
17.00 -Программа мультфиль
мов.
17.30 -Информационная про
грамма “Факт".
17.45 -"Алло, ты меня лю
бишь?". Телесериал (Франция).
18.40 -’Волшебный микрофон”.
19.10 -Научно-популярный сери
ал "По следам человечества” 
(Германия).
19.40 -Музыкальная мозаика.
19.55 -’’Галерея”. Н. Альтман.
20.00 -'Маленький бродяга”. Те
лесериал (Канада).
20.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
20.45 -"Сокровища мировой 
культуры".
21.00 -"Регион представляет”. 
Программа “Сударыня" (г. Чере
повец).
21.30 -Х/ф. “Вызываем огонь на 
себя". 2 серия.
22.45 -Музыкальная мозаика.
22.55 -"Самые безумные пред
сказания”.
23.00 -" часа из жизни провин
ции”.
23.30 -Информационная про
грамма “Факт".
23.45 -Х/ф. “Ставка больше чем 
жизнь". 9 серия.
00.45 -"Точка зрения”. Ведущий 
С. Ломакин.
01.00 -"Прощай, XX век!”. (Фран
ция). “Год 1957-й".
01.55 -"Галерея”. Н. Альтман.
02.00 -Научно-популярный сери- 
ал “По следам человечества”.

НТВ
08.00 - “СЕГОДНЯ"---------------------
38.40 - “Криминал"
08.?0 - “Большие деньги"
09.00 - “СЕГОДНЯ"
39.15 - Мультфильм
09.25 - “Карданный вал”
Э9.30 - “Впрок”
09.40 - “Интересное кино”
09.55 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
11.00- “СЕГОДНЯ”
11.25 - Сериал, “ЛЮБОВЬ И

ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ”
12.10-Сериал.“ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА”
13.00- “СЕГОДНЯ”
13.15 - “СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО”
14.10- “ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ”
15.00- “СЕГОДНЯ”
15.25-Сериал.
16.20 - Криминал.
16.45 - “ФИТИЛЬ-
17.00 - “СЕГОДНЯ”
17.35- “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
18.20- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.35 - “ВПРОК"
18.45- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал, “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
19.50 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
21.00- “СЕГОДНЯ"
21.40 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
22.40 - “СУД ИДЕТ’
23.40 - “КУКЛЫ”
00.00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ
00.55 - “АНТРОПОЛОГИЯ”.

СТС
08.00 - НА CTC-M0CKBA ДО
17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
08.00 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
08.30 - “КАСПЕР”
09.00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
09.30 - "ПРО БЕГЕМОТА, КОТО
РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК”
10.00-МУЗЫКА НА СТС
10.30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11.30- “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210”
12.30 - “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”
12.30-"ПОРТ-ЧАРЛЬЗ”
14.30 -МУЗЫКА НА СТС
15.00-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
15.30-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
16.00-"ПРО БЕГЕМОТА, КОТО
РЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК"
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ"
17.00- “КАСПЕР”
17.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
18.00 - “КОМАНДА “А”
19.00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”
20.00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА”
20.30 - “БЛОССОМ”

21.00-"ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ”
22.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
23.00- “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ” 
00.10 - "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ”
01.15-ТВ-КЛУБ
01,45 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
МАГНУМ”

ТВ-6
11750 -'ДЕНЬ ЗАДНЕМ------------
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10-Боевик “Цепнойпес”
16.00 - Новости
16,05 - Сериап “Морская поли
ция”.
17.00 - Сериал “Суд и возмез
дие”
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые тоже 
плачут”
21.15- “Отдохнем"
21.25-ТЕЛЕМАГАЗИН
21.45-ДИСК-канал
22.20 - “Своя игра"
22.45 - Сериал "Дежурная аптека"
23.20 - Дорожный патруль
23.30 - “БИС”
00.00 - Сериал “Морская поли
ция”
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25- “Место встречи”
01.40-СВ-ШОУ.

ТВЦ
11,0й Утренний телеканал “На- 
строение”.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал "На
строение".
14.00 Ток-шоу “Слушается де
ло".
14.50 “Петровка, 38".
15.00 Три Марии в телесериале 
"Узы любви”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 “Телемагазин".
16.45 Телеканал "Дата”.
17.30 Х/ф. “Дороги Анны Фир- 
линг”. 2 серия.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Как добиться успеха. Док
тор Богданов”.
19.30 “Инспектор Деррик" (Гер
мания).
20.45 “Деловая Москва".
21.00 “Регионы: прямая речь" 
■21.30 “Суббота, воскресенье,

понедельник” (Италия),
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 “Золотое сечение Моск
вы".
22.35 "Мульти-пульти”.
22.45 “На пятачке”. Хоккейное 
обозрение,
23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 Тележурнал “Просто Рос
сия".
23.55 “Боцман и попугай”. 
Мультфильм.
00.05 “Мне не жить без тебя". 
Телесериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15' ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.20 Х/ф. "Пираты XX века".
03.45 "Постскриптум".
04.00 СОБЫТИЯ.

ТНТ
07.00 - м/ф “Сейлормун. Луна в 
Матроске".
07.30 - “Мир дикой природы”.
08.00 - “На свежую голову!"
09.00 - Сериал “Шалунья”.
10.00 - “Из жизни женщины”
10.25- “Сонник”
10.30 - Сериал “Таггерт".
11.35 - Фильм “Кащей бессмерт
ный"
12.55-Мультфильмы
13.30 "Телемагазин”
14.30 - Сериал “Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал “Королева сер
дец".
16.30 - м/ф "Сейлормун". Луна в 
матроске".
17.00 - “Мир дикой природы".
17.30 - “Из жизни женщины"
18 .00 - Комедия “Я люблю Люси”.
18.30 - Ток-шоу “Страсти по Со
ловьеву"
19.00 - “Очевидец".
19.25 - “Глобальные новости".
19.30-Сериал “Таггерт”.
20.30 - “Матч плэй-офф Кубка 
Стэнли"
21.30 - Фантастика “Посланник"
23.35 - “Телемагазин"
23.50 - “Глобальные новости”.
23.55 - Сериал “Сыщики-люби
тели экстра-класса".
01.00 - “Страсти по Соловьеву’

НТА
6:45 - “Доброе утро, Ангарск!" 
6:50 - “Витаминка”. НТА-2000 г.” 
7:00 - “Интервью с генеральным 
директором НТА, председате
лем фонда защиты прав челове
ка “Народный контроль" Семе
новым ГА
7:15 - “Новости НТА”.

7:05 - “Star Старт"
7:40 - "Отдохнем"
8:00 - “ЛЕ-GO-GO" с Ильей Лего- 
стаевым
8:40 - “Витаминка”. НТА-2000 г 
8:50 - “Интервью с генеральным 
директором НТА, председате
лем фонда защиты прав челове
ка “Народный контроль" Семе
новым Г.А.
9:05 - “Новости НТА”.
9:25 - Сериал "Морская поли
ция": “С кем поведешься”
10:30-ДИСК-канал 
11:00 - “Сериал “"Богатые тоже 
плачут", 12 серия *
11:50-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
13:45- “Новости НТА”.
14:00- Новости
14:10-Боевик "Цепной пес” 
16:00-Новости
16:05 - Сериал “Морская поли
ция": “ С кем поведешься"
17:00 - Сериал “Суд и возмез
дие”, 4 серия 
18:00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15 - “НТА-презент"
20:20 - "Спектр",
20:40 - "Новости НТА”.
21:00 - Прямой эфир. С директо
ром агентства недвижимости 
"Суворов" Суворовым В.П.
21:30 - Остросюжетный фильм 
"Выкуп"
23:15- “Новости НТА’ .
23:30 - Юмористическая про
грамма “БИС"
0:00 - Сериал “Морская поли
ция": "Очень важная персона” 
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - "Место встречи" с Ариной 
Шараповой
1:40 - СВ-ШОУ. Алексей Шукин. 
Группа "Комиссар”

1 1 - ’ ’ У с о л ь е ”
Техническая профилактика 
сети РЕН-ТВ до 17.50. 
Приносим телезрителям свои 
извинения,
17.50 Объявления
18.00 Док. сериал Штормовое 
предупрехздение
18.30 Концерт-поздравление
19.20 Объявления
19.30 .Телекомпас . Инф. про
грамма
20.00 Сериал -Селеста, только 
Селеста
20.50 Объявления
21.00 Сериал Редакция



Среда, 17 мая
ОРТ

0?.fit) - Телеканал “Доброе утро"
10.00- Новости 
10.15 - “Нежный яд”. Сериал 
11.15-Пока все дома 
11.45-Жди меня ч е с е
12.30 - Сериал “Новые приклю-:

; 13.00-Телеспецназ ; 12.30 -"Кино": х/ф. "Моя млад-
; 13.25 - “Москва-Минск" • шая сестра".
; 14.00 - "Вести” • 14.30 -’Кассандра”. Сериал.
; 14.30 - "Город женщин" • 15.30 -Новости РЕН-ТВ.
; 15.05 - “Черная жемчужина”. • 15.45 -"Случайный свидетель”. 
‘ Сериал (Аргентина) j  16.15 -Телемагазин.

“Богатые и знаменитые".; 16.45 -"Полицейский блюз".
чения Синдбада” 
13.00 - Новости 
13.15 - Телеканал 
день”

; Сериал (Мексика-Аргентина)
: 16.45-Моя семья

“ПпКпий 117.40 - Осторожно, обезьянки доорыи . МульТфильн

14.15 - “Не стреляйте в белых:18 00' “Вести!
лебедей”, 2-я серия 
15.30 - Программа “Вместе" 
16.00 - Новости 
16.20 - Классная компания 
16.35-Зов джунглей

ИГТРК
: 18.30 - “Байкальская звезда’’..  21 ... -итшшпяпкняв mPna” 
: Фестиваль творчества детей-ин- ‘ .1 -5 .Муниципальная среда .

; Сериал.
; 17.40 -"Город собак", м/ф.
: 18.10 -"Черепашки ниндзя”. 
; 18.35 -"Пляж”. Сериал.
; 19.30 -"Искренне Ваши".
: 20.00 -"Селеста". Сериал.
; 21.00 -’Местное время”.

м/ф

: валидов и сирот. Ангарский р е ^Г З О -’ Газета “Свеча” представ-

17.00- ...До шестнадцати и стар-: 19.00 - “Мотор". Программа для! р М 5 " УВ^  Ангарска coo6lMa'
ше • автолюбителей. : „ пп
17.35-Сериал “Хождение по му-: 19.15 - "Еще раз о лекарствах"*--'-- — -
кам", 3-я серия - “Война" Диалог в прямом эфире
19.00 - Новости (с сурдоперево-: 20.00 - "Курьер”
дом) --------
13.20 - Банка комиксов 
19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - Человек и закон 
20.40 - Погода
20.45 - .“Нежный яд". Сериал
21.45 - Спокойной ночи, малы-..............................
ши! ИГТРК
22.00 - Время. Информацион- • 21.30 - “'курьер" 
ный канал

; 22.30 -"Кино”: х/ф, “Улыбка мерт- 
: веца”.
: 00.30 -Новости РЕН-ТВ..20,30- “Домашнийдоктор” .с

: 20.45 - “Факультет социальных: ’m nf i "  r pnLn
: наук Иркутского государственно- :2 i  оо "Антикоизис^
• го университета” : Антикризис .—

РТР
:т5 (Т -"“Бёсти"

ACT
: 11.00 -Программа мультфиль-
■ мов.

РТР22.50 - Сергей Никоненко, Лю- >«4 . .  иП— .--------- г - . -------
бовь Полищук в комедии "Семь- ^  ^
янин” - 22.40 - Коиминальная лпама
00.25 - Программа “Посмотри"
00.55 - Новости 
01.20 - Сериал “Пятница, 13-е"

111.30 -Информационная про- 
! грамма “Факт".
111.45 -"Манекенщица". Сериал 
|(Бразилия)

Ведущий

РТР, ИГТРК
Оё.ёо - •‘Курьер’’

Криминальная драма по .* ' 2 ‘2 ° чика 3Рения 
: роману Марио Пьюзо “Послед- j  “ j  пя.г

^00 00° ''Вести’’ ИЯ) 1 -"Старые знакомые". “Иг-
10030 - Мужчина и женщина. Ла- j  P f65My” "
• оиса Васильева • 1J :>5 ' 4амые 0езУмные

РТР
07.00 - “Вести”
07.20 - “Доброе утро, Россия!"

ИГТРК
‘ Курьер”

РТР
йй''Вести"

08.20 - "Доброе утро, Россия!”

пред-
_ сказания’
• Профилактика на телека-
• нале “Прометей ACT”
: с 14.00 до 23.00.
; 23.00 -"Русская партия. Теледе-

:04Л0’- Телеспецназ: "Д е ж у р н а я :^ -  _Информационная про.

• ------------------------------------------ : грамма “Факт”.
; 23.45 -Х/ф. “Ставка больше чем

: риса Васильева 
_; 01.20 - Время кино. Томми Ли 

Джонс, Сэм Шепард, Сисси 
■ ;Спейсик и Мэт Деймон в филь
м е  “Парни из Техаса” (США)
: 03.15-Горячая десятка

АКТИС
:7.0о -Актис-реклама.
; 7.05 -’Местное время”.
; 7.20 -Утренняя разминка.
; 8.00 -"Черепашки ниндзя”, м/ф.

" м/ф.

: жизнь". 10 серия.
: 00.45 -"Точка зрения”. Ведущий 
; С. Ломакин.
; 01.00 -"Люди и судьбы”.
; 01.50 -Музыкальная мозаика.
: 02.00 -Научно-популярный сери- 
; ал “В объективе животные”.

08.50 - “Курьер"
‘ ОО’Вести"
09.20 - Телеспецназ: “Дежурная :8.30 -’’Байки из склепа1
часть” : 9.00 -"Местное время”.
10.00 - “Вести” : 9.15 -”Свое дело".
10.40 - “Арена-спорт”. Тележур- :9.30 -Новости РЕН-ТВ. 
нал :9.45-"Пятая колонка”. • т гтй г^тттп п ст
11.20 - “Цыганка". Сериал (Ар-: 10.00 -"Утренний сеанс”: х/ф.: пялп
гентина) : “Мертвые души”5 серия.
12.05 - “Санта-Барбара”. Сериал : 11.30 -’’Белый попугай”.
(США) : 12.00 -Телемагазин.

НТВ

: 08.40 - “Криминал”
: 08.50 - “Большие деньги” 
: 09.00 - “СЕГОДНЯ"

09.15 - Мультфильм
09.25 - "Карданный вал’
09.30 - “Впрок”
09.40 - “Интересное кино”
09.55 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ’
10.50 - Мультфильм
11.00- “СЕГОДНЯ-
11.25 - Сериал “ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ”
12.10-Сериал. “ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА’
12.50-Мультфильм
13.00- “СЕГОДНЯ”
13.25 - Наше кино. "БЕСНОВА
ТЫЕ"
15.00- “СЕГОДНЯ”
15.25 - Сериал. “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
16.10-Мультфильм 
16.30- “ПОЛУНДРА”.
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.25 - Мультфильм
17.35-"СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" 
18.20-"ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.35 - “ВПРОК”
18.45 - “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал. "ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО"
19.50 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ’
21.00-"СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал “МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА”
22.35 - “ГЛАС НАРОДА".
23.40 - “СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". 
00.00 - “СЕГОДНЯ"
00.35 - “ГЕРОЙ ДНЯ"
00.55- “АНТРОПОЛОГИЯ".

стс
ш ^ г т т а ш ж н ш г щ и
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
08.30 - "КАСПЕР”
09.00 - "КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША"
09.30- Мультфильм
10.00 - МУЗЫКА НА СТС
10.30 - "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
11.30- “БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
12.30 - “"ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ”
13.30 - “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ СЕ
МЬЯ”
15.30-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ 
16.00- Мультфильм
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ”

17.00- “КАСПЕР” * 20.45 “Деловая Москва”.
17.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА-; 21.00 “Регионы: прямая речь" 
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША": 21.30 “Суббота, воскресенье,
18.00 - “КОМАНДА "А" ; понедельник" (Италия).
19.00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ;22.00 СОБЫТИЯ.
МАГНУМ’ ; 22.15 “Золотое сечение Моск-
20.00 - "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ-; вы".
ВУШКА" ; 22.35 "Мульти-пульти".
20.30 - “БЛОССОМ" : 22.45 "За рулем”.
21.00 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-: 23.15 СОБЫТИЯ.
НОВ” : 23.30 “Особая папка”.
22.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ:23.55 “Веселая карусель’ .
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА" ; Мультфильм.
23.00 - “ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ" : 00.10 “Мне не жить без тебя".
00.10 - “ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ.: Сериал (Мексика).
ОТДЕЛ НРАВОВ” : 01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 - ТВ-КПУБ : 01.55 Х/ф. “Тайна фермы Мес-
01.45 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ:се”
магнум” :

ТВ-6
20.00 - Новости

• тнт
: 07.00 - м/ф “Сейлормун". Луна в 
: матроске”.
: 07.30 - “Мир дикой природы”.20.15 -ТЕЛЕМАГАЗИН 

20.25 - Сериал “Богатые тоже: 08.00 - “На свежую голову!” 
плачут” « п о т  «in—
21.15- “Отдохнем”
21.25-ТЕЛЕМАГАЗИН 
21.35-ДИСК-канал
22.15- “БЕЗ ВОПРОСОВ...”
22.45 - Сериал "Дежурная аптека"
23.20 - Дорожный патруль.
23.30 - "Наши любимые живот-

: 09.00 - Сериал "Шалунья".
: 10.00 - “Из жизни женщины”
: 10.25- “Сонник"
: 10.30 - Сериал “Таггерт’ .
: 11.35 - Фильм “Посланник”
: 13.30 - “Телемагазин"
: 14.30 - Сериал “Эко-Пойнт".
! 15.30 - Сериал “Королева сер

ные • дец.
00.00 - Сериал “Морская поли-! 16.30 - м/ф “Сейлормун". Луна в

матроске 
1 17.00 - "Мир дикой природы", 
j  17.30 - "Из жизни женщины" - 
• 18.00 - Комедия "Я люблю Лю- 
‘ сиг

ция
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи”
01.40 - Ток-шоу "Я - САМА*

ТВЦ
ид «Я;
?1рРРНИрП rim /ia  • 1925 ■ “Глобальные новости”.13.00 СОБЫТИЯ. -ап г йгмоп “т^ггвпт”

сто1о5ени^'РеННИЙ ТеЛеКаНЭЛ 2030" СеР” ал "Сыщики-люби-
14% “Российские тайны: рас-! пп
следование ТВЦ”. ВД Брак по-италь-
14.25 “Солдаты казны, или;
Пенсия для бабушки Насти”. ; ^ . Тлобальные новости;

петровка, да . • 00.00 - Сериал - “Сыщики-люби-
р j  тели экстра-класса”.

; 01.05 - Ток-шоу “Страсти по Со- 
; ловьеву”

:ция”: ‘ С кем поведешься'
: 10:00- “Отдохнем”
; 10:20 - “Спектр”.
: 10:40 - “Новости НТА'.
; 11:00 - Сериал “Богатые тоже 
; плачут”, 13 серия 
; 12:00 - ДИСК-канал 
: 12:40 - “Своя игра"
: 13:15 - Юмористическая про
грамма "БИС”
: 13:45 - “Место встречи" с Ариной 
: Шараповой
: 14:00 - СВ-ШОУ. Алексей Шукин 
Группа "Комиссар"
: 15:00 - "Новости НТА”.
: 15:20 - Боевик "Цепной пес"
: 17:20 - Сериал “Морская поли
ция': “Очень важная персона"
! 18:20-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
120:00 - Новости 
120:15 - “НТА-презент".
' 20:25 - Анонс газеты “Время”,
: 20:30 - “УВД г. Ангарска сообща
ет...’
120:45 - “Новости НТА"
•21:05 - Кортни Кокс в фильме 
! “Лоботрясы"
■23:10- “Новости НТА"
• 23:30 - Юмористическая про
грамма "Наши любимые живот
ные”
;0:00 - Сериал “Морская поли- 
•ция”: "Шахта”
;1:00- НОВОСТИ ДНЯ 
; 1:25 - “Место встречи” с Ариной 
; Шараповой

11-” Усолье”

14.50
15.00 Три Марии 
“Узы любви".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 "Телемагазин". 
16.45 Телеканал “Дата”._________________ НТА
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. • 7:45 - "Доброе утро, Ангарск!" ' 
‘Черный треугольник”. 1 серия. ; 7:50 - “Спектр”
19.00 СОБЫТИЯ. ; 8:10- “Новости НТА”.
19.15 "Дамский клуб". ; 8:30 - Прямой зфир. С директо-
19.25 “На помощь!" :ром агентства недвижимости
19.30 “Инспектор Деррик" (Гер-; “Суворов" Суворовым В.П. 
мания). : 9:00 - Сериал “Морская поли-

; 1 .̂00 Телекомпас (повтор)
: 12.30 Объявления 
; 12.40 Х/ф. Мёртвые души-2 
; 14.05 М/сериал Гадкий утёнок 
; 14.35 Музыкальный канал 
; 15.00 Третий лишний 
: 15.30 Сериал Пляж 
; 16.20 Объявления 
: 16.30 м/ф Черепашки-нидзя 
: 17.00 Сериал Кассандра 
: 17.50 Объявления 
! 18.00 1/52
: 18.15 Обзор местных газет 
: 18.30 Концерт-поздравление 
: 19.20 Объявления 
: 19.30 Молодёжная среда 
: 20.00 Асталависта 
: 20.15 Сериал Селеста, только 
: Селеста
121.00 Сериал Редакция 
121.30 Х/ф. Полёт ворона 
123.10 Объявления 
•23.20 Обзор газет 
•23.30 Музыкальный канал

Четверг ,  18 мая
ОРТ

07.00 - Телеканал “Доброе утро"
10.00 - Новости
10.10 - “Нежный яд”. Сериал
11.10 - Маски-шоу
11.40 - Человек и закон (с сурдо
переводом)
12.20-Вкусные истории
12.30 - Сериал “Новые приключе
ния Синдбада”
13.00-Новости
13.15 - Телеканал “Добрый день”
14.20 - Галина Польских, Евгений 
Евстигнеев в комедии “По семей
ным обстоятельствам’ . 1-я серия
15.30 - Программа “Вместе”
16.00 - Новости
16.20- Программа “100%"
16.45 - ...До шестнадцати и стар
ше
17.20 - Сериал “Ховдение по му
кам”, 4-я серия - “Четверо”
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом)
19.20 - “Каламбур”. Юмористиче
ский журнал
19.50 - Здесь и сейчас
20.00 - Процесс
20.45 - Погода
20.50 - “Нежный яд”. Сериал
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Время. Информационный 
канал
22.50 - Футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. “Арсенал" (Англия) - Галата- 
сарай" (Турция). Передача из Да
нии
00.40 - Новости
01.05 - Ночной кинозал. Майкл 
Дуглас в фантастическом трил- 
лере “Кома” до 03.00_________

15.55 - “Богатые и знаменитые”. 22.00 -"Симпсоны", м/ф.
• Сериал : 22.30 -’Кино": х/ф. “За несколько
• 16.45 - “Новая “Старая квартира": паршивых долларов” (США), 
j  17.40 - “Обезьянки и грабители”. :00.30 -Новости РЕН-ТВ.
• Мультфильм : 00.45 -Спорт-курьер.
• 18.00 - Вести_______________________ : 01.00 -"Пляж". Сериал.
! ИГТРК " 02-00 -"Антикризис”
• 1Й.30 - "Секреты ”. Сериал
• 19.20- “Ситуация”
• 19.30 - “Единственная моя

ACT
.00 -Программа мультфиль-

; 19.35 - Деловая информация от! 11.30 -Информационная про-
• агентства “Известия Восток” ’• грамма “Факт'.
; 19.40- “Адрес: ИрГТУ” 111.45 -"Манекенщица’ . Сериал
; 19.45 - Регион-38 ‘  (Бразилия).
; 20.00 - “Курьер” j  12.40 -"Точка зрения”. Ведущий
20.30 - “Россия-Франция: мост!С. Ломакин.

; через ИНЭА”
; 20.40 - Деловой Иркутск 

РТР
; ? тж --,,вёсти" —

ИГТРК
; Ш0':'"Курьер"
: РТР
: 21.40 - “Дикий ангел”. Сериал

• 12.55 -’Новые имена”.
_ j  13.25 -"Регион представляет". 
"•13.55 -"Самые безумные пред
сказания".
-•14.00 -"Маленький бродяга”. 
_•Сериал (Канада).
"•14.30 -Информационная про- 
" • грамма “Факт".
-• 14.45 -’Счастье'. Сериал (Брази
лия).

РТР, ИГТРК

:22.40 - Криминальная драма по j  , 5 L  ..Ц т  . „у 
; роману Марио Пьюзо “Послед-; DJcc„oroX ! , a" УР ' Р

 ̂00 00-Н“Вести"ИЯ) • 15.55 -’Документальный экран”.
!00:30 - Наше дело | ] } «  Баш-
: 01.30 - Футбол + ТВ с А.Вайн- • ™т55 Из хх в хх| век • Ю' Баи>

|ё2.25НОМТелеспецнаэ: “Д е ж ур н ая !^0 “Программа мультфиль-
• часть" , мов.
: -------------- ---------------------------: 17.30 -Информационная про-
: АКТИС________ • грамма “Факт”.
; 1.00 -Актис-реклама. ; 17.45 -"Апло, ты меня любишь?”.
; 7.05 -"Местное время”. ; Сериал (Франция).
; 7.20 -"УВД Ангарска сообщает...’ . ; 18.40 -"Новые имена".
;7.35 -Утренняя разминка. ; 19.10 -Научно-популярный сери- 
: 8.00 -"Черепашки ниндзя”, м/ф. ; ал “По следам человечества"

06.50 - ''курьер"
РТР

: 19.35 -Музыкальная мозаика.
; 19.55-"Галерея”, А. Бенуа.

20.00 -’Маленький бродяга”.

ОУ.Оо - "Вести”
07.20 - “Доброе утро, Россия!”

ИГТРК
07.50- ‘‘^урьёр*'

РТР
8.00- “Вести"
08.50 - "Курьер"
08.20 - “Доброе утро, Россия!"
9.00- “Вести”
09.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть”
10.00 - “Вести”
10.40 - "Арена-спорт”. Тёлежур- 
нал
11.20-"Цыганка". Сериал
12.05 - "Санта-Барбара". Сериал
13.00-Телеспецназ
13.25-МойXX век
14.00 - “Вести”
14.30 - “Город женщин*
15.05 - “Черная жемчужина". 
Сериал (Аргентина)

: 8.30 -"Байки из склепа", м/ф.
: 9.00 -"Местное время".
: 9.15 -’Муниципальная среда’ .
: 9.25 -’ Газета “Свеча” представля-: Сериал (Канада).
:ет". : 20.30 -Информационная про-
: 9.30 -Новости РЕН-ТВ. : грамма “Факт”.
: 9.45 -'Пятая колонка”. : 20.45 -’’Сокровища мировой куль-
: 10.00 -’Утренний сеанс": х/ф. “Те-: туры".
:ни исчезают в полдень”1 серия. : 21.00 -"Регион представляет".
: 11.30-Спортивное обозрение. : 21.30 -Х/ф. "Вызываем огонь на
: 12.00 -"Телемагазин". :себя". 3 серия.
: 12.30-"Кино": х/ф. “Улыбка мерт-: 22.55 -"Самые безумные пред-
:веца".
: 14.30 -"Кассандра". Сериал.
: 15.30 -Новости РЕН-ТВ.
: 15.45 -"Случайный свидетель".
: 16.15-"Телемагазин”.
: 16.45 -"Полицейский блюз" 
: Сериал.
! 17.40 -"Город собак", м/ф.
: 18.10 -"Черепашки ниндзя", м/ф. 
: 18.35 -"Пляж”. Сериал.
• 19.30 -"Искренне Ваши”, 
j  20.00 -"Селеста". Сериал.
?21.00 -"Местное время”.
121.20 -"Блиц" анонс.
121.30 -"Вездеход”.

про-

: сказания .
: 23.00 -"Страна моя".
: 23.30 -Информационная 
: грамма “Факт".
:  23.45 -Х/ф. “Ставка больше чем 
: жизнь”. 11 серия.
: 00.45 -’Точка зрения”.
: 01.00 -К Международному Дню 
: музеев. Документальный фильм 
: “Черный квадрат”.
: 02.00 -Научно-популярный сери- 
: ал ‘По следам человечества”. 

НТВ
:08.00 - “СЕГОДНЯ”

08.40 - “Криминал"
08.50 - “Большие деньги"
09.00 - “СЕГОДНЯ"
09.15 - Мультфильм
09.25 - “Карданный вал"
09.30 - “Впрок”
09.40 - ‘Интересное кино"
09.55 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
11.00-''СЕГОДНЯ'
11.25-Сериал.‘ЛЮБОВЬ И ТАЙ
НЫ САНСЕТ БИЧ’
12.10-Сериал. “ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА"
13.00 - ‘СЕГОДНЯ”
13.25 - “ГЛАС НАРОДА".
14.30- “СРЕДА".
14.45 - Мультфильм
15.00- “СЕГОДНЯ"
15.30 - Сериал "МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
16.25 - “ДОГ-ШОУ”
17.00- “СЕГОДНЯ-
17.35-‘СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.20-"ИНТЕРЕСНОЕ КИНО"
18.35- “ВПРОК"
18.45- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал. “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО”
19.50 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
21.00- “СЕГОДНЯ"
21.35 - Сериал ‘МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА"
22.35 - “О, СЧАСТЛИВЧИК!”
23.20 - "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" 
00.00 - "СЕГОДНЯ”
00.40 - ГЕРОИ ДНЯ
01.00- “АНТРОПОЛОГИЯ”.

СТС
08.00 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ"
08.30 - “КАСПЕР”
09.00 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСА
ТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША"
09.30 - “ТАЙНА СТРАНЫ ЗЕМЛЯ
НИКИ”
10.00-МУЗЫКА НА СТС
10.30 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
11.30- ‘БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210"
12.30 - “ЗЕНА -КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
13.30- “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - КЛУБ "ЗДОРОВАЯ СЕ
МЬЯ”
15.30 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
16.00 - Мультфильм
16.30 - "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ-
17.00-"КАСПЕР"
17.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПАСА
ТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША”
18.00 - “КОМАНДА “А"
19.00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”

20.00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА”
20.30 - “БЛОССОМ”
21.00- “ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ”
22.00 - “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА”
23.00 - ‘ШЕЛКОВЫЕ СЕТИ"
00.10- ‘ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ
ДЕЛ НРАВОВ"
01.15- “РОМАНО ТРАЁ”
01.45- “СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ”
02.15 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ”

Т В - 6
11.50 -Д Е Н Ь  'ЗА' ДНЕМ' “
13.45 - Дорожный патруль
14.00 - Новости
14.10 - Боевик “Человек с пи
столетом”
16.00 - Новости
16.05 - Сериал “Морская по
лиция"
16.55 - Сериал “Суд и воз
мездие"
•17.45 -ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00-ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал “Богатые то
же плачут”
21.20 - “Отдохнем"
21.30 - "Григорий Грабовой. 
Формула здоровья”
21.35-ТЕЛЕМАГАЗИН
21.45-ДИСК-канал
22.20 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
22.50 - Сериал “Дежурная 
аптека"
23.20 - Дорожный патруль.
23.30 - О.С.Песня - лучшее. 
00.00 - Сериал “Морская по
лиция"
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - “Место встречи’
01.40 - “И снова 33 квадрат- 
ных метра - О.С.П. - лучшее"

19.00 СОБЫТИЯ.
; 19.15 “История болезни V

19.25 “Пойте с нами!”
• 19.30 “Инспектор Деррик" (Герма- 
: ния).
J-20.45 “Деловая Москва”.
; 21.00 “Регионы: прямая речь”
; 21.30 “Суббота, воскресенье, по- 
; недельник" (Италия).
: 22.00 СОБЫТИЯ.
; 22.15 “Золотое сечение Москвы”. 
; 22.35 “Мульти-пульти”.
; 22.45 К итогам Турнира европей- 
: ских чемпионов по мини-футбо- 
:лу.
: 23.15 СОБЫТИЯ. Время мос- 
: ковское.
: 23.30 “Мир женщины”.
: 23.55 “Гпаша и Кикимора”. Мульт- 
: фильм.
: 00,05 “Мне не жить без тебя”. 
: Сериал (Мексика).
: о1.оо события.
: 01.55 Х/ф. “Вооруженный отряд”

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "На- 
строение".
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение".
14.00 “Моя война”.
14.30 “Девочка и медведь”. 
Мультфильм.
14.40 “Квадратные метры".
14.50 “Петровка, 38”.
15.00 Три Марии в Сериале “Узы 
любви".
16 00 СОБЫТИЯ,
16.15 “Телемагазин”.
16.45 Телеканал “Дата’ .
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. 
“Черный треугольник”. 2 серия.

ТНТ
: 07.00 - м/ф "Сейлормун, Луна в 
: матроске".
: 07.30 - "Мир дикой природы".
: 08.00 - “На свежую голову!"
109.00 - Сериал “Шалунья”.
! 10.00 - "Из жизни женщины”
• 10.25- “Сонник"
• 10.30 - Сериал “Таггерт”.
‘ 11.35 - Фильм “Брак по-итальян-
• ски”
• 13.30 - “Телемагазин”
• 14.30 - Сериал “Эко-Пойнт”.
• 15.30 - Сериал “Королева сер- 
: дец”.
; 16.30 - м/ф “Сейлормун”. Луна в
• матроске”.
• 17.00 - "Мир дикой природы”.
; 17.30 - “Из жизни женщины"
; 18.00 - Комедия “Я люблю Лю-
; си”.
; 18.30 - “Страсти по Соловье
в у ”

19.00 - “Очевидец . 3-я серия
19.25 - “Глобальные новости".

; 19.30 - Сериал “Таггерт”.
20.30 - Сериал “Сыщики-люби- 

; тели экстра-класса”.
: 21.30-Боевик “Дублер”

00.00 - “Телемагазин”
: 00.15 - Тлобальные новости”.
; 00.20 - Сериал “Сыщики-люби- 
: тели экстра-класса”.
: 01.25 - “Страсти по Соловьеву*

НТА
: 7:05 - “Доброе утро, Ангарск!"
: 7:10 - “Анонс газеты “Время”.
: 7:15 - “УВД г. Ангарска сообща
ет..."
: 7:30 - “Новости НТА’
: 7:50 - Юмористическая програм- 
: ма “Наши любимые животные”
! 8:20 - ДИСК-канал

9:05 - Анонс газеты “Время”. 
9:10 - "УВД г. Ангарска сообщает...” 
9:25 - “Новости НТА”
9:45 - Сериал “Морская поли
ция”: “Шахта”
10:45 - “Отдохнем".
11:00 - Сериал “Богатые тоже 
плачут”, 14 серия 
11:50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:45 - “Новости НТА”
14:00-Новости 
14:10 Дженнифер Тилли, Гэри 
Бьюзи в боевике "Человек с пис
толетом"
16:00-Новости 
16:05 - Сериал “Морская поли
ция”: “Шахта”
16:55 - Сериал “Суд и возмез
дие”, 6 серия
17:45 - “УВД г Ангарска сообщает.. 
18:00-ЦитаДЕНЬ 
18:05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15- “НТА-презент"
20:30 - “Народный контроль’ 
НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА”
21:00 - Приключенческий фильм 
“Да здравствует твоя смерть" 
23:10- “Новости НТА”
23:30 - О.С.Песня - лучшее. Та 
тьяна ЛАЗАРЕВА.
0:00 - Сериал “Морская поли
ция": "Смерть в семье"
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи” с Ариной 
Шараповой 
1:40 - “И снова 33 квадратных 
метра - О.С.П. - лучшее"
2:40 - Сериал “Суд и возмез
дие", 7 серия 
3:40 - Дорожный патруль 
4:00 - Новости

!1 -” Усолье”
12.00 - Молодёжная среда (по- 
втор)
12.30 Объявления
12.40 Х/ф. Мёртвые души-3
14.05 м/ф Гадкий утёнок
14.35 Музыкальный канал
15.00 Третий лишний
15.30 Сериал Пляж
16.20 Объявления
16.30 м/ф Черепашки-нидзя
17.00 Сериал Кассандра
17.50 Объявления .
18.00 Док. сериал Случайный 
свидетель
18.30 Концерт-поздравление
19.20 Объявления
19.30 Телекомпас. Инф. про
грамма
20.00 Сериал Селеста, только 
Селеста
20.50 Объявления
21.00 Сериал Редакция
21.30 Х/ф. Тень ворона
23.20 Объявления



Пятница ,  19 мая
ОРТ

57.00 - Телеканал "Доброе утро"

10.00 - Новости
10.15 - "Нежный яд”. Сериал
11.15 - “Каламбур". Юмористи
ческий журнал
11.45-Процесс '
12.25 - Вкусные истории
12.30 - Сериал "Новые приклю
чения Синдбада”
13.00 - Новости
13.15 - Телеканал “Добрый 
день"
14.15 - “По семейным обстоя
тельствам", 2-я серия
15.30 - Программа “Вместе”
16.00 - Новости.
16.20 - Страна чудес. “Сказка о 
мертвой царевне и о семи бога
тырях”
16.55 - КВН-2000
19.00 - Новости (с сурдоперево
дом)
19.20 - Джентльмен-шоу 
19 50 - Здесь и сейчас
20.00 - Документальный детек
тив. “Последняя жертва". Дело 
1993 года
20.30 - Вкусные истории
20.40 - Погода
20.45 - Поле чудес
21.45 - Спокойной ночи, малы
ши!
22.00 - Время Информацион
ный канал
22.55 - Великие сыщики. Лейте
нант Коломбо в детективе “Яд от 
дегустатора"
00.25 - Новости
00.50 - Конкурс песни "Еврови
дение - 2000". Передача из Шве
ц и и

ИГТРК
06.50 - “Курьер'

РТР
07.00 - "Вести"
07.20 - “Доброе утро, Рос
сия!”

ИГТРК
07.BS-’ Курьер"

РТР
Вести"

08.20 - “Доброе утро, страна!
5 Ж

ИГТРК
08.50 - "Курьер"

РТР
9.00- “Вести1’
09.20 - Телеспецназ: “Дежурная 
часть"
10.00- “Вести”
10.30 - “Тысяча и один день”
10.50 - "Арена-спорт". Тележур
нал
11.20- “Цыганка". Сериал

12.10 - "Санта-Барбара’ . Сериал 
(США)
13.00 - Телеспецназ
13.25-Мой XX век
14.00- “Вести’
14.30- “Город женщин’
15.05 - “Черная жемчужина". 
Сериал (Аргентина)
15.55 - “Богатые и знаменитые’ . 
Сериал
16.50 - ‘На здоровье!”. “Страх в 
нашей жизни’
17.35 - “Как обезьянки обедали", 
"Крот и телевизор". Мультфиль
мы
18.00 - “Вести’

ИГТРК
18.35 - Актуальное интер- 
вью
18.55 - “Свидание’
19.35 - К 70-летию ИГЭА. 
“Они студентами были...” 
В В.Якубовский
19.45 - “Ситуация"
20.00 - “Курьер"

РТР
20.25 - “Городок”. Развлека- 
тельная программа
21.00 - “Вести”

ИГТРК
“Курьер”

РТР
21.40 - “Дикий ангел". Сериал.
22.40 - Время кино. Сергей Ма- 
ковецкий, Татьяна Васильева и 
Валентина Талызина в киноко
медии “Наш американский Боря’ 
00.00 - “Вести”
00.30 - Время кино. Сергей Ма- 
ковецкий. Татьяна Васильева и 
Валентина Талызина в киноко
медии ‘ Наш американский Бо
ря". Продолжение
01.00- “Панорама’ . Тележурнал
01.55 - Последний сеанс. Пре
мьера. Дебора Каприольо в эро
тическом фильме Тинто Брасса 
“Паприка”

АКТИС
7.00 -Актис-реклама.
7.05 -"Местное время’ .
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -’Черепашки ниндзя”, м/ф.
8.30 -"Байки из склепа", м/ф.
9.00 -'Местное время'.
9.20 -"Блиц” анонс.
9.30 -Новости РЕН-ТВ
9.45 -"Пятая колонка".
10.00 -’Утренний сеанс”: х/ф “Те
ни исчезают в полдень"2 серия.
11.30 -Тонки на выживание”.
12.00 -’Телемагазин”.
12.30 -’Кино”: х/ф. “За несколько 
паршивых долларов’ (США).
14.30 -"Кассандра”. Сериал.
15.30-Новости РЕН-ТВ.

15.45 -"Случайный свидетель".
16.15-Телемагазин.
16.45 -"Полийцейский блюз". 
Сериал (США).
17.40-’Город собак", м/ф.
18.10 -’Черепашки ниндзя", м/ф.
18.35 -’Пляж". Сериал.
19.30 -’Искренне Ваши”.
20.00 -’Селеста”. Сериал.
21.00 -"Местное время".
21.20 -"Городская афиша”.
21.30 -Молодежная программа 
“Иероглиф”.
22.00 -’Симпсоны”, м/ф.
22.30 -"Кино": х/ф “Странная ис
тория доктора Джекила и мисте
ра Хайда'.
00.30 -Новости РЕН-ТВ.
00.45 -Спорт-курьер.
01.00 -’ Кино’ : х/ф “Безу-
мие’ (США).
02.45 -’Пляж”. Сериал._______

ACT_________
11.00 -Мультфильмы.
11.30 -Информационная про
грамма “Факт".
11.45 -"Манекенщица”. Сериал 
(Бразилия).
12.40-'Точка зрения”.
12.55 -"Очаровательные негод
ники’ Молодежный сериал.
13.25 -"Регион представляет”.
13.55 -'Самые безумные пред
сказания”.
14.00 -"Маленький бродяга’ . 
Сериал (Канада).
14.30 -Информационная про
грамма “Факт”.
14.45 -’Счастье". Сериал (Бра
зилия).
15.40 -"Чудесные уроки".
15.55 -'Документальный экран". 
“Без героя'.
16.45 -Музыкальная мозаика.
16.55-'Из XX в XXI век”
17.00 -Программа мультфиль
мов.
17.30 -Информационная про
грамма "Факт".
17.45 -"Алло, ты меня лю
бишь?" Сериал (Франция).
18.40 -'Очаровательные негод
ники". Молодежный сериал.
19.10 -Научно-популярный сери
ал “По следам человечества’ 
(Германия).
19.35 -Музыкальная мозаи
ка.
19.55 -’ Галерея’ .
20.00 -"Маленький бродяга". 
Сериал (Канада).
20.30 -Информационная 
программа "Факт".
20.45 -Пушкинский цикл “Я Вас 
любил...".
21.00 -"Регион представляет".
21.30 -Х/ф ‘Вызываем огонь на 
себя”. 4 серия.

22.35 -Музыкальная мозаика.
22.55 -’Самые безумные пред
сказания”.
23.00 -"Россия далекая и близ
кая".
23.30 -Информационная про
грамма “Факт".
23.45 -Х/ф “Ставка больше чем 
жизнь”. 12 серия.
00.50 -’Точка зрения”. Ведущий 
С. Ломакин.
01.05 -"Люди и судьбы".
01.55-"Галерея”.____________

НТВ
08.00 - ‘СЕГОДНЯ"--------------------
08.40 - "Криминал"
08.50 - “Большие деньги"
09.00 - “СЕГОДНЯ”
09.15-Мультфильм
09.25 - “Карданный вал”
09.30 - “Впрок"
09.40 - “Интересное кино”
09.55 - Сериал “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
11.00- “СЕГОДНЯ"
11.25 - Сериал. "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ"
12.10-Сериал. “ЛОИС И КЛАРК. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУ
ПЕРМЕНА"
13.00- “СЕГОДНЯ’
13.25 - “СУД ИДЕТ”
14.15 - “ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИ- 
ТУАЦИИИ”
15 00 - “СЕГОДНЯ”
15.30 - Сериал. "МЕСТЬ БЕЗ 
ПРЕДЕЛА’
16.25-"БЕЗ РЕЦЕПТА-
17.00-"СЕГОДНЯ"
17.30 - “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”
18.15- “ИНТЕРЕСНОЕ КИНО”
18.25 - “ВПРОК”
18.40- “КРИМИНАЛ"
19.00 - Сериал “ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО”
19.50 - Сериал. “БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ
21.00-“СЕГОДНЯ- 
2 135-“ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД’
22.10 - “ФИТИЛЬ”
22.20 - ‘НЕЗАВИСИМОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ-
23.15 - ‘БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ’ 
00.00 - “СЕГОДНЯ’
00.35 - ГЕРОИ ДНЯ 
00.55 - Цвет ночи. “ГОРЬКО!”

СТС
08 00 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
08 30 - ‘КАСПЕР”
09.00 - ‘КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША-
09.30 - Мультфильм
10.00-МУЗЫКАНА СТС
10.30 - “ИЗГНАННИК"
12.30 - “ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ"

13.30- “ПОРТ-ЧАРЛЬЗ"
14.30 - МУЗЫКА НА СТС
15.00 - КЛУБ “ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ-
15.30 - ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
16.00 - Мультфильм
16.30 - “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ”
17.00- “КАСПЕР”
17.30 - “КОСМИЧЕСКИЕ СПА
САТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША"
18.00 - “КОМАНДА “А"
19.00 - “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
МАГНУМ"
20.00 - “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕ
ВУШКА"
20.30 - “БЛОССОМ"
21.00- ‘ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ"
22.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “ ЧЕ
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ
НОВ”
00.30 - КИНО НА СТС “ПРИЗРА- 
КИ ОТЕЛЯ “СКАЛИСТЫЙ” 

ТВ-6
11.50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ--------------
13.45 - Дорожный патруль
14.00- Новости
14.10 - Детектив “Фармер и 
Чейз"
16.00 - Новости
16.05 - Сериал “Морская поли
ция’
16.55 - Сериал "Суд и возмез
дие’
17.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
18.00 -ЦитаДЕНЬ
18.05-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
20.00 - Новости
20.15-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.25 - Сериал "Богатые тоже 
плачут"
21.20 - "Отдохнем”
21.35-ДИСК-канал.
22.10-.“МОЕ КИНО"
22.40 - Сериал “Дежурная апте
ка’
23.15 - Дорожный патруль
23.25 - “Как стать звездой?"
23.55 - Сериал “Суд и возмез
дие’
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.25 - "Место встречи’
01.45 - Боевик “Замена. Послед-
ний урок"__________________

ТВЦ
11.00 Утренний телеканал "На- 
строение’ .
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Утренний телеканал “На
строение”.
14.00 “Национальный интерес 
2000" .

14.25 Музыкальная программа 
“Полевая почта”.
14.55 “Петровка, 38”.
15.05 Три Марии в Сериале “Узы

любви”.
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 “Телемагазин".
16.45 Телеканал “Дата".
17.40 ДЕТЕКТИВ В ПОЛДЕНЬ. 
“Черный треугольник". 3 серия.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 “Столичные истории”.
19.30 "Инспектор Деррик"(Гер- 
мания).
20.45 “Деловая Москва".
21.00 “Регионы: прямая речь”
21.30 "Суббота, воскресенье, 
понедельник’ (Италия).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "Золотое сечение Моск
вы”.
22.35 “Мульти-пульти".
22.45 “Точка отрыва”. Экстре
мальный спорт.
23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 Лия Ахеджакова и Вале
рий Фокин в программе “Грани". 
00.05 "Мне не жить без тебя". 
Сериал (Мексика).
01.00 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф "Нарушенная тиши- 
на’ (Канада).

ТНТ
07.60 - м/ф “Сейлормун". Лу- 
на в матроске’ .
07.30 - “Мир дикой природы".
08.00 - “На свежую голову!”
09.00 - Сериал “Шалунья’ .
10.00 - "Из жизни женщины’
10.25 - “Сонник"
10.30-Сериал “Таггерт”.
11.35 - Фильм “Интриган”
13.10 - Мультфильм
13.30 - "Телемагазин”
14.30 - Сериал “Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал “Королева 
сердец".
16.30 - м/ф “Сейлормун. Лу
на в матроске”.
17.00 - "Мир дикой природы”.
17.30 - “Из жизни женщины"
18.00 - Комедия "Я люблю 
Люси”.
18.30 - “Первые лица".
19.00 - “Очевидец".
19.25 - “Глобальные ново
сти".
19.30 - Сериал “Таггерт"
20.30 - Сериал ‘ Сыщики-лю
бители экстра-класса”.
21.30 - Сериал - “Агент наци
ональной безопасности-2".
22.40 - "Телемагазин'
22.55 - “Глобальные ново
сти"
23.00 - Триллер “Приглаше
ние к смерти"
00.55 - ‘ Первые лица"______

НТА
7:35 - "Доброе утро, Ангарск!" 
7:40 - “Народный контроль".

НТА-2000 г.
8:00 - Новости НТА 
8:20 - И снова 33 квадратных ме
тра - О С.П. - лучшее 
9:20 - "Народный контроль’ . 
НТА-2000 г 
9:40 - "Новости НТА"
10:00 - Сериал “Морская поли
ция": “Смерть в семье”
11:00 - Сериал “Богатые тоже 
плачут”, 15 серия 
11:50-ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
13:45 - “Народный контроль". 
НТА-2000 г.
14:00- Новости
14:10 - Детектив “Фармер и 
Чейз”
16:00- Новости
16:05 - Сериал “Морская поли
ция": “Смерть в семье”
16:55 - Сериал “Суд и возмез
дие", 7 серия 
17:50-"Новости НТА”
18:05-ДЕНЬ ЗАДНЕМ 
20:00 - Новости 
20:15 - “НТА-презент".
20:30 - “Ради жизни на земле". 
НТА-2000 г.
20:45 - “Новости НТА"
21:05 - Детектив “Фармер и 
Чейз”
23:05 - “Новости НТА"
23:25 - “Как стать звездой Т с 
Сергеем СИВОХОЙ 
23:55 - Сериал “Суд и возмез
дие", 8 серия 
1:00-НОВОСТИ ДНЯ 
1:25 - “Место встречи” с Ариной 
Шараповой
1:45 - Боевик "Замена: Послед- 
ний урок

11- ’’Усолье”
12.00 Телекомпас (повтор)
12.30 Объявления
12.40 Х/ф Мёртвые души -
4
14.05 М/сериал Гадкий утё
нок
14.35 Музыкальный канал
15.00 Третий лишний
15.30 Сериал Пляж
16.20 Объявления
16.30 м/ф Черепашки-нид- 
зя
17.00 Сериал Кассандра
17.50 Объявления
18.00 Большой репортаж
18.30 Концерт-поздравле
ние
19.20 Объявления
19.30 Телекомпас . Инф. 
программа
20.00 Сериал Селеста, 
только Селеста
20.50 Объявления
21.0 Прямой эфир . В.Мань- 
ков о работе в Законода
тельном Собрании

ОРТ_________
09.00 - Новости
09.15 - Слово пастыря. Мит
рополит Кирилл
09.30 - Сериал “Все путеше
ствия команды Кусто". “Кор
сиканцы в погоне за корал
лами-
10.25 - Веселые истории в 
журнале"Ералаш"
10.40 - Играй, гармонь люби
мая!
11.10 - Смак
11.30 - Ускоренная помощь
12.00 - ‘С легким паром!" В 
гостях у Михаила Евдокимо
ва
12.30 - Утренняя почта
13.05 - Дневной киносеанс. 
Юрий Шлыков в фильме 
"Миленький ты мой’
15.05 - В мире животных
15.45 - История одного ше
девра. Русский музей
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом)
16.10 - Приключенческий се
риал Торец"
17.00 - Седьмое чувство
17.40 - "Эх, Семеновна" Все
российский частушечный су
перкубок
18.20 - Детектив-шоу
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом)
19.15 - Клара Лучко в про
грамме "Женские истории"
19.50 - Мировое кино. Курт 
Расселл в супербоевике 
‘Звездные врата"
22.00 - Время
22.40 - “Любэ" -10  лет. Юби
лейный концерт в “Олимпий
ском"
00.25 - Коллекция Первого 
канала. Пол Ньюмен в филь- 
ме “Хладнокровный Люк*

РТР
09.00 - Изабелла Росселини 
и Джон Литгоу в фильме "По
следний слон’ (США)
10.30- “Почта РТР"
11.00 - "Доброе утро, страна”
11.45 - "Сто к одному". Теле
игра
12.35 - Сам себе режиссер
13.05 - "Друзья" Комедий
ный Сериал (США)
13.35 - "Золотой ключ". Квар
тирная лотерея
14.00 - Вести

14.20 - Федерация 
15.10 - Дневной сеанс. Кино
комедия ’ Золотые рыбки". 
Случай на фабрике № 6.

ИГТРК
16.00 - Мультподарки
16.20 - Странички. Програм
ма для подростков
16.40 - "Артмозаика".
17.30 - Послесловие.
17.40 - Счастливый конверт

РТР
19.05 - “Моя семья". Граж- 
данский брак.
20.05 - Два рояля. Музы
ка льно-развлекательная 
программа
21.00 - Вести
21.45 - Фильм недели. Силь
вестр Сталлоне и Бриджит 
Нильсон в боевике "Кобра" 
(США)
23.25 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе “Форму
ла № Г. Гран-при Европы. 
Квалификация. Передача из 
Нюрбурга.
00.35 - Последний сеанс. 
Премьера. Роберт Патрик и 
Боб Хопкинск в триллере “ 
От заката до Рассвета*- II

АКТИС
7 00 -Актис-реклама.
7.05 -’ Местное время".
7.20 -Утренняя разминка.
8.00 -Мультфильмы.
8.30 -Юмористическая про
грамма.
9.00 -"Местное время”.
9.20 -’ Городская афиша”.
9.30 -"Союзмультфильм 
представляет...".
10.00 -"Симпсоны”, м/ф.
10.30 -"Мир приключений”: 
х/ф “Женщина в белом" 1 се
рия.
12.00 -Гонки на выживание.
12.30 -’ Кино’ : х/ф “Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда".
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -’ Четвертая власть”.
15.15 -’ Индийское кино": х/ф 
“Роковой праздник”.
17 45 -Д/ф "Долина руби
нов".
18.15 -"Искренне Ваши".
18.45 -Спортивное обозре
ние.
19.15 -’ Кино’ : х/ф “Колесо

фортуны'(США).
21.30 -"Торговый ряд".
22.00 -”Вездеход"(приложе- 
ние).
22.30 -"Секретные материа
лы”. Сериал (США).
23.30 -’ Кино”: х/ф ‘ Сигарет”.
01.30 -’ Элли Макбил". 
Сериал.
02.30 -Ночной музыкальная 
канал.

ACT
11.00 -"Страна "Фестивалия".
11.25 -Мультипликационный 
фильм "Синяя птица'.
12.15 -КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф ’ Потоп". 1 серия.
13.35 -"Представляет Боль
шой...’ .
14.00 -’ Стар старт".
14.30 -’Счастливого пути!”. 
Музыкальная программа.
14.45 -Фильм -детям. "Раз
бойники поневоле". Киносту
дия ‘Дефа’ (ГДР).
16.00 -'Я памятник с е б е . С  
участием А. Джигарханяна.
17.00 -"Мир ислама”.
17.25 -Театр на экране. "Зы
ковы". 1 серия.
18.35 -Д/ф ‘Зима и весна со
рок пятого".
19.35 -Музыкальная мозаи
ка.
19.45 -"Гербы России". Герб 
города Мытищи.
20.00 -"Очаровательные не
годники". Молодежный сери
ал.
20.30 -Х/ф “Зеленый фур
гон".
21.50 -"Документальный эк
ран".
22.45 -"Сокровища мировой 
культуры".
23.00 -"Близкое далекое".
23.25 -Х/ф “Бедная Маша”. 1 
серия.
00.35 -"Вас приглашает Ю. 
Антонов”.
01.00 -"Кнофф-хофф шоу". 
(Германия).
01.30 -Алло, Россия!
02.00 -"Мировой кинемато
граф". "Кино на дороге". Ки- 
нематограф Южной Кореи

НТВ
09.00 - Сериал. “БАНДИТ- 
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ
10.05 - Мультфильм
10.15- ‘ О, СЧАСТЛИВЧИК!”

11.00- ‘ СЕГОДНЯ”
11.40 - Криминал.
12.10 - ‘ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
СИТУАЦИИ”.
13.00 - "СЕГОДНЯ"
13.20-"ПОЙМИ МЕНЯ"
13.50 - Наше кино “КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ
МИ"
15.30 - ‘ КЛЮЧИ ОТ ФОРТА 
БАЙЯР"
16.25 - ‘ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД"
17.00-“СЕГОДНЯ-
17.25-“БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ’
17.55 - “НЕЗАВИСИМОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ"
18.40 - ’ СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА'.
18.55- “ДОГ-ШОУ'
19.25 - “БЕЗ РЕЦЕПТА-
19.55 - Сериал . “ОНА НАПИ
САЛА УБИЙСТВО”
21 .00 -“СЕГОДНЯ-
21.3 0 - ‘ ОДИН ДЕНЬ”.
22.00 - Сериал “КАМЕН- 
СКАЯ.СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ"
23.05 - “О, СЧАСТЛИВЧИК!’ 
00 00 - “СЕГОДНЯ”
00.35 - Мир кино. “ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ”
02.25 - Ток-шоу “ПРО ЭТО”

СТС
09.00 - “Д Ж Ш М И '-СУПЕР: 
ЧЕРВЯК-
09.30 - “ЧУДОВИЩНАЯ СИ
ЛА-
10.00-‘ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ-
10.30-“УЛИЦА СЕЗАМ” 
1100 - “АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ”
11.30-КИНО НА СТС “ПРИ
ЗРАКИ ОТЕЛЯ “СКАЛИС
ТЫЙ”
14.00-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
14.30- ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
15.00- ‘ МОЕ ВТОРОЕ “Я”
15.30 - ‘ БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ-
16.00 - "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ”
18.30-МАГИЯ МОДЫ
19 00 -МУЗЫКА НА СТС
19.30 - ШОУ-БИЗНЕС
20.00 - ‘СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА-
21 00 - “ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ’
22.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
‘ БИЛОКСИ БЛЮЗ"
00.30 - КОМЕДИЯ НА СТС 
“ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ

ПЕРРИШОНА’
02.30 - "СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА] 

ТВ-6
11.45 - Боевик “Замена. По- 
следний урок"
13.20 - Дорожный патруль
13.30 - Сериал "Вавилон- 5‘
14.20 - ДИСК-канал
14.55 - “БИС"
15.30-ВАШАМУЗЫКА. Алла 
ГОРБАЧЕВА
16.20 - “Как стать звездой?"
16.55 - “ПАЛЬЧИКИ ОБЛИ
ЖЕШЬ"
17.25- ‘ БЕЗ ВОПРОСОВ. . . ’
18.00 - Новости
18.15- Фантастика. "Приви
дение Чарли”
19.50-ТЕЛЕМАГАЗИН
20.05 - “Наши любимые жи
вотные"
20.35 - ‘Своя игра"
21 0 5 -СВ-ШОУ.
22.00 - Ток-шоу “Я - САМА"
23.00 - Сериал ‘ Вавилон- 5"
23.55 - Сериал "Возвраще
ние Шерлока Холмса’
01.00-НОВОСТИ ДНЯ
01.20 - -с к а н д а л ы  н е д е 
ли ;; 

ТВЦ
13.00 Д ЕТСКИЙ ТЕЛЬЮЕ
НАЛ.
14.00 “Подружка’ . Мульт
фильм.
14.15 "Первосвятитель”.
14.35 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“МакГайвер”. Сериал (США).
15.30 “Городское собрание". 
1600 СОБЫТИЯ.
16.15 Развлекательная про
грамма "Королевские игры'.
16.45 “Твой ход, киноман!"
17.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
“Майская ночь, или Утоплен
ница".
17.55 МУЛЬТПАРАД. ‘Тайна 
запечного сверчка".
18.30 Тележурнал ‘ Просто
Рпгч'мя”
19.00 СОБЫТИЯ.
19.15 Лучший американский 
сериал 1999 года “Практика"
20.15 Иосиф Бродский: "И 
ляжет путь мой через этот 
город...’
20.55 ‘ Национальный инте
рес 2000’
21.25 ‘Арсен Люпен". 
Сериал (Франция).

23.30 Александр Городниц- 
кий в программе "Полет над 
“Гнездом глухаря".
00.00 НЕДЕЛЯ 
00.45 БРЭИН РИНГ 
0145 “Секретные материа
лы: расследование ТВЦ".
02.15 Х/ф “Воры в законе". 

ТНТ
08.00 - Сериал “Чекинья Гон- 
заго”.
08.55 - “Сонник”
09.00 - ‘ Из жизни женщины”.
09.30 - “Служба спасения 
животных".
10.00 - ‘ Пират-атака"
10.30 - м/ф "Птички”.
11.00 - Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-3".
11.30 - Приключения “По
следний патрон’
13.10 - Мультфильм
13.30 - “Служба спасения 
животных".
14.00 - ‘ Час Дискавери" -
14.55 - "Сонник"
15.00 - “Европейский футбол 
на ТНГ
16.00 - Сериал “Чекинья 
Гонзаго".
17.00 - Сэриал “СиКвест".
18.00 - Комедия “Я люблю 
Люси".
18.30 - “Из жизни женщины".
18.55 - "Глобальные ново
сти".
19.00 - “Скрытой камерой”.
19.30 - Сериал “Таггерт”.
20.30 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ”
21.30 - Сериал “Солдат уда- 
чи-2".
22.35 - “Глобальные ново
сти’ .
22.40 - Боевик “Вне закона" 
00.50 - “Кино, кино, кино’
01.25 - ‘ Встреча с...' “ИКС- 
Миссия"
02.25 - “Скрытой камерой’ .

НТА
7:55- “Доброе утро, Ангарск!' 
8:00 - “Ради жизни на земле”. 
НТА-2000 г.
8:15- “Новости НТА’
8:35 - ‘ Как стать звездой ?' с 
Сергеем СИВОХОЙ 
9:05 - “Радио хит"
10:00 - "Образ жизни”. НТА- 
2000 г.
10:30- “Отдохнем"
10:45-Сериал “Богатые то

же плачут”, 16 серия 
11:45 - Боевик ‘Замена: По
следний урок”
13:20 - “Витаминка”. НТА- 
2000 г.
13:30 - Сериал “Вавилон- 5",
6 серия
14:20 - Ради жизни на зем
ле' НТА-2000 г.
14:35 - “Новости НТА'
14:55 - Юмористическая про
грамма “БИС"
15:30-ВАШАМУЗЫКА: Алла 
ГОРБАЧЕВА
16:20 - “Как стать звездой"?" 
с Сергеем СИВОХОЙ 
16:55 - Вкусная передача 
“ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ “ 
17:25-"БЕЗ ВОПРОСОВ . . .” 
18:00 - Новости 
18:15 - Энтони Эдварс в 
фантастическом фильме 
‘ Привидение Чарли"
19:50- “НТА-презент".
20:30 - “Время сюрпризов". 
20:35 - “Своя игра’
21:05 - СВ-ШОУ Алексей Щу
кин. Группа “Комиссар"
22:00 - Триллер “Донор" 
23:00 - Сериал “Вавилон- 5”,
7 серия
23:55 - Сериал "Возвраще
ние Шерлока Холмса": "Вто
рое пятно"
1:00 - НОВОСТИ ДНЯ 
1:20- ‘ СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ” 
1:50 - Дорожный патруль 
Расследование 
2:10 - Шеннон Доэрти в ост
росюжетном фильме ""Бег- 
лецы”

11- ’’Усолье”
10.50 Объявления
11.00 Телекомпас (повтор)
11.30 Х/ф Свет в конце тон
неля
12.50 Объявления
13.00 Военная тайна
13.40 Концерт-поздравле
ние
14.50 Объявления
15.10 Х/ф Бадшах (Индия)
17.45 м/ф Небесные танцо
ры
18.20 Объявления
18.30 Концерт-поэдравле- 
ние
20.00 Молодежная среда 
(повтор)
20.30 Асталависта (повтор)
20.50 Объявления

*



ОРТ
09.00 - Новости
09.10 - Армейский магазин
09.40 - Вкусные истории
09.50 - “Дисней-клуб": “Алад
дин”
10.20 - Утренняя звезда
11.10 - “Непутевые заметки” 
Дм.Крылова ч
11.30 - Пока все дома
12.05 - Семейная комедия 
“Альф"
12.35 - Здоровье
13.05 - Дневной киносеанс. 
Детектив братьев Вайнеров 
“Потерпевшие претензии не 
имеют”
15.00 - Клуб путешественни
ков
15.40 - История одного ше
девра. Русский музей
16.00 - Новости (с сурдопе
реводом)
16.15 - “Дисней-клуб”: “101 
далматинец”
16.45 - “Дисней-клуб”: “Но
вые приключения Винни- 
Пуха”
17.10 - Откройте, комедия! 
Один дома, где деньги лежат 
в фильме “Богатенький Рич”
19.00 - Новости (с сурдопе
реводом)
19.10 - Веселые истории в 
журнале“Ералаш”
19.25 - “Чтобы помнили...” 
Глеб Стриженов. Ведущий - 
Л.Филатов
20.05 - Брюс Уиллис в при
ключенческой комедии “Гуд
зонский ястреб”
22.00 - Авторская программа 
Сергея Доренко
22.55 - Погода
22.55 - Песня года
23.40 - Футбол. Кубок Рос
сии. Финал. “Локомотив” 
(Москва) - “ЦСКА”.
01.35 - Линия кино. Комедия 
Жака Тати “Мой дядюшка’

РТР_________
09.00 - “Папа, мама, я - спор- 
тивная семья"
09.55 - “Служу Отечеству!"
10.20 - "Устами младенца". 
Телеигра
10.55 - “Доброе утро, стра
на!"
11.30 - “Аншлаг и Ко”
12.30 - “Городок”. Из ранне
го. Развлекательная про
грамма
13.00 - “Русское лото”
13.40 - “Слондайк”, "У бога
тых свои причуды” Мульт
фильмы
14.00 - “Вести"

14.20 - Парламентский час
ИГТРК

15.05 - Вспоминая любимые 
фильмы. “Безумный день, 
или женитьба Фигаро"
18.10 - "Лицо-2000". Репор
таж с Первого регионального 
конкурса моделей.
18.25 - “Мотор”. Программа 
для автолюбителей________

РТР
18.45-"Перед “Зеркалом”
18.55 - Время кино. Мерил 
Стрип и Клинт Иствуд в ме
лодраме “Мосты округа Мэ
дисон" (США)
21.00-"Зеркало"
21.55 - Время кино. Мерил 
Стрип и Клинт Иствуд в ме
лодраме “Мосты округа Мэ
дисон”. Продолжение.
22.30 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе “Форму
ла-Г. Гран-при Европы. Пе
редача из Нюрбурга.
00.30 - Последний сеанс. Эл
лен Берстин, Крис Кристоф- 
ферсон и Джоди Фостер в 
фильме Мартина Скорсезе 
“Алиса здесь больше не жи
вет" (США)
02.30 - Реальное кино. "По- 
сле Победы". Док. фильм.

АКТИС
7.0t) -Актис-реклама.
7.05 -Утренняя разминка.
8.00 -Фильм-детям.
9.30 -"Союзмультфильм 
представляет...".
10.00 -"Симпсоны”, м/ф 
(США).
10.30 -’’Мир приключений”: 
х/ф "Женщина в белом”, 2 
серия.
12.00 -"Секретные материа
лы". Сериал.
12.55 -"Большая политика”.
13.20 -’ Гавайская метка". 
Сериал (США).
14.10 -Мир спорта глазами 
“Жиллетт".
14.30 -Новости РЕН-ТВ.
14.45 -’’Военная тайна".
15.15 -Х/ф "Она ждет".
17.15 -"Ночи Малибу". 
Сериал (США).
18.15 -"Искренне Ваши".
18.45 -"Белый попугай".
19.15 -"Звони и смотри”: х/ф 
по выбору телезрителей.
21.30 -Информационно-ана
литическая програм м а 
“С л ово ” .
22.00 -"Муниципальная 
среда” .
22.10 -"Торговый ряд".

22.30 -"Секретные материа
лы”. Сериал (США).
23.30 -"Несчастный случай". 
00.00 -”Кино": х/ф “Зона пре- 
тсупности"(США).
02.00 -"Штормовое преду
преждение".
02.35 -Ночной музыкальный 
канал.

ACT
11.00 -"Новые имена”.
11.25 -Мультипликационный 
фильм “Левша".
12.10 -КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф “Потоп". 1 серия.
13.20 -"Дом актера”.
14.00 -"Сказка за сказкой".
14.30 -"Счастливого пути!”. 
Музыкальная программа.
14.45 -Фильм -детям. “Белый 
пудель". Одесская киносту
дия.
16.00 -’’Семь нот и весь мир”.
17.00 -"Благовест".
17.30 -Театр на экране. “Зы
ковы". 2 серия,
18.45 -’ Прощай, XX век!”. 
(Франция). “Год 1958-й”.
19.45 -"Репортаж ни о чем". 
“Идеальный мужчина".
20.00 -'Волшебный микро
фон”.
20.30 -Детектив по выход
ным.
22.05 -Научно-популярный 
сериал “Огонь Земли"(Фран- 
ция).
23.00 -’’Страна моя".
23.30 -’’Бедная Маша". 2 се
рия. ТО “Экран”.
00.45 -'Сокровища мировой 
культуры”.
01.00 -"Парадоксы истории”. 
“Победная история”.
01.30 -’’Русская партия. Те
ледебаты".
02.00 -"Кинопанорама”.
02.55 -КИНЕМАТОГРАФ XX. 
Х/ф “ Потоп” . 1 серия. 
Часть 2.
04.00 -"Дом актера".
04.40 -М узыкальная м о
заика.
04.55 -Анонс недели.
05.00 -"Кумиры экрана”. Г. 
Юматов.

НТВ
09.00 - Сериал “КАМЕН- 
СКАЯ.СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ"
10.05- “ФИТИЛЬ”
10.15- “О, СЧАСТЛИВЧИК!"
11.00- “СЕГОДНЯ”
11.40- “В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ”.
12.45- “СРЕДА”.
13.00- “СЕГОДНЯ"

13.20 - ‘ СЛУЖБА СПАСЕ
НИЯ"
13.50 - “ПУТЕШЕСТВИЯ НА
ТУРАЛИСТА”
14.20- “ПОЛУНДРА”.
14.50 - Наше кино. “ВПЕР
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
16.35 - ПРОФЕССИЯ-РЕ
ПОРТЕР.
17.00- “СЕГОДНЯ”
17.30- “БОЛЬШИЕ РОДИТЕ
ЛИ"
18.05 - Документальный се
риал “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА”
18.55 - Сериал . “ ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО"
20.00 - “ИТОГИ”
21.05- “КУКЛЫ"
21.20 - Сериал. “КАМЕН
СКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ’
22.25 - “ИТОГО”
22.45 - Мир кино. “РАЗБОР
КА В БРОНКСЕ"
00.25 - Последний киносеанс 
‘ КРУГ ДРУЗЕЙ”___________

СТС
09.00 -"ОХ УЖ 3 1 И ДЫКИ"
09.30 - ‘ НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
10.00 - “АМЕРИКАНСКИЙ 
ХВОСТ"
10.30-"УЛИЦАСЕЗАМ”
11.00-КБ  “ЛЕГОНАВТ”
11.30- “БИЛОКСИ БЛЮЗ”
14.00 - “КЛУБ "ЗДОРОВАЯ 
СЕМЬЯ”
14.30-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
15.00 - "МОЛОДОСТЬ ГЕ- 
РАКЛА”
15.30 - ‘ БОЛЬШОЙ РЕ
МОНТ”
16.30 - “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА"
18.30-ШОУ-БИЗНЕС
19.00-МУЗЫКА НА СТС
19.30 - “МОЛОДОСТЬ ГЕ
РАКЛА”
20.00 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"
21.00 - “ПУТЕШЕСТВИЯ В 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ”
22.00 - КИНО-КАФЕ НА СТС 
“ПАРАДИЗ АЛЛЕЯ”
00.30 - ШОУ-БИЗНЕС
01.00-ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
01.30 - “СЕВЕРНАЯ СТОРО
НА"

ТВ-6
12.05 - Боевик "Новый кулак 
ярости"
14.00 - Дорожный патруль
14.15 - ОС.Песня - лучшее.
14.45 - “ЛЕ-GO-GO”
15.20 - “Star Старт"
15.55- “АМБА-ТВ”
16.30 - “Шоу Бенни Хилла"
17.05-КАНОН

17.30 - Дорожный патруль.
17.50 - Фильм - концерт, по
священный памяти Игоря 
Юнга
18.30 - "Последнее дыха
ние”
20.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН
20.35 - “ВЫ ОЧЕВИДЕЦ”
21.30 - “И снова 33 квадрат
ных метра”
22.15 - КАТАСТРОФЫ НЕДЕ
ЛИ
23.10 - Дорожный патруль.
23.30 - Сериал “Профессио
налы”
00.30 - Лоренцо Ламас в 
фильме “Полуночный чело
век”
02.10 - Джин Хэкмен в остро
сюжетном фильме “Спорное 
решение”
04.00 - ВАША МУЗЫКА. Вла
димир НАЗАРОВ
04.55 - Эротический сериал 
“Дневники красной туфельки”

ТВЦ
Ш Ш  ДЕТСКИИ ТЕЛЁКА-
НАЛ.
13.45 Евгений Матвеев в 
программе “Эти дни в 45-м”.
14.00 "Кораблик". Мульт
фильм.
14.20 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
“МакГайвер”. Сериал (США).
15.15 “Московская неделя".
16.00 СОБЫТИЯ.
16.15 Музыкальная програм
ма “Полевая почта”.
16.45 “Мир женщины".
17.15 “В гости - с улыбкой". 
Р азвлекательная про 
грамма.
17.45 “ кабинет".
18.15 Дневник фестиваля 
“Дебют-Кинотавр”.
18.25 "Грани”.
19.00 СОБЫТИЯ.
19.20 МУЛЬТПАРАД.
19.45 “Особая папка”.
20.15 Иосиф Бродский: “И 
ляжет путь мой через этот 
город...”
21.00 “Стеклянная гармони
ка”. Мультфильм.
21.20 “Арсен Люпен". 
Сериал (Франция).
23.10 Ток-шоу “Слушается 
дело”.
00.00 “Воскресный концерт".
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 “Спортивный экс
пресс”.
02.00 “Момент истины”.
02.45 Х/ф “Раба любви”.
04.35 “Деликатесы".
05.05 ПАРАД ПЛЮС.
06.05 “От первого лица”.

06.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Х/ф 
"Помешательство Джоуля 
Делэни'(США).____________

ТНТ
08.00 - Сериал “Чекинья 
Гонзаго".
08.55 - "Сонник”
09.00 - "Из жизни женщины".
09.30 - Сериал “Все о соба
ках”.
10.00 - “Телебом”
10.30 - м/ф “Птички".
11.00 - Сериал “Тайный мир 
Алекс Мак-3".
11.30 - Боевик “Конан-разру- 
шитель"
13.30 - Сериал "Все о соба
ках".
14.00 - “Неизвестная Плане
та"
14.30 - “Великие тайны и ми
фы 20 века”
14.55 - “Сонник”
15.00 - “Суперхоккей. Неде
ля НХЛ”
15.30 - “Мировой футбол"
16.00 - Сериал ‘ Чекинья Гон
заго".
17.00 - Сериал “СиКвест".
18.00 - Комедия “Я люблю 
Люси".
18.30 - “Из жизни женщины”.
18.55 - “Глобальные ново
сти”.
19.00 - "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал “Таггерт".
20.30 - “Встреча с...” - Татья
на Маркова
21.30 - Сериал “Солдат уда
чи-2”.
22.35 - "Глобальные ново
сти”.
22.40 - "Однажды вечером”.
23.45 - “Титаны рестлинга на 
ТНТ"
00.45 - “Стриж и другие..."
01.20 - “Скрытой камерой”.

НТА
?:10 - "Доброе утро, Ангарск! 
7:15 - "Новости недели”. 
НТА-2000 г.
7:30 - “СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ” 
8:00 - Ток-шоу “Я - САМА”: “Я 
начинала все заново..."
9:00 - “Новости недели”. 
НТА-2000 г.
9:15- “Радижизни на земле". 
НТА-2000 г.
9:30-"Витаминка". НТА-2000 
9:40 - Сериал “Возвращение 
Шерлока Холмса”: “Второе 
пятно"
10:40- Триллер “Донор" 
11:45 - Дорожный патруль. 
Расследование 
12:05 - Джекки Чан в боевике 
“Новый кулак ярости"

14:00 - Дорожный патруль 
14:15 - О.С.Песня - лучшее. 
Татьяна ЛАЗАРЕВА.
14:45 - "ЛЕ-GO-GO" с Ильей 
Легостаевым 
15:20 - “Star Старт”
15:55 - Юмористическое шоу 
“АМБА-ТВ"
16:30 - "Шоу Бенни Хилла" 
17:05-КАНОН 
17:30 - Дорожный патруль. 
Расследование 
17:50 - Фильм - концерт, по
священный памяти Игоря 
Юнга
18:30 - “Последнее дыхание" 
20:25 - “НТА-презент"
20:55 - “Время сюрпризов' 
21:00 - Майкл Бин в боевике 
“Крах"
22:00 - “Новости недели” 
НТА-2000 г.
23:10 - Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
23:30 - Сериал “Профессио
налы”, 9 серия 
0:30 - Лоренцо Ламас в 
фильме "Полуночный чело
век”
2:10 - Джин Хэкмен в остро
сюжетном фильме “Спорное 
решение”
4:00 - ВАША МУЗЫКА: Вла
димир НАЗАРОВ 
4:55 - Эротический сериал 
"Дневники красной туфель- 
ки”, 28- 29 серии

11- ’’Усолье”
10.50 Объявления
11.00 м/ф Небесные танцо
ры
11.30 х/ф “Одиночное пла
вание
13.00 Союзмультфильм 
представляет
13.30 Объявления
13.40 Концерт-поздравле- 
ние
14.45 Мир спорта Жиллетт
15.15 Х/ф Путешествие во 
времени
16.40 м/ф Симпсоны
17.05 Объявления
17.15 Четвёртая власть
17.40 Сериал Ночи Малибу
18.20 Объявления
18.30 Концерт-поздравле
ние
19.35 м/ф Байки из склепа
20.00 Сериал Секретные 
материалы
20.50 Объявления
21.00 Док/сериал Аварии 
на гонках
21.30 Х/ф Мглистые берега 
(1,2 серии)

НОВЫЙ КОНКУРС!
Мы были приятно удивлены, узнав, 

что газету с таким "возрастным" 
названием, как наше, читают не 
только зрелые люди. Думаем, 

ангарские пенсионеры не обидятся, 
если в будущем "АП" будет носить

ДРУГОЕ ИМЯ.
Какое? Решать вам.

До 4 июня ждем ваши предложения 
по адресу: 665831, Ангарск-31, а/я 

6423 и по телефону: 56-02-43. 
Самое удачное название войдет в 

историю вместе с газетой, а его автор 
получит приз - импортный

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК!
Мы меняем ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ. Цена, 

содержание и, надеемся, читатели 
остаются прежними.

Конкурс "Оба-на фото-шоу”
продолжается! Для того, чтобы участвовать 
в нем, вам необходимо: а) перелистать все 
семейные альбомы; б) выбрать самые 
добрые и забавные снимки; в) придумать 
вашим фото-шедеврам незаурядные
подписи и г) отправить их в редакцию  
газеты "Ангарский пенсионер" по адресу: 

665831, Ангарск - 31, а/я 6423. Мы ждем 
ваши фотоработы, а вас ждут наши подарки. 
Вперед!

ОАО “КАРАВАИ” 
КУПИТ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СТОЛОВОЙ 
(можно б/у)

Тел. 54-18-98

Расценки 
на политическую рекламу

1 кв. см. 8 руб.

На 1-й полосе 12 руб.

В ТВ-программе 12 руб.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

15, 15а, 17, 17а, 
18, 19, 22 мкр!

С 1 мая плата за пользование 
кабельными сетями ОАО “АКТИС” 

принимаются только
в кассах ЖЭУ и ЖЭКов.

■ Вы можете по- 
I лучить ответ на 
[любой интере
сую щ ий вас во
з р о с .

Для этого нуж- 
|н о  всего лишь 
[сформулировать 
[е го  в двух-трех 
[предлож ениях, 
[написать на ку- 
[поне и отправить 
[купон к нам, в ре- 
|дакцию, по ад- 
[рёсу: Ангарск- 

I, а/я 6423.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ

ВАШ ВОПРОС:



Зверье мое

Чтиво

БЛОНДИНКИ

Елена ЮДИНА________
Обычно домашние жи- 

вотные для нас - это соба
ки, кошки и тараканы. Осо
бые ценители “квартирной 
фауны” назовут еще мор
ских свинок, черепах и вол
нистых попугайчиков. Офи
сы модно заселять рыбка
ми, причем в особом почете 
пираньи, которым палец в 
рот не клади. А вот ангар
ский санаторий-профилак- 
т о р и й  
“Ж емчужи
на" укра
шают ... бе
лые лягуш
ки. Нет, это 
не мутанты 
и не ре
зультат се- 
к р е т н ы х 
э к с п е р и 
м е н т о в .
Это - обыч
ные лягуш
ки. Обычные для Северной 
Америки, где царевна-ля
гушка - заколдованная Бар
би, а значит - блондинка.

Первые 7 “американ
цев" поселились в простор
ном бассейне холла “Жем-

Зти удивительные со
здания умудряются 

жить в районе якутского 
поселка Саскылах. Посе
лок находится на 72-ом 

градусе северной широты. 
Так далеко от тепла не ос

мелилось уйти ни одно 
хладнокровное животное, 

имеющее позвоночник.

чужины весной 1999 года. 
Новое место жительства 
так понравилось заморским 
земноводным(амф ибиям), 
что сразу же после новосе
лья они приступили к вос
производству. В течение 
марта и апреля новоселы 
радовали всех любовными 
трелями и брачными танца
ми. И вскоре, припоминая 
забытую биологию, посети
тели и служащие профи

л а к т о р и я  
наблюдали 
сотворение 
мира: про
зрачная ик
ра - шуст
рые голо
вастики с 
х в о с т и к а -  
ми-пропел- 
лерами 
в з р о с л ы е  
особи.

Ж и з н ь  
лягушек в 

“Жемчужине”, как и полага
ется в лечебном заведении, 
подчинена строгому распо
рядку. Утром завтрак, потом 
общение с отдыхающими, а 
ночью - пение. В отличие от

очень напоминает ги
тарные переборы. В 
еде животные непри
хотливы, основу их ра
циона составляет 
фарш из мяса и пече
ни. Несмотря на та
кую плотоядность, ля
гушки прекрасно ужи
ваются с рыбами-те- 
лескопами, золотыми 
рыбками и привычны
ми гуппи, которые так
же “бороздят просто
ры бассейна”.

Вскоре, возможно, 
белые лягушки укра
сят и другие дома Ан
гарска. Пара белых 
лягушек из “Жемчужи
ны", мальчик (у кото
рого в отличие от де
вочек черные ладош
ки) и его спутница, 
уже переехала в зоо
магазин. А в “Жемчу
жине" готовят новый 
сюрприз из програм
мы природолечения - 
в мае в профилакто
рии открывается но- 

вый каби-

Лягушки ставят настоя- нет психо- 
щие рекорды по прыж- логической 

кам в длину. Например, на- ?дае3С е л е 
ши, отечественные лягушки ном оазисе 
берут дистанцию сорок сан- среди рыб и 
тиметров и более. Рекорд- ?0°днт^енн°иве 

ным считается прыжок птиц можно 
лягушки Вилье, она будет ото- 

осилила дистанцию 6м11см. отсутолоки го- 
р о д с к о й 

жизни и еще раз вспомнить, 
что природа - мир чистей
шей истины.

с в о и х  
р о с с и й 
ских со
братьев лягушки-блондинки 
не квакают, а свистят и 
свист их, по словам работ
ников профилактория,

Амфибии знают разные способы самозащи
ты. Амбисты, углозубы и безлегочные са

ламандры, как и бесхвостые амфибии, пользу
ются маскхалатами. Они умеют кричать, кусать
ся. А некоторые из них способны подобно зме
ям вырабатывать в своем организме ядовитые 
вещества. Огненная саламандра, обороняясь, 
выбрызгивает почти на 20 см вверх ядовитую 
жидкость, похожую на молоко. Иногда лягуша
чий яд более опасен, чем змеиный. В Северной 
Америке живут ужасные маленькие золотистые 
лягушки - листолазы. Не змеям, а им принадле
жит пальма первенства в создании необыкно

венного по действию яда. Их яд сильнее знаме
нитого кураре, он раз в двадцать сильнее яда 
листолазов с реки Сан-Хуан. До этих лягушек 

опасно даже дотрагиваться: яд легко проникает 
через поры кожи. При этом, эффективного про

тивоядия до сих пор не существует. 
Ведет рубрику Ольга БАИ ДАШ ЕВА

Елизавета ЗАМАЩИКОВА
Девушку звали Ритой, 

но о фокстроте “Рио-Рита”, 
который и нынче как отзвук 
далекого довоенного вре
мени, я впервые узнала от 
нее, потому и нарекла Рио- 
Ритой.

А познакомилась я с Ри
той в 44-ом, в последнее 
лето войны. Она приехала к 
нам, в деревню на Ангаре, 
из областного города. С це
лью, пережившим то тяж
кое время, памятной: поме
нять поношенные вещички 
на продукты. Рите было 16 
лет, мне поменьше, но по 
дворам мы ходили вместе, 
так как я знала, где можно 
поменять кофточки, юбки, 
платья на яйца, сметану, 
овощи. Но об этом я помню 
смутно, больше о том, что 
люди смотрели на Риту как

на чудо - она была очень 
красивая. Стройная, с пря
мыми, до плеч волосами, 
цвета соломы, и серо-сини
ми глазами на матовом, с 
легким румянцем лице.

А для меня, деревен
ской девчонки, в общении с 
этой девушкой распахнулся 
новый, неизведанный мир, 
столько интересного я от 
нее узнала. О книгах, кото
рые она мне советовала 
прочитать, о кинофильмах, 
которые надо бы посмот
реть, но, к сожалению, в на
шем сельском клубе в те го
ды кино было редкостью. А 
еще об артистах эстрады, 
кино, театра, к чему у Риты 
был особый интерес - она 
готовилась поступать в те
атральную студию. И меня 
этим увлекла: в свободное 
время мы с ней разыгрыва
ли сценки, изображая свои 
чувства и поведение в за

данных обстоятельствах. 
Называлось это этюдами.

В завершение Рита при
гласила меня поехать с ней 
в город, обещая еще и по
казать много интересного, 
подарить хорошие книги. Я 
выпросила у родителей 20 
рублей на билеты на паро
ход и готовилась к этой по
ездке как к празднику.

Помню, с каким нетер
пением мы ждали пароход. 
Увидев еще издали тонкую 
струйку дыма, едва замет
ную в синеве неба. Но дым 
все ближе, ближе, уже не 
струйка, а густо - черный, и, 
наконец-то, из-за острова 
выплывал белый корпус пат 
рохода, и можно было идти, 
бежать на пристань. Ждать, 
когда пароход причалит на 
берег, кинут трап.

Но на пристань мы не 
побежали, случилось не
приятное и непредвиден
ное: я не нашла в кармане 
жакетки свои 20 рублей. 
Нервничая, вытряхнула ве
щички из сумки, но денег не 
было. Слезы, истерика, я 
упрекала родителей, что 
они не хотели меня отпус
кать и спрятали их. Отец 
рассердился и ушел, а ма
ма, тоже расстроенная, вы
говаривала, что я сама эти

20 рублей куда-то спрятала 
и забыла, потом найдутся. 
Но других денег у них не 
было, моя поездка срыва
лась.

- Не переживай, - утеша
ла меня Рита. - Если деньги 
найдутся, ты приедешь ко 
мне потом, одна. Жаль, что 
у меня только на билет, 
одолжила бы.

Но деньги не нашлись, 
будто в воду канули. А с Ри
той на том же пароходе уе
хала наша близкая знако
мая, о пропаже она знала, 
возвратившись, сказала:

- Да эти 20 рублей она и 
взяла, подружка твоя. На 
первой же пристани, где па
роход чалил, ягоды покупа
ла, ведро. А вам говорила, 
что денег только на билет.

Довод вроде бы веский, 
наверное, так и было. А со
чувствие Риты моему отча
янию при утрате денег бы
ло для нее еще одним этю
дом для поступления в теа
тральную студию.

Потом я узнала, что в 
студию Рита поступила, за
кончив ее, получил'а на
правление в другой город. 
Сожалею. Что не видела 
ее на сцене, но думаю, что 
она была неплохой акт
рисой.

Нынешняя неделя, вторая после Пасхи Хрис
товой, называется еще неделей Фоминой. Фома - 
один из двенадцати ближайших учеников Господ
них, апостолов, не мог вместить в себя весть о 
том, что Христос Воскрес, хотя и сама Божия Ма
терь, и все ближайшие ученики Христовы видели 
Воскресшего и слушали его. Фома на радостную 
весть прочих апостолов о том, что они сподоби
лись видеть Господа, ответил, что не поверит 
этому до тех пор, пока сам Христа не увидит и не 
дотронется до Него своей рукой. Как повествует 
нам Евангелие, апостолы молились в одном из 
домов в Иерусалиме, двери были заперты, как 
вдруг посреди них предстал Воскресший Господь 
и повелел Фоме подойти к Нему и дотронуться 
своей рукой до ран на руках и ногах Своих. Рас
каявшись в своем маловерии и пав на колени, 
Фома воскликнул: “Господь мой и Бог мой!” По
тому-то в народе всегда говорят “Фома неверую
щий” , желая обличить человека в неверии во что- 
либо. После Пасхальных торжеств, Светлой сед
мицы, православные христиане всего мира с 
древних времен выделяли особый день для по
миновения усопших. В нашем народе этот день 
называется Радоница, то есть радостный день, 
когда мы надеемся и веруем, что Воскресший 
Христос, побывавший Своей Божественной ду
шой в аду после искупительной смерти на Крес
те, проповедовавший там и выведший всех рас
каявшихся и уверовавших в Свое Царство, про
стит грехи, еще какие и были, наших предков и 
близких и по Своему милосердию избавит их от

мук ада. В этом году Радоница совпала с Днем 
Победы нашего народа во Второй Мировой Вой
не и потому этот день сугубо радостен. Поче
му-то, когда заходит речь о поминках, поминове
нии усопших, многие считают, что это касается 
употребления алкогольных напитков. Понятно, 
что последние десятилетия почти все храмы бы
ли закрыты, священников были единицы, церков
ных книг не сыщешь, как в поминальные дни ве
сти себя на кладбище и дома спросить было не у 
кого. Потому в народе нашем, к великому сожа
лению, сложились новые, чисто языческие по 
своим идеям обычаи, не имеющие ничего обще
го ни с верой Христовой, ни с памятью предков. 
Поминки, поминовение усопших- это когда мы до
минаем, вспоминаем своих усопших близких, за 
них молимся, то есть, заупокойное богослуже
ние, называющееся в Церкви по-гречески - Пани
хида. Память об усопших выражается всегда 
просьбой, мольбой к Богу о прощении грехов 
всех от века почивших праотец, отец и братий на
ших, но отнюдь не употреблением спиртсодер
жащих напитков. Листая “Настольную книгу свя
щеннослужителей", изданную в начале прошлого 
века, нахожу особую заметку о Радонице: “До на
стоящего времени в некоторых местах существу
ет возмутительный обычай сопровождать после
пасхальные поминовения усопших диким пьяным 
разгулом. В 1895 г. в Киеве местным епархиаль
ным начальством было сделано распоряжение, 
которым был воспрещен принос на кладбище во 
время послепасхальных поминовений водки и 
других хмельных напитков, причем на настояте
лей кладбищ возложена ответственность за хри
стианское трезвое поведение посетителей клад
бищ, а полиции было предложено не пропускать 
идущих на кладбище с водкою... Дай Бог, чтобы и 
в других местах настоятельно были приняты со
ответствующие меры против позволяемых на 
кладбищах при поминовении усопших диких ор
гий, столь оскорбительных для всякого христиан
ского чувства". Остается добавить, что не надо 
думать, будто поминки - это выпивка, поминки - 
это чтение или пение заупокойных молитв. Если 
у кого- либо возникнет желание узнать, как проис
ходят христианские похороны, спросите об этом 
у любого православного священника. Высоко
преосвященный Архиепископ Иркутский и 
Ангарский Вадим 7-го мая совершил освяще
ние часовни- памятника, что в парке у Музея 
Победы, в честь всех павших воинов нашего 
Отечества. Посему, желая вспомнить своих 
погибших близких, воинов, призываю бывать 
на панихидах в часовне. Вечная-память хра
брым нашим предкам и не менее храбрым во
инам, погибшим в последних войнах!

Священник Георгий СЛИЗОВ, 
клирик храма Святой Троицы 
города Ангарска
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Книга дней

12 мая
В этот день р о д и л и с ь :
1567 Клаудио Монтеверди, ита

льянский композитор и один из родо
начальников жанра оперы.

В этот день с л у ч и л о с ь :
1688 Пират Дюгей-Труэн на фре

гате “Дилижанс” столкнулся с 6-ю 
английскими военными судами. 12 
часов он оказывал сопротивление, 
потом, раненый, вынужден был 
сдаться и его посадили под замок в 
Плимуте. Побег ему устроила одна 
прекрасная англичанка, увидевшая 
его и потерявшая голову от любви.

13 мая
В этот д е н ь  р о д и л и с ь :
1265 Данте Алигьери, итальянский поэт.
В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь :
1888 В Бразилии отменено рабство.

14 мая
В этот д е н ь  р о д и л и с ь :
1686 Габриель Даниель Фаренгейт, немецкий фи

зик, первым использовавший ртуть в термометре.
В этот д е н ь  с л у ч и л о с ь :
1796 Английский хирург Эдвард Дженнер сделал 

успешную прививку от оспы восьмилетнему Джейм
су Фиппсу. В этот день он взял субстанцию с нарыва на 
пальце недавно заболевшей коровьей оспой доярки Са
ры Нелмз и ввел ее мальчику. 1 июля Дженнер повторил 
инъекцию мальчику, но использовал в этот раз уже суб
станцию настоящей оспы. Болезнь не развилась - защи
та была безупречной. Дженнер отослал в Королевское 
научное общество описание своего открытия, но запис
ка была отвергнута. Потребовалось еще несколько лет, 
чтобы доказать ценность прививок от оспы.

15 мая
В э то т  д е н ь  р о д и л и с ь :
1856 Лаймен Фрэнк Баум, американский детский 

писатель, написавший книгу “Волшебник страны Оз” , 
известную у нас в изложении писателя Волкова как 
“Волшебник Изумрудного города” .

ЯРОВОЙ
ЧЕСНОК

Во саду 
ли, в 

огороде

Тамара ЯКОВЛЕВА, 
садовод-любитель. 

Требования к клима- 
тическим и почвен
ным условиям у чес
нока такие же, как у 
репчатого лука, но 
чеснок более холо
достоек. Вегетацион
ный период -100-140  
дней. Зрелая лукови
ца имеет 11-18 зуб
ков, у нее нет стерж
ня посередине голо
вки.
Яровой чеснок выса

живают ранней 
весной; при этом 
он не стрелкует
ся и отличается 
высокой лежкос- 
тью.

П о д г о т о в к а  
участка, обра
ботка почвы, 
борьба с вредителями и 
болезнями проводится 
также, как для репчатого 
лука. Нельзя выращивать

чеснок на почвах, где рос 
лук и чеснок, раньше, чем 
через 3-4 года, а также 
нельзя сажать чеснок по
сле картофеля и томатов, 
так как это способствует 
поражению чеснока фуза- 
риозом и нематодой. Для 
посадки чеснока исполь
зуют только крупные зуб
ки, лучше с наружной час
ти луковицы.

Перед посевом их про
травливают в течение 12 
часов в 1% растворе мед
ного купороса (Ю г на 1 л 
воды). Сажают чеснок с

растениями в ряду 4-8 см 
в зависимости от размера 
зубков. Глубина заделки - 
2-3 см от поверхности 
грядки. Глубже нельзя, так

Чеснок нельзя поли
вать холодной водой, 

лучше всего использо
вать отстоянную .

Нельзя вы ращ ивать чес
нок на почвах, где рос лук 
и чеснок, раньш е, чем че̂  

рез 3-4 года, а также  
нельзя сажать чеснок по
сле картоф еля и томатов

25 апреля по 10 мая. На 
грядках - посадка ленточ
ная, расстояние между 
рядами 20-25 см, а между

как чеснок тогда поздно 
созреет. Зубки нельзя 
вдавливать в почву, так 
как при этом будет задер
живаться рост корней, 
зубки просто укладывают 
в бороздки вертикально, 
донцом вниз.

Через две недели по
сле появления всходов 
делают первую подкорм
ку: на 10 л воды 1 стакан 
коровяка, 1 столовую лож
ку мочевины или кристал- 
лина. Примерно через две 
недели после первой под
кормки, когда начнет об
разовываться луковица, 
делают вторую подкормку:

на Юл воды берут 2 сто
ловых ложки суперфос
фата и 1 чайную ложку 
мочевины, полив из рас
чета 3-4л на 1 квадратный 
метр.

В зависимости от пого
ды, в первую половину ле

та чеснок поливают 1 
раз в неделю по 8-10 
л на квадратный 
метр. Нельзя поли
вать холодной водой, 
лучше всего исполь

зовать отстоянную. Рых
ление междурядий прово
дят на глубину 2-4 см.

Уборку чеснока начи
нают при массовом по
желтении и усыхании лис
тьев нижнего яруса и по
желтении кончиков листь
ев верхнего яруса. Обыч
но в конце августа - нача
ле сентября. Убирать чес
нок в сухую теплую пого
ду, так как выбранный чес
нок с листьями необходи
мо подсушить на месте, 
после чего у него обреза
ют листья и корни, и укла
дывают на хранение. Же
лаем удачи!

“ЗДОРОВЬЕ”____________
Был ли Моцарт отравлен? 
Чем объяснить страдания 
Бетховена в последние дни 
его жизни?
Почему Рембрант выглядит 
на автопортрете глубоким 
стариком, хотя ему было 
чуть больше 50 лет? Ответы 
на эти вопросы находят в 
наши дни.

ОТРАВЛЕНИЕ ДЛИНОЙ 
В ПОЛГОДА

В канцелярии Венского собора 
сохранилась запись: “Вольфганг 
Амадеус Моцарт, императорский 
камер-композитор, 36 лет, умер от 
острой просовидной лихорадки” . 
Сегодня медики считают, что диа
гноз великому композитору был 
поставлен неверно, и упорно пы

лал? Неизвестно. Если и Сальери, 
как гласит легенда, то скорее все
го чужими руками - у него не было 
возможности неотлучно находить
ся рядом с композитором.
ЕГО СГУБИЛА ЛЮБОВЬ 

К РЫБЕ

таются докопаться до истины. Изу
чить останки Моцарта нет возмож
ности - он был загадочно, без сви
детелей похоронен в безымянной 
могиле. Сравнив посмертную мас
ку композитора с его прижизнен
ными портретами, исследователи 
пришли к выводу: деформация 
черт лица явно вызвана интокси
кацией. Симптомы болезни Мо
царта, появившиеся за полгода до 
смерти (боль в пояснице, сла
бость, бледность, депрессии, об
мороки, отечность, металлический 
привкус во рту), и то, что при этом 
он сохранял ясное сознание и про
должал писать музыку, указывают 
на медленное отравление хлорис
той ртутью - сулемой. Кто это сде-

Различные версии о том, что 
Бетховен страдал желтухой или 
циррозом печени, а также был бо
лен сифилисом, не подтверди
лись. Великого композитора сгуби
ло... пристрастие к рыбным блю
дам. К такому заключению пришли 
недавно ученые из Чикагского уни
верситета здравоохранения. 3 го
да они скрупулезно изучали прядь 
волос Бетховена, переданную им 
поклонницей его таланта, приоб
ретшей бесценный локон на аук
ционе “Сотби". Сложный радиаци
онный анализ волос показал нали
чие в них большого количества 
свинца, что и позволило ученым 
выстроить такую логическую це
почку. Бурный рост тяжелой про
мышленности в Германии и Авст
рии в начале XIX века неблагопри
ятно отразился на экологии этих 
стран. Отходы вредного производ
ства, как правило,сбрасывались в 
реку, токсичный свинец накапли
вался в рыбе и вместе с ней посту
пал на обеденные столы горожан. 
А как известно, Бетховен, живя в 
Вене, любил пропустить стакан
чик-другой белого вина под дымя
щуюся форель на званом обеде,а 
в его повседневном меню не пере
водились лини и щуки. По свиде
тельствам очевидцев, композитор 
умер в мучениях от сильной боли 
в желудке, что также может свиде

тельствовать о признаках отрав
ления, вероятнее всего свинцом. 
А вот следов меркурия, входивше
го в состав лекарств, которыми в 
то время лечили сифилис, в пряди 
волос найдено не было.

АВТОПОРТРЕТ ИЛИ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА?

Часто опытному врачу доста
точно одного взгляда на лицо па
циента, чтобы определить, чем он 
болен. А можно ли поставить диа
гноз по портрету, да еще трехве
ковой давности? Все зависит от 
таланта художника. В наши дни 
эксперт Джорджтаунского универ
ситета, специалист по диагности
ке Карлос Эспинел, внимательно 
изучив автопортрет великого гол
ландского художника Рембранта, 
сделал подробное заключение о 
том, какими недугами страдал‘ ху- 
дожник. А навело его на мысль 
провести подробное исследова
ние одно несоответствие: в 1659 
году, когда картина была написа
на, Рембранту было всего 53 года, 
а изображен на ней глубокий ста
рец. Морщины под глазами и кро
шечная белая дужка в левом зрач
ке, посчитал медик, указывают на 
высокое содержание холестерина 
в крови - значит, художник страдал

от атеросклероза. О кожном забо 
левании розацея свидетельствуют 
точки на коже щек и припухлый 
нос, а темные вены на лбу говорят 
о ревматизме. Не исключено, что 
болезни эти передались живопис
цу по наследству от матери - на ее 
портретах Эспинел обнаружил та
кие же красноречивые метки.

1980г. Семье Арнаутовых^ 
привалило счастье. А двад
цать лет спустя счастье прива
лило и коллективу нашей редак
ции. У нас появился великий 
оптимист, большая умница и 
незаменимый человек
Арнаутова Яна.

(Товарищи по счастью)

В этот день с л у ч и л о с ь :
1930 На рейсе авиакомпании “United Airlines” 

между, Сан-Франциско и административным цент
ром штата Вайоминг Шайенном впервые в состав 
экипажа вошли стюардессы.

2 17 мая
В этот день р о д и л и с ь :
1836 Джозеф Норман ЛОКЬЕР, 

английский астрофизик. В 1868 го
ду он, изучая спектр солнечной хро
мосферы, открыл неизвестный на 
Земле химический элемент, кото
рый назвал гелием. На нашей пла
нете гелий был обнаружен англий- 

2 ским химиком Уильямом Рамзаем 
спустя 27 лет.

В этот день случилось:
1792 Спрятавшиеся от солнца под тенью раски

дистого дерева брокеры основали Нью-Йоркскую  
фондовую биржу. Там, где росло дерево, сегодня рас
положена Уолл-стрит.

18 мая
В этот день р о д и л и с ь :
1048 Омар ХАИАМ, персидский и 

таджикский математик и философ.
Больше известный как автор всемирно 
известных четверостиший - рубаи.

В этот день с л у ч и л о с ь :
1982 В Отчетном докладе на XIX 

съезде ЦК ВЛКСМ первый секретарь 
ЦК комсомола Борис Пастухов у 
мянул имя Леонида Брежнева 38 раз.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАШЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЕЛИИ

4,0026

1s2

В этот день 
с л у ч и л о с ь : 
1703 Основан 

Санкт-Петербург.

16 мая
В э то т  д е н ь  р о д и л и с ь : 
БУДДА.
1972г. В се

мье Владимира и!
Галины Юдиных? 
водилась дочка г
Леночка,
нынче замести-:! 
тель редактора 
“Ангарского П ен-5 
сионера”. Это ее 
приятный голос 
з а в о р а ж и в а е т ^  
наших читателей, это с ней так 
любят общаться распространители, 
это она помогает нам решать самые 
сложные проблемы.

(Дружная компания “АП”)

I
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Г О Р О С К О П
15 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК_______

День располагает к работе интеллекта. Для 
творческих людей возможны озарения, открытия. 
Нежелательно останавливаться на уже достигну
том, требуйте от себя и окружения большей ини
циативы и предприимчивости. Родившиеся сего
дня идеи вполне реализуемы и способны расши
рить до новых горизонтов ваш взгляд на жизнь, 
поменять наше существование. Подходящий 
день для того, чтобы раз и навсегда легко изба
виться от ненужных людей.

16 МАЯ ВТОРНИК 
В активном движении, действиях приобрета- 

ем мудрость, и не страшно, если набьем пару ши
шек. Это важнейший негативный опыт, побуждаю
щий к работе над собой, несущий огромный вос
питательный эффект. Прошлый опыт ошибок под
водит сегодня к осознанию необходимости трудо
любия и надолго закрепит в сознании приобре
тенные кавыки. Это же во многом относится и ко 
всем моментам общения с детьми - на ошибках 
учатся. Нежелательно одиночество - оно чревато
разочарованиями в себе._______________________

___________ 17 МАЯ СРЕДА________________
День противоречивый. Внутренне мы дисгар- 

моничны. Соединение Венеры с Юпитером про
являет склонность к элитарности, тщеславию, 
роскоши. В профессиональной деятельности - тя
га к престижному роду занятий. День удачен для
деятелей культуры, искусства.__________________

__________18 МАЯ ЧЕТВЕРГ ___________
День непредсказуем. Желания, любовь к тому, 

чем не обладаем в данный момент, порождают 
внутренний психологический дискомфорт, застав
ляя взрываться и капризничать. Кажущееся недо
стижимым - рядом. Мы слишком сконцентрирова-

я п щ ш е и  -  Днем победы!
24 апреля по 31 мая

всем ветеранам Войны 
и труженикам тыла
предоставляется празничная

скидка 7%
во всех магазинах компании 

на любой товар 
при предъявлении 

удостоверения
г.Ангарск, 19 м~он, 4 

Мы ждем Вас в наших магазинах

ПРИМЕМ НА 
РАБОТУ

профессиональ
ного бармена. 
Тел. 6-55-51. 

Опыт работы, 
внешние данные, 

порядочность.

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ: 1 строка - 26 печатных 
символов, включая адрес и телефон. Неполная 
строка оплачивается как 26 печатных символов

Наименование цена для част, лиц для орг-ций
1 строка 7рублей 9 рублей
выделение
полужирным шрифтом 9 рублей 12 рублей
на растре
( серый, черный фон ) 11 рублей 14 рублей
выделение в рамку 15 оублей 20 рублей

БЛОКОВАЯ РЕКЛАМА: 
Минимальный объем рекламной информации -1  

рекламный блок 3x5см (15  кв.см)

Размещение рекламы Стоимость1 рекламн. блока:
- 9, 10, 11 страницы 60 рублей
-1 2  страница (последняя) 75 рублей
- 8 страница (телепрограмма) 90 рублей
- в кроссворде - 100 рублей

И зготовление оригинал -м акета  входит в стои м ость  
рекламного объявления.
Вы куп авторских прав на оригинал-макет - 50 % от 
стоимости рекламного объявления.
Б р о н ь  со б ственн о го  ф ирм енного  места - 10 % от 
стоимости рекламного объявления.

Поздравления и соболезнования (для частных лиц):
Услуга площадь стоимость
поздравление 30 кв.см - 30 рублей

45 кв.см - 50 рублей
60 кв.см - 70 рублей

соболезнование 30 кв.см - 50 рублей
45 кв.см - 70 рублей
60 кв.см - 100 рублей.

ны на соб
с т в е н н ы х  
достиж ени
ях, излишне хо
лодны с окружаю
щими. Богатство и престиж притя
гивают больше, чем проявления ис
кренности и непосредственности
чувств._________________________

19 МАЯ ПЯТНИЦА 
День переполнения эмоциями.

Необходим выбор направления даль
нейшей деятельности, в том числе и 
профориентации. Наши новые и ста
рые связи, контакты дают стимул актив
ности. Для женщин мнение мужчин вос
принимается как приоритетное. В бизнесе - воз
можность заключения хороших сделок при усло
вии нашего согласия подчиниться разумной силе 
партнеров, настаивая при этом на собственной 
выгоде.

20 МАЯ СУББОТА
Полезны сосредоточенность в делах, избира- 

тельность в общении. День критических переоце
нок, конфликтный. Вскрывает противоречия 
взглядов и мнений. Высока вероятность разрыва 
отношений, казавшихся прочными. Раздел сфер 
влияния по принципу власти. Финансовый кризис. 
Стихийные бедствия. В личной жизни стоит про
явить недоверие к партнерам.

21 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ___________
Кризис власти. Вероятность массовых прояв- 

лений недовольства. Нестабильность во всем. 
Невозможность решения проблем дипломатичес
ким путем. Разгул страстей. Предпочтите пози
цию эгоизма, подумайте о себе.

Х удож ественное оф орм ление и использовани е  
ф отограф ии входит в стои м ость  поздравл ения  и 
соболезнования.
Пенсионерам, ветеранам войн и инвалидам скидка - 35 %. 
Для организаций поздравления и соболезнования стоят на 
50 % дороже.

Бесплатные объявления
ПРОДАМ

А/м "Ниссан-Станза” бЗ г. 
выпуска,V-1,8 л. 18 тыс. руб., 
тел. 52-80-74.

Дыхательный тренажер 
Фролова, тел. 56-23-08.

Два бокса в а/к ГСК-2, нео
храняемые, под мастерскую, 
тепло, тех.этажи. Тел. 526-753 
с 8-10 час.

М/а Делика, 7 мест, 90г., 
т/дизель, 4ВД, 2,5 л., с/с, кенгу- 
рин, сине-белый. Тел. поср. 6- 
52-25.

Кирпичный благоустроеный 
дом в Иркутске II, с участком, 
цена договорная, обращаться : 
Ново-Ленино, ул. Рабоче-крес
тьянская, дом 6, кв-ра 16. с 17 
до 20 ч.

Запчасти к а/м “волга” ГАЗ - 
21, тел. 4-62-79.

Картофель в пищу и семен
ной, беспл. доставка, тел. 4-94- 
29, 4-49-28.

А/м “Тойота-Корса”, 1987г., 
4ВД, седан или меняю на ком
нату на подселении, тел. 53-23-
24.___________________________

КУПЛЮ
Монеты и купюры СССР 

1921-1991 гг. Каталог высыла
ется. От вас: купон б/о, конверт 
с а/о, это объявление. Обр.: 
14203, Московская обл., Вос- 
кресенск - 3, а/я 40-М.

2-х комн. кв-ру улучш. план. 
(2, 3, 4 этажи), можно в плохом 
состоянии, по разумной цене. 
Тел. 6-74-89.

Цветок алоэ 3-х летний для 
лекарства. Тел. 54-30-29.

3,4-комн. улучш. план. 
(2,3,4 этаж) по разумной цене. 
Тел.6-74-89.

Отечественные неисправ
ные запчати или недорого ком
пьютеры, измерительные при
боры, видеомагнитофоны. Тел.

56-03-09.
МЕНЯЮ_________

2-комн крупногабаритн. в 38 
кв-ле, 1 эт, 2 дв, решетки +18 
соток земли в п.Култук Усоль- 
ского района (насаждения) на
2-комн. выше этажом. тЕл. 6- 
52-25.

1-комн. ‘‘хрущ.” в 10 мрн (5 
эт., жел.д., солнечн., реш. на 
балконе, ж.д. в подъезде, без 
доплаты) на 2-комн улучш. 
план-ки. Или продам. Тел. 55- 
77-43, 56-24-17, вечером.

2-комн., 1 эт., реш., две две
ри, приват,, Цем поселок на 
отд. жилплощадь в городе. Тел.
3-48-28.

1 комн., 2 эт., солнечн., не 
угловая, на 2-комн., кв-ру в 
центре города, по-договор-ти, 
1и 5 эт. не предлагать. Тел. 3- 
48-28.

2-комн “хрущ.” (2эт., тел., 
жел/дв., балкон застеклен.) + 
доплата на 3-, 4-комн. ул. план- 
ки (2, 3, 4 этаж). Тел. 6-74-89. * 

ИЩУ РАБОТУ
Молодая пенсионерка-ин- 

валид ищет работу на домаш- 
нем телефлне. Тел. 51-80-71.

УТЕРИ____________
Утеряна в прошлом году на 

параде Победы медаль “За По
беду над Японией”Нашедшего 
пошу вернуть. Тел. 52-43-42 

НАЙДЕНА
Медаль “За взятие Будапе- 

шта”. Тел. 52-43-42
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отзовитесь, пожалуйста, 
кто вяжет крючком. Те. 54-30- 
29.

Излечиваю
псориаз. 

Тел. 54-53-01

Ответственность за информацию, содержащуюся в объявлениях, несут их податели.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”

"г л; д'

PS Свои поздравления вы! 
можете размещать в 
рубрике “Книга дней”

665831, АНГАРСК - 31, А/Я 6423, “Ангарский пенсионер”
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ДЛЯ ТЕХ, КТО.
.ЛЮБИТ КИНО

романтическая история любви 
кинозвезды и скромного продавца 

книжного магазина на Ноттинг Хилл. 
Может ли звезда 

влюбиться в 
мужчину прямо на 

улице? Может, 
если она - 
Джулия 

Робертс, а 
он - Хью  

Грант.

ПРЕМЬЕРНЫИ 
КИНОПОКАЗ

к/т “Родина” 10-14 мая.
Начало в 15,17 и 19 ч. 

к/т “Мир” 15-21 мая. Начало в 15,17 и 19 ч.

..НЕ ПРОЧЬ ПОГОЛОСИТЬ

состоится творческий ро

- п а я в к а г 1, 

ин " " в Ж } ?
Начало в 14.00 ч.

.ЛЮБИТ ТЕАТР
19 мая в ДК “Современник”
спектакль народного театра “Факел” 
В.Шекспир.

12 мэя
ТЮЗ г. Иркутск 
приглашает на 

спектакль

14 мая в ДК нефтехимиков

КВН
кубок Сибири и Дальнего 

Востока. Начало в 12 часов.

“Сон в летнюю ночь”
н р р р о г о  города
в ДК Нефтехимиков 
Начало в 10 и 14 ч.

Начало в 19 часов.

ТАКОЙ ВОТ
А Н Е К Д О Т ^ - О

..НЕ СПИТ ПО НОЧАМ
13 мая 13 мая в ДК

ДК “Современник” “Энергетик” состоится
приглашает всех желающих 

на Презентация 13 каналаночную дискотеку. У й у р ”.
Начало в 23 часа. Начало в 23 часа.

.ЛЮБИТ СО РИТМЫ
ДК “Современник”

13 мая 
14.00,

и танцевально-спортивный Начало в 10.00, 
клуб “Эдельвейс” приглашает 18.00. 
на городской конкурс 
по спортивному бальному танцу 
“Эдельвейс-2000”.

В ДК “Энергетик”
11-13 мая проходит конкурс “ЛИК-2000” Начало в 19 ч.
11 мая номинация “Маленькая принцесса” ------------
12 мая номинация “Фотомодель”
13 мая номинация “Мисс телевидения”. -------------

Приходит как- ^  
то грузин с шестью приятелями к фотогра
фу. Делают пирамиду: четверо внизу, а 
трое сверху, говорят фотографу: - снимай. 
Ну фотограф офигел, но снял... Потом 
строят вторую пирамиду - теперь трое вни
зу, а четверо наверху. Снимай, мол... Фото
граф снимает и весь заинтригованный 
спрашивает:

- А для кого фотографии, в журнал по
сылать какой-либо будете?

- Нэт, просто в ЖЭКе папрасыли фата- 
графию принэсти, а я забиль какую, то ли 
3x4, то ли 4x3.

•  • •

- Пап, это правда, что в некоторых стра
нах Востока жених не знает, кто его жена, 
пока не женится?

- Это в любой стране, сынок!
• •  •

Утром муж спрашивает жену:
- Скажи, а что ты подумала, когда я вер

нулся ночью с синяком под глазом?
- Когда ты вернулся, синяка у тебя еще 

не было...
•  •  •

Учитель спрашивает учеников:
- Дети, скажите, сколько будет 7x7? Ну 

скажи, Петя.
- Я не слышу, Иван Сергеевич.
Учитель подходит к Пете поближе и

спрашивает:
- Сколько будет 7x7?
- Не слышу, Иван Сергеевич.
- Врешь. А ну, давай поменяемся мес

тами.
Петя заходит за учительский стол и 

спрашивает:
- Иван Сергеевич! Когда вы перестане

те ходить к моей матери?
- Ты смотри! И в самом деле не слыш

но за этой партой.

ТО ли
дожль,то ли
СНЕГ

Малая птичка 
соловей, а май знает.

Предварительный 
прогноз погоды 

с 15 по 21 мая
По прогнозу иркутских си

ноптиков предстоящая неделя 
обещает быть теплой и сред
няя температура воздуха со
ставит ночью + 5°С , днем 
+20 °С. Кратковременные дож
ди ожидаются 20-21 мая. 

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ:
11 мая без осадков, ветер 

ночью северо-западный, днем 
- юго-восточный 5-10 м/с. 
Температура ночью +2, -4°С, 
днем +18, +20°С.

12-13 мая кратковремен
ные дожди Ветер северо-за
падный, днем до 14 м/с. Темпе
ратура ночью 0, +5 °С, днем 12 
мая +15°С, +20°С, 13 мая - 
+10°С, +15°С. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПО ГЕО
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДНИ 

13 мая с 2 до 4 ч.
18 мая с 19 до 21 ч.
20 мая с 12 до 14 ч.

ГГ
СУПЕР 1 п !_Ы  
КРОСС % ■» Sal
в о р д  s.s_a-!a-

а
■ I■
■ ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. О. Бендер, уходящий с грузом за кордон. 4. “ХолВД; 
ное' украшение парадного мундира. 8. Лейб-медик французского короля 
Карла IX, чью писанину расшифровывают и по сей день. 9. Рыба, наибо
лее известная в масле. 10. Большая куча килограммов. 12. Лошадь, кото
рая служит на ипподроме. 14, Абориген из Калькутты. 16, Бескомпромисс
ное упрямство. 20. Цепи, кандалы или узы. 22. Неухоженное жилище хо
лостяка и медведя. 24. Кассовое событие в трудовом коллективе. 26. За
готовка для первой искусительницы. 28. Объемная мера. 29,Дерево, спо
собное дожить до 4000 лет. 31. Гордая фигура атлета. 33.Мебель, порож
дающая обломовых. 34. Играющая мышца. 36. Его имеет каждый, у кота 
не хватает в голове. 38. Нехорошее жилье (по Булгакову). 41. Гибрид трак
тора и пушки. 43.Драгметалл с чернью. 45. Городок, испепеленный богом 
за беспредел в любви. 47. Сумка для дурня. 49.Диван, бутерброд или пи
рожное - все небольших размеров. 51. “Сладкая - лишь если вместе 
рвать” (песен). 52. Хлебобулочное рулевое колесо. 53. И гладиатор, и 
команда. 55. Лицо, вещающее откровениями. 57.Водка, традиционно упо
требляемая по глотку и с подогревом. 58. Боеприпас, доверенный детям 
61. Любовник ложки. 62. Писанина без претензий на гонорар. 63? Времен
ный дорожный вариант на топком месте. 64. Легковой грузовик. 67. Оли
цетворение загадочности, застывшее в камне. 68. Лапотный материал. 
бЭБабушкино надежное средство для борьбы с тараканами. 70. За этой 
птицей охотятся все. 71. “Коровка”, которая кормит божью коровку. 72. Бе
резкина родня, славная сережками. 73. Легкий театральный жанр. 
74.Сладкая расслабленность после русской бани.
ПО В ЕРТИ КА Л И :! Зажиревшая балалайка. 2. Шифровка в центр. 3. 
Глухая ...”. 5. Шапочная крыса. 6. Вода, перешедшая в клубящееся состо

яние. 7. Тусовка электростанций на реке. 11. Сотворенное божество. 12. 
Временная размолвка. 13.Воин + конь=? 15. Место деревенских посиде
лок. 17. Повод для снижения отметки. 18. Апогей карьеры хижины. 19. Ра
бота, которую нужно было закончить еще вчера. 21. Пение, разделенное 
как поллитра. 23. И одежда, и шкаф. 25. Азиатский “хлеб”. 27. “Есть на 
Волге ..., диким мохом оброс”. 30.И, Файнзильберг по отношению к Е. Ка
таеву. 32. Господин из Англии. 35. Физическое явление, загружающее тор 
моза работой. 36. Свинский нос. 37. Маленький, а заряженный. 39. Утре* 
нее аквавыпадение. 40. Соплеменница Чингачгука. 42.Фигура ринга, огра
ниченная канатами. 43.'Голубая мечта студента ГИТИСа. 44. Смелость, 
увековеченная в медали. 46.Трудолюбивое насекомое. 48. Стрелок, встав
ший на лыжи. 50. Тихое недовольство. 53. Обувной символ армейской ту
пости. 54. Корнеплод. 56.Место, где стоят большие деньги. 57. Здоровый 
больной. 59. Победитель аппетита. 60. Божество, одарившее Украину тре
зубцем. 62. Путь, указанный компасом. 65. Кинолог по-царски. 66. Хищный 
пушной зверек и жилище для него. 69. Низ сосуда и верх шляпы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1, Демобилизация. 4. Свинья. 8. Автопортрет. 9. Тез 
ка. 10. Навар. 12. Гнездо. 14. Икона. 16. Колокольня. 20. Мразь. 22. Тур 
непс. 24. Баклажан. 26. Кроха. 28. Корт. 29. Адам. 31. Прокат. 33. Штурм 
34. Лавина. 36. Фрегат. 38. Горлопан. 41. Альт. 43. Суффикс. 45. Грипп 
47.Помпа. 49. Казино. 62. Сатин. 63. Человек. 54. Дедушка. 56. Италия 
58.Тара. 59. Чапаев. 62. Ром. 63 Стандарт. 64. Градус. 67. Индеец. 68. Пи 
ки. 69. Азия. 70. Титул. 71. Аул. 72. Азарт. 73. Пристав. 74. Куница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Докладчик. 2. Анастасия. 3. Ягодка 5. Варенье. 6. Но 
ров. 7. Янтарь. 11. Кофе. 12. Гамма. 13. Зазнайство. 15. Бизнесмен. 17 
Логово. 18. Катамаран. 19. Ларек. 21. Скоп. 23. Патриции. 25. Ком. 27. Фа 
та. ЗО.Антоним. 32. Рур. 35. Альфонс. 36. Франк. 37. Ель. 39. Лига. 40 
Прививка. 42. Трибуна. 43. Свояк. 44. Спинка. 46. Приклад. 48. Племян 
ница. 50. Амеба. 51. Отчим. 55. Кредит. 57. Лот. 58. Трамплин. 59. Чайха 
на. Пшеница. 61. Ворота. 63. Судьба. 65. Силос. 66. Нимфа.
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