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Уважаемый 
^Виктор Леонидович!

ьт

От имет руководства, Й Я  
совета директоров 

и профсоюзного 
комитета 

ОАО «Ангарское 
управление 

строительства» 
примите поздравления 

и самые искренние 
пожелания в честь 

Вашего дня рождения!
Пусть в Вашей жизни все 

складывается удачно, пусть Вас 
всегда сопровождает уверен
ность в себе и своих силах.

Желаем Вам здоровья, успе
хов во всех делах, оптимисти
ческого настроения, многих 
сил, счастья и благополучия в 
доме.

Берегите мужчин! Это первая 
мысль, которая приходит при зна
комстве с предварительными ито
гами переписи населения. Осо
бенно когда итоги эти, как говорят 
специалисты-статистики, "в раз
резе городов и районов". Наши 
города "разрезали" и вскрыли на
рывы, гной которых виден даже 
сквозь сухие таблицы и цифры. 
Во-первых, в силу того, что смерт
ность в течение нескольких лет 
превышает рождаемость, Ангарск 
выбыл из числа городов, где насе
ление превышает четверть милли
она человек. И хотя мы по привыч
ке гордо говорим, что в нашем го
роде 260, 270, а то и 280 тысяч че
ловек, все это не более чем ос
танки былой мании величия. Нас 
осталось меньше: 247,1 тысячи, в 
том числе 4,1% жителей поселка 
Китой. Так что теперь Ангарску 
вновь предстоит ждать появления 
250-тысячного жителя. Но по
скольку с рождаемостью стало

плоховато, 250-тысячным ангар- 
чанином вполне может стать не 
столько новорожденный, сколько 
мигрант или переселенец. Статус 
города-"стотысячника" потеряло в 
последние годы и соседнее Усо- 
лье-Сибирское: там теперь живут 
90,3 тысячи человек, еще 50 с по
ловиной тысяч человек постоянно 
живут в Усольском районе.

Ангарск по численности насе
ления остается третьим после Ир
кутска и Братска городом облас
ти: население Иркутска больше 
Ангарска в 2,4 раза, а Братск 
"обогнал" Ангарск на 12,1 тысячи 
человек. Но если раньше мы гово
рили, что в Ангарске живет каж
дый десятый житель области, то 
сейчас и этот показатель пере
стал быть "круглым": согласно 
предварительным итогам Всерос
сийской переписи населения 2002 
года, в Ангарске постоянно про
живают 9,9% населения Иркут
ской области.

В Ангарском районе, согласно 
предварительным итогам перепи
си населения, постоянно прожи
вают 11,6 тысячи человек, в том 
числе в пос.Мегет 8,6 тыс. чело
век.

Теперь о грустном. Среди насе
ления Ангарского муниципального 
образования мужчин 120,5 тыся
чи, что составляет 45,8%. Если пе
ревести эту цифру на язык пред
ставлений, то означает это вот 
что. Если построить в один ряд 
всех ангарских женщин (в том 
числе тех, кто еще не умеет, и тех, 
кто уже не может стоять), а напро
тив - всех ангарских мужчин от но
ворожденных до глубоких стари
ков, то на 271 женщину придется 
только 229 мужчин. “Женская” ше
ренга жительниц Ангарского му
ниципального образования ока
жется на 17 тысяч 700 (!) дам 
длиннее, чем мужская. А ведь в 
том ряду наверняка есть и "вирту
альные" мужчины: на территории

AMO находится несколько воин
ских частей и несколько колоний. 
"Население" там мужское и на
верняка пересчитанное в ходе пе
реписи, но для дам из женской 
шеренги оно, согласитесь, не 
вполне доступно. Значит, дисба
ланс еще значительнее. Доля 
мужского населения в Ангарском 
муниципальном образовании ни
же, чем в среднем по Иркутской 
области.

В целом по области мужчины 
составляют 46,9% населения, а 
среди городского населения - 
49,4%. Куда подевались наши, ан
гарские, мужчины, кто и как их 
сжил со свету, в результате каких 
болезней, производственных 
травм, бандитских разборок, до
рожно-транспортных происшест
вий или вредных привычек они по
кинули мир - на такие вопросы, 
разумеется, перепись ответить не 
может. Перепись - она про живых, 
а не про мертвых. Для живых, ко
торые хотят жить, рожать детей и 
не стремятся как можно скорее 
стать мертвыми. Берегите мужчин 
- их так мало осталось!

Анна КАПЛАН.

В н и м а н и е , Я

конкурс!
Чей малыш?

Родителей ребенка, 
попавшего в объектив 
фотоаппарата нашего 

корреспондента 
и на страницу газеты 

«Подробности», ждет приз -  
большая цветная фотография 

собственного малыша.

Счастливчиков ждем в редакции 
по адресу: ДК нефтехимиков,

2 этаж, кабинет Nsl3.

'шея'
54-7777 ты
54-8888
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В связи с проведением праздничных мероприя
тий, посвященных Дню города, будет изменено 
движение трамваев и автобусов.

Трамваи:
маршрут №2 - «205 квартал -  ул. Чайковского -  «Ок

тябрь» -  ул. Коминтерна -  205 квартал»;
маршрут №12 - «205 квартал -  ул. Коминтерна -  к/т 

«Родина» -  ул. Чайковского -  205 квартал»;
с 23 до 24 часов будет организовано движение по 

маршруту № 3 от кольца 205 квартала через оста
новку «ул. Коминтерна» и № 6  -  по маршруту.

Автобусы:
маршруты №№1, 3, 5, 10 -  без изменения; 
маршрут №14 с 11-00 до 15-30: «Ангарский пр. -  Ле

нинградский пр. -  ул.Чайковского -  ул.Гагарина -  
ул.Горького» и далее по существующей схеме движения 
с дополнительными остановками; «Узел связи» (по 
ул.Чайковского напротив санатория-профилактория 
«Жемчужина»), «маг. «Сибирячка», «маг. «1000 мелочей»;

маршруты №№7, 7Т с 11.00 до 17.00 в прямом и об
ратном направлении: «ул.Горького -  ул.Алешина -  ул.Эн- 
гельса» и далее по существующей схеме движения с до
полнительными остановками в прямом направлении: 
«пав. «Кировский», «ТД «Каскад», «Старица», «33 м-н»; в 
обратном направлении: «33 м-н», «32 м-н», «Старица», 
«ТД «Каскад», «кафе «Зодиак»;

маршрут №8 с 15.30 до 20.00 по ул.Коминтерна в пря
мом и обратном направлении (не поворачивая направо 
на ул.Социалистическую). Маршрут №8Т с 15.30 до 20.00 
с Ленинградского проспекта направо на ул.Социалисти- 
ческую -  ул.Коминтерна и далее по существующей схеме 
движения.
Пригородные маршруты 
Савватеевского направления:

{№№101, 104, 104к, 105, 108, 112, 114, 118, 122) с
11.00 до 17.00 в прямом и обратном направлении: 
«ул.Горького -  ул.Алешина -  ул.Энгельса» и далее по су
ществующим схемам движения с дополнительными оста
новками: «ТД «Каскад», «33 м-н».
Пригородные маршруты Архиреевского 
направления:

(№№103, 106,110,113,115,120,121,1216) с 11.00 до
20.00 от стадиона «Ангара» в прямом и обратном направ
лении по маршруту «ул.Ворошилова -  ул.Коминтерна -  
ул .Социалистическая» и далее по существующим схемам 
деижени* е -дополнительным*- остановками: «Горгаз», 
«Зурабова», «к/т «Родина», «22 м-н».
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Итоги конкурса на луч
шую акцию, организован
ную некоммерческими ор
ганизациями в рамках 
проекта повышения соци
альной активности в малых 
городах Сибири, подведе
ны в Новосибирске. Побе
дителями регионального 
конкурса стало Ангарское 
отделение Российской ас
социации незрячих сту
дентов и специалистов 
(РАНСИС) за акцию по 
сбору книг для детской ко
лонии, Ангарское общест
во инвалидов с нарушени
ями опорно-двигательного 
аппарата за акцию по мас
совому оформлению ИНН 
инвалидам и Ангарский 
клубный дом для душевно
больных за проведенный 
экологический десант.

В среду подведены ито
ги аналогичного конкурса, 
проводившегося на терри
тории АМО. В номинации 
"Первый шаг” победите
лем стала социально-пси
хологическая служба 
"Алый парус", организо
вавшая на своей базе во
лонтерское движение. В 
номинации "Надежный 
партнер" лучшими призна
ны организация "Пища 
жизни” и ЧП Шадарова. 
"Пища жизни” активно со
трудничает с обществен
ными организациями и 
детскими домами и обес
печивает их угощениями 
на праздники, а ЧП Шада
рова в течение трех лет 
регулярно оказывает спон
сорскую помощь Центру 
образования №11 в посел
ке Китой. Конкурсная ко
миссия отметила еще три 
акции. Самой массовой 
признана акция Ангарской 
ассоциации психологов 
"Неделя психологической

культуры", самой доброй - 
акция клубов "Альбатрос" 
и "Данко" "Подари любовь 
людям” , самой результа
тивной - акция Центра об
разования №11 "Радость в 
мешочке". В рамках этой 
акции школьники обеспе
чили все кружки приклад
ного творчества материа
лами на год, организовав в 
поселке Китой сбор бума
ги, плёнки, проволоки,тек
стиля, канцтоваров, мате
риалов для лепки. Победи
тели обоих конкурсов бу
дут награждены в ходе фе
стиваля "От слов к делу", 
который пройдет в Центре 
досуга детей и молодежи 
29 мая. Фестиваль граж
данских инициатив и кон
курс "От слов к делу" явля
ются завершением рабо
ты, проведенной МОФ 
СЦПОИ в рамках програм
мы поддержки и развития 
социальной активности 
малых городов Сибири, 
финансируемой НК
"Ю КО С через CAF. В рам
ках фестиваля пройдут ак
ция "Мы строим дом", вы
ставка, смотр проектов, 
концерт и награждение по
бедителей конкурса. Ф ес
тиваль организован муни
ципальным ресурсным 
центром поддержки не
коммерческих организа
ций при финансовой под
держке НК "ЮКОС". Гостя
ми фестиваля станут пред
ставители Сибирского 
центра поддержки обще
ственных инициатив (Но
восибирск), фонда CAF 
(Москва) и фонда "Воз
рождение земли Сибир
ской" (Иркутск). О своем 
участии в фестивале уже 
заявили 15 ангарских об
щественных организаций.

Анна СЕРЕГИНА.

- Правде ли, что город- 
Cf-тГ ы. мимчсграция хочет 
забпк ■: ■ ■ шие *Орленка» 
у  гимназии №1, где

■ . ‘ • И№  
гимназисты, и  детей при
дется распределить по 

ям?
• • • пасс-

ников отвечает мэр  
АМО Евгений Канухин:

- Помещение бывшей
* «Орле ■ -» го 

прежнему принадлежиг 
Ангарскому электролизно
му химическому комбина
ту. Гимназия №1 заключи- 
ла договор с ФГУП 
«АЭХК», по 
доля■ ■■• лачивать а р е ...

>■ ем разме
оплаты установлен в дол

ларах. Договор не был со
гласован с админис! раци
ей АМО, поэтому необхо
димая сумма не была вне
сена в бюджет.

В гимназию пришла 
претензия от территори- 

ления Мини
стерства имущественных 
отношений о необходимо
сти срочно погасить дол- 
и Со лас м i ж  у ге m 
ального ■ - i" • :

«АЭХК» В.П.Шопена долг 
составляет: 5 тысяч дол
ларов (более 150 тысяч 
рублей) по арендной пла
те; более 36 тысяч по экс
плуатационным расходам; 
и 353 тысячи рублей по 

/иальным услугам. 
Администрация города

сейчас срочно изыскивает 
средства, чтобы закрыть 
основной долг по аренд
ной плате. Одновременно 
руководство гимназии об
ратилось к родителям, 
чтобы собрать средства, 
необходимые для расче
тов по эксплуатационным 
расходам.

После расчетов с долга
ми администрация АМО 
намерена взять объект в 
муниципальную собствен- 
носгь с тем, чтобы гимна
зия в дальнейшем не пла
тила за аренду помещения 
и могла, нормально разви
ваться.

Аллея памяти
Увековечить память почетных граждан 

города, «впечатать» в историю известные 
имена, чьи обладатели внесли значитель
ный вклад в развитие и процветание Ан
гарска -  с такой инициативой выступила 
городская администрация. Было предло
жено организовать в городе сквер или ал
лею, посвященную памяти почетных граж
дан, благоустроить ее, сделать местом 
привычного отдыха для горожан. Конкурс 
на лучший эскиз такой аллеи был закры
тым. Комиссия рассматривала проекты, 
не зная их авторов. 22 мая в администра
ции состоялось вскрытие конвертов с 
именами. Автором лучшего проекта стал 
Сергей Меркульев, архитектор института 
«Горпроект».

Аллея протяженностью 300 метров бу
дет располагаться по улице Ленина от 
центральной городской площади до улицы 
Московской. В ее начале предполагается 
обустроить небольшую площадь, а вокруг 
возвести две подковообразные стены. На 
одной из них и расположится Доска поче
та, где медными буквами будут начертаны 
имена и фамилии знаменитых ангарчан.

По словам мэра Евгения Канухина, ад
министрация города намерена в бюджет 
будущего года заложить средства на стро
ительство Аллеи почета. «Пришло время, - 
подчеркнул мэр, - отдать дань людям, ко
торые строили Ангарск, чьими силами наш 
город жил, развивался и процветал. Мы 
стремимся к тому, чтобы она стала излюб
ленным местом отдыха горожан, чтобы 
сюда с удовольствием приезжала моло
дежь, например, во время свадебной по
ездки возложить цветы и почтить память 
известных людей в городе. Чтобы здесь 
могли гулять и отдыхать семьи с детьми, 
чтобы эта аллея стала значимым местом 
для каждого, предметом нашей гордости».

Победителю конкурса на лучший эскиз 
по созданию Аллеи почета Сергею Мерку- 
льеву вручена денежная премия.

Спирт -  под контроль
В последний понедельник мая под руко

водством Евгения Канухина состоялось 
очередное заседание межведомственной 
комиссии по контролю за оборотом этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции. УВД Ангарска в течение 
мая проверено 42 объекта -  магазины, па
вильоны, квартиры и гаражи. Выявлено 23 
нарушения правил торговли, в том числе 
незаконного оборота этилового 'спирта. 
Изъято 212,3 литра фальсифицированной 
алкогольной продукции. Из них 51,4 литра 
из квартир, 130 литров из автокооперати- 
вов и 30,9 литра из киосков и магазинов. 
Решением городского суда за незаконную 
продажу этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции наложено 
штрафов на сумму 29,5 тыс. рублей.

За четыре месяца текущего года в Ан
гарске от интоксикации алкогольной и 
спиртосодержащей продукцией умерло 
восемьдесят человек.

Дезинфекцией 
займутся владельцы

В прошедший понедельник под предсе
дательством заместителя мэра Лидии Су
воровой состоялось заседание санитар- 
но-эпидемической комиссии. Главный во
прос -  санитарная охрана, территории 
АМО от завоза и распространения атипич
ной пневмонии. Была рассмотрена готов
ность медицинских учреждений и центров 
ГСЭН к проведению комплекса санитарно
эпидемических мероприятий с целью ло

кализации и ликвидации очага эпидемии. 
Утвержден состав противоэпидемическо
го штаба и группы консультантов. Рассмо
трено санитарно-гигиеническое состоя
ние общежитий, гостиниц, вещевых и про
довольственных рынков. На сегодняшний 
день в городе официально проживает на
ибольшее количество граждан Китая в 
общежитии №14 -  28 человек. Из них 12 
работают на объектах АНХК, остальные 
занимаются торговлей. На рынке ДСК ра
ботают 25 китайцев. Все они имеют визы 
и на сегодняшний день здоровы. Но учи
тывая, что инфекция в любой момент мо
жет быть завезена, комиссией было при
нято решение, одним из пунктов которого 
предписывается до 10 июня открыть ме
дицинский пункт на территории рынка 
ДСК и обеспечить ежедневное медицин
ское наблюдение за иностранными граж
данами, торгующими на рынке. Руководи
тели рынков,„вокзалов, магазинов, кафе, 
ресторанов, жилищных организаций, об
щежитий должны обеспечить проведение 
ежедневной дезинфекции, регулярное 
проветривание и влажную уборку помеще
ний. Руководителям транспортных пред
приятий, занимающихся перевозкой лю
дей, необходимо обеспечить проведение 
ежедневной дезинфекции транспорта пе
ред выездом на линию. Также принято ре
шение провести семинар с медицинскими 
работниками детских дошкольных учреж
дений и школ по профилактике атипичной 
пневмонии.

Детям -  каникулы, 
взрослым -  проблемы

Большинство детских оздоровительных 
лагерей готовы принять отдыхающих. За
езды начнутся с третьего июня. За остав
шееся время руководителям предстоит 
устранить замечания контролирующих 
служб и получить от них утвердительное 
заключение. Свои требования еще раз оз
вучили на расширенной оздоровительной 
комиссии представители центра Госсан
эпиднадзора, управления по торговле, 
УВД, а также пожарные и медики.

Наибольшую актуальность, как выясни
лось, в нынешнюю оздоровительную кам
панию приобрели вопросы безопасности 
детей и сохранения их здоровья. Это каса
ется охраны, противопожарного оборудо
вания, безопасности спортивных и игро
вых сооружений. Самым затратным при
обретением является противопожарная 
сигнализация. Эта проблема остается 
первоочередной для большинства летних 
лагерей.

Особого надзора, по мнению специали
стов, требует организация питания в лаге
рях. Количество нарушений в этой сфере 
в целом по Иркутской области, несмотря 
на неослабевающее внимание контроле
ров, продолжает расти. Эти данные про
звучали на последнем селекторном сове
щании, посвященном летнему оздорови
тельному сезону. При этом в лагерях, рас
положенных на территории Ангарского 
муниципального образования, такой про
блемы, к счастью, нет. Как и в прошлом 
году, специальная комиссия нынче будет 
проверять все пищеблоки, в том числе и в 
лагерях дневного пребывания.

Полная стоимость путевок в этом году 
приближается к 7 тысячам рублей. Работ
никам бюджетной сферы за счет средств 
местной казны компенсируется 80 про
центов этой суммы, «Иркутскэнерго» до
плачивает от 30 до 50 процентов, электро
лизный химический комбинат -  90 и неф
техимическая компания -  почти 95.

П ресс-служба администрации АМО.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Нынешний призыв поче
му-то оказался вне поля 
зрения большинства го
родских СМИ. А между тем 
от призывного пункта в 
17-м микрорайоне {кстати, 
лучшего в области) с за
видной регулярностью от
ходят автобусы на област
ной сборный пункт в Шеле- 
хов. По состоянию на втор
ник в Ангарске призвано в 
вооруженные силы 175 че
ловек, отправлены в войска 
90 человек. В ходе весен
него призыва Ангарску 
предстоит отправить в вой 
ска 232 человека. Для го
рода, в котором живет бо
лее 12 тысяч "призывного 
контингента” и около 10 ты
сяч парней, которых по 
возрасту можно было бы 
призвать, - не так уж много.

Как сообщил нашему 
корреспонденту подпол 
ковник Аркадий Конин, 
призывники из Ангарска 
направляются в погранвой
ска, воздушно-десантные 
войска, сухопутные войска, 
в железнодорожные вой
ска, войска связи, военно- 
воздушные силы, в мор
ской ф ш г, внутренние вой
ска и войска строительства 
и расквартирования. При
званные с 1 апреля по 31 
июня ангарчане будут слу
жить на Дальнем Востоке, в 
Сибири, в Анапе, Москве, 
Ангарске. В среднем по 
Иркутской области из 10 
прошедших медкомиссию 
парней шесть признаются 
годными к службе, 3 - не
годными, одному дается 
полугодичная отсрочка на 
то, чтобы поправить здоро
вье. В Ангарске пропорция 
между здоровыми и боль
ными еще выраженнее.

Призывная комиссия в 
ходе весеннего призыва 
осмотрела,1200 парней и 
признала ограниченно год
ными или негодными к во
инской службе по состоя
нию здоровья 250 ангар- 
чан, предоставила отсрочку 
от призыва по состоянию 
здоровья 35 призывникам. 
Отсрочку для продолжения 
образования получили 460 
призывников, отсрочку по 
семейному положению - 
69.

Причинами отсрочки по 
состоянию здоровья и при
знания ограниченно годны
ми или негодными к службе 
часто являются незначи
тельный дефицит массы 
тела, бронхиальная астма, 
гепатит, кардиологические 
патологии, употребление 
наркотических препаратов, 
психические расстройства, 
нарушения осанки, плоско
стопие. Последние чаще 
всего связаны с плохой фи
зической формой призыв
ников, неразвитостью мы
шечного корсета. Впрочем, 
армия - место, где нужно 
служить, а не лечиться, по
этому военные предпочи
тают оставлять больных по
правлять здоровье дома.

Пресса, по мнению воен
ных, создает у обывателей 
искаженное восприятие 
степени риска военной 
службы. Гибель каждого 
солдата в горячей точке 
становится для города со
бытием и помнится меся
цами. Отдавая дань ратно
му подвигу, параллельно 
СМИ запугивают будущих 
призывников и их родите
лей. Между тем, если взять 
такие объективные показа
тели, как смертность или 
инвалидизация, то армия

окажется чуть ли не самым 
безопасным социальным 
институтом. Автотранс
портные происшествия, 
наркомания, бандитские 
разборки и бытовые убий
ства выкашивают парней 
"на гражданке" гораздо ак
тивнее, чем чеченские бое
вики или забайкальские 
"деды". Только в мае этого 
года, по словам Аркадия 
Конина, в Ангарске умерло 
100 человек призывного 
контингента. Да, в это чис
ло входят и находящиеся в 
запасе, но в любом случае 
все это - молодые парни и 
мужчины, которым бы жить 
да жить. Спрятавшись от 
армии за отсрочками, они 
не смогли уберечь себя от 
рисков жизни, казавшейся 
им мирной, но оказавшей
ся еще более воинствен
ной.

Сегодня существует око
ло 20 видов отсрочек, и 
многие призывники их уси
ленно Эксплуатируют. Про
тиворечивость законода
тельства порождает порой 
казусные ситуации. Напри
мер, тоге» жги зяостно ук
лоняется o f прйзыва, зача
стую осуждают на два года 
"условно". Условно осуж
денный "уклонист" получа
ет вполне законную отсроч
ку на два года - период, по
ка он "условно" наказан. 
Связывает руки милиции и 
прокуратуре боязнь по
пасть под уголовную ста
тью "превышение должно
стных полномочий": в неко
торых случаях закон в 
большей степени защища
ет "уклониста", чем того, 
кто пытается стоять на 
страже закона.

Ряд сложностей в ходе 
призывной кампании, по 
мнению Аркадия Конина, 
обусловлен не вполне 
своевременным финанси
рованием из федерального 
бюджета транспортных 
расходов на отправку при
зывников на областной 
сборный пункт, оплаты тру
да медицинских и техниче
ских работников призыв
ной комиссии. Федераль
ный бюджет - штука непо
воротливая, и хотя платежи 
из Москвы в конце концов 
приходят, напряженность в 
среде медиков и техработ- 
ников, не знающих, когда 
им заплатят, почти неиз
бежный спутник каждой 
призывной кампании. Ско
ро еще одним спутником 
кампании могут стать пе
шие прогулки техработни- 
ков с повестками по горо
ду: в местном бюджете нет 
средств на приобретение 
для них проездных биле
тов. Несмотря на то, что в 
бюджете АМО на 2003 год 
были заложены 20 тысяч 
рублей, к 29 апреля по этой 
статье профинансированы 
только 2 тысячи рублей; в 
мае ожидается финансиро
вание в сумме одной тыся
чи рублей. Стоимость про
ездного билета, приобре
таемого по безналичному 
расчету, сейчас в Ангарске 
составляет 400 рублей. 
Значит, на выделенные из 
местного бюджета средст
ва призывная комиссия 
сможет приобрести только 
два проездных билета.

А призыв тем временем 
идет. В среду в Шелехов 
уехали 20 новобранцев, в 
пятницу - очередная от
правка.

Анна СЕРЕГИНА.

_ ва гранта получили 
I I  ангарчане по итогам 

j f ■ Хобластного конкурса 
проектов (программ) в сфе
ре реализации молодежной 
политики в Иркутской облас
ти. Грант третьей степени 
(10 тысяч рублей) а про
грамме "8 край Забайкалья" 
получил Центр детско-моло
дежного туризма "Поиск", 
Грант второй степени (20 
тысяч рублей) получил Ан-

веряющий, что Ангарский 
центр досуга детей и моло
дежи получил статус экспе
риментального центра по 
социоклубной работе в реа
лизации направления "Фор
мирование и развитие сис
темы социальных служб и 
клубов для молодежи феде
ральной целевой программы 
"Молодежь России".

На фестивале "От слов к 
делу" в четверг будут не
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гарский лицей №1 на реали
зацию программы по разви
тию предпринимательской 
инициативы в молодежной 
среде. Программа, которая 
будет реализовываться в ли
цее, называется "Школьная 
компания". Дипломы побе
дителей областного конкур
са будут вручены победите
лям в четверг на фестивале 
"От слов к делу". Тогда же 
ангарчане впервые воочию 
увидят сертификат, удосто-

только выставка некоммер
ческих организаций, показ 
их проектов, награждение 
победителей конкурсов и 
концерт, в ходе фестиваля 
будет проходить акция "Мы 
строим дом". Успехи проек
тов ангарских общественных 
организаций и муниципаль
ных учреждений станут хо
рошим фундаментов для 
этого дома.

Анна ЛОЦМАН.

Как заработать
грант?

Муниципальный ресурс
ный центр по поддержке 
некоммерческих организа
ций г.Ангарска в четверг 
провел семинар по написа
нию заявок на муниципаль
ные гранты. В ходе семина
ра представители муници
пальных учреждений куль
туры, образования, физ
культуры и спорта, клубов 
по месту жительства и не
коммерческих организа
ций, работая в группах, 
совместно формулировали 
цели и задачи социальных 
проектов, учились подби
рать средства для их реа
лизации и определять, ка
кую социальную проблему 
это решит. В работе семи
нара принимал участие 
представитель управления 
экономики и финансов ад
министрации он подсказы
вал будущим соискателям 
грантов, на какие детали 
бюджета проекта обратит 
особое внимание конкурс
ная комиссия. Участники 
семинара совместно про
анализировали, какие коли
чественные и качественные 
результаты может дать ре
ализация ряда конкретных 
проектов, в частности про
ектов создания детского 
клуба, детского теннисного 
центра, благоустройства 
центрального парка культу
ры и другие. Определяли 
участники семинара и то, 
какие индикаторы позволят 
оценить, достигнута ли 
цель проекта: сколько де
тей или взрослых должно 
быть охвачено занятиями, 
консультациями или сорев
нованиями, какое оборудо
вание окажется приобрете
но на эти средства, что 
должно измениться в кон
кретных дворах или парках, 
сколько и каких публикаций 
в прессе должно пройти по 
итогам акций.

Как ранее сообщалось, в 
этом году впервые общест-. 
венным организациям и 
муниципальным учрежде
ниям Ангарска будут выде

лены из средств местного 
бюджета 8 грантов на сум
му 100-300 тысяч рублей 
для решения конкретных 
социальных проблем горо
жан. Конкурсы по восьми 
направлениям объявлены в 
мае, прием заявок ведется 
до середины июля. С поне
дельника начнутся консуль
тации соискателей грантов 
по написанию заявок.

По мнению руководителя 
муниципального ресурсно
го центра поддержки не
коммерческих организаций 
Игоря Шадрина, велика ве
роятность того, что на кон
курс будет подано много 
заявок на муниципальные 
гранты в сферах физкульту
ры и спорта и укрепления 
семьи, поскольку эту дея
тельность уже ведут много
численные некоммерчес
кие организации; в то же 
время не исключено, что 
возникнет дефицит заявок 
в сферах благоустройства 
дворов, парков и в сфере 
молодежных инициатив.

Говорят, есть пять спосо
бов получить деньги: вы
просить, получить в пода
рок, найти, украсть и зара
ботать. В массах, не знако
мых с тем, как жестко гран- 
тодатели формулируют 
свои требования к бюдже
там проектов, отношение к 
грантам пока, как к "найти”, 
’’выпросить" и ’’получить в 
подарок". На мой взгляд, 
суть прошедшего семинара 
и дальнейших консульта
ций, которые ведет ресурс
ный центр поддержки не
коммерческих организаций 
в 17 микрорайоне, в том, 
чтобы объяснить: грант - 
это деньги, которые орга
низация именно зарабаты
вает. Зарабатывает, объяс
няя грантодателю (в дан
ном случае городской ад
министрации), что именно 
выиграет город, оплатив 
эту работу именно этой ор
ганизации. У кого это полу
чится - покажет конкурс.

Яна РУДИНА.
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Рецепт восторга
Рецепт восторга я от

крыла два гада назад. Ре
цепт прост: нужно было 
потратить вечер на изго
товление воздушного 
змея, утром выбраться 
на фестиваль воздушных 
змеев и среди чужих ле- 
тучих рыб, птиц, бабочек 
и коробок с нарисован
ными покемонами под
нять в небо свою немуд
реную конструкцию. Те 
секунды, когда твой змей 
поднимается в воздух, те 
минуты, когда он парит, 
становятся незабываемы
ми мгновениями Восхи
щение, особое, детское 
счастье, когда в твоей 
жизни есть только одно 
*увртв твое детище ле 
тит! Парит! Держится на 

уха - ой, опу
скается - подбежал, ус
пел, приотпустил - ура, 

е это в пол
ной мере смогли ощутить 
участники пятого фести- 
валя.

Пятый, юбилейный, фе
стиваль воздушных змеев 
провела в субботу Ангар
ская станция юных техни
ков. Самостоятельно из
готовленных змеев в ходе 

ли в воз
дух 43 зарегистрирован
ных участника из Ангар
ска, Мегета и Иркутска, 
большинство из которых 
продемонстрировало по 
2-3 змея. Е . .  ■ 
тивале в Ангарске приня
ли участие педагоги и 
воспитанники областного 
Центра технического 
творчества учащихся (Ир
кутск). Их на изготовле
ние змеев и участие в на- 

| шем фестивале вдохно
вили гюказашяш» теьа-' 
ступления преподавателя 
АкгйрвкрЙ СЮТ Ольги 
.Алексеевой и проведен
ный ею весиой/областнйй 
семинар по изготовлению 
воздушных змеев. Ирку
тяне представили 12 воз
душных змеев, среди ко
торых особой оригиналь
ностью отличались змеи 
"Подсолнух" и "Парус-

ник". Правда, уехали они 
несколько обиженными: 
ребятам из иркутского 
кружка начального техни
ческого моделирования 
не досталось призов. Но 
нет худа без добра: по 
областному радио уже 
прозвучало намерение 
иркутян провести через 
год областной фестиваль 
воздушных змеев.

8  номинации "за патри
отизм" приз получил 
Дмитрий Кузьмин, под
нявший в воздух на не
сколько часоа воздушный 
змей в виде трехцветного 
флага России. Патриота 
еще пришлось поискать: 
трехметровый триколор 
парил з вышине, привя- 
занный к автомобилю, 
без какой-либо помощи 
хозяина. Приз за ориги
нальность получил Бог
дан Корнев (змей "Па- 
рус”>. Спецприза за изго-

1ного змея 
13 , этилена уд1.
Андрей Кубеков. Приз за 
изящество вручен Дании
лу Балакину (змей "Зон
тик"). Приз "за самый вы
сокий полет” получил Ан
дрей Куковский (змей 
"Дюша-2"), приз за искус
ное оформление - Артём 
Баранов (змей "При
зрак ), за самого мале» ь- 
кого змея - Саша Тигун- 
цев ("Рыбка"). Спецпри- 
зами были награждены 
самый старший участник 
фестиваля - 56-летний 

. • * чикс :
(Иркутск), самый млад
ший участник, самостоя
тельно и овивший 
змея, - 6-летний Тимофей 
V шаков и амая м ад1.>г !* ; 
участница, запускавшая 
змея. - пятилетняя Лиза 
Володина.

Спонсорами фестиваля 
стали "Ангарекхт - - 
■укт бар 'Золо'.: дра

кон" и ЧП Шадарова - 
благодаря им во время 
фестиваля прошла лоте
рея с лакомствами и при
зами, и на промозглом 
ветру все участники фес
тиваля смогли подкре
питься спонсорскими бу
тербродами, пирожными, 
пряниками и газировкой. 
С погодой фестивалю не 
везет второй год: леденя
щий ветер на сей раз бы
стро прогнал с картодро- 
ма в пойме Китоя любо
пытных и журналистов, 
оставив лишь фанатиков - 
тех, кому не терпелось 
испытать полете новые 
конструкции. В воздухе 
парили герб Ангарска и 
орел, змеи в "юкосов- 
сУйх" цветах и диковин
ные рыбы, разнообраз
ные геометрические кон
струкции и даже малень
кая летучая мышь. Ветер 
г-.-чал их тонкие тростни
ковые "хребты" и "скеле
ты", но, заклеив, ребята 
запускали их снова и сно
ва. Фестиваль продол
жался больше трех часов.

Прошло всего три дня, 
но, вспоми
ная субботу, 
я не могу точ
но вспом
нить, на что

день. Знаю 
лишь одно: те 
н е с к о л ь к о  
минут, пока 
ветер не сло
мал моего 
змея, я буду 
помнить еще 
не один год. 
Эти минуты 
стоили и про
гулки в пой
му, и време
ни на изго 
т о в л е н и е  
змея. Нельзя 
жалеть время 
на счастье - 
этот вывод 
один из глав
ных итогов 

фестиваля для меня. А 
еще з семейном фото
альбоме останутся порт
рет нашего змея и на
глядное подтверждение 
того, что фестиваль воз
душных змеев стал фес
тивалем летучих детей: 
на снимке моя дочь - в 
воздухе - скачет от вос
торга, видя полет змея, 
которого она помогала 
клеить. Чтобы испытать 
подобный восторг, в бли
жайшую субботу не надо 
будет далеко идти, в 
День города - 31 мая - 
состоятся показательные 
выступления педагогов и 
воспитанников СЮТ; в 14 
часов воздушные змеи 
воспарят над Ленинград
ским г-роспектом на пло
щадке за ИТ-Банком, у 
магазина "Звездный".

Анна КАПЛАН. 
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.



БЕРИ в

Шефы 
со стажем

Плачевное положение материаль
ной базы образовательных учрежде
ний нашего города ни для кого не се
крет. «Добровольные* денежные «по
жертвования» родителей, введение 
финансовых планов для школ и дет
ских садов вряд ли способны карди
нально изменить ситуацию , когда  
ежегодный ремонт превращается в 
трудноразрешимую задачу, и админи
страция учебного заведения постоян
но ломает голову над тем, где поде
шевле добыть краску, известь и про
чее. И такая ситуация имеет место 
быть уже более десятка лет. Город
ской бюджет едва-едва находит сред
ства на выплату заработной платы пе
дагогическим  коллективам, а это  
лишь малая часть того, что нужно на
шему образованию. Кроме упомяну
того ремонта, необходимо заботиться 
ещ е и об обеспечении школ методи
ческими и наглядными пособиями, а, 
например, одна карта по географии 
или истории стоит около пятисот руб
лей. Про оборудование для лабора
торных работ по физике, химии гово
рить не приходится. Между тем все 
вышесказанное происходит в городе, 
где есть крупные, стабильно работаю
щие предприятия. На проведение 
грандиозных праздников средства на-

ходятся, а на собственных детей ... 
Наверное, именно по этой причине 
встал вопрос о возобновлении шефст
ва над учебными заведениями.

КОНКУРС

Словосочетание «арт-класс» к кухон
ным понятиям вроде бы никакого 
отношения не имеет -  какой может 

быть артистизм в приготовлении пищи, в 
кулинарном или кондитерском деле? Но 
так может думать дилетант, а профессио
налы кухни это понятие трактуют по-свое- 
му, и, пожалуй, они правы. Потому что го
товка вкусной и здоровой пищи, да еще в 
художественном исполнении -  это тоже 
талант и искусство.

Конкурс прошел с большим успехом, 
буквально на «ура», вызвал массу востор
гов как у членов жюри, так и у зрителей. 
Кстати, в качестве блюд здесь была го
родская и областная атрибутика: символ 
города -  шпиль почтамта и символ облас
ти -  бабр.

Буквально каждый участник данного 
конкурса был награжден ценным подар
ком, каждому были присвоены звания по 
самым различным номинациям. Самое

Арт-класс ангарских 
поваров

Всего год существует в Ангарске ассо
циация кулинаров города, хотя в Иркутске 
и Братске такие организации уже имеют 
авторитет не только в области, но и в Рос
сии. Всегда готовы выставить свою ко
манду на любой престижный конкурс про
фессионального мастерства самого высо
кого уровня, даже международного мас
штаба.

Арт-класс поварского и кулинарного ис
кусства, который появился в Ангарске, - 
это высококлассная профессиональная 
команда, которой не стыдно выступать в 
любом конкурсе, защищая престиж и 
честь города. Кстати, немало этому спо
собствует наличие в городе кулинарного 
училища -  крупнейшего в области, оно 
подпитывает местный общепит свежими 
рабочими силами.

Итак, в минувшую пятницу в «Тайге» 
впервые проходил городской конкурс арт- 
класса, который собрал на состязание 10 
поваров и 15 кондитеров. Основные кон
курсанты были от ресторанов «Тайга», 
«Русское застолье», «Тили-тили тесто», от 
ЧП Шадаров, учащиеся 30-го училища, 
мастера из «Пирожковой» от фирмы «За
бота» и аж 8 номинантов от общепита эле
ктролизного комбината.

Главной задачей было из простых про
дуктов питания сделать вещи необыкно
венные, сродни произведениям искусст
ва. Конкурс немало удивил и порадовал.... 
фантазией специалистов, творчеством, 
новаторством и высоким профессиона
лизмом.

Так, одно блюдо называлось «Веселая 
семейка» - это кружевная корзинка из кар- 
тофеля-фри, внутри сидела печеная Ку- 
рочка-ряба с вкуснейшей начинкой, а во
круг нее покоились яички, выполненные 
из желе. Блюдо «Футбол» представляло из 
себя обыкновенную бутсу 45-го размера 
со всеми деталями, даже со шнуровкой, 
которая наддавала пестрый футбольный 
мяч. И все это было не только съедобно, 
но и очень питательно и вкусно.

большое удовольствие получили ребятиш
ки из интерната №7 -  им досталось дегу
стировать всю эту продукцию. Они ее до 
мельчайшей крошечки съели с отменным 
аппетитом.

Ну а гости довольствовались шведским 
столом, который предложила «Тайга» по 
довольно скромной цене -  40 рублей.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.

Организаторы конкурса 
благодарят спонсоров: 

“СибРегионБанк”, фабрику моро
женого “Ангария”, ТД “Лада”, ОАО 
“Универмаг”, магазины “Строймате
риалы”, “Мир цветов”, Управление 
по торговле при администрации.
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Дума взяпа ножницы
В понедельник состоя

лось очередное заседа
ние муниципальной Ду
мы. Оно началось с прият
ного события -  одним по
четным гражданином в Ан
гарске стало больше. Этого 
высокого звания удостоен 
80-летний ангарчанин Вла
димир Владимирович Со
боль. Ходатайство было 
подано администрацией 
ДК нефтехимиков и город
ским Советом ветеранов.

А после депутаты начали 
обсуждать поправки к го

родскому бюджету. Как вы
яснилось, доходов от нало
га на прибыль в городскую 
казну поступит меньше, 
чем планировалось. Ситуа
ция осложняется необходи
мостью скорой выплаты от
пускных бюджетникам.

Была озвучена такая ци
фра: в июне 90% бюджета 
уйдут на зарплату и отпуск
ные, кроме которых суще
ствуют еще жилищно-ком
мунальное хозяйство, суб
сидии и льготы.

Чтобы своевременно 
расплатиться с учителями, 
город вынужден взять со
рокамиллионный кредит. 
Его обслуживание повлечет 
за собой дополнительные 
расходы в размере полуто
ра миллионов рублей.

Поэтому возникла необ
ходимость сокращения не
которых статей бюджета. 
Депутаты вынуждены были 
признать, что некоторые 
программы город в нынеш
ней ситуации просто не в 
состоянии выполнять. Со 
второй попытки Дума со
гласилась на изменения 
статей главного финансо
вого закона города в сто
рону сокращения.

1-е апреля нынешнего 
года заместитель дирек
тора по сбыту ГУЭП «Ан
гарские электрические 
сети» А.А.Сипакин “от
метил” изданием распо
ряжения за № 18/03. Этот 
документ приостановил 
действие 50-процентной 
скидки по оплате электро
энергии инвалидам и семь
ям, имеющим детей-инва- 
лидов. Основание: невоз- 
мещение администрацией 
города Ангарска расходов 
предприятию и отсутствие 
финансирования льготы из 
городского бюджета. В то 
же время инвалиды, подав
шие документы до 1 апре
ля, скидкой по оплате эле
ктроэнергии пользовались, i 
Получилось как в извест
ной поговорке: кто не ус
пел, тот опоздал.

Недовольные таким ре
шением инвалиды обрати
лись за помощью к депута
ту Государственной Думы 
Константину Зайцеву. Де-

Льготы сохранены
путат направил соответст
вующее письмо в прокура
туру Иркутской области. И 
вот результат: первый за
меститель прокурора обла
сти А.И.Мельников дал от
вет по поводу действий ад
министрации «Ангарских 
электросетей». Мельников 
отметил, что федеральный 
Закон «О социальной за- 
щитё инвалидов в Россий
ской Федерации» имеет 
прямое действие на всей 
территории России. Отсут
ствие бюджетного финан
сирования, впрочем, как и 
невоэмещение предприя
тию расходов на покрытие 
льгот не может быть осно
ванием для отмены льготы 
конкретному инвалиду. 
Кроме того, статья 31 упо
мянутого закона гласит, 
что льготы по оплате ком
мунальных услуг предо

ставляются независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственнос
ти предприятий и органи
заций.

Ангарская прокуратура 
распоряжение А.А.Сипаки- 
на уже опротестовала, ус
тановлен контроль за рас
смотрением протеста.

Это уже второй случай, 
когда депутат Константин 
Зайцев помогает инвали
дам в сохранении льгот. В 
2000 году по тем же причи
нам (отсутствие финанси
рования льгот из городско
го бюджета) «Ангарская 
электросвязь» пыталась 
лишить инвалидов скидок 
по оплате услуг телефон
ной связи. И тогда вмеша
тельство депутата Государ- 
ственной Думы помогло от
стоять законные права ин
валидов.

Александр ЕРМАКОВ.

Между тем уже в те
чение десяти лет 
подобная практика 

в Ангарске без громкой 
рекламы успешно осуще
ствляется. 180 воспитанни
ков школы-интерната №1 
имеют надежного товарища 
-  Ангарское управление

Светлана Алексеевна 
Уральская:

- Наша дружба началась 
с... беды. Десять лет назад 
у нас из-за короткого замы
кания сгорел слесарный 
цех. Ни городские власти, 
ни отдел образования дей
ственной помощи оказать

Действительно, персонал 
профилактория знает мно
гих ребят, а после купания 
детей ждет обед. И делает
ся это не раз в году под 
хвалебный аккомпанемент, 
а еженедельно. Кроме того, 
многие ребята после ин
терната получают работу на 
стройке. Согласитесь, в ны-

строительства. Ежегодная 
елка, новогодние подарки 
ребятам, еженедельное ку
пание в бассейне и обеды в 
профилактории «Жемчужи
на», ремонт здания -  вот 
реальная забота о детях, 
большинство из которых 
лишено родительского вни
мания. И эти добрые дела -  
результат инициативы ге
нерального директора ОАО 
«АУС» Виктора Леонидови
ча Середкина. В благодар
ственном письме мэра Ан
гарского муниципального 
образования подчеркивает
ся: «Эта работа достойна 
уважения и является при
мером для других руково
дителей предприятий на
шего города».

Ребята называют Викто
ра Леонидовича не иначе 
как «наш папа». Рассказы
вает директор интерната

не могли. А цех нашему ин
тернату крайне необходим 
-  ведь мы готовим ребят к 
взрослой жизни, стараемся 
дать им к выпуску из интер
ната рабочую профессию. 
Обратились к Виктору Лео
нидовичу. В ту пору у 
стройки и своей головной 
боли хватало, но работа по 
восстановлению мастер
ских была вскоре начата, и 
к началу учебного года все 
было готово. Вот с этого и 
началась наша дружба. С 
тех пор строители помога
ют нам с ежегодным ре
монтом, их стараниями в 
интернате появился краси
вый актовый зал. Каждый 
Новый год у детей -  елка и 
подарки. А когда проходит 
громкая акция «Сотвори 
благо», наши ребята прямо 
говорят: «Мы поедем толь
ко в «Жемчужину», к папе!».

нешние времена такая за
бота дорогого стоит. И са
мое главное -  все это Вик
тор Леонидович делает со
вершенно бескорыстно. 
Почему? Да просто он че
ловек с неравнодушным 
сердцем и, несмотря на 
обилие собственных забот, 
всегда помнит о наших де
тях. Мы полушутя-полусе
рьезно говорим: наш ин
тернат -  это еще одно под
разделение АУС!

Виктор Леонидович -  
единственный среди 
руководителей ан

гарских предприятий, чья 
помощь детям носит посто
янный характер. Поэтому 
на встрече с воспитанника
ми интерната представите
ли городской администра
ции вручили генеральному 
директору ангарской 
стройки благодарственное 
письмо от мэра.

Если бы начальники дру
гих крупных предприятий 
города подходили к нуждам 
нашей школы столь же вни
мательно, то многие труд
ности стали бы преодоли
мыми. И если у кого-то воз
никнет желание вспомнить, 
что такое шефство, -  мило
сти просим, обращайтесь в 
АУС.

Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ.

Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА



«Пилотам» все по плечу! 
В этом уверен самый молодой 
ангарский управдом -  23-лет
ний Денис Викулов.

С ильный и надежный. Мощ
ный и непоколебимый. Ко
сая сажень в плечах. Уве

ренный взгляд. Настоящий рус
ский богатырь. За ним -  как за ка
менной стеной. Именно так ощу
щают себя сейчас жители двенад
цати вверенных Денису домов в 
пятнадцатом микрорайоне.

А вначале в свою удачу мало кто 
верил. Когда молодой управдом 
отправился знакомиться со своими 
подопечными, двери перед ним 
радушно распахивать не спешили: 
в лучшем случае молча выслуши
вали его пламенный рассказ о 
«пилотах» через замочную скважи
ну, в худшем - грозились вызвать 
милицию. Но велика была его вера 
в разумность и перспективность 
нового начинания, и решил он 
убеждать не словом, а делом. За
сучил рукава, взял сундук с инстру
ментами, кликнул команду масте
ров -  и размахнись рука, раззу
дись плечо!

И стало на его территории чисто 
да красиво -  что ни в сказке ска
зать, ни в книге отзывов и предло
жений написать. Все подъезды 
впервые за двадцать лет отремон
тированные, чистотой сверкают, 
солнце не в картон дырявый упи
рается, а лучами на выкрашенных 
да выбеленных стенах зайчиков пу
скает.

В девятиэтажках кровля мягкая 
капитально ремонтируется, мате
риалы да оборудование только ка
чественные используются. Сантех
ника итальянская ставится. В под
валах и на чердаках черт ногу уже 
не, сломит - пол выметен, мусор 
вынесен, дырки зашпаклеваны, 
лампочки везде яркие горят, а на 
дверях замки огромные, дабы не 
искушать лишний раз нечисть вся
кую.

А во дворах -  любо-дорого смо
треть: ни соринки, у каждого подъ
езда лавочки новехонькие стоят, 
урны вкопаны, цветники разбиты, 
деревья да кустарники посажены. 
Ребятня шумная, разудалая с удо
вольствием на турниках кувырка
ется, с горок катается, на карусе
лях кружится. А по асфальтовым 
дорожкам не банки да бутылки пи
нает, а мелом красоту разную ри
сует да мячики разноцветные гоня
ет.

На всю эту лепоту глядючи, пре
вратились жильцы в верных управ
дома помощников. Чистоту в подъ
ездах поддерживают, собак где 
попало не ныгуливают, в коллек
тивных субботниках участвуют и 
даже свалки соседние пригараж
ные в приливе энтузиазма ликви
дируют. Квартплату не задержива
ют, платят вовремя. А коли долги 
многолетние имеют неподъемные, 
отработать их дворниками да 
уборщицами соглашаются.

Но самые верные советники да 
соратники -  отец Викулов Дмитрий 
Викторович, сам много лет в сис
теме ЖКХ проработавший, от сан
техника дошедший до начальника 
и теперь «пилотам» активно помо
гающий. Второй помощник -  тех
ник опытный Лена Матвеева, с уп
равдомом весь день неразлучная, 
все проблемы и тревоги с ним де
лящая, жильцов заявки принимаю

щая. Да участковый грозный, ре
шительный, хулиганов круглосу
точно усмиряющий, нарушения в 
корне пресекающий, наркоточки в 
зародыше искореняющий, фирмам 
досуга разгуляться не дающий.

Да и сам молодой управдом -  не 
промах добрый молодец. Протру
дившись на совесть сантехником 
три годка, опыт нужный скопил да 
сноровку приобрел, мудрости жи
тейской кладезь вычерпал. Теперь 
дельные советы на ус наматывает, 
рацпредложения других управдо
мов использует, но и свои фир
менные ноу-хау разрабатывает.

Дал он каждому своему мастеру
-  будь то слесарь ли, иль маляр ка
кой, по визитной модной карточке, 
где подробнейше все расписано: 
имя, отчество да фамилия, терри
тория, где ои трудится, и  часы ра
боты с перерывами. Эту карточку 
отдают жильцам, чтоб заявку те 
быстро делали, не искали телефо
ны по всем справочникам.

Всей бригаде роздал по пейдже
ру, чтоб в любой момент, при ава
рии, разом собрались, где бы ни 
были -  все наладили, заменили 
что иль подлатали. Да так сделали
-  чтобы на века, И теперь жильцы 
не нарадуются: чуть случилось что 
иль вопрос какой, управдому на 
пейджер скидывают -  и проблема 
тотчас решается, в долгий ящик не 
откладывается.

А еще вот придумал он -  дого
вор заключил с охраною, чтобы но
чью агентство частное, до зубов 
вооруженное неусыпно на страже 
дежурило. Дабы всех сна наруши
телей, хулиганов да подозритель
ных личностей, что с темной целью 
ночью слоняются, беспощадно на 
место ставили, приструняли да 
строго воспитывали. И за услугу 
эту необходимую всего 10 рублей 
в месяц берут. Для квартиры необ
ременительно, зато польза весьма 
ощутимая.

Но не все было гладко так, как 
по маслу, не шли новаторства. Был 
и враг -  нерадивый служащий, да 
и то не один, а несколько. На рабо
ту шли с опозданием, после шум
ных ночных возлияний, все с лен
цой и халтурно делали, да людей в 
придачу обманывали, да к тому же 
еще и хамили они, и награды сверх 
нормы требовали. Не прижились в 
новом -  их выгнали. Поделом туне
ядцам и пьяницам!

И теперь здесь бригада работа
ет -  белой завистью позавидуешь. 
Золотые руки у мастера - и у плот
ника, и у дворника. Все стараются, 
с душой делают -  и не стыдно лю
дям в глаза глядеть.

Говорит управдом новоявлен
ный, за реформу жилищную рьяно 
взявшийся, что работа для него -  в 
удовольствие, хоть и «пашет» он 
тут круглосуточно. Почему? Ре
зультат заметен стал, людям жить 
хорошо понравилось. И с утра до 
позднего вечера сам он чинит, 
привозит, устраивает, да работни
ков своих контролирует, забывая о 
сне и отдыхе. Все в руках кипит, 
дело спорится.

Он друзей своих агитирует, что
бы тоже те, при возможности, все 
в «пилоты» шли -  город строили 
бы по-новому, приложив молодую 
энергию, и реформы нужные впе
ред двигали.

Анна В ДЖЕНИНА.
Фото Виктора 
ГРИГОРЬЕВА.

Бюджету станет
легче. А нам?

23 мая в зале заседаний мэ
рии состоялось заседание 
представителей администра
ции с общественной палатой -  
представителями обществен
ных организаций города. Пред
метом обсуждения стало повы
шение тарифов на содержание 
и ремонт жилищного фонда. 
Специалисты юридического от
дела поведали общественнос
ти о том, что на сегодня тари
фы составляют всего 3 рубля 
60 копеек с квадратного мет
ра. В общей сумме за комму
нальные услуги плата за со
держание и ремонт жилья со
ставляет всего 20%, в то вре
мя, как по закону должна со
ставлять не менее 35%. Тари
фы на содержание и ремонт 
жилья не менялись долгое вре
мя, и администрация Ангарска 
решила исправить это упуще
ние, тем более что расходы 
коммунальных предприятий 
все время растут. Тарифы мо
гут увеличить до 6 рублей за 
квадратный метр. Это означает 
одно: нам с вами снова при
дется еще больше платить за 
квартиру.

Администрация планирует 
установить дополнительную 
плату в 5 рублей 20 копеек 

за пользование мусоропроводом 
с человека и 38 рублей (!!!) в ме
сяц с человека за пользование 
лифтом. Впрочем, начисление за 
лифт будет происходить только 
для тех жильцов, квартиры кото
рых расположены выше третьего 
этажа. Естественно, начисления 
за мусоропровод и лифт будут 
производиться только в тех домах, 
в которых лифт и мусоропровод 
есть. Картина благоустроенности 
жилья нашего города такова: 9,7% 
домов имеют лифт и мусоропро
вод, 29% жилья - с мусоропрово
дом, 59% - без лифта и без мусо
ропровода, 0,2% домов -  нет ка-

кого-либо элемента благоустро
енности и 0,7% - это ветхое, не
благоустроенное жилье. А это оз
начает, что повышение квартпла
ты в той или иной мере коснется 
почти всех.

Сейчас к тарифу 3,60 в бюдже
те запланированы дотации, они 
составляют примерно два рубля. 
Администрация рассчитывает за 
счет этих запланированных денег 
учредить дополнительные субси
дии не только для пенсионеров, 
но и для работающего населения, 
чей доход не позволяет безбедно 
существовать. Таким образом, до
тации в виде субсидий будут по
падать по адресу -  то есть дейст
вительно нуждающимся. Обеспе
ченные горожане будут оплачи
вать коммунальные услуги полно
стью, а небогатые -  частично. 
Правда, администрация умолчала 
о том, сколько справок горожанам 
придется собрать, чтобы получить 
субсидии, и сколько очередей от
стоять. Предварительные расчеты 
показывают, что семья из 4-х че
ловек, проживающая в двухком
натной квартире, имеющая доход 
в 9,5 тысяч рублей, будет иметь 
право на субсидию в 188 рублей. 
А одинокий пенсионер, у которого 
была субсидия в 198 рублей, бу
дет получать 430 рублей.

Для сравнения: в Иркутске та
риф на содержание и ремонт жи
лья составляет 5,60 (дотации на 
каждый квадратный метр в обла
стном центре составляют 2 руб
ля), в Усть-Илимске -  10,58 (но 
это северная территория), в Брат
ске -  5,85.

Общественность поинтересова
лась, каковы тарифы в городах об
ласти, которые похожи на Ангарск, 
- в Саянске и в Шелехове, однако 
юридический отдел не был готов 
ответить на этот вопрос, и мэр Ан
гарска Евгений Канухин попросил 
специалистов его проработать. 
Дальнейшее обсуждение тарифов 
было отложено.

Интересно вот что: пресс-релиз 
администрации по этому вопросу 
начинается с того, что «регио
нальная энергетическая комиссия 
повысила тариф на горячую воду и 
отопление. Расходы населения 
возросли... Но качество услуг не 
изменилось». Так вот, сам собой 
напрашивается вопрос: а кто ска
зал, что качество услуг при повы
шении тарифа улучшится? А об 
этом, между прочим, на обсужде
нии никто не говорил. То, как жэки 
оказывают услуги, ангарчане мо
гут почувствовать на собственной 
шкуре. Я, например, не проживаю 
на территории, которой посчаст
ливилось бы иметь «пилотный» 
проект, мой дом обслуживает 
обычный жэк. Так вот, смею заве
рить, что, несмотря на повышение 
тарифов, как все было, так и оста
лось. Вот уже больше полугода я 
гоняюсь за пьяными слесарями, 
чтобы они исправили полотенце
сушитель в ванной комнате -  он 
не греет. Вот уже полгода я выслу
шиваю вежливые уговоры началь
ника жэка немного подождать, по
следний раз она клятвенно уверя
ла, что до конца отопительного 
сезона все будет исправлено. Вот 
уже лето наступило, а воз и ныне 
там. После увеличения тарифа я 
буду платить больше. За что? Ну 
не может непротрезвевший сле
сарь, получающий зарплату в две 
тысячи рублей, качественно рабо
тать. Высококвалифицированный 
работник на такую зарплату не 
пойдет. И почему-то сдается мне, 
что реформу нужно начинать не
много с другой стороны -  с кад
ров.

И еще: администрация пытает
ся сделать так, чтобы было легче 
жить городу, его бюджету. А как 
насчет того, чтобы подумать о жи
телях этого города? Ведь чинов
ники (в идеале) должны представ
лять в первую очередь наши с ва
ми интересы.

Михаил СТЕПАНОВ.

поселился джаз
23-24 мая в ДК «Современник» 

при спонсорской поддержке «Гу- 
та-банка» состоялся четвертый 
фестиваль джазовой музыки. Во
преки установившейся традиции 
музыканты дали журналистам 
пресс-конференцию не после кон
цертов, а перед ними. Для этого 
администрацией города был любез
но предоставлен зал заседаний мэ
рии.

Большинство джазовых музыкан-. 
тов приехало в наш город не в пер
вый раз, а это означает одно -  джа
зовый фестиваль становится доб
рой традицией. Оказывается, мно
гие города Сибири пытались прово
дить у себя подобные фестивали, 
однако организаторов подстерегали 
всевозможные трудности: в Новоси
бирске, например, фестиваль джаза 
не проходит уже второй год -  нет 
спонсоров, заинтересованных в 
развитии музыкальной культуры. Та
ким образом, от Уральских гор до 
Байкала лишь два города могут по
хвастаться таким фестивалем -  это 
Ангарск и Новокузнецк. В этом от
ношении Ангарск по-своему уника
лен, за годы проведения фестиваля 
здесь сложился свой особый кон
тингент публики, причем зрители 
Ангарска выгодно отличаются от 
зрителей других городов знанием 
музыкальной культуры, отзывчивос
тью и... молодостью. Да-да, несмот
ря на то, что все считают, будто мо
лодежь слушает исключительно рок 
и попсу, джаз в Ангарске нашел ис
тинных поклонников именно среди 
молодых.

- Для столичных музыкантов это 
своеобразная культурная миссия, - 
сказал музыкант из Новосибирска 
Алексей Подымкин, - в самом деле 
ставку мы делаем на молодежь и в 
отличие от многих других концер

тов с удовольст
вием осознаем, 
что этот культур
ный посыл не 
пропадает, а вы
зывает в душах 
ангарчан ответ.
Что для нас фес
тиваль? Конеч
но, самое глав
ное - это обще
ние с себе по
добными, оно 
всегда прино
сит новые идеи, 
взаимно обога
щает музыкантов. Это общение и с 
отзывчивой, благодарной публикой, 
это и импровизации, которых, воз
можно, и не было бы без фестиваля, 
ведь программа фестиваля может 
включать в себя и смелые экспери
менты. Каждый фестиваль -  это по 
сути эксперимент, сюрприз и для 
музыкантов, и для зрителей.

Не пропустил фестиваль и «мас
тодонт» джаза, как его называют 
коллеги, уникальный музыкант, пре
подающий в Новосибирске, Евгений 
Серебренников..'Он -  джаз-пианист, 
аранжировщик и композитор:

- В Ангарске удивительно ком
фортно. Я радуюсь каждый раз, 
словно ребенок, когда приезжаю 
сюда. Быть может, это оттого, что я 
родился в Бурятии, но байкальскую 
землю всегда отличала какая-то 
особая аура, которая так притяга
тельна для творческих людей. Мо
жет, именно поэтому фестиваль в 
Ангарске продолжает жить.

- В прошлом году на фестивале 
были представители этих же горо
дов: Москва, Иркутск, Новосибирск, 
Ангарск. Не планируете ли расши
рить географию участников?

Алексей Подымкин:
- Дело в том, что у ангарского фе

стиваля очень высокий уровень, сю
да приезжают настоящие профес
сионалы. А профессионалов в Си
бири и на востоке страны очень ма
ло. Конечно, расширить географию 
участников можно, но может пост
радать уровень фестиваля. Нам бы 
этого не хотелось.

Многих поразило, что, помимо 
маститых музыкантов, из Москвы в 
Ангарск приехала совсем юная де
вушка Анна Королева - она прекрас
но играет на саксофоне. В первый 
раз Анна услышала игру на саксо
фоне, когда ей было 16 лет, после 
этого захотела научиться играть. 
Помогло стечение обстоятельств. 
Сперва она закончила музыкальное 
училище в Краснодаре, сейчас за
канчивает Московскую академию.

«Сибирь похожа на джазовую 
скрипку или на душевную тягучую 
виолончель, а публика Ангарска по 
эмоциям сродни афро-американ- 
ской», - так охарактеризовала ан
гарский фестиваль Королева.

Что ж, нам остается лишь поже
лать музыкантам, чтобы о джазовой 
культуре не забывали спонсоры, а 
Ангарск стал их вторым домом.

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора ГРИГОРЬЕВА.
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А Срхитектура строительство

Директор Усольского 
кирпичного завода 
М.А.Ахмедов,

Божий храм воздушной 
архитектуры, жилой 
дом с оригинальными 

вставками, лоджиями, арка
ми и прочими «наворотами», 
офисы с «изюминкой», про
мышленные нестандартные 
корпуса, новый Сберега
тельный банк, выполненный 
по индивидуальному проек
ту, водонапорная башня, ко
торая хоть и стоит сейчас 
без дела, но тоже объект 
особенный, - между всеми 
этими стройками, казалось 
бы, ничего общего нет, по
жалуй, кроме одного -  выст
роены они из кирпича, мате
риала пластичного, вечного, 
рационального и приемле
мого во всех конструкциях. 
Самое главное, кирпич -  де
шевый материал, так как его 
основа -  глина, и запасы ее 
немерены.

Энциклопедия не дает 
точной даты появления этих 
строительных кубиков, ка
жется, они были всегда, 
причем нескольких разно
видностей. В теплых безлес
ных странах кирпич при по
стройке использовали испо- 
кон веку, это были так назы
ваемые саманные кирпичи. 
Глину замешивали с соло
мой или с обычным навозом, 
формовали брикеты а про
стейших приспособлениях, 
сбитых из бруса или досок. 
Сушили и закаливали прямо 
под жарким солнцем, при 
необходимости обжигали 
кирпич в кострах. Из саман
ного кирпича строили сакли, 
некоторые производствен
ные объекты. В таких краях, 
как Средняя Азия, Таджикис
тан, это был ведущий строи
тельный материал, особенно 
на селе.

На Руси кирпич тоже был 
издавна знаком: вспомните 
хотя бы про русскую печку, 
да и все старинные города 
возведены в основном из 
этого стройматериала. Же
лезобетон появился совсем 
недавно. И до сих пор кир
пич основной материал при 
возведении необычных, не

стандартных объектов, уни
кальных в своем роде, осо
бенно это касается храмов.

Отдавая должное кирпичу, 
скажем, что этот материал 
не только пластичный, но и 
теплосберегательный, очень 
прочный. В качестве приме
ра могу привести такой 
факт: в Тулуне до сих пор 
стоит основание бывшей 
церкви. Когда-то большеви- 
ки-безбожники, претворяя 
свою атеистическую идеоло
гию в жизнь, подложили под 
храм динамит и рванули, но 
даже адская сила взрывчат
ки выполнила это грязное 
дело наполовину - храм сам 
разрушен, но крепость стен 
осталась. Предприимчивые 
дачники тоже попытались 
поживиться бросовым мате
риалом, но ни лом, ни кирка 
кирпич не берут. Старики го
ворят, что кирпич на этот 
храм выпекали на местном 
кирпичном заводике, а клад
ку вели, замешивая цемент с 
яичными желтками.

Кирпичный завод в Усо- 
лье-Сибирском тоже, 
можно сказать, древ

нее предприятие, каковых по 
всей области около десятка. 
Всегда этот завод имел 
большое значение, то есть 
использовался для строи
тельства городских объектов 
как гражданского, так и про
мышленного значения, Пу
щен в эксплуатацию он был 
в 1936 году и предназначал
ся в основном для возведе
ния цехов «Химпрома» и, ко
нечно же, жилья.

Завод был рассчитан на 
большие объемы производ
ства кирпича, имел три круп
ных цеха. Общая площадь, 
занимаемая заводом, со
ставляла 17га. В год пуска 
никто земельную площадь 
не жалел, это была город
ская окраина, а сейчас завод 
находится практически в 
центре города.

Нынешний директор заво
да Михаил Ахмедович Ахме
дов -  человек практичный, 
ратующий за разумную эко

номию, потому и решил от
казаться от излишеств - их 
просто накладно содержать. 
Два цеховых корпуса пошли 
под снос, остался только 
один, который лучше сохра
нился. Его мощностей для 
нужд предприятий ОАО 
«АУС» вполне достаточно. 
Хватает произведенного 
кирпича даже для продажи 
сторонним организациям, 
населению. Завод работает 
сезонно, только в летнее 
время, при наиболее прием
лемых погодных условиях. В 
месяц он производит около 
900 тысяч штук качественно
го кирпича.

Много это или мало? От
ветим просто: достаточно. 
Весь кирпич уходит в реали
зацию, складских запасов 
практически не остается. Да 
они, в принципе, при совре
менной экономике рынка и 
не нужны: работа на склад 
готовой продукции всегда 
финансово обременительна, 
отрицательно влияет на эко
номические показатели. И 
тут надо отдать должное ди
ректору, человеку опытному,
о нем особое слово.

Сам Михаил Ахмедович 
бакинец, человек уже немо
лодой -  разменял седьмой

десяток. Можно было бы от
казаться от производствен
ной суеты, посвятить время 
делам пенсионным -  даче, 
рыбалке, грибам, просто от
дыхать, но такое существо
вание для него просто не
приемлемо. Работа для него
-  второй дом. Привычка, го
ворят, хуже неволи. Вот и он 
в 8 утра -  на службе, иначе 
чувствует себя просто боль
ным.

Прибыл Ахмедов в Ан
гарск, как это прежде прак
тиковалось, по комсомоль
ской путевке. Ехал не за 
длинным рублем -  рублей и 
в Баку можно было зарабо
тать немало, и не за тума
ном, и не за запахом тайги, 
хотя, конечно, доля роман
тики была. Привлекала ново
стройка, новое дело, хоте
лось белый свет посмотреть, 
а в общем, кипела моло
дость, звала дорога.

Прибыл в Ангарск в нача
ле его строительства и сразу 
определился на стройку, по
ступил учиться в политехни
ческий институт. Послужной 
список Ахмедова велик, и 
все места его работы, долж
ности, наверное, не стоит 
перечислять. Вспомним 
только ключевые моменты. 
Прежде всего Михаил Ахме
дович успешно окончил по
литех (заочно) по строитель
ной специальности, и даль
нейшая судьба его была

предрешена.
Долгое время работал на 

ЖБИ-5 на вторых ролях, а 
потом стал директором 
ЖБИ-1. Этому ЖБИ он отдал 
многие годы своего творчес
кого труда, и этот завод все
гда отличали стабильность, 
внедрение новаций, эконо
мическая состоятельность.

Вот уже третий год Миха
ил Ахмедович руководит 
кирпичным заводом в Усо- 
лье-Сибирском. Принял он 
завод в совершенно плачев
ном состоянии. Здесь тогда 
забыли о стабильной зар
плате, управленцы -  о пре
мии. Предприятие медлен
но, но верно умирало.

Вот тогда и был брошен 
на прорыв ветеран стройки, 
опытный администратор-хо
зяйственник и специалист 
Михаил Ахмедович Ахмедов.

Надо сказать, изначально 
кирпичному заводу была 
уготована сложная судьба. 
Механизация примитивная, 
в основном тяжелый ручной 
труд. В цехе, как в катаком
бах, пыльно, грязно, сыро. 
От печей обжига неимовер
ный жар. Кроме того, бук
вально каждый кирпич не 
единожды проходит через 
руки работниц, а вес каждо

го кирпичика три с полови
ной килограмма. Говорят, 
что мужики просто не вы
держивают такого напряжен
ного труда.

И верно, когда Михаил Ах
медович знакомил меня с 
производством, я в этом 
убедился. Мужчины работа
ют больше на вспомогатель
ных операциях: карщики, 
слесари, машинисты устано
вок и т.д.

Буквально на выходе из 
цеха мы повстреча
лись с бригадой фор

мовщиц из семи человек, 
руководит которой ветеран 
завода бригадир Анна Гри
горьевна Козырь. На этом 
производстве она отработа
ла уже 41 год. Опыта и мас
терства, как говорится, не 
занимать. Ей есть, чем поде
литься с работниками, ведь 
хоть и неказист на вид кир
пич, но и в его изготовлении 
есть свои сложности и сек
реты.

Бригада в этот момент за
кончила формовку кирпича и 
отправилась на другое мес
то -  сортировать продукцию 
и укладывать ее пирамидка
ми на поддоны. Хоть это и не 
их дело, но хочется зарабо
тать побольше, к тому же ра
бочих рук на заводе большая 
нехватка: работают 180 че
ловек, а требуется 220. Бри
гадники эту сложность пре
красно понимают, а потому

Мастера сварки
Ангарское управление 

строительства в честь 55- 
летнего юбилея тройки 
провело конкурс професси- 
ЗНадьнбш1 йастерства Кон
курс способствовал обмену 
опытом работы, повышению 
мастерства, продемонстри
ровал профессиональный 
уровень электросварщиков 
ручной сварки.

По итогам конкурса побе
дителям были вручены дип
ломы и денежные премии.

В первой группе самый 
высокий уровень профмас
терства показал электро-: 
сварщик треста «Промст- 
рой» Владимир Петрович 
врублевский Второ -Ч ТС 
заняла Наталья Викторовна 
Ширяева из СМУ-1, на тре

тьем - Роман Ан.ппльсвич 
Челнаков (СМУ-2)

Но пюрои групг бычо 
PCU1UHO первое М ГО НГ1 
присуждав ЭлОкгри!.вар
щик УСМР Ренат Нурисович 
Аббясов занял второе мес
то, а на третьем Василий 
Вт. Iшьини 4 Вит емко
(СМ СУ;

Соё.ииф,

и формуется брус. Этот брус 
проталкивается через спе
циальный пресс, где масса 
уплотняется, отжимается 
лишняя вода. Потом этот 
брус автоматически режут 
на кирпичи.

И снова начинается руч
ная работа: каждый брусок 
сырца руками работниц ак
куратно укладывается в су
шильные рамки, это подобие 
тележек для перевозки хле
ба, но более громоздкие. 
Каждую тележку отвозят 
электрокаром и помещают в 
сушильную камеру, где сле
дует огневая закалка. Прихо
дится изрядно попотеть, пе
рекладывая тонны груза: 
каждый поддон загружен 
350-ю кирпичами, а за смену 
их делают десятки.

Конечно, усольский кир
пич не образец современно
сти, не сравнить его с заво
дами Братска, Иркутска, ко
торые выстроены гю послед
нему слову техники и значи
тельно автоматизированы. 
Но и старинное дедовское 
производство на сегодняш
ний день рентабельно и при
носит пользу. Этот строи
тельный материал относи
тельно дешев -  1000 рублей 
за поддон кирпича. Был бы 
еще дешевле, но подорожал 
из-за высокой стоимости уг
ля. Тем не менее усольский 
кирпич все более востребо
ван на стройке. Сейчас в мо
де именно кирпичное строи
тельство -  оно выигрышнее 
в архитектурном плане. В 
нем больше изящества и 
красоты. Кирпич жалуют не 
только на селе, но и частни
ки, строящие индивидуаль
ные коттеджи.

Администрация Усольско
го кирзавода поставила пе
ред собой задачу не отказы
вать ни одному покупателю, 
сколько бы он не покупал 
кирпича. Нужно 10-20 штук -  
пожалуйста, отказа не будет. 
Интересный случай расска
зала кадровик Наталья Арка
дьевна Евтухович: как-то на 
завод пришел дедушка пре
клонных лет и заплатил 
деньги за два кирпича, при 
этом попросил эти кирпичи 
заложить в стену строящего
ся в Ангарске храма. Прось
бу его выполнили -  это свя
тое. Между прочим, и завод- 
чане вложили свою лепту в 
эту стройку. Не надо считать 
такую просьбу старого чело
века маразмом или чудаче
ством -  храмы на Руси все
гда строили всем миром.

Грузовой двор завода 
изобилует поддонами с го
товым кирпичом -  их здесь 
сотни, но и вывоз кирпича на 
объекты тоже не прекраща
ется. В этот день здесь гру
зили кирпичом вагон в Улан- 
Удэ, пришли грузовики из 
Ангарска, подписал требова
ние на приличную партию 
кирпича снабженец из Че- 
ремхова. В общем, работа 
идет своим чередом.

Владимир ЗЫРЯНОВ.
Фото Виктора 
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выполняют любую работу, 
которую поручат.

Мы по незнанию думаем, 
что кирпич это просто глина, 
но это совсем не так. Да, 
глина - основа, ее добывают 
в 25 километрах от Усолья у 
села Ершоека. Запасы, гово
рят, приличные. Но для изго
товления кирпича нужен еще 
и песок, его берут у села 
Еланск. Кроме того, в кирпич 
добавляют мелкую фракцию 
шамота (это дробленый вы
бракованный кирпич) и 
угольную дробленку. Уголь 
привозят с Тулунских разре
зов.

Я немало удивился, когда 
услыхал про уголь.

-  А ты обратил внимание, 
что кирпич пористый, как 
сыр? -  ответил на мое удив
ление Михаил Ахмедович.

Действительно, при про
каливании кирпича угольная 
крошка выгорает, благодаря 
чему происходит не только 
внешняя, но внутренняя за
калка кирпича, Кроме того, 
благодаря порам уменьша
ется теплопроводность 
строительного материала.

Как все-таки изготавлива
ется кирпич? Процесс не
сложный. Из куч обычными 
совковыми лопатами на

транспортеры забрасывают
ся угольная крошка и фрак
ции шлама в необходимой 
пропорции. Транспортеры 
уносят все это в емкости, 
где осуществляется замес, 
туда же поступают глина и 
песок.

После тщательного пере
мешивания масса через до
затор подается в лоток, где



Юрия Алексеевича Толмачева ангарча- 
нам представлять не нужно -  он извест
ный адвокат, автор двух недавно издан
ных книг и просто очень интересный че
ловек. Честно говоря, собираясь на ин
тервью с ним, я не знал, о чем мы будем 
говорить: у Юрия Алексеевича настолько 
интересная биография, что о каждом д е
сятилетии его жизни можно написать 
большой роман. В этом романе судьба 
отдельного человека тесно переплета
лась бы и с судьбой нашего города, и с 
судьбой страны.

Он родился в Иркутске в тяжелые воен
ные годы. Отец был военным представи
телем, гонял самолеты с Иркутского 
авиационного завода на фронт. Во время

- В самом деле, Юрий 
Алексеевич, как Вы ста
ли адвокатом? Это был 
сознательный выбор?

- Наверное, это все же 
получилось случайно. Слу
жил на подлодке на Север
ном флоте. Во время двух 
дальних походов писал 
очерк для газеты «На стра
же Заполярья» по просьбе 
редактора, очерк прочита
ли и сказали: парень, тебе 
надо писать! После демо
билизации решил посту
пать на факультет журна
листики в Ленинграде. Де
мобилизовался в чине 
младшего лейтенанта - на
ша подлодка участвовала в 
действиях во время Кариб- 
ского кризиса, и за это все 
срочники нашего призыва 
получили офицерские зва
ния. Заехал к редактору 
«Заполярья», и он мне по
советовал: «Знаешь что, 
поступай-ка лучше на юри
дический. Будешь ю рис
том. А если что, если глаз 
острый и желание есть -  
писать все равно будешь». 
И я вернулся в Иркутск и 
подал документы в госуни- 
верситет сразу на два фа
культета -  на факультет 
журналистики и на юриди
ческий. Как-то так сразу 
получилось, что сдавать 
экзамены на журналистику 
не стал из-за накладок. И 
очень расстроился, когда 
оказалось, что и на юриди
ческом меня нет в списках 
поступивших. Меня успоко
ил ректор -  оказалось, что 
я как офицер запаса имею 
льготы. Так я оказался на 
юридическом.

- Адвокат, профессио
нал-адвокат чем-то от
личается от обычного 
человека?

- Наверное, да. Более 
глубоким знанием челове
ческих взаимоотношений и 
правовых взаимоотноше
ний. Во всяком случае я 
считаю, что адвокат дол
жен отличаться общей 
культурой и еще тем, что к 
нему должны идти, должны 
тянуться люди. Некоторые 
путают профессии юриста 
и адвоката, но это две со
вершенно разные вещи: 
юрист может работать на 
производстве, на предпри
ятии, в администрации, 
юристом может быть ра
ботник УВД, судья... А ад
вокат -  это совсем другое 
дело, это даже не профес
сия, это диагноз. Это осо
бые люди.

- В чем их особен
ность?

- Человек должен быть 
снисходителен к недостат
кам других. Снисходитель
ность, понимание ситуации 
и уважение к людям -  это 
качества профессиональ
ного, полноценного адво
ката. Адвокат не имеет 
права выбирать себе кли
ента. Каким бы не был че
ловек, его нужно защ и

щать. Мне приходилось за
щищать людей, пригово
ренных к расстрелу, дело 
вызвало большой резонанс 
в городе, я ощущал к себе 
некоторое негативное от
ношение как к адвокату 
убийцы. Но это мой крест.

- А не возникает ли в 
этой ситуации некоторой 
раздвоенности? Ведь 
адвокат знает иногда 
больше, чем следова
тель, знает подробности 
преступления.

- Безусловно, возникает. 
Ведь есть житейская оцен
ка ситуации, а есть право
вая, профессиональная.

- Но не бывает ли так: 
человек осознает, что он 
больше не может защ и
щать преступников, и 
оставляет адвокатуру? 
Становится просто юри
стом?

- По-моему, сейчас ад
вокатскую практику остав
ляют по другой причине -  
хлеб адвоката стал намно
го трудней. Но -  парадокс: 
одновременно с этим про
исходит совсем другой 
процесс -  много юристов 
приходит в адвокатуру из 
УВД и прокуратуры. То есть 
люди всю жизнь работали 
над обвинениями, а теперь 
защищают. Адвокат я  про
фессия сложная, статьями 
«хулиганство» и «грабеж» 
здесь не ограничишься, 
адвокат должен прекрасно 
знать гражданское, зе 
мельное, семейное право, 
арбитражный процесс и 
еще целый ряд законов. 
Некоторые, увы, этим тре
бованиям не соответству
ют.

- Юрий Алексеевич, 
бывали ли у Вас дела, 
которые задевали Ваши 
чувства больше, нежели 
того требовала профес
сиональная этика? Или 
Вы выкладываетесь на 
каждом деле полно
стью?

- Ну, сказать, что я пол
ностью выкладываюсь по 
каждому делу, означало бы 
сказать неправду. Есть де
ла несложные. А есть дела, 
которые требуют от меня 
много сил, приходится 
пройти несколько инстан
ций. Если серьезным де
лам не отдавать себя пол
ностью, результатов не бу
дет. Приходится перело
патить горы информации. 
Представьте себе: обви
нение сформулировано -  
не придерешься, обвиняе
мый вину признает полно
стью. Что может сделать 
юрист? Приходится искать 
смягчающие вину обстоя
тельства, исследовать сре
ду, в которой жил человек, 
его отношения с родными, 
то, как и в каких условиях 
он рос и воспитывался, в 
каком состоянии находил
ся в момент совершения 
преступления... Например,

очередной командировки мать и еще не
сколько работниц швейного цеха, зани
мающегося пошивом солдатской формы, 
арестовали по анонимному доносу. По
этому самые яркие впечатления детства 
-  это дни, проведенные в холодном и го
лодном СИЗО. Вернувшийся в Иркутск 
отец сделал все, чтобы вернуть сына и 
жену домой. Совсем ослабевшего сына 
принес домой на руках, вскоре вернулась 
домой и жена, однако впечатление, про
изведенное на ребенка следственным 
изолятором военного времени, по-види
мому, оказалось достаточно сильным и 
как-то подспудно сказалось на выборе 
профессии.

наши судьи часто назнача
ют психиатрическую экс
пертизу, эта экспертиза 
может сказать только об 
одном: вменяем человек 
или нет. Гораздо реже на
значают психолого-психиа- 
трическую экспертизу, а 
ведь только она может в 
самом деле рассказать су
ду о том, что за человек 
обвиняемый.

- Приходилось ли Вам 
сталкиваться в делах с 
доказательствами, кото
рые были сфабрикованы 
работниками УВД или 
прокуратуры?

■ Такие вещи были, есть 
и, наверное, будут. Если 
это сделано «по дружбе -  
по знакомству», то такие 
вещи редко проходят в су
де. Есть другие дела -  они 
идут «под заказ». То есть 
существуют некие группи
ровки, правоохранитель
ные органы о них знают, но 
преступную деятельность 
доказать не могут. Тогда 
идут в дело малейшие за
цепки, малейшая возмож
ность возбудить уголовное 
дело. После этого наши 
органы рапортуют в прессу 
-  задержана такая-то груп
пировка, в машине обнару
жен целый арсенал ору
жия. На суде оказывается, 
что доказать ничего не мо
гут.

- В СМИ часто рапор
туют -  оказывается, мы 
живем в правовом госу
дарстве. Вы как адвокат 
ощущаете это? Или мы 
по-прежнему беззащ ит
ны перед силовыми 
структурами?

- К сожалению, все по- 
прежнему. Если бы это бы
ло не так, люди бы предпо
читали обращаться в мили
цию, а не в некие весьма 
далекие от милиции струк
туры, которые, может, все 
решают и не по закону, за
то по справедливости.

- Юрий Алексеевич, 
нее знают, что обвиняе
мый имеет право на ад
воката. А вот потерпев
ший зачастую остается 
один на один с огромной 
махиной УВД, прокура
туры и суда. Где ему 
найти защиту?

- Закон предусматривает 
защиту как обвиняемых, 
так и потерпевших. Напри
мер, недавно в одном из 
ресторанов города охран
ники насмерть забили пар
ня битами. Я выступал на 
стороне потерпевших. Мы 
получили обвинительный 
приговор, семья мальчика 
полностью получила ком
пенсацию материального и 
морального вреда, выяви
ли много правонарушений 
со стороны правоохрани
тельных органов, а также 
органов, которые форми
руют охрану увеселитель
ных заведений города.

Однако не каждый потер

певший располагает сред
ствами и ориентируется в 
ситуации. Если у обвиняе
мого нет средств, ему на
значат адвоката. Потер
певшему же следственные 
органы вряд ли предложат 
нанять адвоката, чтобы все 
интересы его были соблю
дены. С этой точки зрения 
потерпевшие -  самые не
защищенные люди. Работ
ники следственных органов 
зачастую смотрят на них, 
как на назойливых мух: ну 
что ты ходишь, что меша
ешь работать? Сейчас кое- 
что меняется, но многие 
потерпевшие по-прежнему 
идут на поводу у следова
телей.

- Вы видите каждый 
день много людского го
ря, как Вам удается ос
таваться оптимистом?

- Честно говоря, с возра
стом это становится все 
трудней и трудней. Может 
быть, еще потому, что я 
все же верю в такие поня
тия, как справедливость, 
правда, порядочность, а 
жизнь чаще поворачивает
ся к людям самой черной 
стороной. Сейчас я создал 
свой адвокатский кабинет, 
у меня прекрасный коллек
тив, хорошие специалисты.

- Сейчас много гово
рят о том, что к преступ
никам применяют слиш
ком мягкие наказания. 
Отменили смертную  
казнь. Как вы к этому 
относитесь?

- К отмене смертной каз
ни как обычный человек я 
отношусь отрицательно -  
разгул преступности сро
ками не остановишь. Тем 
более что получивший по
жизненно отморозок имеет 
право на пересмотр дела 
через двадцать пять лет. А 
вот насчет мягкого наказа
ния... Могу с вами поспо
рить. Недавно защищал 
парня. Он убил человека. 
Ему дали четыре года. 
Весь зал гудел: мол, мало. 
А я считаю -  много. Парень 
прошел всю чеченскую 
кампанию, был ранен, при
чем ранение носило ин
тимный характер. Вернулся 
домой, денег нет, работы 
нет. Убитый оскорбил его 
при женщине, назвал че
ченским кастратом. Тот 
сдернул со стены ружье и 
выскочил во двор, к обид
чику...

- Неужели в Вашей 
практике никогда не бы
ло ошибок?

- Были. Были и заблуж
дения, и опыт приходит 
только» со временем. Ино
гда настолько уверен в 
собственной правоте, что 
разуверить меня невоз
можно. Не так давно было 
дело: бился за одного ком
мерсанта -  с прокурату
рой, со следователем, со 
всеми рассорился. Потом, 
когда было проведено объ

ективное следствие, я по
нял, что был не прав, и был 
вынужден извиниться пе
ред всеми. Меня, слава Бо
гу, поняли. Клиент специ
ально ввел меня в заблуж
дение.

- Юрий Алексеевич, 
давайте для наших чита
телей проведем малень
кий ликбез. Многие 
ведь, насмотревшись 
американских боевиков, 
не знают, как себя вести 
при задержании или 
аресте. На что имеет 
право человек?

- Самое главное, вы име
ете право, чтобы при ва
шей беседе с правоохра
нительными органами при
сутствовал адвокат. Об 
этом необходимо сразу на
писать заявление. В том 
случае, если ваш адвокат 
занят, вам предоставят 
другого адвоката. Однако 
будьте осторожны, если 
следователь навязывает 
вам какого-нибудь адвока
та -  сейчас много недоб
росовестных юристов. Тут 
нужно задуматься: зачем 
следователю предлагать 
вам Адвоката? Ведь он ра
ботает над обвинением! 
Лучше посоветуйтесь со 
знакомыми, обратитесь в 
юридические консульта
ции, где вам обязательно 
посоветуют хорошего спе
циалиста, сейчас много 
молодых, добросовестных 
адвокатов. Знайте: если вы 
недовольны работой адво
ката, вы имеете право не
медленно отказаться от его 
услуг и заключить договор 
с другим адвокатом или 
просто потребовать, чтобы 
адвоката вам заменили. 
Второе вы имеете право 
хранить молчание. Ваши 
родственники, то есть ро
дители, сестры, мужья или 
жены, дети и бабушки име
ют право не давать против 
вас обвинительных показа
ний и могут хранить молча
ние. На звонок вы право 
еще не имеете, у нас не 
Америка, но работники ми
лиции обязаны предупре
дить ваших родных о том, 
что вы находитесь у них. 
Особенно это касается не
совершеннолетних. После 
трех .часов задержания вам 
должны предъявить обви
нение или отпустить.

- А если человека из
били работники УВД?

- Если избили, нужно 
сразу же снять побои у 
судмедэксперта. Многие 
считают: отлежали в боль
нице -  и ладно, медкарта 
подтвердит, что меня изби
ли. Это не так. Заключение 
о происхождении перело
мов, кровоподтеков и дру
гих травм может дать толь
ко судмедэксперт. Только 
он может дать ответ, полу
чили вы перелом, спотк
нувшись и упав, или вас из
били. Еще один совет: обя
зательно запомните свиде
телей, спросите их фами
лии. Факт избиения могли 
видеть другие задержан
ные, прохожие. Иначе вам 
придется воевать с сило
выми структурами один на 
один.

Когда Юрию Алексее
вичу становится не
вмоготу -  он пишет. 

Пишет, как это ни странно, 
жизнеутверждающие, нео
быкновенно смешные и до
брые рассказы. «Пробовал 
бросить писать -  не могу, 
не хватает какой-то канвы 
жития, какого-то смысла». 
Или едет на Белую и рыба
чит. И там, в тишине леса, 
в плеске воды черпает си
лы, чтобы, вернувшись в 
город, снова защищать лю
дей. Никто не знает, каких 
сил ему это стоит -  не так 
давно Толмачев сам стал 
жертвой преступления -  
его избили подростки-на- 
команы, когда он возвра- 

. щался из спортзала. На
блюдавший за этим экипаж 
милиции отъехал от греха 
подальше. Правды Юрий 
Алексеевич в приемной 
УВД не нашел, да, навер
ное, и не слишком-то ждал 
ее там обнаружить -  за го
ды работы насмотрелся 
многого. Меня поражает 
только одно: какой же си
лой духа нужно обладать, 
чтобы после этого снова и 
снова заходить в зал суда, 
каждый день общаться с 
работниками силовых 
структур и добиваться 
справедливости.

Майкл СТЕПЛЕР.
Фото Виктора
ГРИГОРЬЕВА.
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на «пять с плюсом»
Первый открытый турнир 

по прыжкам на акробатичес
кой дорожке под поэтичным 
названием «Звезды Байка 
ла» завершился в СФК 
«Олимпийский». Судя по ре
акции зрителей, специалис
тов и участников соревнова
ний, он удался благодаря 
четким действиям организа
торов, которые не допустили 
ни одной ошибки во время 
проведения турнира,остави
ли в душе теплые воспоми
нания как о ходе самого дей
ства на дорожке, так и от не
забываемой поездки на Бай
кал,

Что касается самих сорев
нований, то здесь, на мой 
взгляд, именно острая кон
куренция различных акроба
тических центров и школ на
глядно продемонстрировала 
основной принцип спортив
ного соперничества,- «Чем 
больше спортсменов хоро
шего класса вместе сорев
нуются, тем быстрее растет 
мастерство, и лучше резуль
таты».

По группе младших юно
шей и девушек 1 -го спортив
ного разряда чемпионами 
стали Юля Никонова из Ир
кутска и Борис Толоконников 
из Красноярска. По группе 
старших юношей и девушек 
безоговорочную победу пра
здновали ангарчанки кото
рые заняли весь пьедестал 
почета: первое место у Алек
сандры Максимовой, второе 
-  у Татьяны Щербаковой и

третье -  у Регины Дроздо
вой. Молодцы!

У юношей Евгений Лучин- 
ский лишь немного уступил 
иркутянину Антону Кутузову 
в борьбе за первое место, 
на третьем -  Семен Корчи- 
ков из п.Токсимо (Бурятия).

У девушек по группе КМС 
Евгения Белых только тре
тья, а впереди Анастасия 
Меркулова и Мария Федяева 
(обе из Иркутска).

Среди юношей по группе 
мастеров спорта Дмитрий 
Карягин проиграл в финале 
иркутянину Цареву. В итоге у 
Димы «серебро».

Прекрасная программа, 
которую продемонстрирова
ли победители и призеры 
турнира из Красноярска, Но
рильска, Абакана, Иркутска 
и Ангарска, отличное прове
дение и прекрасные резуль
таты дают всем нам право 
надеяться, что эти соревно
вания станут традиционны
ми.

Хочется поблагодарить 
многочисленных спонсоров, 
которые пришли на помощь 
общественной детско-моло
дежной организации «Ангар
ская федерация спортивной 
гимнастики и акробатики».

Ну а весь тренерско-пре
подавательский коллектив 
секции гимнастики ДЮСШ 
№3 во главе с Геннадием 
Старыгиным заслужил на 
этом турнире только одну 
оценку -  «пять с плюсом»!

Корабелы из СЮТ
В г.Новосибирске проходили соревнования региональ

ного Сибирского федерального округа в зачет кубка Рос
сии по судомодельному спорту, В личном первенстве в 
классе гражданских кораблей первое место занял Нико
лай Шустов, а в классе яхт два призовых места достались 
еще одному воспитаннику Ангарской станции юных техни
ков Ивану Климову.

Нужно отметить постоянные успехи ребят, которые за
нимаются судомоделированием, на различных стартах об
ластного и регионального уровней. Большая заслуга а 
этом принадлежит Валерию Ивановичу Данилову, руково
дителю секции и одному из лучших судомоделистов обла
сти.

Чемпионат мира по ушу-саньда прошел в итальянском го
роде Перуджи. Спортивный клуб СЗН'Э представляли шесте
ро спортсменов-учеников Валерия Башурова, президента 
федерации ушу. В этих соревнованиях приняли участие 60 
команд из сорока стран.

Наши спортсмены участвовали в саньда сэнь-шоу-поедин- 
ках. Дебютировали на этих соревнованиях Алексей Шевчук и 
Алексей Багаев. Спортсмены СЭН’Э заняли два первых мес
та -  Володя Подрезов и Стас Белых, второе место у Ивана 
Матвеева, на третьем месте Максим Алибеков и в категории 
«профессионалы» два Алексея -  Багаев и Шевчук.

Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Фото автора.

Отличный CTi
Областные соревнования легкоатлетов, которые прошли 

на центральном стадионе «Труд» г.Иркутска, для ангарских 
спортсменов ознаменовались большой коллекцией медалей 
различного достоинства. 18 первых мест -  замечательное 
начало для открытия летнего сезона, а поскольку выступали 
в областном центре юниоры и юноши 1986-87 и 88-89 годов 
рождения -  резерв для взрослой команды подрастает непло
хой.

Спор Дмитрия Буряка и Александра Казанкова (тренер 
А.Потапов) на дистанции 100м закончился победой первого, 
а на 200м Александр взял реванш. У более молодых - чемпи
он Павел Сергиевский.

У барьеристов первые места у Л,Соловьева, А.Потивило- 
вой и Н.Траншкина. Порадовили средневики: Д.Недбайкин, 
А.Мокина, М.Петрова, З.Шардыко и стайер В.Карякин.

Победителями также стали стипльчезисты А,Суворов и 
А.Чагиров, многоборка Д.Ефанова, высотница Д.Массальская 
и толкательница ядра Е.Тимошенко.
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Шею прошедшую не
делю небольшой от
резок автотрассы 

Красноярск-Иркутск, кото
рый многие ангарчане на
зывают «обводной доро
гой», стал ареной борьбы 
среди многочисленной ве
лосипедной братии, провс» 
давшей на нем традицион
ную многодневную вело
гонку, посвященную памяти 
воинов-интернационалис- 
тое

Велогонщики из различ-

| : Щ I l l
успеха -  это качественный 
инвентарь. А на чем прихо
дится гонять нашим спорт
сменам?

Любо-дорого было смот-

Пилюля gift трассе
ных регионов Сибири и За
байкалья соревновались в 
индивидуальной, группо
вой и парной гонках, и уже 
по сумме набранных очков 
определяли победителя. 
Соревновались не только 
мужчины и женщины, спор 
за награды вели юноши, 
девушки и юниоры. Итоги 
для нас. ангарчан, увы, гру
стны.

В результате всех гонок 
и набранных баллов похва
статься особенно нечем. 
Третье место у женщин -  
Анастасия Туктарова, чет
вертое и пятое у юношей -  
Иван Андреев и Иван Ефи
мов (все воспитанники 
ДЮСШОР «Сибиряк») -  вот 
и все, чего добились ангар
ские велосипедисты.

Немного подсластили 
пилюлю наши велосипеди
сты в последний день, ког
да проводилась парная 
гонка на 25 километров. 
И.Андреее-И.Ефимов сре
ди юношей были третьими, 
Анна Попова-Анастасия 
Туктарова -  вторые, после 
шелеховчанок. «Серебро» у 
смешанного дуэта юниоров 
-  ангарчанина Артема Ми
хайлова и усольчанина 
Максима Кушмирука.

С другой стороны, бро
сить камень в нашу коман
ду просто не поднимается 
рука. Ведь всем специали
стам в области велосипед
ного спорта уже давным- 
давно ясно, что половина

реть на гонщиков из Читы и 
Шелехова, щеголявших на 
прекрасных итальянских 
«велоконях! известных 
спортивных фирм-произво- 
дителей. И не случайно 
именно коллективы этих 
велоцентров в числе побе
дителей во многих личных 
номинациях, они же разде
лили первое-второе места 
в командном зачете.

Ангарск на третьем мес
те. Специалисты говорят, 
что хорошие колеса имеют 
определенное преимуще
ство перед плохими, кото
рое на 25-километровой 
трассе проявляется в полу
тораминутном гандикапе.

Мы выходим на трассу 
заранее обреченные на не
удачу. Велосипеды, на ко
торых выступают ангарские 
парни и девчата, уже по
служили своим хозяевам ло 
10-12 лот. Латаные-пере- 
латанныё, они все-таки 
еще пытаются конкуриро
вать с «Кольнаго» и «Фонд- 
риестом». И пока эта про
блема будет решаться на 
уровне разговоров, а не 
реальной помощи, как это 
происходит в Шелехове, 
где за дело взялся ИркАЗ- 
СУАЛ, все наши потуги на 
лидерство будут заканчи
ваться одним: финиширо
вать мы будем. упираясь 
взглядом в спины впереди 
едущих велогонщиков.
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XX спартакиада среди городов и клубов 
Иркутской области завершилась в Ангар
ске в минувшие выходные. Соревнования 
эти являются для многих городов и райо
нов области самыми значимыми в году.

Более 1000 участников практически из 
всех городов и районов приехали в Ан
гарск, чтобы пообщаться, посоревновать
ся друг с другом в самых распространен
ных в производственной среде видах 
спорта.

Легкая атлетика, волейбол, мини-фут
бол, настольный теннис, шахматы, гире
вой спорт и (на сладкое) перетягивание 
каната -  такова была программа спарта
киады. Надо отметить, что в некоторых 
видах собрались самые сильные на сего
дняшний день спортсмены области -  это 
касается легкой атлетики, настольного 
тенниса и волейбола,

Спор двух постоянных друзей-соперни- 
ков -  городов Иркутска и Ангарска -  на 
этот раз завершился победой команды из

столицы Приангарья: иркутяне набрали 10 
очков. А мы чуть не уступили быстро про
грессирующим спортсменам из Братска, 
разделив с ними второе место с 18-ю оч
ками.

По второй подгруппе городов сильней
шими оказались физкультурники из Же
лезногорска, на втором месте Белоре- 
ченск, на третьем -  Шелехов.

Основная борьба среди рабочих спорт
клубов развернулась, как всегда, между 
командами «Локомотив-1» и АНХК, на 
юбилейной спартакиаде конкуренцию им 
составили спортсмены так называемой 
«железнодорожной сборной» области, вы
ступающие под флагом «Локомотива-2». В 
итоге обе команды и заняли соответст
венно первое и второе места в турнирной 
таблице. Команда АНХК на этот раз до
вольствовалась третьим призовым мес
том.

Шаме здоровью и красоте
Третий год подряд команда спор

тивного клуба «Шанс» (инструктор 
Ирина Столярская) получает на еже
годном иркутском фестивале по аэро
бике самую высшую награду - диплом 
за техничное исполнение программы 
с использованием разных стилей, но
вой музыки, необычно выстроенной 
композиции. Третий год подряд их 
выступления ждут жюри, зрители, и 
боятся соперники.

Постановка этого года снова была 
«рождена» Ириной, костюмы проду
мывали все семь участниц, их задум
ку осуществлял театр мод «Карина», а 
прически, макияж, тату для полного 
завершения сценического образа де
лала Светлана Ефимова. Композиция 
«Противостояние», исполненная в

стиле «джаз» - это не просто набор 
движений. Образ, созданный авто
ром, говорил о том, что в жизни все 
гармонично: есть зависть и злоба, но 
есть любовь и счастье; ненависть и 
месть, даже в спорте, никогда не смо
гут помешать красоте и таланту.

Пять лет девчонки выступают в ко
мандных соревнованиях, бывшие 
гимнастки, танцоры, а теперь эконо
мисты, бухгалтеры, учителя музыки, 
педагоги и просто мамы, для которых, 
каждой весной наступает время твор
ческих мук, когда рождается новая 
идея, и начинается работа над ее осу
ществлением.

Стремление профессионально под
ходить к своему делу отличает тре
нерский коллектив спортивного клуба

«Шанс». Ежегодно два раза в год ве
дущие инструкторы Елена Кимайкина 
и Ирина Столярская, единственные из 
многочисленных тренеров спортив
ных клубов города, приезжают на 
фитнес-конвенцию, где берут уроки 
по мировым новинкам фитнес-про
грамм и получают знания по органи
зации фитнес-индустрии. Продолже
нием этой темы и стало успешное вы
ступление команды «Шанс» на фести
вале.

Отмечено также дипломом за арти
стичность выступление детской ко
манды клуба (тренер Марина Сазоно
ва).

Как отметила управляющая клубом 
«Шанс» Елена Кимайкина:

- Творчество и профессионализм - 
вот слагаемые успеха наших побед на 
фестивале.

Елена УДАЛЬЦОВА.



первы й  канал
07.00 - "Доброе утро”
10.00 - Новости
10.15 - "Повелитель слонов"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 -  «Следствие ведет Ко
лобков»
13.00 - Новости
13.05 -  «Что? Где? Когда?»
14.20 - Д/детектив "Отмычка 
для кошельков"
14.50 - "Гойко Митич - настоя
щий индеец"
15.30 - "Путешествия натура
листа"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Шутка за шуткой"
20.00 -  «Жди меня»
21.00 - "Кто хочет стать мил
лионером?”
22.00 -  «Время»
22.35 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.40 - "Пропавшая экспеди
ция Рокфеллера"
00.25 - Ночное "Время"
00.50 - "Фабрика звезд-2”
01.05 - "Сканер"
01.35 - "Короли смеха"
02.05 - "Апология"________

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»______

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 09.45, 10.15 - «Вести - 
Иркутск»
08.45 - «Государственный эк
замен - 2003» (для 11 классов)
09.15 - «Государственный эк- 
замен - 2003» (для 9 классов)

РОССИЯ
1-0.45 - Комедия -Самолетом, 
поездом,автомобилем»
12.30 - «Экспертиза»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 - «В «Городке»
14.30 - «Вести недели»

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15 40 - Концерт

РОССИЯ
16.00 - «Вёсти»
16.20 - «Что хочет женщина»
17,10 - Сериал «Московские
окна»
18.15 - «Честный детектив»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести» ________

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Слово депутата» 
Ю.Г.Курин
19.45 - «Границы мне меша
ют...» Программа, посвящен
ная юбилею Ю.И. Ковалева, 
президента группы компаний 
«Классик»
20.00 - «Строй-ка!»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Главные ро
ли»

23.55 - Сериал «Госпожа По
беда»
01.00 - «Вести +»
01.30 - «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
02.20 - Боевик «Идеальное 
оружие»
03.40 - «Футбол России»
04.10 -  Х/ф Беспечный ездок»
05.40 - «Путешествие из Пе
тербурга в Петербург»
06.05 - «Дорожный патруль»
06.20 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

■Tjp шелерарокамиания 
ЙГ "Ангарск"

07.00 "События. Ангарск" 
дайджест
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск" 
дайджест
10.45 MTV
11.00 "Настроение".
14.00 "Смотрите на канале”.
14.05 "Разлученные” . Телесе
риал
14.55 "Российские красави
цы". Зинаида Гиппиус.
15.20 "Пес и Кот’. Мульт
фильм.
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.15 "Постскриптум” с Алек
сеем Пушковым.
18.10 "Опасная зона” .
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик". 
Крим. телесериал
20.20 "Войди в свой дом".
20.30 "Дети спасают живот
ных". Телесериал
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "Русская Арктика. По
граничники".
22.15 "Тюрьма и воля".
23.00 "События. Ангарск"
23.15 Сыщики века".
23.55 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 Владимир Стеклов в бо
евике "Савой".
02.40 "Белая халатность". 
Спецрепортаж.
03.00 СОьЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.45 "Особая папка".
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Поздний ужин” .
06.05 "Поэтический театр Ро-
мана Викткжа".____________

НТА (ТНТ1___
07.00 «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 «Новости НТА за неде
лю, Дайджест»
07.25 Музыка
08.00 Мультимир "Волшебный 
школьный автобус"
08.25 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
08.50 Мультимир "Сейлормун"
09.10 Мультимир "Голубой 
щенок"
09.30 "ТВ-клуб"
09.45 "Медицинское обозре
ние"
10.00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11.05 Комедия ’’Марсиане, 
убирайтесь домой”

13.10 Мультимир "День рож
дения"
13.30 Мультимир "Черепашки 
ниндзя"
13.50 Мультимир "Сейлормун"
14.15 "Наши песни"
14.30 "ТВ-клуб"
15.00 «Новости НТА за неде
лю. Дайджест»
15.20 Музыка
16.00 «Служба Личных Ново
стей"
16.30 Комедия "Женские ша
лости”
17.00 "На краю Вселенной-2
18.00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
19.00 Новости НТА
19.20 Музыка
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР с гл.го
сударственным санитарным 
врачом г.Ангарска Г.Бодиен- 
ковым.
20.00 НТА-презент.
20.20 Фильм компании "Аква- 
вита"
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 "Окна с Дмитрием Наги
евым"
22.00 ТНТ-комедия "Парень 
хоть куда"
00.10 НТА-презент.
00.40 "Окна с Дмитрием Наги
евым”
01.40 "Империя страсти”
02.30 "Бремя денег"
03.25 "Майами Сэндс"______

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07.30 - "Нокаут"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейндже
ры»
08.55 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
0S 45 - Сериал «FM и ребята»
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "База"
13.25 - "Народ против"
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - Сериал «Чисто по жиз
ни»
15.30 - "24"
Ъ,50 - Сериал «Нина»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
17.50 - "Искренне Ваши”
18.15 - Х/ф Вечный зов"
19.55 - Д/ф "Остров канниба
лов”
20.30 - "Местное Время"
20.55 - М/с «Симпсоны»
21.20 - Сериал «Нина»
22.30 - "Местное Время"
21 10 - "Спектр"
23.05 - Фильм ужасов "Маньяк 
из преисподней"
01.45 - "24”
02.05 - Сериал «24 часа»

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном”
06:55 М/с «Мистер Бамп», 
«Мумии возвращаются!», «Мэ
ри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Капитан Симиам и кос
мические обезьяны», «Эволю
ция».
09:00 "Все просто". Итоги не
дели
09:25 ”3а окном” .
09:30 "Скорей бы вечер»
09:35 Х/ф «Великий Мерлин» 
11:20 Х/ф «К[зысы»
13:05 "Скорей бы вечер»
13:10 «Остров фантазий»
14:00 Х/ф «Хищники»
15:35 Х/ф «Вулканический 
удар»
18:00 "Скорей бы вечер»
18:05 Х/ф «Операция "Верни= 
ге папочку"
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:15 “НЕДЕЛЯ".

20:50 '
21:00 '
21:20 ’
21:30 ’
21:40 '
21:45 '
21:50 Х/ф «Негодяи из комик
сов»
23:40 ’
23:45 ’
23:55 '
00:00:

I "Скорей бы вечер» 
"ВОВРЕМЯ"

I "НЧС”.
"За окном”
'Зри в корень" 
"Скорей бы вечер»

| "За окном”
- "НЧС".
"Скорей бы вечер»

) Х/ф «Исполнитель жела
нии»
01:40 "За окном"

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Клан Сопрано",
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 ! югода на завтра.
11.25 "Намедни”
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот клю
ча"

4 Анггрск.278 ин» (ост- Торг»”), 
| a.2 ,wj>.2 » , 2  этажлед.; 61-49-53

15.45 "Криминал” .
16.00 "Сегодня”
16.35 «Принцип домино».
18.00 "Сегодня"
18.30 "Женский взгляд"
19.10 "Внимание! Розыск!" 
"Ошибка киллера".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сокровища мерт
вых'
21.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Русский конвой"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.20 “Живой Пушкин"
01.25 "Сегодня",
01.45 "Гордон".____________

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь»
07.00 Т/с "Чак Финн»
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей»
08.15 "Афиша»
08.30 Т/с "Друзья»
09.00 Т/с "Агентство НЛС»
10.00 "Афиша»
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф ’ Улицы в огне»
12.45 М/ф
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 т/с "Блоссом»
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 М/с "Люди икс. Эволю
ция»
17.00 Т/с "Лучшие»
18.00 Т/с ’’Друзья»
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Агентство НЛС»
22.00 Х/ф "Королевская гвар
дия»
00.00 Осторожно, модерн 2, 
00.30 Детали.
01.55 Истории в деталях. 
02.20-03.05 Т/с "Ларго»

ТЕС
12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,
13.45 Новости.

12.05 М/с "Гарфилд и его дру
зья".
12.35 "Место печати” .
12.45 М/ф
13.05 "Спорт".
13.20 "Назло".
13.25 "Свободное время” ,
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Любовные истории".
14.55 “ 100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 "Итоги”
18.00 Х/ф "Желтый карлик” .
20.00 Новости.
20.25 Из цикла "Детство".
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес".
21.50 "Свободное время” .
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света”.
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Искушение"
01.05 "Бесплатный сыр"
01.40 "Состав преступлений” .
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто пришел!"
02.55 "Новое расследование"
04.00 Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высший свет” .

ТВ-21
07.00 Комедия "Арти-вонюч- 
ка".
08.30 Детектив "Папа, я помо
гу тебе! 2"
10.00 Комедия "Тариф на лун
ный свет".
11.35 Драма "Нищий (Аккатто- 
не>".
13.30 Триллер "Шторм".
15.00.23.00 Детектив "Крими
нальный Кельн, Добро пожа
ловать в Кельн” .
16.35.00.35 Триллер "Четвер
тый ангел” .
18.10.02.10 Комедия "Жизнь 
за кадром” .
19.45.03.45 Драма "Барьер".
21.20.05.20 Боевик "Демоны
войны".___________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 ”ZTV. Westop-20” .
13.15 М/с "Планета монст
ров” .
13.45 "Личное время” .
14.15 Д/ф "Невероятные кол
лекции".
15.0Q Т/с "Влюбленные в тан
го” .
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Императорские де
зертиры 2".
19.00 Т/с "Женщины Камело
та".
20.10 Т/с "Женаты и с деть
ми".
20.45 Х/ф "Жикина династия".
22.45 Агентство криминаль
ных новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в тан
го"
00.00 Шоу Джерри Спрингера.
01.00 Т/с "Воздушная поли
ция".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми” ,
02.30 "Личное время” .
03.00 Х/ф "Ночное дежурст
во” .
05.00-05.15 Агентство крими- 
нальных новостей.__________

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Интер@ктив".
12.00 "Гость в актерской сту
дим".
12.55 Х/ф "Катька - бумажный 
ранет".
14.20 М/ф "Жил-был.пес".

14.30 Экспедиция "Чиж".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф "Вернулся служи
вый домой",
16.00 М/с "Медвежонок".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Театральная летопись 
XX века” .
17.25 "Сферы"
18.05 "Мой Эрмитаж".
18.30 Д/с "В поисках Троян
ской войны”
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов ".
19.55 "Власть факта".
20.25 Д/с "Час собора” .
20.55 "Помогите Телеку” .
21.05 М/ф "Маленькая колду
нья” .
21.30 Час музыки.
22.10 Телеспектакль "Ме
тель".
23.25 "Тем временем”
00.05 Ток-шоу "Школа злосло
вия"
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф: "Том + Мзв = Лю
бовь", "Нервный срыв Филипа 
Дика” .
02.45 Д/с "В поисках Троян
ской войны”
03.40-03.57 Арии из опер Дж. 
Верди 

7 ТВ
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,
18.45 20.45,22,50,03.30,06.45,
08.45 Новости 7.
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.50,23.40,03.45,06.30,10.35 
”220 вольт” .
13.15 "Награда за смелость".
13.25.18.25 "Спорт, Истории 
здоровья".
14.00 "Планета Футбол”.
15.00 Кубок Германии по фут
болу. Финал.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "ЗАРЯДка для страны” .
19.20 Автоспорт, "Уикэнд на 
колесах". Пер. из Нидерлан
дов.
21.00 Чемпионат России по 
футболу.
По окончании - Новости 7. 
23.05,08 00 "Это НБА".
23.55 НБА. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
В перерыве - Новости 7,
02.00.09.35 Мотоспорт, Чем
пионат мира по суперкроссу.
03.00.08.20 ’’Награда за сме
лость".
04.00.10.55 "Такой хоккей".
04.30 Империя спорта.
05.30 Профессионалы ринга.
Профилактика._____________

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВЕР
НИТЕ ПАПОЧКУ»
14.30 х/ф «РОГОНОСЕЦ»
16.30 х/ф «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИ
КОМ»
18.30 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
19 00 х/ф «НЕГОДЯИ ИЗ КО
МИКСОВ»
21.00 х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОЙС»
23.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРА
КОН»
01.30 х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «НАПАРНИКИ»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

Ц И Ф Р О В О Й

КИНОТЕАТР
Единственный 

в городе кинотеатр  
предлагает 

вашему вниманию:
31 мая, 1 июня
12.00 -  “Ледниковый период”

20000 лет назад. Чтобы избежать приближающегося холода, животные 
мигрируют на юг. Однако некоторые из них решают остаться. Это одинокий, 
угрюмый мамонт Манфред, а также ленивый и безбашенный весельчак Сид.
Случайно эта парочка наталкивается на человеческого детеныша, и, решив 
спасти его, они отправляются в путешествие...

Масса комедийных моментов доставит зрителям незабываемое 
удовольствие.

14.00 -  “Карлик Нос”
Для того, чтобы стать властительницей мира, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени 

Якоб - мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в 
её злодействах, и колдунья превращает его в карлика и переносит на 7 лет 
вперёд. За это время многое изменилось: отец умер от горя, а матушка не 
узнаёт своего любимого сына в уродливом карлике. Горожане смеются над ним 
и гонят прочь. Якоб в отчаянии. Но однажды он спасет жизнь Гусыне. Это не 
просто гусыня, а похищенная и заколдованная королевская дочь - принцесса 
Грета. Ещё маленькой девочкой она случайно увидела Колдунью в библиотеке 
своего отца, когда та пыталась узнать тайну Волшебной Книги. Якоб и Грета 
полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через многие испытания, 
чтобы остановить Колдунью в её злых намерениях ..

Стереозвук а формате “DOLBY DIGITAL Surround RF” и великолепное 
изображение ка большом экране • вы окажетесь в центре фильма. 
Проезд трамваями №№5, 6 и автобусами №№4, 7, 8 до остановки 

“12 микрорайон”. Центр досуга детей и молодежи. Телефон: 7-11-82.

С 31 мая
19.00 -  “Инопланетянин”

Когда молодой мальчик Эллиотт находит инопланетянина и скрывает его в 
своём доме, оба мира, их и наш, изменяются навсегда. Инопланетянин даёт 
Эллиотту и его двум родным братьям, чьи родители недавно развелись, уроки 
заботы и любви,в то время как дети защищают его от жестокого мира взрослых.
Дети попадают в невероятные приключения, помогая инопланетному гостю 
найти путь на его родную планету.

К 20-летнему юбилею кинокомпании "Universal Pictures" и "Amblin 
Entertainment" выпустили новую версию картины, добавив а неё несколько минут ранее h i 

использованного материала, потрясающие новые спецэффекты и улучшенный саундтрек. Всё эп 
было сделано под чутким руководством Стивена Спилберга.

21.00 -  “Куб -  2: гиперкуб”
Таинственный гиперкуб, загадочное творение безумного гения, вновь 

наполняется невинными жертвами. Восемь незнакомцев очнулись в странных 
комнатах, где действуют лишь законы четвёртого измерения, играющие злые 
шутки с пространством и временем. В отчаянии пытаясь найти выход из 
запятнанного кровью лабиринта, где любой неосторожный шаг равносилен 
самоубийству, они вскоре понимают, что сумеют выжить, только если 
разгадают все тайны гигантской мозаики смертоносных ловушек, прежде чем 
она распадётся на части вместе со своими пленниками.

/Уважаемые 
дамы 

и господа: 
имеющиеся 

у вас пригла
сительные^ 

билеты 
на посещение 

Г нашего ?:; У  
кинотеатра 

будут 
аннулированы 

31 мая 
2003 г.



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.05 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд в 
космосе"
13.00 - Новости
13.05 - Детектив "Фатальный 
выстрел"
14.40 - "Непутевые заметки”
15.00 - "Сканер"
15.30 - Д/ф "Антимиры Анд
рея Вознесенского"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 - "Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Смехопанорама
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.45 - "Полк специального 
назначения”
00.30 - Ночное “Время”
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "На футболе"
01.40 - "Русский эксгрим"
02.10 - "Апология"
03.00 - Сериал "Пришелец"

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные ро
ли»
11.40 - Сериал «Госпожа По
беда»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыкание»
14.20 • Сериал «Проклятие 
древней гробницы»
15.15 - «Экспертиза»________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Вернисаж»

____ РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Домашний доктор»
19.40 - «Музыкальный пре
зент»
19.50 - «Приглашает Иркут
ский педагогический...»
19.55 - Фонд «Потенциал 
Приангарья» представляет: 
«Made in China»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Главные ро
ли»
23.55 - Сериал «Госпожа По
беда»
01.00 - «Вести+»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 - Мелодрама «Польская 
красавица»
03.45 - «Дорожный патруль»
04.00 - «Горячая десятка»
05.00 - Сериал «Твин Пике»
05.50 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.15 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

€ТШ шеяерадшомшия 
Ш  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные". Телесе
риал
14.55 "Российские красави
цы". Лариса Рейснер.
15.20 "Мальчик с пальчик". 
Мультфильм.
15.40 Телемагазин'.
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.10 "Момент истины".
18.05 "Доходное место".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское,
19.15 "Инспектор Деррик". 
Крим.телесериал
20 20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов".
20.30 "Полевая почта".
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка". 
Телесериал
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Детектив-шоу".
00,00 "Загадочная женщина", 
Телесериал
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02.05 "Великая иллюзия".
03.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
03.45 "Отдел "X”.
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск".
05.50 "По закону". Телесериал
06.40 МТУ ____________

___ НТА (ТНТ)
07.00 «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 Новости НТА
07.25 ПРЯМОЙ ЭФИР
07.55 Фильм компании "Аква- 
вита"
08.00 Мультимир "Волшебный 
школьный автобус"
08.25 Новости НТА
08.50 Мультимир "Сейлормун"
09.10 Мультимир "Похитители 
красок"
09.30 "Мамина школа"
10.00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим Об
ществом"
11.05 Комедия "Парень хоть 
куда”

РОССИЯ 13.15 Мультимир "Грибок-те
ремок"
13.30 Мультимир "Черепашки 
ниндзя"
13.50 Мультимир "Сейлормун"
14.15 "Наши песни”
14.30 "ТВ-клуб"
15.00 Новости НТА
15.20 Музыка
16.00 "Служба Личных Ново
стей"
16.30 Комедия "Женские ша
лости"
17.00 "На краю Вселенной-2"
18.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19.00 Новости НТА
19.20 Народный контроль,
НТА - 2003г
19.30 «Спектр» информаци
онная программа ОАО АНХК
19.50 НТА - презент
20.10 Народный контроль.
НТА - 2003г
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22.00 ТНТ-комедия "Женщи
на-птеродактиль из Беверли- 
Хиллз"
00.20 Новости НТА 
00.50 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
01.50 "Империя страсти"
02.35 "Запретная зона"
03.35 "Майами Сэндс"_______

АКТИС
Профилактические работы
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив 
во времени»
18.15 - "Х/ф "Вечный зов"
19.55 - Д/ф "Снежный дух Ал
тая"
20.30 - "24"
20.55 - "Актуальное интервью"
20.20 - Сериал «Нина»
22.30 - "Местное Время”
32.05 - Мелодрама "Кровь и 
песок"
01.50 - "24"
02.10 - Сериал «24 часа»
03.05 - Триллер "Ночь бегле-
ца"_______________________

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 «Истории о привидени
ях»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС”.
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с «Ураганчики»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 Х/ф «Операция "Верни
те папочку"
11:05 Х/ф «Рогоносец»
12:45 "Скорей бы вечер»
12:50 Х/ф «Человек с бьюи
ком»
14:35 Х/ф «Негодяи из комик
сов»
16:10 "Скорей бы вечер»
16:15 Х/ф «Тайный агент 
Ройс»
18:00 Х/ф «Огненный дракон» 
19:30 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ.
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень"
20:10 "В Кулуарах".
20:25 "МИР ИГРУШКИ"
20:35 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС".
21:30 "За окном"
21:35 "В Кулуарах".
21:45 "Зри в корень"
21:50 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"

22:05 БАЙКАЛЬСКИЕ ЗВЕЗ
ДЫ.
22:35 "Скорей бы вечер»
22:40 Х/ф «Девять королев» 
00:50 "За окном"
00:55 "НЧС”.
01:05 "Скорей бы вечер»
01:10 Х/ф «Напарники»
02:55 "За окном"

НТВ
Профилактика.
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Сокровища мерт
вых"
11.00 "Сегодня утром”.
11.20 Погода на завтра.
11.25 “Преступление в стиле 
"модерн” .
12.10 "Растительная жизнь".
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот клю
ча"
15.45 "Криминал”.
16.00 "Сегодня"
16.35 «Принцип домино».
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 Док. драма "Преступле
ние и наказание".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сокровища мерт
вых"
21.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Химия и жизнь”
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом го
роде".
00.25 "Живой Пушкин"
01.15 "Сегодня".
01.40 "Гордон".
02.35 Т/с "Доктор".

стс
08.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей»
08.15 "Афиша»
08.30 Т/с "Друзья»
09.00 Т/с "Агентство НЛС»
10.00 "Афиша»
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Королевская гвар
дия»
12.45 М/ф
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш-
ки»
16.00 М/с “Бэтмен»
16.30 М/е "Люди ике. Эволю
ция»
17.00 Т/с "Дорогая, я умень
шил детей»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Агентство НЛС»
22.00 Х/ф "Осень в Нью-Йор
ке»
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго»
03.10-03.40 "Мир водного 
с п о р т а » ___________

ТВС
12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,
13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 "Место печати” .
12.40 "Состав преступлений".
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при- 
шел!"
14.35 "Состав преступлений".

14.55 "100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить"
17.40 М/ф "Братья Лю".
18.05 "Новое расследование"
19.00 "Без протокола”
20.00 Новости.
20.25 Из цикла “Детство” .
20.55 Т/с "Детектив Нэш Бри
джес” .
21.50 "Свободное время”.
22.00 Новости.
22.25 “ 100 чудес света".
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости.
00.30 "Пестрая лента".
01.40 "Состав преступлений".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 "Вне закона".
03.20 "Один день"
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение".
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступлений".
05.55-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Добро пожаловать 
в Кельн".
08.35 Триллер "Четвертый ан
гел”
10.10 Комедия "Жизнь за кад
ром".
11.45 Драма "Барьер”.
13.20 Боевик "Демоны вой
ны".
15.00.23.00 Детектив "Крими
нальный Кельн. Бомба".
16.35.00.35 Триллер "Рубин 
Каира".
18.25.02.25 Боевик "Схватка в 
воздухе” .
20.00.04.00 Комедия "Счаст
ливый перелом".
21.35.05.35 Комедия "Прями- 
ком в ад".

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. Rustop-20".
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 "Безумное ТВ” .
15.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "ПраЩение". 1
19.00 Т/с "Небесный волк".
20.10 Т/с "Женаты и с деть
ми".
20.45 Х/ф "Ночь грешников".
22.45 Агентство криминаль
ных новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в тан
го".
00.00 Шоу Джерри Спринге
ра.
01.00 Т/с "Империя Нобл-Ха- 
ус".
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Исповедь содер
жанки".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Шоу Джерри Спринге
ра.
06.10-06.55 “ZTV. Rustop-20".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир”.
12.00 "Тем временем"
12.40 "Знаменитые арии".
12.55 Х/ф "Академия пана 
Кляксы".
14.15 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 "Провинциальные му
зеи".

15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Телеигра "Перепутовы 
острова",
17.10 "Театральная летопись 
XX века”.
17.40 Концерт "Летите, голу
би".
18.30 Д/с "В поисках Троян
ской войны"
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов".
20.00 Дж. Верди ’Травиата".
20.45 "Помогите Телеку".
21.05 Дж. Верди "Травиата".
21.50 "Театр одного художни
ка".
22.10 Дж. Верди "Травиата".
22.40 "Pro memoria". "Хокку".
22.55 Дж. Верди "Травиата".
23.35 "Виват, Петергоф!"
00.05 "Что делать?"
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной полет".
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
02.45 PJc "В поисках Троян
ской войны"
03.40-03.57 И.Гайдн. Симфо- 
ния №13. 

7 ТВ
07.35 "Жизнь продолжается".
11.20 "Нокаут".
12.00.07.00.09.00 ЗАРЯДка 
для страны.
12.45.13.45.14.45.16.45.18.45,
20.45.00.45.03.30.06.45.08.45 
Новости 7.
12.50.03.45, "220 вольт” .
138.15 "Награда за смелость".
13.25.18.25.09.40 "Спорт. Ис
тории здоровья".
14.00 "Такой хоккей".
15.00 Чемпионат Испании по 
футболу.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "ЗАРЯДка для страны".
19.20 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу,
21.00 Легкая атлетика. Этап 
Гран-при.
В перерыве - Новости 7.
00,00 Чемпионат России по 
футболу.
01.00 Чемпионат Европы по
бодибилдингу.
02.00 Чемпионат мира по мо- 
тотриаЛу на открытых стадио
нах.
02.30.07.45 "Открытый корт” .
03.00.08.20 "Награда за сме
лость".
04.00 Футбол. Товарищеский 
матч.
06.00 Спорт-экстрим. "Мото-
родео". __________

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРА
КОН»
14.00 х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»
16.30 х/ф «РОГОНОСЕЦ»
18.30 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
19.00 х/ф «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИ
КОМ»
21.00 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
23.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ПРИМАДОННА МЭ
РИ»
01.30 х/ф «КРАСНАЯ РАКЕТА»
03.45 м/с «РЕКС»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОЙС»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА»

По-чукотски «вегетарианец» означа
ет «криворукий охотник».

глядывает мальчика и наконец гово
рит:

- Никогда не думала, что такая 
большая разница между русскими и 
украинцами!

Рецепт румынского борща: 
те кастрюлю...

укради

Еще раз к вопросу обучения на 
ошибках:

дураки учатся на своих ошибках, 
умные на чужих, а мудрые смотрят на 
них и не спеша пьют пиво.

Приходит муж с работы и говорит 
жене:

- Завтра сабантуйчик на работе, так 
что я пьяный приду.

Жена (грозно):
- Не пьяный, а выпивши!
Муж (робко):
- Все, все, выпивши, понял.
Жена:
- Не все-все выпивши, а просто вы

пивши!!!

Присказка реаниматоров: «Не успе
ем мы вылечить одного больного, как 
тут же не успеем вылечить другого...»

Каких бы высот не достигли новей
шие технологии, самым верным, про
стым и приятным методом воспроиз
водства человечества всегда будет 
метод «тыка».

Жена вернулась из командировки и 
орет с порога:

- Что, паразит, опять баб водил?
- Ну, не баб, а всего-то одну. Ты 

ведь сама сказала перед отъездом: 
"Только попробуй!"

Маленькие девочка и мальчик на 
пляже. Они совсем маленькие и по
этому голенькие. Девочка долго раз

Что делает в момент опасности 
женщина за рулем?

Она за ним прячется!



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля люб
ви. земля надежды*
11.05 - Х/ф "По ту сторону 
волков”
12.05 - "Фабрика звезд-2”
12.35 - Дисней-клуб: "Ллойд 
в космосе"
13.00 - Новости
13.05 - Комедия "Теща"
14.40 - "Непутевые заметки"
15.00 - "Русский зкстрим"
15.30 - "Засекреченный ре
корд"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детекти
ва Дубровского"
17.30 - "Фабрика звезд-2”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - "Сами с усами"
20.00 - Сериал «Земля люб
ви, земля надежды»
21.00 - ’’Слабое звено"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков"
23.45 -  Д/ф "Особенности 
национального футбола" 
00.30 - Ночное "Время”
00.55 - "Фабрика звезд-2”
01.10 - "Вена. Призраки ста
рого города"
01.40 - "Гении и злодеи"
02.10 - "Апология”
03.00 - Боевик "Операция
"Медуза” _______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия!»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести» __

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные ро
ли»
11.40 - Сериал «Госпожа По
беда»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыка
ние»
14.20 - Сериал «Проклятие 
древней гробницы»
15.15 - «Экспертиза»_______

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск» ,
15.40  - «В епнисаж »

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести» _____

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Сибирский сад»
19.40 - «Эпицентр»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.55 - Сериал «Главные ро
ли»
23.55 - Сериал «Госпожа По
беда»
01.00 - «Вести+»
01.30 - «Вести - спорт»
01.40 - Х/ф «Часы без стре
лок»
03.55 - «Кинескоп»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.40 - «Дорожный патруль»
05.00 - Сериал «Твин Пике»
05.50 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.15 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

#ТР телерадиокомпания 
Ш  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 MTV
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный д о ж д ь ” .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные". Теле
сериал
14,55 "Российские красави
цы". Наталья Крандиевская.
15.20 "Ситцевая улица”. 
Мультфильм.
15.40 'Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское,
16.15 Телеканал "Дата”.
17.15 "Отдел “X".
17.45 ’Особая папка".
>8.10 ’’Петровка, 38”.
18.30 "Деловая Москва”.
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.15 "Инспектор Деррик". 
Кримлелесериал
20.20 "Путь к себе".
20.30 "Москва смеется".
21.00 "Регионы, Прямая 
речь".
21.30 "События. Ангарск"
21.45 УВД Ангарска со
общает”
22.00 "На страже порядка". 
Телесериал
23.00 'События. Ангарск"
23.15 "Приглашает Борис 
Ноткин”.
00.00 "Загадочная женщи
на". Телесериал 
00.45 "Путь к себе”.
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 ’’Танцевальная маши
на ", Худ.фильм
03.00 СОБЫТИЯ, Время 
московское.
03.40 "Секретные материа
лы, Расследование ТВЦ".
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38”.
05.10 25 -Й 1ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское,
05.30 "Серебряный диск".
05.50 "По закону". Телесе
риал
06.40 МТУ________________

НТА ГГНТ)
07.00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
07.05 Новости НТА
07.30 «Спектр» информаци
онная программа ОАО 
"АНХК"
07.50 Народный контроль,
08.00 Мультимир "Волшеб
ный школьный автобус”
08,25 Новости НТА
08.50 Мультимир "Сейлор- 
мум"
09.10 Мультимир "Чудесный 
колодец”
09.30 "Ваше здоровье"
09.45 "ТВ-клуб"
10.00 "Путешествия с Наци
ональным Географическим 
Обществом"
11.05 Комедия "Женщина- 
птеродактиль из Беверли- 
Хиллз"
13.30 Мультимир "Черепаш
ки ниндзя"
13.50 Мультимир "Сейлор
мун"
14.15 «Наши песни”
14.30 «ТВ-клуб"
15.00 Новости НТА
15.20 Народный контроль.
15.40 Музыка
16.00 "Служба Личных Ново
стей"

16.30 Комедия "Женские 
шалости"
17.00 "На краю Вселенной-2
18.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
19.00 Новости НТА
19.20 НТА - презент
19.40 "УВД Ангарска сооб
щает..."
20.00 «Служба Личных Ново
стей”
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
22.00 ТНТ-комедия "Умри со 
мной”
00.05 Новости НТА 
00,35 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
01.40 "Империя страсти"
02.25 "Бремя денег"
03.25 "Майами Сэндс"_____

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры»
08.55 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 - Сериал «FM и ребя 
та»
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 -  Х/ф "Морской волк”
13.25 - "Народ против"
14.00 - Сериал «Вино люб
ви»
14.55 - Сериал «Чисто по 
жизни»
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал «Нина»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
17.50 - "Искренне Ваши"
18.20 - "Х/ф "Вечный зов”
19.55 - Д/ф "Таежный тупик"
20.30 - 4?4"
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал «Нина»
22.30 - "Местное Время"
22.45 - "УВД Ангарска сооб
щает"
23.05 - Боевик "Летчик-ис- 
требитель"
01.05 - "24”
01.25 - Сериал «24 часа»
02.25 -  Х/ф "Отважные ка- 
питаны"

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном”
06:55 «Истории о привиде
ниях»
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07: 50 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 "Скорей бы вечер» 
08:10 М/с «Мумии возвра
щаются!»
08:40 ’ ВОВРЕМЯ”
09:00 "НЧС".
09:10 "За окном”
09:15 'В кулуарах".
09:25 "Зри в корень"
09:30 Х/ф «Огненный дра
кон »
11:00 Х/ф «Рогоносец»
12:45 "Скорей бы вечер» 
12:50 Х/ф «Человек с бьюи
ком»
i 4:40 Х/ф «Вне закона»
16:30 "Скорей бы вечер» 
16:35 Х/ф «Примадонна Мэ
ри»
18:05 Х/ф «Красная ракета» 
20:05 "За окном”
20:10 " Зри в корень"
20:15 "Цветочные истории" 
20:30 ПРЕМЬЕРА! «ПАПАХА». 
20:50 "Скорей бы вечер» 
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:20 "НЧС” .
21:30 "За окном”
21:40 "Зри в корень"
21:45 ПРЕМЬЕРА! «ПАПАХА», 
21:55 "Цветочные истории» 
22:05 "Скорей бы вечер»

22:10 Х/ф «Тайный агент 
Ройс»
00:05 "За окном"
00:10 "НЧС",
00:20 "Скорей бы вечер» 
00:25 Х/ф «Девять королев» 
02:30 "За окном"_________ _

НТВ
07.00 "Утро на НТВ” .
09.45 Т/с "Сокровища мерт
вых"
11.00 "Сегодня утром” ,
11.20 Погода на завтра.
11.25 Док. драма "Преступ
ление и наказание” .
12.00 "Кулинарный поеди
нок. Петербург-Самара",
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот 
ключа"
15.45 "Криминал".
16.00 "Сегодня”
16.35 «Принцип домино».
18.00 "Сегодня”
18.30 Т/с "Скорая помощь” ,
19.25 "Чистосердечное при
знание",
20.00 "Сегодня”
20.35 Т/с "Сокровища мерт
вых"
21.45 Т/с "Дальнобойщики. 
Экспедитор"
23.00 "Страна и мир” .
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.20 "Живой Пушкин"
01.10 "Сегодня",
01.35 "Гордон” .
02.35 Т/с " Д о к т о р ” .____________

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь»
07.00 Т/с "Зак и секретные 
материалы»
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей»
08.15 "Афиша»
08.30 Т/с ’’Друзья»
09.00 Т/с "Агентство НЛС»
10.00 "Афиша»
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Осень в Нью- 
Йорке»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с ’’Блоссом»
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные ани- 
машки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 М/с "Люди икс. Эво
люция»
17.00 Т/с "Дорогая, я умень
шил детей»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Новая семейка 
Аодамс»
19.00 'Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с "Агентство НЛС»
22.00 Х/ф "Бешеная»
00,00 Осторожно, модерн 2, 
00,30 Детали.
01.00.T/C "Русские страшил
ки"
01.55 Истории в деталях,
02.25 Т/с 'Ларго-
03.10-03.40 Д /с "Кибернети
ческий п р о р ы в »________________

тве
12.00.12.30.13.00.13.15.13.3 
0,13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
12.35 “Место печати” .
12.40 "Состав преступле
ний".
13.05 "Спорт” ,
13.20 "Есть мнение".
13.25 "Свободное время” .
13.35 'Место печати".
13.50 "Назло” ,
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при
шел!"
14.35 "Состав преступле
ний".
14.55 '100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 Т/с "ТАСС уполномо
чен заявить"

17.40 Турман".
18.15 "Хвост кометы"
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости.
20.25 Из цикла "Детство” .
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света” .
23.30 "Состав преступле
ний".
00.00 Новости.
00,30 "Однокашники”
01.40 "Состав преступле
ний".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел Г’
02.50 "Без галстука”
03.20 Из цикла "Криминаль
ная Россия” .
04.00 "Грани".
04,2ь "Есть мнение".
04.40 ’’Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Бомба".
08.35 Триллер "Рубин Каи
ра” .
10.25 Боевик "Схватка в воз
духе".
12.00 Комедия "Счастливый 
перелом".
13.35 Комедия "Прямиком в 
ад” .
15.00.23.00 Детектив "Кри
минальный Кельн. Манила".
16.35.00.35 Боевик "Кровь, 
наглость, пули и бензин".
18.05,02,05 Триллер "Бегст
во от смерти” .
19.40.03.40 Трагикомедия 
"Врата славы” .
21.15.05.15 Боевик "После
штопма"._________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров” .
12.30 "ZTV. Хит-мастер” .
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 "Толобайки".
15.00 Т/с "Влюбленные в 
танго” .
16.00 Телемагазин.
17 00 Х/ф "Год Теленка” .
19.00 60 минут.
20.10 Т/с "Женаты и с деть
ми".
20.45 Х/ф "Отпуск, который 
не состоялся"
22.45 Агентство криминаль
ных новостей,
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри Спринге
ра.
01.00 Д/с "Анатомия катаст
роф” .
02.00 Т/с "Женаты и с деть- 
,ми".
02.30 ' Личное время".
03.00 Х/ф "Миссис Браун".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Шоу Джерри Спринге
ра.
06.10-06.55 "ZTV, Хит-мас- 
тер". 

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры,
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов” .
11.30 "Доисторический 
мир".
12.00 "Линия жизни".
12.55 Х/ф "Академия пана 
Кляксы” .
14.10 М/ф "Боцман и попу
гай".
14.30 "Российский курьер".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.45 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Т/с ’’Самая плохая 
ведьма".

17.10 "Театральная летопись 
XX века".
17,40 Играет В. Фельцман, 
фортепиано.
18.05 "Арт-панорама” с Жу- 
товским.
18 .30 Д/с "В поисках Троян
ской войны”
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов”
19.55 "Отечество и судьбы".
20.25 Д /с "Час собора” .
20.50 Д. Шостакович, Сим
фония Ns8
21.55 Х/ф "Преступление и 
наказание"
23.25 Д/ф "Властелин орке
стра, Е.Мравинский".
00.20 Новости культуры. 
00.45 XIV Открытый Россий
ский кинофестиваль "Кино- 
тавр”^
01.55 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа",
02.45 Д/с "В поисках Троян
ской войны"
03,40-03.56 П.Дюка. "Ученик 
чародея” . 

7 ТВ
10.00 Футбол. Товарищес
кий матч
11,45,12.45,13.45,14.45,16.4 
5,18.45,22.45,03.30,06.45,08. 
45 Новости 7,
12.00.07.00 ЗАРЯДка для 
страны.
12.50.03.45 ”220 вольт".
13.15 "Награда за смелость"
13.25.18.25.09.00 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00 "Открытый корт".
15.00 Футбол. Товарищес
кий матч.
17.00 "Награда за сме
лость".
17.30 "ЗАРЯДка для стра
ны".
19.10 Чемпионат мира по 
мототриалу на открытых ста
дионах,
19.45 Чемпионат России по 
гандболу.
21.35 Кубок Европы по син
хронному плаванию.
23.00 Хоккей начинается со 
двора
23.30 Ипподромы мира. 
Международные бега в Вен- 
сенне.
00.00 "Спецназ мира против 
террора". Бой за звание 
чемпиона мира.
В перерыве Новости 7.
02.00 Автоспорт,Тонки из 
серии "Порше Каррера".
03.00.08.20 "Награда за 
смелость".
04.00 "Над кольцом".
04.30 Чемпионат России по 
гандболу.
06.10 Спорт-экстрим. 'Тор-
ные парашютисты"._____

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 М /С  «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ПРИМАДОННА 
МЭРИ»
14.00 х/ф «КРАСНАЯ РАКЕ
ТА»
16.30 х/ф «НАПАРНИКИ»
18.30 г/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
19.00 х/ф «ПОЛЕТ АЛЬБАТ
РОСА»
21.00 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА 2, 
ПРАВОСУДИЕ БЕССИЛЬНО»
23.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ.
00.00 х/ф «ТАЙНОЕ СВИДА
НИЕ»
01.30 х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ
ТОН 357»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
06.30 т/с «УБИЙЦЫ ЛУННО
ГО ОЗЕРА»

Такова жизнь: либо се ля вы, либо се 
ля вас.

Пышным банкетом с обязательным 
сейчас священником и традиционным 
разбиванием бутылки шампанского от
метили ввод в эксплуатацию нового 
судна санитары больницы.

Сначала мы пили водку. Потом водка 
кончилась, и мы пошли за пивом. По
том, когда мы выпили пиво, у нашего 
друга мы нашли еще бутылку коньяка и
2 бутылки шампанского. А потом мне 
стало плохо. Я отравился... наверное, 
овсяным печеньем...

Мы рождены, чтоб папе было стыдно.
© © ©

Обычно на свадьбах воруют невесту,

а у меня украли тёщу. Больше дорогих 
подарков не было.

Штраф:
- за ложный вызов пожарной службы

-  100 рублей;
- за ложный вызов милиции -  200 

рублей;
- за ложный вызов “скорой помощи”

-  300 рублей;
- за вызов всех трёх служб сразу 

скидка 20%.

Таможня берег добро.

Время - лучший доктор, но плохой ко
сметолог.

Экскурсия по Москве. Экскурсовод 
нервно:

- Гражданин, у вас уже ДВА часа не
прерывно звонит мобильный телефон.

Сделайте же что-нибудь!!!!
- Это не телефон, это счетчик Гейге

ра.

Таджикские мультфильмы выгодно 
отличаются от немецкой порнографии 
наличием песен...

Гомосексуализм, лесбиянство, мазо
хизм, садизм - это не извращения. Из
вращений, собственно, только два: хок
кей на траве и балет на льду.

В библиотеке.
- Где я могу найти книги о самоубий

ствах?
- На пятой полке слева.
- Но там нет ни одной книги...
- Да, их никто не возвращает...

делосюкд* .кэкашую жгищннг «округ Ж*

Едут в лифте два японца, грузин, ар
мянин и азербайджанец. Тут один япо
нец говорит другому: "Эти русские все 
на одно лицо".

Ч е р м ^ эк си и е *  Я  о н  отцоч М «* мер pvxnjw Теперь я  Хожу
Оиа Ги тон  ял*

HI рпддпм*



07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля люб
ви. земля надежды»
11.05 - Х/ф По ту сторону 
волков"
12.05 - "Фабрика звезд-2"
12.35 - Дисней-клуб: "Базз и 
его команда"
13.00 - Новости
13.05 - Детектив “Убийство в 
Саншайн-Менор"
14.40 - "Ералаш”
15.00 - "Вена. Призраки ста
рого города"
15.30 - "Гении и злодеи"
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф "Досье детектива 
Дубровского"
17.30 - "Фабрика звезд-2”
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/детектив “Гонка по 
встречной полосе"
20.00 - Сериал «Земля люб
ви. земля надежды»
21.00 - "Основной инстинкт"
22.00 -  «Время»
22.40 - Х/ф "По ту сторону 
волков”
23.45 - Человек и закон 
00.30 - Ночное "Время"
00.55 - "Фабрика звезд-2"
01.10 - "Крылья"
0 1.40 - "Великаны и карлики”
02.10 - "Апология"
03.00 - Боевик "Операция
"Медуза"____________ '

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Рос
сия»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00. 10.30 -  «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 09.15, 09.40, 10.15 - 
«Вести - Иркутск»
08.45 - «Государственный эк- 
замен - 2003» (для 9 классов)

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные ро
ли»
11.40 - Сериал «Госпожа По
беда»
12.40 - «Вести» Дежурная 
часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «Короткое замыка
ние»
14.20 Сериал «Проклятие 
древней гробницы»
15.15 - «Экспертиза»
15.30 - «Вся Россия»_______

ТРК-ИРКУТСК
15.45 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
15.20 - «Что хочет женщина»
17.10 - Сериал «Московские 
окна»
18.15 - «Агентство одиноких 
сердец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Регион 38»
19.30 - «Байкальский госу
дарственный университет 
экономики и права: образо
вание для взрослых»
19.50 - «Отдохнем!»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - Сериал «Комиссар 
Рекс»
21.50 - «Вести» Дежурная 
часть
22.00 - «Вести»____________

ТРК-ИРКУТСК
22.30 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.55 - Сериал «Главные ро-
ЛИ»
23.55 - Сериал «Госпожа По

ПЕРВЫЙ КАНАЛ беда»
01.00 - «Вести»
01.30 - Церемония вручения 
1-й национальной спортив
ной премии «Слава»
02.45 - Детектив «Сумерки»
04.25 - «Синемания»
04.50 - «Дорожный патруль»
05.05 - Сериал «Твин Пике»
05.55 - «Агентство одиноких 
сердец»
06.20 - Канал «Евроньюс»
06.50 - «Вести» Дежурная 
часть
07.00 - «Вести»

ii| i I s илерарокомвши 
SP "Ангарск"
07.15 - Канал «Евроньюс»
07.00 "События. Ангарск"
07.15 "УВД Ангарска со
общает"
07.30 MTV
10.30 "События. Ангарск"
10.45 "УВД Ангарска со
общает"
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь” .
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные". Теле
сериал
14.55 "Российские красави
цы” . Инесса Арманд.
15.25 "Квадратные метры".
15.40 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.15 "Секретные материа
лы. Расследование ТВЦ".
17.50 "Репортер" с Михаи
лом Дегтярем".
18.05 "Доходное место".
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва” .
19.00 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское.
19.15 "Инспектор Деррик” . 
Крим.телесериал
20.20 "Экспо-новости".
20.30 "Очевидное-невероят- 
ное",
21.00 MTV
21.20 «Домострой»
21.30 "События. Ангарск"
21.45 MTV
22.00 "На страже порядка". 
Телесериал
23.00 'События. Ангарск"
23.15 “Мода non-stop".
00.00 "Загадочная женщина". 
Телесериал
00.40 "Экспо-новости".
00.50 "Пять минут деловой 
Москвы".
01.00 "Снайпер в городе". 
Худ.фильм
03.00 СОБЫТИЯ, Время мос
ковское,
03.40 "Версты". Путешествие 
8 РОССИЮ’
04.20 "Времечко".
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. 
Время московское.
05.30 "Серебряный диск” .
05.50 "По закону". Телесери
ал
06.40 МТУ________________

н т а  пт)
07.00 «Доброе утро, Ан
гарск!”
07.05 Новости НТА
07.25 «УВД Ангарска сооб
щает...”
07.40 Музыка
08.00 Мультимир "Волшеб
ный школьный автобус"
08.25 Новости НТА
08.50 Мультимир ’'Сейлор
мун''
09.10 Мультимир "Снеговик- 
почтовик."
09.30 “ТВ-клуб"
10.00 "Путешествия с Нацио
нальным Географическим 
Обществом"
11.05 Комедия "Выбор Хоб
сона"
13.30 Мультимир "Черепаш
ки ниндзя"
13.50 Мультимир "Сейлор

мун"
14.15 "Наши песни”
14.30 "ТВ-клуб”
15.00 Новости НТА
15.20 УВД Ангарска сооб
щает..."
15.40 Музыка
16.00 «Служба Личных Ново
стей"
16.30 Комедия "Женские ша
лости"
17.00 "На краю Вселенной-2
18.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
19.00 Новости НТА
19.20 НТА - презент
19.40 Музыка
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 "Окна с Дмитрием На
гиевым"
22.00 ТНТ-комедия "Джерри 
и Том”
00.15 Новости НТА 
00.45 "Окна с Дмитрием На
гиевым”
01.45 "Империя страсти"
02.35 "Запретная зона"
03.30 "Майами Сэндс"_____

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07.00 - "Местное Время"
07 15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время"
08.15 - "УВД Ангарска сооб
щает"
08.30 - Сериал «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейн
джеры»
08.55 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 - Сериал «FM и ребята»*
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15 - Боевик "Летчик-ис
требитель"
13.25 - "Народ против"
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - Сериал «Чисто по 
жизни»
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал «Нина»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детек
тив во времени»
17.50 - ’ Искренне Ваши'
18.20 - "Х/ф "Вечный зов"
19.55 - Д/ф "Пасола. Жерт
воприношение"
20.30 - "24”
20.55 - "Местное Время"
21.20 - Сериал «Нина»
22.30 - "Местное Время"
23.05 - Молодежная комедия 
"После тусовки"
01.10 - ”24"
01.30 - Сериал «24 часа»
02.25 - Фантастический бое-
вик "Меч принцессы”_______

ТВ ГОРОД
06:45 "Скорей бы вечер» 
06:50 "За окном"
06:55 «Истории о привидени
ях»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:50 "НЧС".
08:00 "За окном”
08:05 "Скорей бы вечер» 
08:10 М/с «Ураганчики»
08:40 "ВОВРЕМЯ”
09:00 НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 ПРЕМЬЕРА! «ПАПАХА». 
09:30 "Цветочные истории» 
09:40 «Убийцы лунного озе
ра»
10:35 Х/ф «Примадонна Мэ
ри»
12:05 Х/ф «Красная ракета» 
14:05 "Скорей бы вечер» 
14:10 Х/ф «Напарники»
16:10 Х/ф «Полет альбатро
са»
18:00 "Скорей бы вечер» 
18:05 Х/ф «Вне закона 2. 
Правосудие бессильно»
20:00 "За окном"
20:05 "Зри в корень”
20:35 "SERVER"'.
20:50 "Скорей бы вечер»

21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:30 "НЧС".
21:40 "За окном"
21:50 "Зри в корень"
2 i:55 "SERVER",
22:10 "Скорей бы вечер» 
22:15 Х/ф «Тайное свидание» 
23:45 "За окном"
23:50 "НЧС” .
00:00 "Скорей бы вечер» 
00:05 Х/ф «Пистолет "Питон 
357"»
02:20 "За окном"

НТВ
07.00 "Утро на НТВ".
09.45 Т/с "Сокровища мерт
вых"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 Чистосердечное при
знание".
12.00 "Квартирный вопрос. 
Музыкальная гостиная".
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот 
ключа"
15.45 "Криминал",
16.00 "Сегодня"
16.35 «Принцип домино».
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь” ,
19.25 "Очная ставка".
20.00 "Сегодня"
20.35 Т/с "Сокровища мерт- 
вых"
21.45 Т/с "Дальнобойщики, 
Кико"
23.00 "Страна и мир".
23.40 Т/с "Секс в большом 
городе".
00.25 "Живой Пушкин"
01.10 "Сегодня".
01.35 "Гордон” .
02.30 Т/с "Доктор".
03.20 "Кома".______________

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь»
07.00 Т/с "Зак и секретные 
материалы»
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Ву
ди и его друзей»
08.15 "Афиша»
08.30 Т/с "Друзья»
09.00 Т/с "Агентство НЛС»
10.00 "Афиша»
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф 'Бешеная»
12.45 М/ф
13.00 Т/с "Чарльз в ответе»
13.30 Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф
15.30 М/с "Озорные анимаш- 
ки»
16.00 М/с "Бзтмен»
16.30 М/с "Люди икс. Эволю
ция»
17.00 Т/с "Дорогая, я умень
шил детей»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Новая семейка Ад- 
дамс»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с "Агентство НЛС»
22.00 Х/ф "Не ведая поща
ды»
00.00 Осторожно, модерн 2. 
00.30 Детали.
01.00 Т/с "Русские страшил
ки"
01.55 Истории в деталях.
02.25 Т/с "Ларго»
03.10-03.40 Т/с "Машины 
времени» 

тве
12,00,12.30,13.00,13.15,13.3 
0,13.45 Новости.
12.05 М/с "Гарфилд и его 
друзья” ,
12.35 "Место печати",
12.40 "Состав преступле
ний".
13.05 "Спорт".
13.20 "Есть мнение” .
13.25 "Свободное время” .
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто при

шел!"
14.35 "Состав преступле
ний".
14.55 ” 100 чудес света".
16.00 Новости.
16.25 Т/с "ТАСС уполномо
чен заявить”
17.40 "Один день"
18.05 "Большой ремонт”
19.00 "Без протокола"
20.00 Новости,
20.25 Из цикла "Детство” .
20.55 Т/с "Детектив Нэш 
Бриджес".
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света".
23.30 "Состав преступле
ний” . i
00.00 Новости,
00.30 "Дачники"
01.40 "Состав преступле
ний".
02.00 Новости.
02.30 "Смотрите, кто при
шел!"
02.50 "Любовные истории".
03.20 Из цикла "Криминаль
ная Россия".
04.00 "Грани".
04.20 "Есть мнение",
04.40 "Без протокола"
05.35 "Состав преступле
ний".
05.55-06.10 "Высший свет".

ТВ-21
07.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Манила".
08.35 Боевик "Кровь, на
глость, пули и бензин".
10.05 Триллер "Бегство от 
смерти".
11.40 Трагикомедия "Врата 
славы''.
13.15 Боевик "После штор
ма",
15.00.23.00 Детектив "Кри
минальный Кельн. Улика из 
прошлого” .
16.30.00.30 Комедия "Катуш
ка".
18.05.02.05 Триллер "Лихо
радка".
19.35.03.35 „ Мелодрама 
"Осень в Нью-Йорке".
21.20.05.20 Триллер "Наеди-
не с,Убийцей ._____________

ЯАРЬЯЛ-ТВ
12.00 М/с "Планета монст
ров".
12.30 "ZTV. My3info” .
13.15 М/с "Планета монст
ров".
13.45 "Личное время".
14.15 Страсти у прилавка.
15.00 Г/с "Влюбленные в 
танго".
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Исповедь содер
жанки".
19.00 Т/с "'Воздушная поли
ция".
20.10 Т/с "Женаты и с деть
ми".
20.45 Х/ф "Инспектор уго
ловного розыска".
22.45 Агентство криминаль
ных новостей.
23.00 Т/с "Влюбленные в 
танго".
00.00 Шоу Джерри Спринге
ра.
01.00 Док. детектив.
01.30 Секретное пространст
во.
02.00 Т/с "Женаты и с деть
ми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "Горячая точка".
05.00 Агентство криминаль
ных новостей.
05.15 Шоу Джерри Спринге- 

Вб! 10-06.55 "ZTV. Mvsinfo".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов".
11.30 "Доисторический мир".
12.00 Ток-шоу "Школа зло
словия"
12.55 Х/ф "Путешествия пана 
Кляксы".

14.15 М/ф "Мойдодыр".
14.30 "Странствия музыкан
та"
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа".
15.40 М/ф
18.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Т/с "Самая плохая 
ведьма".
17.10 "Театральная летопись 
XX века".
18.05 "Петербург: время и 
место"
18.35 Д/ф "Взгляды. Фено
менология".
19.30 Новости культуры.
19.50 "Порядок слов"
19.55 "Кто мы?" "Хроника 
смутного времени".
20.25 Д/с "Час собора".
20.55 "Билет в Большой".
21.35 "Помогите Телеку".
21.55 Х/ф "Преступление и 
наказание"
23.25 "Культурная револю
ция",
00.20 "Эпизоды",
01.00 Новости культуры.
01.25 "Ночной поле: '.
01.50 Программа передач.
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вуль
фа"
02.45 Д/ф "Взгляды. Фено
менология".
03.40-03,57 Д.Шостакович. 
Вокальный цикл "Испанские 
песни".

7 ТВ
07 45 Горячая семерка.
09.30 НБА. Финал.
11.45 НБА. Финал
12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20.45.22.45.00.45.03.30.06.
45.08.45 Новости 7.
12.50.03.45.10.15.11.30 "220 
вольт” .
13.15 "Награда за смелость".
13.25.18.25.09.45 "Спорт. 
Истории здоровья".
14.00 ' Над кольцом".
15.00 "Спецназ мира против 
террора” . Бой за звание чем
пиона мира.
17.00 "Награда за смелость".
17.30 "ЗАРЯДка для страны".
19.20 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
21.00 Кубок Европы по син
хронному плаванию.
23.00 Рыболов.
23.30 Ипподромы мира. Луч
шие скачки года во Франции. 
00.00,10.30 Международный 
юношеский турнир по самбо 
"Победа".

, 00.30 Шахматы. Обзор пар
тий.
01.00 НБА. Финал.
03.00.08.20 "Награда за сме
лость".
04.00.11.00 "Это НБА".
04.30 Автомания.
05.00 "Шоу футбольной Ев
ропы".
06.00 Спорт-экстрим. "Стра-
сти на асфальте"._______ _—

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос 
верующего»
12.00 м/с «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»
12.30 х/ф «ПОЛЕТ АЛЬБАТ
РОСА»,
14.30 х/ф «ТАЙНОЕ СВИДА
НИЕ»
16.00 х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ
ТОН 357»
1.8.30 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
19.00 х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
21.00 х/ф «ОФИЦИАНТ С 30- 

■ ЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
23.00 т/с «ШКОЛА МЭДИ
СОН*
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ*
00.00 х/ф «ЛЮБОВНИЦА ИЗ 
МОСКВЫ»
01.30 х/ф «ДАВИЛКА»
03.45 м/с «РЕКС»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИ
ВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ВНЕ ЗАКОНА 2. 
ПРАВОСУДИЕ БЕССИЛЬНО»

“Самая
опасная

ПРЕМЬЕРА! Театр “Антреприза 
Александра Абдулова”. 

Мелодрама

54-50-90 , 54-78-541 и ю н я  в 19.

29 мая
Отдел детских дошкольных 

учреждений АЭХК «Детство» 
и ДК «Современник» приглашают 

детей, а также их родителей 
на праздник, посвященный 

Дню защиты детей, -  
красочное представление -  

мьюзикл «Незнайка». 
Театральный зал, 
начало в 18.00.

30 мая
Авторский вечер известного 

ангарского композитора 
и исполнителя Евгения Якушенко 
«Я люблю этот город», с участием 
творческих коллективов Дворца. 

_______ Начало в 19.00.______

31 мая
Дню рождения города Ангарска, 
посвящается: «От берегов Невы 

до Ангары все есть Россия!».

Алда ДУХОВА 
п р е д с т а в л я е т :



IPо д р Ш н о с т и
r . v r i k

2 2  А К У П О Н
'‘З У Ш Ъ ск бесплатного

добрый /  город объявления

□ Куплю

□ Продам

□ Обмен

□ Аренда

□ Знакомства

□ Разное

□ Сообщения

т е к с т  о б ъ я в л е н и я

Высылать по адресу; 6 6 5 8 3 0  г.Ангарск, а /я  6 9 1 2 , 
а такж е можно сдать в киоски “Союзпечати”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.15 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
11.10- Х/ф "По ту сторону волков"
12.10 - "Фабрика звезд-2"
12.40 -  Сериал "Твинисы”
13.00 Новости
13.05 -  Х/ф "Наследница по пря
мой"
15.00 - "Крылья"
15.30 - "Великаны и карлики"
16.00 - Новости
16.15- Х/ф "Досье детектива Дуб
ровского"
17.30 - 'Фабрика звезд-2"
18.00 - "Большая стирка"
19.00 - Вечерние новости
19.25 - Д/ф "Танец с саблями"
20.00 - Сериал «Земля любви, 
земля надежды»
20.50 - "Поле чудес”
22.00 - -Время*
22.35 - 'Фабрика звезд-2”
23.55 - Боевик “Горячие головы"
01.35 - Детектив "Поезд до 
BROOKLYNa"
03.20 - Реальная музыка_______

РОССИЯ
07.45 - «Доброе утро, Россия»
08.00, 08.30: 09.00, 09.30, 10,00,
10 30 - -Вести»_________

ТРК-ИРКУТСК
08.15, 08.45, 09.15, 03.45, 10.15 ■■ 
«Вести - Иркутск»____________

РОССИЯ
10.45 - Сериал «Главные роли»
11.40 - Сериал «Госпожа Победа»
12.40 • «Вести» Дежурная часть
13.00 - «Вести»
13.20 - «В поисках приключений»
14.20 - Сериал «Проклятие древ
ней гробницы»
15.15-«Экспертиза »________

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Вести - Иркутск»
15.40 - «Сибирский сад»

РОССИЯ
16.00 - «Вести»
16.20 - «Моя семья»
17.15 - «Комната смеха»
18.15 - «Агентство одиноких сер
дец»
18.45 - «Экспертиза»
19.00 - «Вести» _____

ТРК-ИРКУТСК
19.20 - «Стадион*
19.35 - «Музыкальный презент»
19.40 - «Мотор»
19.55 - «Источник сибирского здо
ровья»
20.05 - «Портфель законов»
20.20 - «Вести - Иркутск»

РОССИЯ
20.50 - «Аншлаг»
21.50 - «Вести» Дежурная часть
22.00 - «Вести» .................... ....

ТРК-ИРКУТСК
223й - «Вест - Иркутск»________

РОССИЯ
22.50 - «Спокойной ночи, малы
ши»
22.55 - Клуб «Театр+ТВ»
00.55 - Х/ф «Криминальные связи»
02.55 - Юбилейный концерт ком
позитора Олега Иванова
04.00 - «Дорожный патруль»
04.20 - Сериал «Твин Пике»
05.15 - «Агентство одиноких сер
дец»
05.40 - «Русские идут» Бокс
06.05 - «Вести» Дежурная часть
06.15 - Канал «Евроньюс»

iT f  neiipaiiiMMiain 
ffP  "Ангарск"
07.00 "События. Ангарск"
07.15 MTV
10.20 «Домострой»
10.30 "События. Ангарск"

10.45 MTV
11.00 "Настроение".
13.50 "Газетный дождь".
14.00 "Смотрите на канале".
14.05 "Разлученные". Телесериал
14.55 "Российские красавицы". 
Наталья Гончарова.
15.20 "Храбрец-удалец". Мульт
фильм.
15.40 "Европейские ворота Рос
сии".
15.45 "Телемагазин".
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Телеканал "Дата".
17.10 “Игра в прятки".
17.30 "А у нас во дворе..."
17.55 "Денежный вопрос”.
18.10 "Петровка, 38".
18.30 "Деловая Москва".
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 "Инспектор Деррик'. 
Кркм.телесериал
20.20 "Экспо-новости".
20.30 "21 кабинет".
21.00 MTV
21.20 «Домострой*
21.30 "События. Ангарск" дай
джест
21.45 MTV

-22,00 "На страже порядка". Теле- 
сериач
23.00 "События. Ангарск"
23.15 "Алфавит". Телеигра.
23.55 "Загадочная женщина". Те
лесериал
00.40 “Экспо-новости",
00,50 "Пять минут деловой Моск
вы".
01.00 Джеки Чан: "Победители и 
грешники"
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 'Русский век".
04.20 "Времечко",
04.50 "Петровка, 38".
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 Дневник Пятого междуна
родного театрального фестиваля 
им.А.П.Чехова.
05.40 МТУ

___ НТА (ТНТ)
07.00 «Доброе утро, Ангарск!"
07.05 Новости НТА
07.25 Музыка
08.25 Новости НТА
08.50 Мультимир "Сейлормун"
09.10 Мультимир "Как грибы с Го
рохом воевали"
0G.30 "Русская усадьба-2"

1 10.00 "Путешествия с Националь
ным Географическим Обществом"
11.05 Комедия "Игра на двоих"
13.30 Мультимир "Черепашки 
ниндзя”
13.50 Мультимир "Сейлормун"
14.15 "Наши песни"
14.30 «ТВ-клуб"
15.00 Новости НТА
15.20 Музыка
16.00 «Служба Личных Новостей"
16.30 Комедия "Женские шалос
ти"
17.00 “На краю Вселенной-2”
18.00 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
13.00 Новости НТА
19.20 НТА - презент.
19.40 "Навстречу утренней заре 
по Ангаре..."
20.30 Новости НТА
20.50 Музыка
21.00 “Окна с Дмитрием Нагие
вым”
22.00 ТНТ-комедия "Только ты" 
00.10 Новости НТА
00.40 "Окна с Дмитрием Нагие
вым"
01.40 "Империя страсти"
02.25 "Бремя денег"
03.25 "Майами Сэндс"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК «АК
ТИС»
07.00 - "Местное Время”
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное Время”

08.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»
08.55 - М/с «Флинт - детектив во 
времени*
09.20 - М/с «Человек-паук»
09.45 - Сериал «FM и ребята»
10.15 - Сериал «Баффи»
11.15- Молодежная комедия "По
сле тусовки"
13.25 - "Народ против"
14.00 - Сериал «Вино любви»
14.55 - Сериал «Чисто по жизни»
15.30 - "Местное Время"
15.50 - Сериал «Нин&»
17.00 - М/с «Человек-паук»
17.25 - М/с «Флинт - детектив во 
времени»
17.50 - "Искренне Ваши”
18.15 - Х/ф "Вечный зов”
19.55 - Д/ф "Возвращение Вели
кого шамана"
20.30 - "24-
20.45 - Новости футбола
20.55 - "Местное Время"
21.20 -  Х/ф "Золушка в сапогах"
22.30 - "Местное Время”
23.05 - Боевик "Воздушный охот
ник"
01.15 - "24"
01.35 - Эротический фильм "Их
поменяли местами"________

ТВ ГОРОД
06:4.5 "Скорей бы вечер»
06:50 "За окном"
06:55 «Истории о привидениях» 
07:30 "ВОВРЕМЯ"
07:50 "НЧС",
08:00 “За окном"
08:05 "Скорей бы вечер»
08:10 М/с «Мумии возвращают- 
ся*»
08:40 "ВОВРЕМЯ"
09:00 ‘НЧС".
09:10 "За окном"
09:15 "Зри в корень"
09:20 "SERVER”,
09:35 «Убийцы лунного озера*
11:30 Х/ф «Полет альбатроса» 
13:10 "Скорей бы вечер*
13:15 Х/ф «Тайное свидание»
14:35 Х/ф «Пистолет "Питон 357"» 
16:50 "Скорей бы вечер»
16:55 Х/ф «Звездопад»
18:40 Х/ф «Официант с золотым 
подносом*
20:20 "За окном"
20:25 "Зри в корень"
20:30 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
20:50 "Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21-20 "НЧС"
21:30 "За окном"
21:40 "Зри в корень"
21:45 "Скорей бы вечер» "
21:50 Х/ф «Любовница из Моск
вы»
23:15 "За окном”
23:20 “НЧС".
23:30 "Скорей бы вечер»
23:35 Х/ф «Вне закона 2: Правосу
дие бессильно»
01:25 "За окном"____________

НТВ
07.00 "Утро на НТВ",
09.45 Т/с "Сокровища мертвых"
11.00 "Сегодня утром".
11.20 Погода на завтра.
11.25 "Преступление в стиле "мо
дерн".
12,10 "Без рецепта". Доктор 
Бранд,
13.00 "Сегодня"
13.35 "Страна Советов".
14.40 Детектив "Поворот ключа”
15.45 "Криминал",
18.00 "Сегодня"
16.35 «Принцип домино». .
18.00 "Сегодня"
18.30 Т/с "Скорая помощь".
19.25 Д/ф "Национальная безо
пасность. Кина не будет?"
20.00 "Сегодня"
20.35 "Свобода слова"
21.55 Боевик "Законник".
00.00 "Все сразу!"
00.40 "Живой Пушкин"
01.40 Х/Ф "Город женщин". ___

стс
06.45 Т/с "Школьная жизнь»

07.00 Т/с "Зак и секретные мате
риалы»
07.25 М/ф
07.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей»
08.15 “Афиша»
08.30 Т/с ’Друзья»
09.00 Т/с "Агентство НЛС»
10.00 "Афиша»
10.15 Истории в деталях.
10.45 Х/ф "Не ведая пощады»
12.45 М/ф "Старый сапожник»
13.00 Т/с "Чарльз в ответе*
13.30 "Девичьи слезы»
14.30 Т/с "Блоссом»
15.00 М/ф
15.30 М/с “Озорные анимашки»
16.00 М/с "Бэтмен»
16.30 М/с "Люди икс. Эволюция»
17.00 Т/с "Дорогая, я уменьшил 
детей»
18.00 Т/с "Друзья»
18.30 Т/с "Новая семейка Аддамс»
19.00 "Девичьи слезы»
20.00 Осторожно, модерн 2.
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с "Агентство НЛС»
22.00 Х/ф "Сердце Дракона»
00.05 Детали.
00.35 Т/с "Русские страшилки"
01.30 Истории в деталях.
02.00 Т/с "Ларго»
02.50-03.20 "Мир водного спорта»

тве
12.00,12.30,13.00,13.15,13.30,13.4
5 Новости,
12.05 М/с "Гарфилд и его друзья".
12.35 "Место печати".
12.40 "Состав преступлений".
13.05 "Спорт".
13,20 "Есть мнение”.
13.25 "Свободное время".
13.35 "Место печати".
13.50 "Назло".
14.00 Новости.
14.25 "Смотрите, кто пришел!"
14.35 "Состав преступлений".
14.55 ”100 чудес света".
16.00 Новости,
16.25 Комедия "За двумя зайца- 
ми".
17.45 М/ф "Веселый огород".
17.55 Из цикла "Криминальная 
Россия",
19.00 “Без протокола"
20.00 Новости,
20.25 "На берегах железных
волн". ,
20.55 Т/с "Детектив Нэш Брид
жес"
21.50 "Свободное время".
22.00 Новости.
22.25 "100 чудес света”.
23.30 "Состав преступлений". 
00.00 Новости
00.30 "Забытый полк"
01.35 "Состав преступлений".
02.00 Новости,
02.35 "Смотрите, кто пришел!"
03.00 Комедия "Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом",
05.10 Шоу-ревю "Brazil Tropical".

06.50 "Состав преступлений",
07.10-07.25 "Высший свет",

~  ТВ-21
07.00; Детектив "Криминальный 
Кельн! Улика из прошлого".
08.30 Комедия "Катушка".
10.05 Триллер "Лихорадка".
11.35 Мелодрама "Осень в Нью- 
Йорке".
13.20 Драма "Это я украл".
15.00,23.00 Детектив "Криминаль
ный Кельн. Строго секретное за
дание".
16.35.01.35 Боевик "Коротышка из 
Майами".
18.15.02.15 Боевик "Рожденный 
побеждать".
19.45.03.45 Мелодрама "Вас не 
догонят".
21,25,05.25 Боевик "Красный 
с к о р п и о н  2 ". 

~ ДАРЬЯ Л-ТВ
12.00 М/с "Планета монстров".
12.30 "ZTV. Discostar”.
13.15 М/с "Планета монстров",
13.45 "Личное время",
14.15 Дачный сезон.
15.00 Т/с "Влюбленные в танго”,
16.00 Телемагазин.
17.00 Х/ф "Союз племени ироке
зов".
19.00 Док. детектив,
19.35 Секретное пррстранство.
20.10 Т/с "Женаты и с детьми",
20.45 Х/ф "Футболист”,
22.45 Агентство криминальных но
востей
23.00 Т/с "Влюбленные в танго”. 
00.00 .Шоу Джерри Спрингера.
01.00 Неизвестная планета.
02.00 Т/с "Женаты и с детьми".
02.30 "Личное время".
03.00 Х/ф "В погоне за Эми".
05.00 Агентство криминальных но
востей
05.15 Шоу Джерри Спрингера,
06.10-06.55 "ZTV. Discostar".

КУЛЬТУРА
11.00 Новости культуры.
11.15 Программа передач.
11.20 "Порядок слов"
11.30 "Доисторический мир",
12 00 "Культурная революция".
12.55 Х/ф "Путешествия пана 
Кляксы".
14.10 М/ф "Серебряное копытце".
14.20 "Пушкинский день поэзии".
15.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа".
15.50 "В гостях у Маэстро".
16.00 М/ф
16.20 М/с "Медвежонок".
16.45 Т/с "Самая плохая ведьма".
17.10 "Натали. Три жизни Н, Гон
чаровой".
18.05 "С потолка".
18.35 Д/ф: "Я Вас люблю", "Мед
ная бабушка".
19.30 Новости культуры.

19.50 Гала-концерт Академичес
кого большого симфонического 
оркестра им.П.И.Чайкозского.
20.45 Д/с "Час собора".
21.10 Ток-шоу "Оркестровая яма"
21.50 Х/ф "Барышня-крестьянка".
23,40 "Век А. Хачатуряна".
00.20 "Блеф-клуб".
01.00 Новости культуры.
01.25 "Кто там...".
01.50 Программа передач,
02.00 Т/с "Тайны Ниро Вульфа".
02.50 Концерт "Вестники джаза"
03.50-03.57 М/tb "И смех, и грех".

7 ТВ
07.00,09.00 ЗАРЯДка для страны.
07.50 ОСП-студия, "Назло рекор
дам!?"
11.45,12.45,13.45,14.45,16.45,18.4
5.20 45.22.45,00,55,06.45,0-3.45 
Новости 7.
12.00 ЗАРЯДка для страны.
12.50.16.30 ”220 вольт",
13.15 "Награда за смелость".
13.25.18.25 "Спорт. Истории здо
ровья".
14.00 Горячая семерка.
15.00 ' Это НБА".
15.30 "Шоу футбольной Европы".
17.00 "Награда за смелость",
17.30 "ЗАРЯДка для страны",
19.20 Автоспорт. Гонки из серии 
"Порше Каррера".
21.00 Кубок Европы по синхронно
му плаванию.
23.00 Футбол. Кубок Премьер-Ли- 
ги
01.10 "Абсолютный слух"
02 00,09.00 "Завтра футбол!"
02.30.08.20 "Награда за сме
лость”.
03.00 Волейбол. Мировая лига.
По окончании - Новости 7,
05.05 ОСП-студия. "Назло рекор
дам!?"
05.35 История профессионально
го бокса.
06.05 С п о р т - з к с т р и м . "СеоФинг",

ТВ-3
11.30 «Победоносный голос веру
ющего»
12.00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12.30 х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ»
14.30 х/ф «ЛЮБОВНИЦА ИЗ 
МОСКВЫ»
16.00 х/ф «ДАВИЛКА»
18.30 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
19.00 х/ф «СЕМЕЙСТВО ПРИДУР
КОВ»
21.00 х/ф «ПОПУТЧИК»
23.00 т/с «ШКОЛА МЭДИСОН»
23.30 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
00.00 х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.30 х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
04.00 т/с «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕ
НИЯХ»
04.30 х/ф «ЖИВОЙ ТОВАР»
06.45 «УБИЙЦЫ ЛУННОГО ОЗЕРА»

Приглашаем 
всех ангарчан 

на праздничное 
театрализованное 

представление 
на парапете 
СК «Ермак». 

Начало в 20.00.
Праздник закончится 

красочным фейерверком 
_________ в 23.00.

1 ИЮНЯ
Солнечному детству 

посвящается
Приглашаем детей, а также 

их родителей на праздничный

концерт, посвященный 
Дню защиты детей -  

вас приветствует детский 
ансамбль ЦДДиМ 

«Солнечные зайчики». 
Начало на летней 
эстраде в 18.00.

Дорогие ангарчане! 
Каждую среду, пятницу, 
субботу и воскресенье 

вы можете отдохнуть в кафе 
«Березка».

Для вас звучит живая музыка, 
и вы можете всегда отведать 

вкусных горячих блинов.
С нетерпением ждем вас!

Праздники, посвященные Дню за
щиты детей, пройдут в пятницу, 30 
мая, в 15-м микрорайоне и 206-м 
квартале.

В 15-м микрорайоне праздник 
двора начнется в 12.00 на площадке 
между детским приютом и санато
рием "Бодрость". В празднике при
мут участие воспитанники приюта, 
юные скауты из клуба "Лидер" и де
ти, живущие в 15-м микрорайоне. 
Для них жилищная организация 
"ДОСТ" подготовила конкурс дет
ского рисунка на асфальте, спор
тивные состязания и сюрпризы. Де
ти вместе со взрослыми посадят во

дворах сотню саженцев сирени. За
вершится праздник чаепитием со 
сладостями и фруктами.

Решив не отставать от «ДОСТа», 
подобный праздник организуют и 
«квартальские» жилищники. В 15.00 
в пятницу начнется рраздник в од
ном из дворов 206 квартала - том, 
который на недавнем конкурсе при
знан лучшим в городе. Юных жите
лей квартала и завсегдатаев здеш
него спортивного клуба ждут кон
курсы, игры, спортивные состяза
ния, посадка сирени и сюрпризы.

Анна ЛОЦМАН.



шипим
С У ШШШ I  в и з

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  Сериал "Китайский 
связной"
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 -  Сериал "Твинисы”
09.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.00 - Слово пастыря
10.15 -  «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - "Смак"
11.30 - "Светлана Сталина. 
Побег из семьи"
12.10 -."Проводник”
12.40 - Смехопанорама
13.20 - "Путешествия нату
ралиста"
13.50 - "Серебряный шар"
14.35 - Дисней-кпуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Русская рулетка"
16.05 - "Андрей Вознесен
ский - 2003"
17.30 - Детектив "Убить ли
цедея”
19.00 - Вечерние новости
19.20 -  «Песня года»
20.55 - "Кто хочет стать 
миллионером?"
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Что? Где? Когда?»
23.50 -  Х/ф "На кого бог 
пошлет"
01.05 -  Х/ф "Жена богача"
03.05 - Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата Евро- 
пы-2004__________________

РОССИЯ
08.00
дверь
09.20 
10.05 
10.40 
11.00 
11.25 
ма» 
11.45
12.20
13.15 
сер»
14.15 
чений 
15.10 
16.00 
16.20 
игрок»

-  Х/ф «Кто стучится в 
ко мне?»
-  М /с «Джуманджи»
- «Студия «Здоровье»
- «Золотой ключ»
- «Сборная России»
- «Военная програм-

- «Утренняя почта»
- «Сто к одному»
- «Сам себе режис-

- «В поисках приклю-

«Клуб сенаторов» 
«Вести»
Комедия «Запасной

ТРК-ИРКУТСК
18.00 - «Шанс»
18.35 - «Сибирские родни
ки»
18.50 - «Счастливый кон
верт»
19.40 - По просьбам вете
ранов. Репортаж о празд
новании Дня Победы в Ир- 
кутске (повтор от 9 мая)

РОССИЯ
20.00 - «Моя семья»
21.00 - «Аншлаг»
22.00 - «Вести»
22.25 ~ «Зеркало»
22.50 - «Честный детектив»
23.15 -  Х/ф «Мы были сол
датами»
02.00 -  Х/ф «Прибытие»
04.20 - Сериал «Клоун»
05.15 - «Русские идут» Бокс
05.45 - Канал «Евроньюс»

телерарокомпшя
"Ангарск"

0 7 .0 0  "События. Ан
гарск"
07.15 MTV
1 0 .0 0  «Лесенка^ про
грамма для детей
1 0 .3 0  "События. Ан
гарск"
10.45 MTV
12.35 "Отчего, почему?"

13.30 "Православная эн
циклопедия".
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "Утренняя звезда".
15.25 "Я - мама".
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний 
рейс.
16.15 "Городское собра
ние".
16.50 "Сказка о царе Сал- 
тане” . Худ.фильм.
18.15 "Неприрученная Ама
зонка". Телесериал
18.35 "Парижские открове
ния".
19.00 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
19.20 "Антимония". Интер
активная игра.
20.00 "Очевидное-неверо- 
ятное".
20.30 MTV
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест
21.45 MTV
22.15 "Блистательный 
Санкт-Петербург".
22.45 "Репортер" с Михаи
лом Дегтярем".
2 3 .0 0  "События. Ан
гарск" Дайджест
23.15 "Великая иллюзия". 
00.00 "Чисто английское 
убийство". Телесериал
02.00 "Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
02.55 Прогноз погоды.
03.05 "Моя богиня". Кон
церт Александра Серова.
05.05 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.15 "Мода non-stop".
05.50 М ТУ_________

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 Новости НТА
08.25 "Пирамида”
08.30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08.55 "Слава за минуту"
09.45 "Фигли-Мигли"
10.10 "Коалы не виноваты"
10.40 Новости НТА
11.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри” .
12.05 "Неизвестная плане
та"
12.40 "МОСКВА. Инструк
ция по применению".
13.10 Комедия "Только ты"
15.25 "Фигли-Мигли"
15.55 "Слава за минуту"
16.50 Комедия "Женские 
шалости"
17.20 «Микс файт. Бои без 
правил"
17.55 «Классика бокса на 
ТНТ"
19.00 Новости НТА
19.20 НТА - презент
19.40 "Пирамида"
19.50 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
20.30 Новости НТА
20.50 "Пирамида"
21.00 "Бремя денег"
22.00 ТНТ-комедия "При
шельцы"
00.10 Детектив "Личное 
оружие"
02.10 «Микс файт. Бои без 
правил"
02.45 «Классика бокса на
ТНТ"_____________________

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07.00 - "Местное Время"
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета": 
"Глаза змеи”
09.30 -  М /с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 -  М /с "Мир Бобби"
10.25 -  М /с "Хитклиф"
10.50 - М /с «Симпсоны»

11.45 - "Очевидец"
12.20 - Комедия "Третий не 
лишний"
14.00 - "Такая профессия"
14.30 - "Местное Время"
14.50 - "1/52"
15.05 -  Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря"
16.45 -  Сериал "Дружная 
семейка"
17.50 -  М /с "Деннис-непо- 
седа"
18.15 -  М /с "Мир Бобби"
18.40 - "Искренне Ваши"
19.10 - Романтическая ко
медия "Африканец"
21.30 - "24"
22.00 -  Сериал "Сдвину
тый"
23.10 - Комедия "Миссис 
Даутфайр”
02.00 - "Все о жизни"
02.25 - Комедия "Нет вес- 
тей от Бога"______________

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "НЧС".
08:00 "За окном"
08:05 «Убийцы лунного 
озера»
09:00 "За окном"
09:05 "НЧС".
09:15 "Скорей бы вечер» 
09:20 Х/ф «Официант с зо
лотым подносом»
11:00 "За окном”
11:05 "Скорей бы вечер» 
11:10 Х/ф «Любовница из 
Москвы»
12:30 Х/ф «Семейство при
дурков»
14:10 Х/ф «Ультиматум» 
15:40 Х/ф «Эйр Америка» 
17:35 "Скорей бы вечер» 
17:40 Х/ф «Давилка»
19:45 "За окном"
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто".
20:25 "Цветочные истории" 
20:35 "SERVER".
20:55 "За окном"
21:00 "Скорей бы вечер» 
21:05 Х/ф «Живой товар» 
23:00 "За окном"
23:05 "Скорей бы вечер» 
23:10 Х/ф «Попутчик»
01:00 "За окном"_________

____  НТВ
07.25 Комедия "Давайте 
отдыхать".
09.00 "Сегодня".
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дере
во".
10.00 "Без рецепта". Д ок
тор Бранд.
10.30 "Весь Жванецкий". 
"Высунулся? Подравняем!"
11.05 "Кулинарный поеди
нок. Россия - Италия".
11.55 "Квартирный вопрос. 
Зоопарк в детской".
12.50 Спорт "Лотто 6 из 
49".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня” .
13.15 "Профессия-репор
тер".
13.40 "Служба спасения".
14.10 Комедия "Нежданно- 
негаданно".

15.55 "Вкусные истории".
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Женский взгляд"
17.55 Боевик "Никита".
20.05 "Совершенно секрет
но. Последняя тайна кон- 
корда” .
20.50 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности".
22.00 "Личный вклад”
23.00 Детектив "Бассейн".
01.30 Супербокс. Арселино 
Фрейта против Джоеля Ка- 
самайора.
02.40 Триллер "Дикость".

стс
07.00 Т /с  "Школьная 
жизнь»
07.35 Х/ф "Максимка»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/ф
10.00 М /с "Табалуга»
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака»
11.00 М /с "Алекс и Алек
сис»
11.30 М /с "Пуччини»
11.45 М /с "Ник и Перри»
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 Скрытая камера.
14.00 Х/ф "Бенджи»
16.00 "Перехват»
17.00 ОСП-студия,
18.00 Т/с "Альф»
18.30 Т/с "Убойная сила»
19.50 Х/ф "Сердце Драко
на»
22.00 Х/ф "Безжалостные 
люди»
00.00 "Истории в деталях»
01.00 Х/ф ’’Сахара»
03.15-05.00 Х/ф "Большая 
Афера» ____________

твс
12.35 М /с "Гарфилд и его 
друзья".
13.00 Х/ф ’’Последнее дело 
Вареного".
14.30 Путеводитель.
15.00 Концерт к Дню защи
ты детей "Этот прекрасный 
мир".
16.00 Новости.
16.25 "Однокашники".
17.25 "Гурман".
17.55 М/ф
18.15 "Открытые небеса- 
2003».
19.20 "Без галстука"
20.00 Новости.
20.25 "Мои сумасшедшие 
друзья".
20.55 ” 100 чудес света".
22.00 "В нашу гавань захо
дили корабли".
22.55 "Дачники"
00.00 Новости.
00.40 Ток-шоу В.Соловьева 
"Поединок".
01.50 "Бесплатный сыр”
02.25 Боевик "Один шанс 
на двоих” .
04.35-06.45 Х/ф "Цирк сго
рел, и клоуны разбежа- 
лись".____________________

ТВ-21
07.00 Детектив ’’Крими
нальный Кельн. Строго се
кретное задание".

12.35 Боевик "Коротышка 
из Майами".
10.15 Боевик "Рожденный 
побеждать".
11.45 Мелодрама "Вас не 
догонят".
13.25 Боевик "Красный 
скорпион 2".
15.00.23.00 Х/ф "Послед
ние желания” .
16.50.00.50 Комедия "Вна
чале было нижнее белье” .
18.20.02.20 Х/ф "Попутчи
ки".
20.05.04.05 Комедия "М о
локо пролито".
21.30.05.30 Боевик Тадю -
ка".______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 М/ф.
13.35 Т /с "Клубничка".
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 Т /с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Ветеринарка.
15.45 Дачный сезон.
16.15 Страсти у прилавка.
16.45 Х/ф "Горячая точка". 
18,45'Серебряный ручей.
19.00 Неизвестная плане
та.
20.00 Магия дзюдо,
20.30 Арсенал.
21.00 Т /с "Небесный волк” .
22.00 Карданный вал.
22.30 Стиль жизни.
23.00 Клиника рекордов,
23.30 Премьер-парад.
00.00 Х/ф "Апачи” .
02.00 Х/ф "На чужом пра
зднике'-'.
04.00 Х/ф "Ночное дежур
ство".
06.00 Бои чемпионов.
06.30-07.00 Она любит 
ночь. 

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Библейский сюжет".
11.40 Х/ф "Матрос сошел 
на берег” .
12.50 Д /ф  "Про козу...".
13.05 "ГЭГ".
13.20 "Графоман"
13.45 Х/ф "На златом 
крыльце сидели...”
14.50 М/ф "Муха-цокоту
ха".
15.00 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки” .
15.30 Телеспектакль "Мег- 
рэ колеблется".
16.25 "Магия кино".
16.50 "Романтика роман
са".
17.30 Х/ф "Гигант” .
21.10 "Сферы”
21.50 70 лет А. Арканову. 
"Мой часы спешат...".
22.30 "Великие романы 
двадцатого века".
23.00 Новости культуры,
23.20 Х/ф "Храни меня, 
мой талисман".
00.30 "Фрак народа".
01.20 М/ф "Перевал".
01.50 Программа передач.
02.00 Х/ф "Матрос сошел 
на берег".

03.10-03.58 Концерт "Трио 
джазового пианиста 
А.Джамала” . 

7 ТВ
07.00 Рыболов.
07.35 "После пьедестала".
09.30 НБА. Финал.
11.45 НБА. Финал. Прямая 
трансляция.
1 2 .3 0 ,2 3 .3 0 ,0 3 .4 5 ,1  1.30 
"220 вольт".
12.45,13.45,14.45,16.45,18.
45.20.45.22.45.00.45.03.30,
06.55.08.45 Новости 7.
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
13.50 Физкульт.
14.20 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
15.00.08.05 "Антимония- 
sport” .
16.00.11.15 Шахматы. Об
зор партий.
16.15 Земля Конюхова.
17.00.07.10 По всем прави
лам.
17.15 "Жизнь продолжает
ся ” .
17.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат Восточной Ев
ропы.
19.00.09.00 Русское поле 
"Спартака” .
19.30 "Планета Футбол” .
20.00 Империя спорта.
21.00.07.35 ОСП-студия. 
"Назло рекордам!?"
21.30 Вся чемпионская 
рать.
22.15 История профессио
нального бокса.
23.00 НБА. Финал.
По окончании: Новости 7.
01.00 Отборочный матч 
чемпионата Европы по 
футболу-2004.
03.00 Ушу-саньда. Профес
сиональный тур в Москве.
04.00 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по суперкроссу.
05.00 Отборочный матч 
чемпионата- ..Европы по 
футболу-2004. Беларусь - 
Нидерланды.

ТВ-3
11.45 «Пятый элемент ®»
12.00 м/с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м /с «УРАГАНЧИКИ»
13.00 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м /с «КАПИТАН СИ- 
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м /с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
16.30 х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
БЕТАВИЛЕ»
18.30 т/с  «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
19.00 х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
20.30 х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»,
23.00 т /с  «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИХ»
00.00 х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ»
02.00 х/ф «АКУЛЫ 3»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «ПОПУТЧИК»
06.45 т /с  «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»

/ / телекомпания_ Мнларск^  ~  добрый / городт ш яг̂ яШшЯт5в-кан*л шЯ§ж Ж1 <

Господа рекламодатели!
ТРК «Ангарск» п р ед л агает  Вам 
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

Ваших товаров и услуг путем  разм ещ ения 
рекл ам ы  в э ф и р е  ТРК «Ангарск» 
и н а страницах еж енедельника 

«Подробности».Наш адрес:
Д К  нефтехимиков, ■ Т о л ь к о  v  н а с :  | |

2 этаж. 
Тел.: 56-41-08, 

9-50-59.
E-mail:

trk_angarsk@irmail.ru

- прокат 8 руб/сёк — стоимость проката 
видеопродукции не зависит от ее производителя;

- 30-процентная скидка на размещение рекламы
в еженедельнике «Подробности» при одновременном 
размещении в эфире ТРК «Ангарск»;

- профессиональное цифровое оборудование.

Газете ’’Подробности” 
требуются: 

распространители газеты, 
рекламные агенты.
Адрес: Д К  неф техим иков,

2  э та ж , тел .: 9 -8 0 -8 7 .

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  Сериал "Китайский 
связной”
08.00 - Новости
08.10 - Сериал "Приключе
ния Геркулеса"
09.00 -  Сериал "Твинисы"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
09.50 - Дисней-клуб: "Ле
генда о Тарзане"
10.10 - "В мире животных”
11.00 - Новости
11.10 - "Непутевые замет
ки"
11.30 -  «Пока все дома»
12.05 - Дог-шоу
12.55 - "Его ракетное вели
чество"
13.25 - "Клуб путешествен
ников”
14.05 -  «Умницы и умники»
14.35 - Дисней-клуб: "Гер
кулес"
15.00 - Новости
15.10 - "Властелин вкуса"
16.05 - "Большие родите
ли"
16.30 - "Слабое звено"
17.30 - "Ералаш”
17.55 - "Прогулки с диноза
врами", "Страус-марафо- 
нец"
19.00 -  «Времена»
20.10 - КВН-2003
22.30 - Театр кукол
13.00 - Боевик "Подъем с 
глубины"
00.55 - Бокс. Бои сильней
ших профессионалов мира
01.55 - Триллер "Опасные
мысли"

РОССИЯ
08.00 -  Х/ф «Алые паруса»
09.20 - Мультфильм
09.35 -  М/с «Джеки Чан»
10.20 - «Русское лото»
11.05 - «ТВ Бинго Шоу»

ТРК-ИРКУТСК
11.35 - «На этой неделе»

РОССИЯ
12.15 - «Утренний разговор 
с Дмитрием Киселевым»
12.45 - «В «Городке»
13.20 -  Комедия «Боинг- 
Боинг»
15.10 - «Парламентский 
час»
16.00 - «Вести»
16.20 - «Вокруг света»
17.15 - «Диалоги о живот
ных»
18.20 - «Мир на грани»
18.55 - «Комната смеха»
19.50 - Комедия «Клуб пер
вых жен»
22.00 - «Вести недели»
23.10 - «Специальный кор
респондент» /
23.35 -  Х/ф «Западня»
01.55 - «Девятые врата»
04.35 - Сериал «Семь 
дней»
05.25 - «Русские идут» Бокс
06.25 - Канал «Евроньюс»
07.00 - «Вести»
07.15 - Канал «Евроньюс»

телерадиокомпания 
"Ангарск"

0 7 .0 0  "События. Ан
гарск" дайджест
07.15 MTV
1 0 .0 0  «Лесенка» про
грамма для детей
1 0 .3 0  "События. Ан
гарск" дайджест
10.45 MTV
12.25 "Миллион в мешке” . 
Мультфильм.
12.55 "Отчего, почему?"
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 "АБВГДейка".
15.15 "Наш сад".
15.40 "Лакомый кусочек".
16.00 "Московская неделя"
16.30 "Звезда автострады” .
16.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ
ДИЯ. "Не может быть!"
18.25 "Приглашает Борис 
Ноткин".
19.00 СОБЫТИЯ, Время
московское.
19.15 "Алфавит". Телеигра.
19.55 ”21 кабинет".
20.25 "Мир дикой приро
ды” .
20.50 "Страна Оркестрия". 
Мультфильм.
21.15 MTV
2 1 .3 0  "События. Ан
гарск” дайджест
21.45 MTV
2 3 .0 0  "События. Ан
гарск” Дайджест
23.15 "Комиссар Наварро". 
Телесериал ,
00.50 Прогноз погоды.
01.00 "Момент истины".
02.00 "Мужская работа-2». 
Телесериал
03.55 СОБЫТИЯ. Время 
московское.
04.05 "Деликатесы".
04.45 "Спортивный экс
пресс” .
05.20 "Серебряный диск” .
06.45 МТУ________________

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ан
гарск!"
08.05 «Новости НТА за не
делю. Дайджест» -
08.25 "Пирамида”
08.30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
08.55 "Слава за минуту"
09.45 "Фигли-Мигли"
10.10 "Коалы не виноваты"
10.40 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
11.00 "Завтрак с "Дискаве- 
ри".
12.05 "Неизвестная плане
та"
12.40 "МОСКВА. Инструк
ция по применению"
13.10 Комедия "Пришель
цы"
15.25 "Фигли-Мигли"
15.55 "Слава за минуту"
16.50 Комедия "Женские 
шалости"
17.20 «Микс файт. Бои без 
правил"
17.55 «Титаны рестлинга на 
ТНТ"
19.00 «Новости НТА за не
делю. Дайджест»
19.20 "Пирамида"
19.30 НТА - презент

19.50 "Пирамида"
20.00 "Шоу Бенни Хилла"
20.30 "Навстречу утренней 
заре по Ангаре..."
21.00 "Запретная зона"
22.00 ТНТ-комедия "При
шельцы 2. Коридоры вре
мени"
00.35 Триллер "Первые 9 
1/2 недель"
02.50 «Микс файт. Бои без 
правил"
03.20 «Титаны рестлинга на 
ТНТ" ________________

АКТИС
07.00 - "Утро на канале ТК 
«АКТИС»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - "Дикая планета": 
"Спасатели"
09.30 -  М /с "Деннис-непо- 
седа"
10.00 -  М /с "Мир Бобби"
10.25 -  М /с "Хитклиф"
10.50 -  М /с "Гриффины"
11.45 -  Сериал "Вовочка"
12.20 - "Мировые розыгры
ши"
12.50 -  Сериал "Веселая 
компания"
14.00 - "Военная тайна"
14.30 - "24"
14.50 - Лотерея АвтоВАЗа
15.05 - "Х/ф "Не ставьте 
Лешему капканы...”
16.45 -  Сериал “Дружная 
семейка"
17.50 -  М /с "Деннис-непо- 
седа"
18.20 -  М /с "Мир Бобби”
18.45 - Комедия "Миссис 
Даутфайр"
21.30 - "Все для тебя"
22.00 -  Сериал "Сдвину
тый"
23.10 - Боевик "База - 2"
01.25 - "Все о жизни"
01.50 - Комедия "Молодой
Франкенштейн"___________

ТВ ГОРОД
07:40 "Скорей бы вечер» 
07:45 "За окном"
07:50 М/с «Рекс», «Мистер 
Бамп», «Мумии возвраща
ются!»
09:10 "За окном”
09:15 М/с «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты», «Ка
питан Симиам и космичес
кие обезьяны», «Эволю
ция».
10:25 "Скорей бы вечер» 
10:35 "За окном"
10:40 Х/ф «Ультиматум» 
12:05 "Скорей бы вечер» 
12:10 Х/ф «Эйр Америка» 
14:10 Х/ф «Звездопад» 
16:00 "Скорей бы вечер» 
16:05 Х/ф «Летний лагерь 
Бетавиле»
18:00 Х/ф «Алмаз режет ал
маз»
19:45 "За окном"
19:50 "Скорей бы вечер» 
20:00 "Все просто". Итоги 
недели
20:25 "За окном"
20:35 "Скорей бы вечер» 
20:40 Х/ф «Акулы 3»
22:35 "За окном"
22:40 "Скорей бы вечер» 
22:45 Х/ф «Попутчик»
00:35 "За окном"

НТВ

| Т/с "Любовь вдовца" 
"Вы будете смеять-

07.15 Х/ф "Василий Бусла
ев".
08.35 Х/ф "Полундра!"
09.00 "Сегодня” .
09.15 Погода на завтра.
09.20 Т/с "Голубое дере
во".
10.40 Лотерея "Шар уда
чи".
11.10
12.05
сяГ
12.15 "Растительная 
жизнь".
12.50 Играем в "Кено".
12.55 Погода на завтра.
13.00 "Сегодня".
13.15 "Влияние".
14.05 Детектив "Круг".
15.55 "Вкусные истории” .
16.05 "Своя игра".
17.00 "Сегодня".
17.20 "Экстремальный кон
такт. Лимонная акула".
17.50 «Принцип домино».
19.10 Комедия "Кто такой 
Гарри Крамб?"
20.50 Боевик "Агент нацио
нальной безопасности".
22.00 "Намедни”
23.30 Х/ф "Каждое воскре
сенье".
02.30 Т/с "Клан Сопрано".
03.25 "Журнал Лиги чемпи- 
онов". _

СТС
07.00 Т /с "Школьная 
жизнь»
07.30 Х/ф "Близнецы»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/ф
10.00 М /с "Лапиш - ма
ленький башмачник»
10.30 М /с "Флиппер и Ло- 
пака»
11.00 М /с "Просто Норман»
11.30 М /с "Пуччини»
11.45 М /с "Ник и Перри»
12.00 Утро с Киркоровым.
13.00 ОСП-студия.
14.00 Х/ф "Безжалостные 
люди»
16.00 Скрытая камера.
17.00 "Кресло»
18.00 Т/с "Альф»
18.30 Т/с "Убойная сила»
20.00 "Самый умный»
22.00 Х/ф "В ночи»
00.30 "Супер!"
01.30-03.20 Х/ф "Мертв по 
прибытии» ____________

ТВС
13.00 М/с "Гарфилд и его 
друзья".
13.25 М/ф "Тихая поляна".
13.35 Комедия "За двумя 
зайцами".
15.00 "Большой ремонт"
16.00 Новости.
16.25 "Искушение"
16.55 М/ф "Валидуб".
17.20 Х/ф "Ошибки юнос
ти".
18.55 "Пестрая лента".
20.00 Новости.
20.30 "Вне закона".
21.00 "Хвост кометы"
21.55 Х/ф "Дорогой мой 
человек".
00.00 "Итоги"
01.50 Из цикла "Крими
нальная Россия”.

02.25 Х/ф "В движении".
04.25-05.35 "Земля-воз- 
дух". Избранное.__________

ТВ-21
07.00 Х/ф "Последние же
лания".
08.50 Комедия "Вначале 
было нижнее белье".
10.20 Х/ф "Попутчики".
12.05 Комедия "Молоко 
пролито".
13.30 Боевик "Гадюка".
15.00.23.00 Х/ф "Счастлив
чик Ганс".
16.15.00.15 Комедия "Се
мейство придурков".
17.50.01.50 Детектив "Тре
тье чудо".
19.50.03.50 Комедия "Пти
цы большие и малые” .
21.20.05.20 Д/ф "Фламен-
ко".______________________

ДАРЬЯЛ-ТВ
13.00 М/ф.
13.35 Т/с "Клубничка".
14.10 М /с "Маяк Солти".
14.40 Т /с "Мой лучший 
друг инопланетянин".
15.15 Клиника рекордов.
15.45 Всегда готовь.
16.15 Каламбур.
16.45 Х/ф "Жикина динас
тия".
18.45 Окно в природу.
19.00 "Толобайки".
19.30 Д /ф  "Невероятные 
коллекции".
20.00 "Безумное ТВ” .
20.30 Премьер-парад” .
21.00 Х/ф "Весна” .
23.00 Всегда готовь.
23.30 Каламбур.
00.00 Х/ф "По улице комод 
водили".
02.00 Х/ф "Отель "Эдем".
04.00-05.10 Х/ф "В погоне 
за Эми". 

КУЛЬТУРА
11.00 Программа передач.
11.10 "Золотой пьедестал".
11.40 "Зеленый фургон".
13.00 Д /ф  "Водная жизнь".
13.15 "Рыцари смеха".
13.40 "Недлинные исто
рии” .
13.55 "Прогулки по Брод
вею".
14.20 М/ф
15.10 "Дар дождей. Вели
кие реки Африки".
15.40 "Время музыки".
16.10 Фильм-балет "Спар
так".
18.20 М/ф "Истории с при
видениями".
19.10 Д /ф  "Смотрите на за
кат".
19.45 Х/ф "Гигант".
21.20 "Дом актера".
22.00 "Смехоностальгия".
22.30 "Больше, чем лю
бовь".
23.10 Д /с  "Замки ужасов".
23.35 Х/ф "Любовь юной 
Нак".
01.25 "Джем-5".
01.50 Программа передач.
02.00 "Зеленый фургон". 
Х/Ф
03.20 "Рыцари смеха". 
03.45-03.54 М/ф "Про Ер
ша Ершовича".

7 ТВ
09.30 Отборочный матч 
Чемпионат Европы по фут- 
болу-2004. Украина - Ар
мения.
11.45,12.45,13.45,14.45,16.
45.18.45.22.45.00.45.06.45,
08.45 Новости 7.
11.50.23.30.11.30 "220 
вольт".
12.20 Т /с  "Ш вейцарские 
Робинзоны".
13.00 "ЗАРЯДка для стра
ны".
13.50 "Физкульт” .
14.20 М /с "Гонщик по име
ни "Скорость".
15.00 "Абсолютный слух". 
Постскриптум.
16.00 Оторвись!
16.15 Мотоспорт. Чемпио
нат мира по супербайку.
17.00 Догонялки.
17.15.07.45 Горячая семер
ка.
17.45 Спортивные танцы.
Открытый чемпионат
Москвы..
19.00 Волейбол. Мировая 
лига ..
По окончании: Новости 7.
21.15 "После пьедестала".
22.15.08.15 "Нокаут".
23.00.09.00 Спорт-экс - 
трим. "Покорители рифов".
23.45 Чемпионат мира по 
суперкроссу.
01.00 Триатлон. "Железный 
человек".
02.00 Чемпионат мира по 
мотокроссу.
03.00 Кикбоксинг. Турнир 
из серии "Гран при".
В перерыве - Новости 7.
05.15 Волейбол. Мировая 
лига.
07.00 ЗАРЯДка для страны.
09.30 НБА. Финал.

ТВ-3
11.30 «Жизнь в слове»
12.00 м /с «МИСТЕР БАМП»
12.30 м /с «МУМИИ ВОЗ
ВРАЩАЮТСЯ»
13.00 м /с «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ -  СУПЕРАГЕНТЫ»
13.30 м /с «КАПИТАН СИ
МИАМ И КОСМИЧЕСКИЕ 
ОБЕЗЬЯНЫ»
14.00 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14.30 х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
БЕТАВИЛЕ»
16.30 х/ф «СЕМЕЙСТВО 
ПРИДУРКОВ»
18.30 «Окно в мир»
19.00 х/ф «ЖИВОЙ ТОВАР»
21.00 х/ф «АЛМАЗ РЕЖЕТ 
АЛМАЗ»
23.00 T/ с  «ШКОЛА МЭДИ
СОН»
23.30 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
00.00 х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»
01.30 х/ф «ГОРЕЦ 2»
03.45 м /с «РЕКС»
04.00 т /с  «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»
04.30 х/ф «АКУЛЫ 3»
06.45 «ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ»

• ШШШ В BIE3IEВ
Четверг, 29 мая

07.20 «Сфера»
07.25 «Черным по белому»
07.30 Новости ”Сей Час"
07.55 «Бомонд"
08.10 «Утро» Прямой эфир
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 «Черным по белому»
08.55 «Флинт - детектив во време
ни»
09.20 «Человек-паук» Мультсериал
09.45 «FM и ребята» Телесериал
10.15 «Баффи» Телесериал
11.15 «Кино": боевик "Отряд "Д"
12.25 «Народ против» Телеигра
14.00 «Человек-паук» Мультсериал
14.30 Новости "Сеи Час'
14.35 «Черным по белому»
14.40 «Сфера»
14.45 «Бомонд"
15.00 «Чисто по жизни» Телесери
ал
15.30 «24»
15.50 «Нина» Телесериал
17.00 «Человек-паук» Мультсериал
17.25 «Флинт - детектив во време
ни»
18.05 «Сфера»
18.10 «Баффи» Телесериал
19.15 «Сфера»
19.20 «FM и ребята» Телесериал
19.50 «Сфера»
19.55 «Дела домашние”
20.15 «Сфера»
20.20.Новости "Сей Час"
20.45 «Сфера»
20.50 «Дела домашние"
21.10 «Сфера»
21.20 «Нина» Телесериал

№

22.30 Новости "Сей Час"
22.55 «Сфера»
23.05 «Кино” : "Почти беременна"
01.20 *24»
01.40 Проект "Отражение": "И г- 

шки»
45 «Иллюзион": триллер "Запад

ня для даоих"
05.00 Ночной кинозал

Пятница. 30 мая
07.20 «Сфера»
07.25 «Черным по белому»
07.30 Новости "Сей Час”
07.55 «Дела домаш ние”
08.10 «Утро» Прямой эфир
08.30 Новости "Сей Час"
08.50 «Черным по белому»
08.55 «Флинт - детектив во време
ни»
09.20 «Человек-паук» Мультсериал
09.45 «FM и ребята» Телесериал
10.15 «Баффи» Телесериал
11.10 «Кино1: триллер "Западня 
для двоих"
13.25 «Народ против» Телеигра
14.00 «Человек-паук» Мультсериал
14.30 Новости "Сеи Час
14.35 «Черным по белому»
14.40 «Сфера»
14.45 «Дела домашние"
15.00 «Чисто по жизни» Телесери
ал
15.30 «24»
15.50 «Нина» Телесериал
17.00 «Человек-паук» Мультсериал
17.25 «Флинт - детектив во време
ни»
18.05 «Сфера»
18.10 «Баффи» Телесериал

19.15 «Сфера»
19.20 «FM и ребята» Телесериал
19.50 «Сфера»
19.55 «Стадион"
20.15 «Сфера»
20.20 Новости "Сей Час"
20.45 «Сфера»
20.55 «Стадион"
21.10 «Сфера»
21.20 «Нина» Телесериал
22.30 Новости "Сей Час”
22.55 "Сфера»
23.05 «Кино": боевик "Замкнутый 
круг-2"
01.10 «24»
01.30 «Кино": эротический фильм 
"М истер Икс"
04.00 Ночной кинозал_____________

Суббота. 31 мая
09.00 «Сфера»
09.10 Новости "Сей Час"
09.30 «Деннис-непоседа» Мультсе
риал
10.00 «Питер Пен» Мультсериал
10.25 «Хитклиф» Мультсериал
10.50 «Симпсоны» мультсериал
11.45 «Очевидец"
12.20 «Кино” : "Тайное свидание"
14.05 «Бомонд"
14.25 «Сфера»
14.30 «24»
14.50 «1/52» Спортивное обозре
ние
15.05 «Кино": "Берегите мужчин!"
17.00 «Дружная семейка» Телесе
риал
18.10 «Сфера»
18.15 Музыкальный канал
18.35 «Симпсоны» Мультсериал

19.10 «Очевидец"
19.30 Новости "Сей Час”
19.45 «Сфера»
19.50 «Мелочи жизни”
20.10 «Сфера»
20.15 «Выше крыш и”
20.35 «Сфера»
20.40 «Стадион"
21.00 «Сфера»
21.05 «Дела домашние"
21.20 Новости "Сей Час"
21.30 «24»
22.00 Матч российской Премьер- 
лиги. “Сатурн-REN TV” - "Локомо
тив"
01.00 «Конференция маньяков» Те
лесериал
02.10 «Все о жизни”
02.35 «Кино": "Парни из рая"
04.00 Ночной кинозал_____________

Воскресенье,
1 июня_

08.30 
ли»
09.30
09.45
09.50 
10.00 
10.25
10.50
11.45 
12.20 
12.55 
риал 
14.00 
14.15 
14.20 
ние

«Дикая планета": "Спасате-

Новости "Сей Час"
«Сфера»
Музыкальный канал 
«Мир Бобби» Мультсериал 
«Хитклиф» Мультсериал 
«Симпсоны» Мультсериал 
«Вовочка» Телесериал 
«Мировые розыгрыши" 
"Веселая компания» Телесе-

«Ковчег»
«Сфера»
«1 /52» Спортивное обозре-

14.30 «24»
14.50 Лотерея АвтоВАЗа
15.05 «Кино": приключенческий 
фильм "Голова Горгоны"
17.00 «Дружная семейка» Телесе
риал
18.00 «Деннис-непоседа» Мультсе
риал
18.25 «Мир Бобби» Мультсериал
18.50 «Сфера»
19.00 «Очевидец"
19.20 «Стадион"
19.40 «Сфера»
19.45 «Бомонд"
20.00 «Выше крыши"
20.20 «Сфера»
20.25 «Мелочи жизни"
20.40 «Дела домашние"
20.50 «Сфера»
20.55 «Кино”
21.05 «1/52» Спортивное обозре
ние
21.25 «Сфера»
21.30 «Все для тебя"
22.00 «Конференция маньяков» Те
лесериал
23.1Q «Кино": боевик "База"
01.30 «Все о жизни"
01.55 «Кино” : драма ” Я - Дина”
04.00 .Ночной кинозал

Понедельник,
2 июня_____

08.00 Программа передач.
08.10 «Сфера»
С 8.15 до 9.20 профилактика на ка
нале.
09.20 "Человек-паук" Мультсериал.
09.45 «FM и ребята” Телесериал.

10.15 «Баффи" Телесериал.
11.15 «Кино»
13.25 «Народ против” Телеигра.
14.00 «Человек-паук” Мультсериал.
14.30 Новости "Сей час»
14.40 «Сфера»
14.45 «Стадион»
15.00 «У нас все дома" Телесери
ал.
15.30 «24"
15.50 «Провинциалы" Телесериал.
17.00 «Человек-паук” Мультсериал. 
17.25. "ф линт - детектив во време
ни”
18.05 •
18 .10 .
19.10 *
19.15*
19.35 ’ 
ние.
1 9 .5 0 '
19.55 ’
2 0 .1 5 '
20.20 \
20.45 •
20.50 '
21.05 '
21.301
22.30 1
22.55 '
23.05 "
01.05 '
01.251
02.30 I
02.40

! «Сфера»
) «Баффи" Телесериал.
) «Сфера»
> «Неделя»

” 1 /5 2 "Спортивное обозре-

) "Сфера»
"Мелочи жизни»
"Сфера»

! Новости "Сей час»
"Сфера»

) "Мелочи жизни»
"Стадион»

) Телесериал.
) Новости "Сей час»
> "Сфера» 
i "Кино»
> "24"
i Проект"Отражение»
) Ночной музыкальный канал. 

Ночной кинозал



А нгарск - мИотечество

В жизни каждого из нас быва
ют плохие и хорошие моменты. 
Бывают и такие дни, когда тебе 
хочется смеяться, радоваться, 
совершать добрые поступки, 
весь мир кажется прекрасным, 
а все люди -  добрыми. Этот 
день -  счастливый для тебя 
день!

Твоя душа наполняется све
том, и кажется, что в ней посе
лился солнечный зайчик. Он 
мелькает в тебе, и всем людям 
вокруг тебя становится радост
нее.

Вот и сегодня, по некогда за
веденному для себя обычаю, 
ранним утром я посмотрела в 
окно, чтобы взглядом прово
дить спешащего на работу му
жа. И что же я вижу? Непримет
ные и скучные еще вчера ветви 
черемух сегодня благоухали и 
торжественно приветствовали 
цветами и дурманящим запа
хом всех: и молодых, и старых, 
и добрых, и не очень...

Вот они мы: вопреки всем не
доразумениям жизни цветем, 
дарим вам аромат и очарова
ние первых цветов. Замечайте, 
любуйтесь, улыбайтесь, доб
рейте душой, люди!

Уверена, что с цветением че
ремух ранней весной у многих 
что-то связано. Вот и на меня 
нахлынули воспоминания трид
цатилетней давности, когда я и 
моя любимая подруга Ниночка, 
«артистки-певуньи» из ДК 
«Строитель», пришли на откры
тие танцевального сезона на 
танцплощадку в парк строите
лей (почему не пойти, тем бо
лее что бесплатно -  свои же!).

Молодость, весна, музыка и 
этот сводящий с ума запах цве
тущей черемухи!

Счастье, мысли только о хо
рошем, надежда на интересное 
будущее! Солнечный зайчик ис
крился, светил, звенел во мне в 
предчувствии обновления в 
судьбе и любви. Так оно и слу

чилось -  мои солнечный заичик 
переселился в сердце молодо
го красивого парня, пришедше
го на танцплощадку случайно, 
видимо, тот же запах весны -  
зовущий, влекущий...

Он еще не знал, и я не знала, 
что этот день станет для него и 
для меня днем соединения на
ших сердец на долгие годы и 
подарит жизнь двум прекрас
ным дочерям -  нежным, доб
рым, талантливым в умении 
чувствовать бескорыстную ще
дрость природы.

Разве мы вместе не счастли
вы, когда видим наш цветущий 
город? Разве это не счастье, 
когда цветы цветут для всех 
одинаково. Только замечайте, 
только улыбайтесь друг другу и, 
пожалуйста, будьте счастливы, 
родные ангарчане!

Свой солнечный зайчик сего
дня передает вам

Л . М И Л А Я  
(Л .Н .Б е р д н и 
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Дню города Ангарска 
и 300-летию Санкт- 

Петербурга посвящается!
От берегов Невы 

до Ангары все есть Россия!
31 мая 2003 года

11 часов
Праздник силачей 

Приангарья 
на стадионе «Ангара».
Два приза учреждены ангар

ским отделением партии 
«Единая Россия». ___________

12 часов
Площадка перед 
зданием МОРУЦ АНХК

«Красуйся, град Петров, 
для юного Ангарска ты начало»

— праздничное представление, концерт творчес
ких коллективов ДК нефтехимиков и Дворца творче
ства детей и молодежи.

Выставка-продажа «Дачный сезон» клуба са
доводов «Академия на грядках». Расширенная 
торговля. _______________

14 часов
Площадка у магазина «Звездный»,
29 микрорайон

«Все наше творчество тебе, 
любимый город?» -

искрометный парад-концерт ансамбля «Родники 
Сибири», творческих коллективов ДК «Энергетик», 
выставка изобретателей станции юных техников; 
конкурс детского рисунка на асфальте, игры и розы- 
грыши; расширенная торговля...........................................

16 часов
От Ангарского проспекта 
до 11 микрорайона

Легкоатлетическая эстафета;
выступления картингистов; 

соревнования велосипедистов.
Возле универмага «Силуэт»

«Растим детей, хлеба-и города» -
концерт детских творческих коллективов ЦРТДЮ 

«Гармония», гимназий №№1 и 8, школы №37, ан
самбля «Ассорти» школы искусств N22;

конкурс детского рисунка 
на асфальте, игры, викторины;

расширенная торговля.
Молодежное направление «Единой России” пре- 

доставит детворе бесплатные аттракционы. .......

Ленинградский проспект
18 часов

У ресторана «Белые ночи»
«Белые ночи российской поэзии» -

литературно-музыкальное кафе.
Свои стихи читают ангарские поэты В.Алексеев, 

И.Новокрещенных, Л.Щ едрова, Е.Замащикова, 
Н.Кудашкина.

Для вас поют барды С.Шалыгин, П.Скороходов, 
С.Зиннер, Б.Храпов, В.Поплавский.

Работа художников-портретистов на заказ._______

20 часов
Площадь у корта «Ермак»

«От берегов Невы до Ангары 
все есть Россия!» -

праздничный концерт творческих коллективов ДК 
«Современник», чествование ветеранов-первострои- 
телей и ветеранов-защитников Ленинграда, блокад
ников.

Выставка-продажа «Дачный сезон» клуба садово
дов «Надежда», фирм «Лариса» и «Орхидея».

Чествование спортсменов- 
чемпионов Н.Ивановой, Е 
ленкова, А.Детышева.

Ярмарка услуг учебных 
ведений города.
_  Расширенная торговля.

23 часа
Площадь у корта 
«Ермак»

«Звезды 
над Ангарском» -

праздничный салют!



Вор-домушник 
делится секретами

Подлинным бедствием 
для добропорядочных 
граждан и сотрудников 
милиции стали квартир
ные кражи. Этот вид пре
ступлений лидирует по 
нераскрываемости -  без
наказанными остаются 
до 60% воров. Чаще все- 
го грешат на страдающих 
ст ломки наркоманов. 
Действительно, г< боль
шинстве случае а проник
шие а чужое жилище та
щат все без разбора. Но 
не перевелись, однако, 
подлинные мастера квар
тирных краж. Для них это 
занятие «>жс* и» способ 
добыть очередную дозу, 
после чего хоть трава не 
расти. Домушники -  не
многочисленная преступ
ная каста. И один из ее 
представителей сидит на 
кухне моей квартиры. 
Пьем. Он -  чай, я -  кофе.

- Василий, а я не опро
метчиво поступил, назна
чив встречу у себя дома? 
Все-таки учитывая твоё 
хобби...

- Не переживай! Твое жи
лище для меня не интерес
но. Вообще-то настоящая 
квартирная кража -  это не 
случайное посещение. Я, 
как и многие, терпеть не мо
гу наркоманских набегов. 
Пусть спорят со мной гума
нисты и правоведы, но эта 
категория двуногих -  уже не 
люди. Обидно, что страдают 
от такой падали в основном 
те, кто едва-едва сводит 
концы с концами. Ведь у 
трудяг денег - лишь на са
мое необходимое, а о безо
пасности своей квартиры 
позаботиться средств не 
хватает.

- Ты хочешь, сказать, 
что никогда не пойдешь 
брать квартиру, скажем 
так, простого человека 
или пенсионера?

- Я вор, а не сука. У меня 
есть определенные мораль
ные рамки. Я обираю «жир
ных». И потому, по крайней 
мере перед собой, мне не 
стыдно. У них и после моих 
визитов остается немало,

- Ты сказал: «Кража -  
это не случайное посе
щение», А можешь распи
сать действия по этапам?

- Конечно, Первое -  найти 
клиента. «По наводке» рабо
тать не люблю. Хочешь что- 
то сделать хорошо -  сделай 
все сам, «Клиента» можно 
отловить в самых неожидан
ных местах и ситуациях. На
пример, выгуливает дама 
собачку. Определяешь при
мерную стоимость породис
того песика, бегло смот
ришь на макияж, маникюр, 
украшения. Ведь обычно со
баку выводят на улицу сразу 
после возвращения с рабо
ты, а на работу женщина от
правляется в лучшем виде. 
А найти квартиру заинтере
совавшего меня объекта не 
трудно. У подъезда всегда

сидят источники информа
ции -  милые бабули. «Ой, 
извините, в вашем доме жи
вет женщина, у нее еще со
бачка такая... Да, да, Ритой 
зовут... Ага, работаем вмес
те, мне ей в почтовый ящик 
конверт сбросить надо... 
Понял, квартира 12. Спаси
бо, бабушка, здоровья 
вам!». С дедками еще про
ще: угостил пивом, хороши
ми сигаретами, посетовал 
на невнимание всех ветвей 
и уровней власти к нуждам 
пенсионеров -  они столько 
полезного расскажуг!

—I ействительно, разго-
J 1 варивать с Василием

1 L -  одно удовольствие. 
В е г о  литературно правиль
ной речи («У меня по этому 
предмету в школе было «от
лично», очень люблю читать 
Чехова», -  вставляет герой) 
отсутствует блатная лекси
ка, на руках ни одной накол
ки («пусть папуасы татуи
ровки ставят, мне лишние 
приметы ни к чему»), А 
внешность неброская: если 
не давать установку на за
поминание, уже через де
сять минут после встречи 
черты лица восстановить 
трудно.

- Я не кинозвезда, мне 
светиться ни к чему. Итак, 
когда известен адрес, при
ступаю к изучению режима 
«клиента»: уход-приход до
мочадцев, что делает в вы
ходные. В этом смысле лето
-  золотая пора! На дачах 
пропадают все, независимо 
от возраста и социальной 
принадлежности!

- У людей состоятель
ных, наверное, и замки 
сверхнадежные, и сигна
лизация.

- Во-первых, самые со
стоятельные не живут в 
многоквартирных домах. Их 
обиталища -  коттеджи, или 
так называемые кондомини- 
мумы: консьержи в подъез
дах, охрана, видеонаблюде
ние. Я туда не ходок. Во- 
вторых, о надежности зам
ков мы еще поговорим. В- 
третьих, сигнализация есть 
далеко не у всех. Ведь на её 
установку существует целая 
очередь желающих. И пока 
эта очередь есть -  я без ра
боты не останусь!

- То есть в квартиру с 
сигнализацией ты не пой
дешь?

- Если есть, что взять, 
пойду! Две с половиной ми
нуты у меня всегда в распо
ряжении.

- И что можно сделать 
за это время?

- А это у кого как получа
ется. Понимаешь, я чувст
вую, куда надо заглянуть. 
Например, один раз в Ше- 
лехове я зашел в квартиру. 
Знал, что деньги у хозяев 
есть. Так вот. По наитию 
сразу прошел на кухню и 
вынул пакет из мусорного 
ведра. А под ним -  четыре 
тысячи долларов. Добрый 
совет гражданам - драго
ценности и наличные деньги 
можно надежно спрятать в 
следующих местах: в смыв
ном бачке унитаза, под ван
ной, в початой коробке сти
рального порошка или ко
шачьего питания. Дополни
тельные варианты -  за што
рами или за батареями цен
трального отопления.

- Собака в квартире -  
серьезная помеха?

- Смотря какая. Если 
зверь специально натаскан 
для охраны -  лучше не свя
зываться. А бывают такие 
создания, что при твоем по
явлении забиваются в угол. 
С псами надо знакомиться 
предварительно, когда их 
хозяева выгуливают. Прики
нешься собаколюбцем, по
беседуешь с хозяином -  вот 
и выясняется, на что зверь 
способен. А был у меня слу
чай, когда пришлось из 
квартиры ретироваться из- 
за... котов. Вошел, присту
пил к поискам, и вдруг со 
шкафа падает сначала один, 
потом другой. Оба мохна
тые, в полоску, как морские 
пехотинцы, и давай орать 
дурными голосами. И глази
щи у них стали какие-то бе
шеные. Спины выгибают, 
хвосты распушили и вокруг 
меня бродят. Я на них шик
нул, один из них прыгнул, 
повис на джинсах, и второй 
тоже нацеливается. При
шлось с позором бежать...

Василий поделился 
советами, как макси
мально обезопасить 

свое жилище от непрошен
ных гостей.

Итак, дверей должно быть 
две. Причем самые лучшие
-  деревянные. Металличес
кую дверь можно бесшумно 
отжать домкратом, а дере
вянная преграда при втор
жении будет громко тре
щать. Замков на каждой 
двери -  тоже два. Причем 
как минимум один замок (а 
лучше по одному на каждой 
двери) должен запираться- 
отпираться только ключом -  
никаких поворотных ручек с 
внутренней стороны. Луч
шие замки стоят обычно от 
400 до 800 рублей и снаб
жены двумя -  тремя круглы
ми ригелями. На двери

подъезда лучше всего ста
вить кодовый замок -  от ду- 
рака-наркомана и такого 
достаточно. А вот реечные 
запоры сейчас только мла
денец не отомкнет.

Далее, можно сымитиро
вать установку сигнализа
ции. Прокиньте второй те
лефонный провод, на двери 
с внутренней стороны по
ставьте какую-нибудь чер
ную пластмассовую коро
бочку с мигающим светоди
одом -  выглядит непонятно 
и внушительно. А на самом 
видном месте в прихожей 
повесьте табличку наподо
бие: «Пришел домой -  не 
забудь выключить сигнали
зацию». По словам Василия, 
подобные обманки застав
ляют вора нервничать и то
ропиться, а некоторые про
сто покинут вашу квартиру, 
Самый главный враг домуш
ников -  хорошие соседи.

- Если твое появление вы
зывает интерес жильцов и 
недоверчивые вопросы -  
лучше отказаться от замыс
ла. Слишком велика вероят
ность, что тебя запомнили, 
и в случае кражи словесный 
портрет или фоторобот ля
жет на стол следователя, -  
признается мой гость. -  По
этому, уважаемые ангарча
не, бдительности не теряй
те. Под внешне безобидной 
личиной человека, любо
пытствующего о своем то
варище или сослуживце, 
может скрываться предста
витель моей профессии. И 
проявлять повышенный ин
терес к подобным личнос
тям вполне уместно.

Свое желание поделиться 
информацией о том, как 
обезопасить свою квартиру, 
Василий объяснил так:

- Жаль людей... А интер
вью ангарской газете даю 
потому, что «работаю» в Ир
кутске и Шелехове. С твоим 
городом у меня связаны не
приятные воспоминания -  
несколько лет назад в Ан
гарске я попался на краже и 
получил свой срок -  пока 
тьфу-тьфу -  единственный.

- Заняться более спо
койной работой не плани
руешь?

• Есть задумка... открыть 
ЧП по установке замков. С 
рекламой помочь есть воз
можность?

- Ага. «Квартирный вор 
со стажем надежно за
щитит ваше жилище от 
своих коллег!».

Наш разговор целиком 
привести не могу. И не из- 
за ограниченности печатной 
площади газеты. Василий 
совершил со мной экскур
сию в один из хозяйствен
ных магазинов и наглядно 
продемонстрировал, как от
крывается дверной замок 
той или иной конструкции. 
Из двух десятков моделей 
он отметил изделия, с кото
рыми он бы не стал связы
ваться. Понятно, что я не 
собираюсь делиться секре
тами взлома на страницах 
«Подробностей». Отмечу 
только, что самые надеж
ные, по мнению Василия, 
запорные устройства были 
российского производства 
и стоили, как указывалось 
выше, от 400 до 600 рублей. 
А после прощания с гостем 
долго не мог отделаться от 
такой мысли -  а не поме
нять ли мне замки на вход
ных дверях? Ведь пока сре
ди нас есть люди, определя
ющие по своей шкале, кто 
же из нас является тем са
мым «жирным», от визита 
непрошенного гостя никто 
не застрахован.

Николай ШИЛЬНИКОВ.

Хамство стало отличи
тельной чертой нашей 
обыденной жизни с неза
памятных времен. Еще за
долго до захвата власти 
большевиками поэт, писа
тель и философ Дмитрий 
Мережковский предрекал 
массовое распростране
ние этого отвратительного 
явления в русском народе 
в своей нашумевшей в на
чале минувшего столетия 
статье «Грядущий Хам». 
Но сейчас, к сожалению, 
хамство насквозь проело 
и ту категорию людей, ко
торая призвана ограждать 
нас от него. Причем, за
метьте, за наши же день 
ги. Я, как читатель уже, на
верное, догадался, имею в 
виду милицию.

Пришел я по долгу сво 
ей журналистской работы 
в Управление внутренних 
дел Ангарска, которое 
разместилось на улице 
Мэркса в бывшем здании 
гостиницы «Сибирь». Мо
лодой и красивый дежур 
ный упорно делает вид, 
что не замечает никого из 
тех, кто застенчиво топ
чется возле окошечка, не 
слышит вопросов посети
телей. Формулирую в уме 
и складно произношу ви
тиеватую фразу: «Извини 
те, пожалуйста, что отвле 
каю вас от зыполнения ва 
ших служебных обязанно
стей, но не подскажете ли 
mhq, как можно позвонить 
в штаб УВД?» Услышав 
столь сложное для вос
приятия предложение, де
журный наконец отвлека
ется от созерцания стоя
щего перед ним телефона 
и с удивлением обращает 
на меня свой взор. «Здесь 
внутренний телефон, - от
вечает страж, - звоните по 
городскому». Лишь когда я 
называю фамилию работ
ницы штаба, он соизволя
ет взглянуть в мое служеб
ное удостоверение.

Спустя неделю в тот же 
час вновь являюсь в УВД 
по той же казенной надоб
ности. Теперь уже звоню 
по известному мне номеру 
в штаб с телефона, вися
щего с внешней стороны 
стекла, отделяющего на
род от его слуги и защит
ника. Услышав от работ
ницы штаба УВД: «Пере
дайте трубку дежурному», 
обращаюсь уже к другому 
молодому милиционеру, 
напоминающему дворово
го «братка»: «Возьмите, 
пожалуйста, трубочку -  
это вас!» Дежурного слов
но взорвало. «У меня но
мер сто семь! - рявкает 
он,' -  Я эту трубку брать 
не буду!» Приходится со
общить в штаб, чтобы от 
туда позвонили на теле

фон дежурного, и он про
пустил меня через «вер
тушку».

Вроде бы ничего осо
бенного не произошло, но 
настроение испорчено, и я 
с трудом сдерживаюсь, 
чтобы не сказать .хаму: 
«Мент поганый!» Понятно, 
что те, кто идет работать в 
милицию, что называется, 
университетов не кончали, 
но неплохо было бы при 
приеме на работу в орга 
ны проверять соискателей 
через тест на элементар
ную вежливость. Если они 
так обращаются с законо
послушными гражданами, 
можно представить, что 
ожидает тех, кто попадает 
в их руки хотя бы в качест
ве задержанных. В вы
трезвителях, по крайней 
мере, почти каждый му
жик хоть раз в жизни по 
бывал, и как там обраща
ются с людьми - ни для 
кого не секрет.

А вообще я заметил, что 
за последние годы людей, 
которые производят что 
нибудь материальное, а 
тем более духовное, кото
рые вообще приносят ка
кую-нибудь пользу, стано 
вится все меньше, а лю 
дей, которые их от чего-то 
охраняют, - все больше. 
Куда ни плюнь, попадешь 
в охранника. И все они на 
удивление здоровые.и сы- : 
тые и относятся к тем, ко 
го охраняют, с нескрывае 
мым презрением, как к 
людям низшей расы. Отку
да им знать, что в древно
сти обязанности по охране 
порядка возлагали на ра
бов, ибо свободные граж 
дане считали это занятие 
низким? Милиционеры не 
читают книгу Энгельса 
«Происхождение семьи, 
частной собственности и 
государства», а зря! И по
ка такое отношение слуг 
закона к людям «партику
лярным» будет сохранять
ся, никакие сериалы о ге
роических похождениях 
«ментов» не прибавят к 
ним симпатии населения. 
Все начинается с малого. 
Если человека ни с того ни 
с сего обхамит грубиян в 
милицейской форме, то 
этому человеку вряд ли 
захочется обращаться к 
хаму за помощью. А руко
водству Ангарского УВД 
стоит, наверное, кормить 
своих сотрудников перед 
дежурством, хотя бы ино
гда. Чтобы на людей не 
кидались.

Игорь
ЛОДШИВАЛОВ.
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Кто первым ответит правильно, 
получит подарок от Городенка.

Мы ждем ваших писем по адресу: 
665830 , а/я  6912 , Д К  нефтехимиков, 2 эт, 

или на e-mail: angdana@mai!.ru.

Ведущая Ольга Малашенко
Сегодня на пороге редакции в самый разгар рабочего дня вдруг по

явилось какое-то существо, У неге были большие уши с ки со чкам и  
и смешная мордашка. Оно по-хозяйски оглядело редакцию и село в 
кресло редактора.

-  Ты кто? -  спросили мы.
Существо посмотрело на нас обиженно (наверное, удивилось, что 

мы его не знаем) и протянуло ладошку главному редактору.
-  В каждом большом доме есть домовой. В маленьком домовенок. 

Домового считают хозяином. Он следит за порядком в доме, домаш
ними животными. В любом городе тоже есть хозяин. В Ангарске это 
я. Меня зовут Городенок. У меня самое красивое имя на свете, да?

Мы, конечно, согласились. Городенок нам сразу понравился -  та
кой маленький, хозяйственный и умный.

-  Я пришел познакомиться с вами и вашей газетой. Она ведь сов
сем маленькая, ей даже нет годика. Раньше было некогда -  все де
ла.

Когда мы сели лить чай, Городенок спросил:
-  Ну, расскажите, что у вас нового.
-  Да вот, хотим страничку для ребят открыть.
-  Страничку? Для ребят? Хорошее дело. А что в ней?
-  Все! -  хором ответили мы.
-  Все? И стихи, и кроссворды?
-  Да!
-  И сказки, и загадки, и конкурсы?
-  Да, да, да!
-  А возьмите меня к себе. Я знаю очень много загадок. А еще мо

гу рассказать много интересного про наш красивый город.
Конечно, мы, даже не задумываясь, согласились. Ведь человек, ко 

торый не знает ничего о своем городе, своей маленькой родине, не 
может называться ангарчанином. И в первом же номере мы помести
ли загадки, игры и конкурс, которые принес нам Городенок.

Р азделите  
циф ерблат  

на 6 частей  
так , чтобы  

сум м а цифр  

в каж дой  

части была 

одинаковой.

Найди  
ф лажок, 
которого  
не хватает  
в третьем  
ряду.

Какая  
ф игура  
здесь  
лиш няя  
и почему'

О пределите на глаз, какие жетоны  м ожно опустить  
в автом ат. Сколько их?

Конкурс!
Ребята, посчитайте, сколько у нас 

в городе микрорайонов, 
и ответьте на вопрос: от каких слов 

образовалось название «микрорайон»

Наконец-то на ТК "Ангарск
в п е р в ы е  д е т с к а я  п р о г р а м м а

I А  ~ М Ф ’ ни__ этой неделе:____________
праздник двора в 17 м-не, 
юбилейный концерт хора “Бусинка1 
выпускной прогимназии №1 
и многое другое.

У т р о м  в  с у б б о т у ,  м а я ,  в  О о с к р с с с и ъ с ,  1 и ю н я  
____________ в ч о .о о  О э ф и р е  Т К  „ А н г а р с к " И не знбудьте указать 

свой обратный адрес.
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на e-m ail: trk angarsk@inmail.ru

Р а с с к а з

земная мысль билась внутри него, 
рвалась на свободу. К жизни. К лю
дям.

«Если так угодно Богу, значит, 
так и надо. Что решит для себя 
этим экспериментом Бог, кто зна
ет? Только Он. Все в Его власти, а я 
в исполнение воли Его живу и... и 
не ропщу. Должно быть, так тому 
и...»

Если честно, мать даже не плака
ла, когда охранник отрубил сначала 
левую руку-культю Степана, потом 
целую правую. Степан же любил ее 
и отца, и охранника, как того требо
вали Библия и небо. И боль отруб
ленных рук заглушил в себе, внут
ри, в области души и сердца. Толь
ко одна зеленая слеза скатилась по 
его щеке и впиталась в подушку.

-  Мы решили, сынок, так тебе 
будет лучше, - это было все, что 
сказала ему мать. Потом поцелова
ла в щеку и ушла.

Отец же, нагнувшись над сыном, 
заметил, что золотой ствол уходит 
внутрь обрубленных плеч Степана, 
и, не попрощавшись, выбежал.

-  Мы все равно решили его оста
вить! -  кричал мужчина. Женщина 
молчала. -  Это в наказание. Ему 
все равно не жить. По прошествии 
многих лет он весь, весь станет зо
лотым. А золотое сердце не стучит. 
Пойми, дура, он все равно умрет. 
Не сегодня, так завтра. Не завтра... 
но рано или поздно...

-  Рано или поздно, - тихо повто
рила женщина и... - Делай, но толь
ко без меня, - сказала она и вышла.

Мужчина-отец вернулся в тем
ную комнату сына, где с топором и 
снотворным его ждал охранник, и, 
что-то шепнув тому в ухо, вышел.

-  Я не могу этого сделать, пусть 
чужой человек сделает, - сказал он 
жене. -  Я пообещал ему кусок от... 
сына.

Охранник долго стоял над иска
леченным безруким юношей. Он 
смотрел в его слепые глаза цвета 
неба и никак не мог поднять топор. 
Отец Степы пообещал ему кусок 
золота: «Он все равно умрет, - ска
зал мужчина, - руби смело». Но по
чему-то охранник никак не решал
ся, Время шло. За дверью он слы
шал недовольное ворчание, потом 
стук и голос: «Поторапливайся, у 
нас самолет в три. Опаздываем! 
Ну...». И чуть позже: «Самый боль
шой кусок тебе. Обещаю. Давай. 
Руби».

И охранник поДнял дрожащими 
руками топор. Потом опустил. Сно
ва поднял.

-  Ты безрукий, никому не нуж
ный. Никому. Вот и родители от те

бя отказались... Ты калека... Тебе 
будет лучше... Ты лечил мою мать -  
вылечил... Ты творил, теперь вот 
поделишься... Мне нужны деньги, 
честно. Я хочу тоже бежать, хочу в 
Москву, хочу начать жить по-чело
вечески... Помоги мне... Прошу те
бя... Помоги! Если ты готов помочь, 
если ты скажешь «да» - кивнешь, я 
опущу топор. Если нет -  я... Я ос
тавлю тебя в покое, и... И никто те
бя не тронет. Только... Кивни... 
Прошу тебя, я не могу больше так 
жить. Я...

Охранник замолчал. Занесенный 
над юношей топор дрожал в муску
листой руке мужчины.

-  Только кивни.
И Степан кивнул.

Кровь брызнула и попала в глаза 
охраннику. Простая человеческая 
кровь, алая и густая. Мужчина раз
жал ладони, топор грохнулся на 
пол. Руки охранника были красны
ми от крови.

-  Господи, прости, - выдавил он 
вместе со слезами, - Господи...

Он вышел потерянный, окровав
ленный. Молча, с обезумевшим 
взглядом охранник прошел мимо 
мужчины и женщины и исчез за 
дверью. Больше его никто нигде не 
видел.

Когда мать увидела умирающего 
сына с нормальными, обыкновен
ными человеческими органами, 
кишками и еще пульсирующим 
сердцем, она закричала, бросилась 
на мужа с кулаками, потом к сыну. 
Попыталась обнять его, но...

Муж схватил ее за руку и заорал 
в самое ухо:

-  Бежим! Нас посадят! Бежим!
Она кричала и вырывалась, но...

побежала. Даже последний раз 
обернувшись, взглянула она только 
на часы. До самолета оставалось 
полчаса.

Аккуратно напиленные слитки зо
лота лежали в большой спортивной 
сумке, которую мужчина нес на 
правом плече, жадно прижимая к 
себе. Женщина спешила рядом, 
нежно обняв сумку с сыновьим зо
лотом. В здании аэропорта уже 
объявили их рейс, и они побежали. 
По лицам мужчины и женщины бы
ло видно, что они счастливы.

Разрубленное безрукое тело 
Степана пролежало в пустом доме 
ровно три дня и три ночи. Потом 
Бог решил сделать Степану еще 
один подарок. И на небе зажглась 
новая и самая яркая ЗВЕЗДА.

11 мая 2003 года.

«Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его 
в себе, и вскоре прославит Его».

(от Иоанна 13:32).

и на свет-то появился с 
трудом. Мать Степы все
гда, когда у нее спраши

вали про сына, любила повторять, 
будто заучила, одну и ту же фразу: 
«Земля звала, а небо не хотело».

Все восстало против рождения 
Степы в намеченный день: и вра- 
чей-хирургов, и акушерок будто 
усыпили, и дождь лил, как из ведра, 
размывая подъездные дорожки и 
шоссе, плюс ко всему схватки у ма
тери Степана вдруг резко прекра
тились. Ребенок затих. Если бы не 
невесть откуда взявшийся врач со 
шрамом в пол-лица, не пришел бы 
на землю Степан-ясно солнышко, 
рыжий в детстве и вмиг почернев
ший в момент полового созрева
ния, что странно.

С пяти лет Степан уже творил. К 
чему бы ни прикасались его руки, 
все оживало, становилось работо
способным, нужным, долговечным. 
Что уж тут говорить, когда в семь 
он уже сам в одиночку мог почи
нить любой сломанный прибор. А 
какие фигуры он вырезал из дерева 
и железа! А как обновил и раскра
сил дом, понаделал для всего дво
ра скворечников -  и птицы-то тяну
лись, будто ощущая чудесное про
исхождение йомиков на дереве, 
только в Степкины творения!

Мальчика Степу любили все, да
же дети-завистники, которым он 
чинил их сломанные машинки, са
молеты, велосипеды и воздушных 
змеев. С возрастом очернел волос 
Степана, доселе огненно-рыжий, 
но никто не обратил на изменения 
никакого внимания. Мать вдобавок 
пожурила, сказала: «Сделал че не 
так, вот Боженька и наказал». На 
самом же деле...

На самом же деле знак изменив
ших цвет волос предсказывал...

В 17, когда о Степиных руках не 
говорили иначе, как о «золотых», он 
заметил, что на плечах у него по
явился странный желтый налет, ко
торый с каждым днем становился 
плотнее и, кольцами, миллиметр за 
миллиметром, пору за порой по
крывая руки, спускался вниз, не ос
тавляя ни капли прежней чистой ко
жи.

Тогда, впрочем, как. и потом, 
Степан не знал, что это был пода
рок от Бога.

Когда в городе узнали о том, что 
ко всему еще руки Степана лечат 
(вот бабка Маланья излечилась от 
головных болей, а были подозре
ния на менингит, а вот и Колька 
Стерлин, которого лягнула в про
шлом году кобыла и выбила колен
ную чашечку, больше не хромает. 
«А че?». «Да Степка руки наложил». 
«Как наложил?». «Взял да наложил
-  приложил ладони к колену, и 
встало колено». «Что за диво!!»), 
пошло-поехало.

Соседей юноша излечил первых
-  от поноса, от камня, от зубной 
боли, от грыжи, от кашля, от аст
мы... Все болезни покорялись ру
кам Степы. Весь город, занимая 
очередь с ночи, перебывал на 
крыльце дома Степанова семейст
ва в ожидании чудесного исцеле
ния. И оно не заставляло себя дол
го ждать.

Степка лечил всех -  он был доб
рым мальчиком, жалостливым. Од
но только «но»: после того, как в го
роде не стало больных, а Степану 
стукнуло 18, он вдруг резко пере
стал говорить, онемел.

А чудо-юдо-болезнь дошла уже 
до локтей и не остановилась.

То, что на сыне можно делать 
деньги, это отец с матерью Степки 
смекнули давно. Втайне от него за 
все его поделки, починки, изобре
тения они брали символическую, 
как они считали, цену -  сто рублей. 
За излечение, ■ скажем, простуды, 
тоже сто, за болезнь посерьезней 
цена, сами понимаете, была серь
езной. Михап Филлиповичу с 6-й 
Нагорной его излеченный ревма
тизм, к примеру, вышел в копейку -  
тысячу рублей. Но деньги Филли- 
пыч отдал, и с радостью -  здоровье 
дороже.

Семья за пблгода скопила не
имоверную сумму денег. Степан же, 
ничего про это не знал. И еще вот 
чтж к тому времени он совсем ог
лох.

Еще год, и вот обе руки Степана, 
подхватившего неведомую бо
лезнь, покрылись желтой коркой. 
Корка покрылась чем-то сверкаю- 
ще-блестящим: и пальцы, и ногти. 
Этого не могли не заметить роди
тели.

-  Это у него от Бога наказание, - 
бранилась мать.

-  От дьявола, - поддерживал 
отец.

-  Нам на мучения.
-  В наказание.
Рассматривали руки взрослого 

сына и...

Было раннее утро. Степан кое- 
как помог отелиться корове Клаш
ке, и теперь спрятанные под длин
ный рукав и перчатки руки строгали 
дерево, когда мать нашла на крова
ти сына кусочек странного металла, 
так ласкающий глаз.

-  Что это? -  спросила она мужа.
Мужчина взял кусочек и ахнул:
-  Золото, бля буду, чистое золо

то!
-  Откуда? - спросила женщина, 

уже зная ответ.
-  Степа-а-а!!! -  как сумасшед

шая, закричала она и бросилась 
первой во двор. Муж, грохоча тяже
лыми сапогами, бежал следом.

-  Степан!

-  Сними рубашку и перчатки, - 
попросила мать, когда они верну
лись в дом.

-  Он слышит тебя?
-  Он читает по губам.
-  А почему у меня не читает?
-  Не знаю, отстань. Степ, давай 

снимай, я помогу.
Юноша снял перчатки, на месте 

пальцев, которые уже с трудом сги
бались, было десять чистейших 
слитков золота.

-  Боже! -  выдохнула мать.
-  Ё...мое, - это был отец.

Золотые руки тяжелыми непо
движными кусками желтого метал
ла висели вдоль туловища молодо
го человека по имени Степан. Ему 
уже шел 22-й год. Он почти ослеп 
и больше не работал. Как? Когда 
золотые руки, точнее, руки из чис
того золота невозможно было под
нять.

Целый день он сидел в своей 
комнате на мягкой табуретке и 
«смотрел» на цветущий сад, небо и 
птичек. Смотрел другими глазами. 
Слышал другими ушами. И, должно 
быть, говорил по-другому. Другим 
языком, беззвучно. Его слышала 
природа. Ему вторило небо.

Родители сдуру сначала сглупи
ли, разболтали о чуде, о золотых

руках сына всем, и теперь отцу 
приходилось даже отстреливаться 
от зевак, нахально перелезающих 
через забор в надежде пускай не на 
горсточку золотой пыли, а хотя бы 
посмотреть на небыль.

За Степой теперь охотились все 
кому не лень. Не за Степой, за его 
руками.

Вот и не спал отец день и ночь, 
караулил непрошенных гостей с ру
жьем. А когда дом стали в букваль
ном смысле слова атаковать, при
шлось купить сигнализацию и зака
зать охранную систему, отстрели
вающую любого, посягнувшего на 
частную собственность. 

ч Немало, скажу я вам, умерло на- 
4 роду у забора Степановского дома. 

А сколько было раненых -  и того не 
сосчитать.

Степу же тянуло к людям. Как-ни
как, а он мог им еще помочь. Пусть 
не поделками и не мелким ремон
том, не исцелением от хвори или 
ласковым словом, он мог бы дать 
им золото. Кусочка бы хватило ко
му-нибудь выжить, кого-то спасти, 
кому-то помочь... Пока золотой те
лец правит миром, Степану на
шлось бы применение, он мог по
мочь. И часто рвался за дверь, но...

После очередного побега отец с 
матерью привязали его к кровати, а 
чтобы он не «слинял», когда их нет 
дома, купили охранника с пистоле
том, наручниками и снотворным. 
Теперь Степа большее время спал.

-  Слышала, готовится нападение 
на дом, - сказала однажды за ужи
ном мать Степана.

-  Я знал, что рано или поздно че- 
то будет.

-  Нам надо что-то предпринять.
-  Что?
-  Купить танковую установку 

или... Или, слушай: а давай зами
нируем сад.

Мужчина улыбнулся, на этом и 
порешили.

Отрезать по кусочку от золотых 
рук Степана могла только мать. От
цу это не удавалось. Под его рукой 
пила ломалась, золото крошилось. 
По истечении еще одно года (юно
ше теперь уже исполнилось 23) у 
Степана не было половины левой 
руки. Он к этому времени совсем 
уже не вставал с кровати, мало ел, 
говорил только с небом, слышал 
только небо. Видел только... небо.

Отбив очередное нападение и 
значительно сократив количество 
человеко-единиц на земле, родите
ли Степана-золотые руки, точнее, 
Степана-полторы золотых руки, по
совещавшись, решили бежать. 
Иначе «покой им только снится».

-  И рано или поздно... - говорил 
отец.

-  Да, рано или поздно... - согла
шалась мать.

-  Скроемся где-нибудь за грани
цей, и никто не найдет.

-  И никто не будет знать.
-  Степан вот только мешать бу

дет, - выдохнул отец.
-  Не будет.
-  Будет.
-  Подумаем.
-  Решим.

Степа знал, что так оно и будет. 
Вот только почему все это должно 
было произойти именно с ним? 
Именно так? Именно... Впрочем, 
пути Господни...

Хоть и виденье, и голос у юноши 
были небесными, мыслил он все 
еще как человек, и человеческая,
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лучше посвятить светскому отдыху или отдыху за го
родом. В понедельник противопоказана поспеш
ность, делайте все неторопливо, если хотите избе
жать перенапряжения и нервных срывов. Во вторник лучше воздержать
ся от активной деятельности, постарайтесь быть избирательным в кон
тактах. Ваше слегка запущенное домашнее хозяйство будет нуждаться 
во внимании и обновлении.

В понедельник и вторник вам противопоказаны все виды перегрузок, 
как физические, так и интеллектуальные - слишком уязвима будет нерв
ная, система, чтобы позволять себе усталость. В среду избегайте пере
едания и самокритики.

Телец
Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с 

ними великолепно справиться непосредственно на 
этой неделе. До пятницы также благоприятно общение 
с важными и солидными людьми, предположительно - 
с  начальством, В пятницу у вас будет мало шансов до
биться от собеседника понимания, особенно если есть 
приличная разница в возрасте или положении. В сво

бодное от работы время вы легко справитесь с поставленными хозяйст
венными делами и проблемами, но не забывайте выделить время для от
дыха.

В понедельник можно ожидать проблем с лимфатической системой. 
Во вторник будьте осторожны с нагрузками на зрение. В среду может 
быть уязвимо горло, так что не злоупотребляйте охлажденными напитка
ми и мороженым.

Близнецы
Неделя может оказаться яркой, мятежной, насы

щенной событиями и встречами. При желании вы 
сможете быть сильны и непреклонны, а работоспо
собность основательно повысится. Неделя хороша 
для начала дальних поездок и для встречи партнеров, 
приехавших издалека. Постарайтесь не болтать мно
го лишнего, чтобы не сожалеть об этом. Четверг мо
жет потребовать от вас максимума внимания и собранности. В пятницу 
постарайтесь избегать открытого противостояния, иначе ничем хорошим 
это не кончится.

В четверг хорошо начинать цикл утренних пробежек, дыхательные уп
ражнения также будут весьма кстати В понедельник необходимо строго 
контролировать свое эмоциональное состояние, возможны гипертрофи
рованные реакции вплоть до истерик.

Рак
На этой неделе может завершаться важный этап в 

вашей карьере, не стоит спешить с принятием реше
ний. Тщательно взвесьте все шансы. Крайне не реко
мендуется резко реагировать на высказывания, пусть 
даже совершенно неуместные. Помощи и поддержки 
на этой неделе ждать не стоит, рассчитывайте только 

на себя. В субботу могут возникнуть определенные проблемы с реализа
цией планов и идей. Во вторник возможны резкие смены настроения.

В четверг без крайней необходимости не стоит удалять зубы. Кроме 
того, желательно в этот день не голодать. Понедельник - удачный день 
для очищения организма от шлаков. В этот день необходимо быть осто
рожными тем, у кого склонность к гипертоний.

Лев
Неделя пройдет в трудах. В пятницу наступит вре

мя, благоприятное для подведения некоторых ито
гов, подсчета и анализа потоптанных граблей и тому 
подобной деятельности. Постарайтесь к этому дню 
завершить дела, которые поддаются завершению. В 
свободное от работы время вам стоит серьезно за
няться обустройством своего жилища, уберите все лишнее и ненужное, 
поставьте взамен нужное. Если сил думать, что выкинуть, а что купить, 
нет, привнесите ощущения новизны и оригинальности посредством пе
рестановки мелких предметов интерьера. В выходные ваше внимание 
займут домашние любимцы, если таковые имеются. Если нет - возмож
но, вам удастся хоть чуточку отдохнуть.

В четверг противопоказаны мероприятия по переливанию крови. В 
воскресенье может понизиться уровень гемоглобина, для профилактики 
питайтесь яблоками и гранатами, В понедельник возможно нарушение 
кровообращения. В этот день будьте осторожны с нагрузками на сердце.

1 Дева
На этой неделе особенно важно не суетиться. Сосре

доточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со 
всех сторон - это сэкономит вам время и силы, которые 
вы потратили бы на бессмысленные, но трудоемкие 
предприятия. Четверг - хороший день для научной, 
творческой или интеллектуальной работы, для учебы и 

усовершенствования знаний. В этот день важна пунктуальность. В суббо
ту крайне нежелательно работать, отдых может быть активным, но ни в 
коем случае не трудовым.

Состояние вашего здоровья может потребовать самого пристального 
внимания. Но даже если не потребует - самое время задуматься об из
менениях образа жизни в несколько лучшую сторону. Если на большее 
желания не достанет - хотя бы фильтр для воды поставьте.

Весы
На этой неделе возможно обретение нового 

солидного покровителя, однако это следует со 
хранить в тайне. Завистники вам сейчас совершенно 
ни к чему. Появится уверенность в действиях, что по
может достижению намеченных целей. В четверг не 
пренебрегайте советами старших, потому что имен
но то, что они вам порекомендуют, будет самым луч

шим выходом из сложившейся ситуации. Среда может способствовать 
новым интересным знакомствам. Избыток энергии направьте на созда
ние домашнего уюта.

В четверг будьте особенно внимательны к качеству употребляемых 
продуктов. В пятницу могут быть уязвимы руки. В понедельник и вторник 
постарайтесь не переутомляться, так как излишние нагрузки вам ни к че
му.

Скорпион
Начальствующим Скорпионам самое время занять

ся кадрами. Если же у вас под началом только до
машние - придется ограничиться их воспитанием. В 
том же случае, если нет и вовсе никого, не остается 
ничего, кроме как самосовершенствоваться. Только 
прежде чем начинать действовать, стоит продумать 
все до мелочей. Самое время заняться изучением но
вых технологий. Постарайтесь перенести на следующую неделю часть 
запланированных деловых встреч. В пятницу не затевайте конфликта без 
серьезных на то оснований. В выходные стоит предпочесть одиночество 
шумной компании и хорошую книгу - пустым разговорам.

На этой неделе вы будете быстро утомляться, поэтому не экономьте на 
сне, больше бывайте на свежем воздухе и хорошо проветривайте поме
щение, в котором вы находитесь. В понедельник будьте осторожны со 
случайными связями.

Стрелец
На прошлой неделе вы потрудились на славу, по

этому на этой неделе объем работы будет неболь
шим, а свободного времени станет больше, чем 
обычно. В выходные вас могут посетить дальние род
ственники или иные нежданные гости. В понедельник 
озадачьтесь решением накопившихся проблем, кото
рые тянут вас назад с внушительной силой. Вторник 

окажется удачным днем для похода в гости или приема гостей у себя. 
Среда хороший день для получения знаний, а также занятий мистическо
го характера, возможно интуитивное прозрение.

В воскресенье благотворное влияние окажет на вас диета. В понедель
ник возможны проблемы с артериальным давлением. В среду осторож
но обращайтесь с колющими и режущими предметами, а также огнест
рельным оружием, равно как и с людьми, этими предметами располага
ющими.

Козерог
Эта неделя может оказаться достаточно напряжен

ной в эмоциональном плане, но вас будут поддержи
вать друзья и близкие люди. Во вторник вам не стоит 
поддаваться пессимистическому настроению, гоните 
от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не поз
волять проблемам сказываться на ваших отношениях 
с окружающими, они не должны от этого страдать. В 
воскресенье проявляйте активность и не скрывайте свои эмоции В сре
ду сосредоточьтесь - это вероятный момент для решительного прорыва.

В четверг будет эффективно начало лечения кожных заболеваний. В 
понедельник и вторник по возможности сократите работу за компьюте
ром, пощадите свои глаза. В среду будьте осторожны при употреблении 
пищи, велика опасность подавиться.

Водолей
На этой неделе не переоценивайте своей значимо

сти, чтобы не нарушить реального баланса отноше
ний с окружающими. Особенно велика опасность ис
портить отношения с коллегами по работе. Если най
дется возможность отправиться в путешествие, ее 
непременно надо использовать - оно окажется прият

ным и увлекательным. Пятницу лучше провести в уединении, в против
ном случае вы рискуете повздорить со своими друзьями. В среду про
явите всю свою дипломатичность. Проявите больше внимания и заботы 
к близким людям.

В четверг может быть уязвим пищеварительный тракт. В этот день же
лательно также поменьше говорить, ибо многословие может оказаться 
для вас вредным. В понедельник следует поберечь ноги, возможны оте
ки, мозоли и прочие неприятности.

Рыбы
По возможности сведите объем работы к разумно

му минимуму и больше отдыхайте. В выходные дни 
вы легко устраните мелкие неполадки и наведете в 
своем доме почти идеальную чистоту, но постарай
тесь не переутомляться и соблюдать известную осто
рожность при обращении с колющими, режущими и 
падающими с большой высоты предметами. В поне
дельник вам будет необходимо собрать себя в кулак и завязать узлом - 
важное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты 
действий. Позволив себе расслабиться, вы рискуете упустить некий уни
кальный шанс. Во вторник рекомендуется не болтать лишнего, чтобы не 
спровоцировать конфликта с ближайшим окружением.

Сны в ночь на четверг могут оказаться вещими. В воскресенье крайне 
нежелательно переедать, лучше придерживаться разумной диеты. В по
недельник стоит ограничить количество потребляемой жидкости. В этот 
день организм не слишком хорошо воспримет лекарственные средства

Знаменательные
д а т ы :

29 мая 1918г.
-  создана совет
ская таможня,

31 мая -  День 
без табака;

в 1223г. состо
ялась битва рус
ских с татарами 
на реке Калке.

1 июня -  Меж
дународный день 
защиты детей;

День Северно
го флота Рос
сии;

Православный 
праздник в па
мять Благоверно
го великого князя 
Дмитрия Донско
го;

Р о д и л с я  
М . И . Г л и н к а
(1804-1857) 
русский компози
тор.

2 июня -  пра
вославный празд
ник Обретение 
мощей святителя 
Алексия, митро
полита Москов
ского, всея Рос
сии чудотворца.

3 июня -  пра
вославный празд
ник Владимир
ской иконы Божи- 
ей Матери;

р о д и л с я  
К .А .Т и м и р я зе в  
(1843-1920) -  ес
т е с т в о и с п ы т а 
тель-дарвинист ,  
один из осново
положников рус
ской школы физи
ологии растений.

4 июня -  Меж
дународный день 
детей-жертв аг
рессии.

Именины
29 мая -  Модест, 

Георгий (Егор, 
Юрий), Касьян, Лав
рентий, Федор, М у
за.

30 м ая -  Евдо
кия, Ефросинья, Ан
дроник, Юния.

31 м ая -  Алек
сандра, Андрей, Де
нис, Петр, Клавдия.

1 ию ня -  Корне
лий, Сергей, Дмит
рий, Иван, Игнат.

2 ию ня -  Алек
сандр, Алексей, Ти
мофей, Фалалей.

3 июня -  Елена, 
Константин, Федор, 
Касьян, Михаил.

4  ию ня -  Влади
мир, Василиск, 
Иван.
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I.................................. ................. .................................................. ...........  1
Т е л . :  5 3 5 - 0 2 9  •  ввдбар в е р с в ш а ;

. •/-: ТРЦДОЦ СТрОИС IB О,
г ,  А н га р с к , ул. Ворошилова, #  Ю Ш О Г И Ч е С Ш
Сбывшее ' тестирование

С пециальность зар п л а та  (руб .]

Аетослесаоь (3. С. ЗИЛ. г р у з о в . .  опыт) 3500
Гл.бухгалтео ;“1С” бюджет) 8000
Гл.бухгалтер (1C. оптовая и оозничная торговля) 4000 - 9000
Грузчик от 2000
Водитель с л/а 5000
Водитель (В, С, Е. опыт) 4000
Констсуктоо-чеотежник (мебель) 6000 - 8000
Инженер-конструктор 4000
Инженер-теплотехник 400)
Каменщик 4, 5р. 4000
Кондитер 4 разряда (опыт) 3500 - 4000
Кладовшик-гоузчик (муж ] от 2000
Машинист бульдозеоа Т-130 6Р. 5000
Менеджер по сбыту-снабжзиию 3000 - 6000
Менеджер торгового зала (“1C", в/о) 4000- 5000
Менеджер в торговый отдел (заморож поод.) 3000
Маркетолог 5000
Менеджер по рекламе (Adobe Photoshop. Corel Draw) от 6000
Монтажник ж/б конструкций 4,5о от 4000
Начальник отдела корпоративного развития договорная
Начальник отдела сбыта (опыт) договорная
Насыпщик (права на мостовой кран) 8000-10000
Провизор (в/о. опыт) 3500
Повар 5 разряда от 2500
Программист (знание -1C -  Бухгалтерия» S 6000
Программист (знание «Галактика») 5000
Продавец-консультант (муж.) bOO'i
Поодавеи-консультант МС-Тооговля». *склаа». англ.яз.) от 5000
Продавец- консультант (жен ) 3000
Оператор *1С» 3300
Оценщик (оценка автотранспорта) 5000
Охранник ! 3000 - 4200
Сторож-контролер (жен.) 3500
Сторож :муж . д о  60 л е т ) 1500
Столяр-станочник 5000
Столяр-строитель 5-6 разряда 6000
Секретарь 1500-5000
Газоэлектросварщик 4.5 разряда 4000 - 5000
Плотник-коовелыдик 4 5 разряда от 4000
Плотник-бетоншик 0- 5000
Торговый агент с л/а 5000 + бонус
Токарь 5d . 4000
Энергетик 8000
Монтер 5р, 5000
Электоообмотчик по эл машинам и трансформаторам 5000
Фасовщик-упаковщик (жен.) от 2000

Кадровое агентство «Персонал»
Адрес: ул.Ворошилова, 37А, телефон: 53-48-30.

(С п е ц и а л ь н о с т ь  з а р п л а та  (ты с .р у б .) I
Ф инансисты
Гл бухгалтер (ЗАО. оптовая торговля, -1С»> от 6-7
Гл.бухгалтер (ло-во продуктов питанич. «1C») от 5
Гл.бухгалтео (знание учета ЧП. оозничная торговля, «1C») от 7
Бухгалтер (ЧП. опт розница -  молочная продукция) от 5
Бухгалтер (ЧП. касса. НДС) от 5
Бухгалтер (касса, продажа аудио-, аидео-. бытовой техники) от 6
Оператор “1C" (опыт) от 4
То п-м енед ж еры
Управляющий розничной сетью (опыт, личный а/т) от а
Управляющий оптовой сетью (опыт) от 7
ком м ерц ия
Торговый представитель (опыт, личный а/т) от 8
Менеджер по продажам от 4
Менеджер по сбыту-снабжению (опыт) от 5
Сервис-менеджер (ПК. аудио видео- бытовая техника) от 5
Торговый агент (20-30 лет. ПК) от 4
О ф исная работа!
Офис-менеджер (23-30. опыт, внешние данные, ПК) от 4
Оператор (ПК. зысокая скорость печати) от 3
Рабочий секто р
Сварщик (4-6 разряд, аттестация ГАШ от 8
Слесаоь-монтажник (4-6 разряд) от 6
Слесарь-сантехник (4-6 разряд, с навыками сварки) от 6
Токарь (4-6 разряд) от 5
Экструдершик (опыт) от 5
Разнорабочие !от 25 лет. без в/п) от 5
Грузчики (от 20 лег, без в/п) от 3
Плотник-коовельщик (4-5 разряд) от 4
Каменщик (4-5 разряд) от 4
Монтажник ЖБК (4-5 разряд! от 4
Электрик (5 разряд) от 5
Машинист экскаватора (5 разряд) от 5
Водитель с личным м/г от 10
Экспедиторы (опыт) от 5
Торговля
Продавец аудио-, видеотехники (20-30 лет. опыт) от 3
Продавец автозапчастей (по тр.кн. ! от 2.5
Поодавеи одежды-обуви (жен.. 20-30 лет) от 3
Продавец продтоваров (жен , опыт, санкнижка. по то.кн.) от 3
О б щ еп и т
Повар-кондитер от 3
Фаршесоставитель от 4

Те, для кого условия жизни в го
роде нелегки, сегодня имеют воз
можность найти занятие по душе в 
сельской местности. Этому актив
но способствует Ангарский город
ской центр занятости населения, 
который в мае-июне проводит ме
сячник переселенца. Цель такого 
мероприятия -  содействие ангар- 
чанам в переселении в сельские 
местности для получения работы 
со стабильной оплатой труда.

Для всех желающих иметь рабо
ту и жилье за пределами города 
Центр занятости организует спе
циальные консультации по вопро
сам трудоустройства и предостав
ляет возможность разместить ин

формацию о себе на сайте Интер
нета.

Каждому согласившемуся пере
ехать в сельскую местность ком
пенсируются все затраты, связан
ные с переездом, предоставляет
ся жилая площадь по месту рабо
ты, и, кроме того, всем членам се
мьи переезжающего выплачивает
ся единовременное пособие в раз
мере 500 рублей.

Такая помощь нуждающимся в 
работе осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, 
выделенных городу непосредст
венно для этой программы.

Евгения КАЛУГИНА.

т т о

Л и цензия  № А934655730  от 14.06.01

П р е д л а г а е т :  
ПРФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ:
- пользователь ПК и Интернет;
- графика;
- “1C-Предприятие”;
- программирование. 
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 
МАШИНОПИСИ
(слепой метод 10-ю пальцами). 
ВОЗМОЖНОСТЬ использования 

компьютера для работы.
Адрес: ул.Глинки, 39 (школа №31), 

Тел.: 52-37-70

Кадровое агентство
" В А К А Н С И Я "

г \  , .

H L - , .

Ул.Чайковского, 1а, здание 
“ Сибмонтажавтоматики” , 
офис 315. Тел.: 532-565

—  . . .   ̂ ,

1...... ................................................................................... 1
нСпециальность зарплата (руб .)!

Бухгалтер от 3000 до 10000 .. 
от 4500 до 5000Ветеринарный врач

Водитель с личным а/м договорная
Г азозлектросварщик от 4000
Главный механик гоонообогатительной Фабрики договорная
Г рузчик от 3000
Дизайнер от 4000 до 5000
Жестяншик от 4000
Зоотехник от 4500 zo 5000
Инженер от 8000 ______ __
Калькулятор (общепит) от 4000
Каменщик от 4000 в неделю
Капитан на теплоход от 5000
Кассир от 2700
Кладовщик от 2500
Коммерческий директор высокая
Кондитео от 2500
Кухоаботница от 1500
Маркетолог от 3000
Мастер - технолог о1 4000 до 5000
Мастер маникюра 50% от выручки
Мастер по евро, ЛГС от 5000
Масте р-строитель от 4000
Монтажник металлоконструкций от 4000
Машинист зкструаеоа ' от 2000
Медсестра (опыт) от 3500
Менеджеры 3500-6000
Модельео-художник. стилист по одежде высокая
Маркеровшик от 100 в сутки
Визажист, парикмахео-стилисг высокая
Мясник от 3500
Начальник отдела корпоративного развития высокая
Оператор ПК от 3000
О'делочник от 6000
Официант от 150 в сутки
Охранник от 4000
Паоикмахео-универсал от 2000
Пельменщица 5руб/кг
Повара 1000-3000
Посудомойщица от 1000
Плиточники 3000-6000
Плотники -• 4000-5000
Преподаватель иностранного языка от 3000
Продавцы договорная
Промоутер (от 21 года, 5 дней -  2 выходных) от 200 руб. 

в день
Прорабы j 4000-16000
Рабочая открывать и закрывать двери (до 45 лет) от 2000
Рамшики 5000-6000
Сантехник от 4000
Сбоошик мебели от 5000
Системный администратор от 7000
Слесари от 4000
Сторож от 1600
Токарь от 3000
Торговый представитель %
Уборщица от 650 до_1500
Чертежник-конструктор от 3000
и.;гукатуо-маляр ! от 4000. сделка
Электрогазосварщик от 3000
'■лектоомонтер 3 р-да от 3000
Юрист от 5000

М и н и - р е з ю
купон для бесплатн 
размещения на cai 

w w w .favorit.pp.ri

Специальность 

Возраст (дата рс 
ФИО

Агентство «Фаворит» предлагает
W1C .
юго О  мини-резюме на сайте агентства «Фаворит» - бесплатно 
ire □  резюме с фотографией в гажате «Подробности» - 50р.
I □  резюме с фотографией на сайте www.favorlt.pp.ru - 50р.

1ЖЛВНИЯ)

Телефон (адрес) 

e-mail

Образование 1 .

2.

3.

Опыт оаботы 1 .

2.

3.

4 .

5.

З а р а б о т н а я  п л а т а  о т  д о  

Р а з м е с ти ть  р е зю м е  в  р у б р и ке

□  Бухгалтерия, финансы, экономика □  Торговля
□  Секретариат О  Транспорт и автобизнес
□  Реклама, маркетинг, PR □  Юриспруденция
□  Информационные технологии и □  Руководители, управляющие, 

Интернет начальники
□  Сфера обслуживания Q  Прочие

Купон мини-р«зюме вы можете принести в редакцию газеты «Подробности».

I Вниманию работодателей орит» предлагает 

pp.ru
ной базе данных 
бные

•  бесплатное раз
•  самостоятельны 

агентства, котор; 
резюме соискат

мещение вакансий на сайте www.favorit.; 
й поиск и подбор персонала в интерактив! 
зя включает в себя фотографии и подро

Ю Ш И ^ Н  Справки по телефону в Ангарске 56-06-76

http://www.favorit.pp.ri
http://www.favorlt.pp.ru
http://www.favorit


Цвтсш жлогоштогичесш 
лагерь на банте

(Цмарстш, ервграммг Л.Мишиной)
Принимаем детей от 10 до 18 лет.

1-й сезон: 22 июня - 3 июля,
2-й сезон: 3 июля - 14 июля. 

Приобрести путевки можно по адресу:
г.Ангарск, ул .Маяковского, 31, 

Ангарская школа бизнеса, права и искусств.

Телефон: 527-597 ________________| .1

к лету
ТЕЛО
Для того, чтобы сбросить 

2-3 лишних килограмма, 
большинству из нас просто 
необходимо покачать пресс 
в спортзале. ....
Однако это не 
решает всех 
проблем, как 
эстетических, 
так и терапев
тических. Опи
сание несколь
ких процедур 
помогут Вам в 
борьбе с цел
люлитом и 
лишними сан
тиметрами на 
Вашей талии.

Л И М Ф о - 
Д Р Е Н А Ж  
(массаж - по 
большой на
уке). Многие 
не знают, что 
лимфодренаж 
- это не что 
иное, как мае- Щ  |
саж. Лимфод- 
ренаж назна- 
чается при 
ц е л л ю л и т е ,  
потому что он
активизирует лимфатическую 
систему и способствует тем са
мым очищению тканей организ
ма от продуктов жизнедеятель
ности. Вообще-то организм спо
собен и сам справиться с этой 
задачей, но при целлюлите мик
роциркуляция крови в зонах жи
ровых отложений нарушается, а 
лимфодренаж призван этот про
цесс облегчить и ускорить,

МИОСТИМУЛЯЦИЯ. Импуль
сивные токи проходят через 
электроды, приложенные к вы
бранным зонам. Надо смирно 
лежать и прислушиваться к по
калываниям в местах скопления 
кровеносных сосудов.

ПРЕССОТЕРАПИЯ. Процеду
ра, способная на некоторое вре
мя превратить тебя в космонав
та: скафандр, сапоги и пояс - 
все последовательно сдавлива
ется, как будто по всему телу 
меряют артериальное давление.

МИКРОТОКИ. Процедура на
значается, когда целлюлит свеж 
и юн. Сначала тебе намажут 
проблемные зоны антицеллю- 
литным гелем, а потом специ
альными насадками, пропускаю
щими неощутимый ток, воздей
ствуют на целлюлитные клетки.

УЛЬТРАЗВУК. Но даже если 
бедра похожи на залежи апель
синов, не стоит отчаиваться. 
Ультразвуковой лимфодренаж 
способен бороться с фиброзны
ми образованиями, делая их бо
лее эластичными и облегчая жи
ру путь к отступлению.

МЕЗОТЕРАПИЯ (на игле). 
Представь, что тебе делают 10- 
15 уколов.. Пусть совсем не глу
боких (3-4 мм), но ощутимых. 
Мезотерапия решает проблемы 
целлюлита, лишнего веса либо 
угревой сыпи, отеков на лице и 
морщин. Витамины, микроэле
менты и биологически активные 
вещества на основе плаценты 
вкалывают под кожу именно в 
тех местах, которые вызывают 
больше всего эстетических

Солнечные лучи припе
кают всё сильнее, темпе
ратура стремительно 
ползёт вверх, в то время 
как количество необходи
мой одежды стремитель
но уменьшается.

;я м

страданий.
Д Е Р М А Т О -  

НЙЯ (вакуум
ный массаж).
П р о ц е д у р а  
проводится на 
аппарате Skin 
Tonic и призва
на выводить 
токсины, шла
ки, избавлять 
от мышечных 
болей и даже 
способствовать 
посттравмати- 
ческой реаби
литации. Про
цедура состоит 
из 6 этапов.

Аналитичес
кая пальпация, 
или выявление 
руками наибо
лее проблем
ных зон. Затем, 

i мягкий пульси
рующий режим 
подготавливает 
кожу и сосуды к 

дальнейшим активным действи
ям. После - дефибрирующий 
(или разбивающий целлюлит) 
массаж. Причем интенсивность 
воздействия подбирается стро
го индивидуально. Далее прово
дится стимуляция лимфатичес
ких узлов (для этого на аппарате 
есть спец. режим) - в результате 
они открываются для того, 
чтобы эффективно пропускать 
лимфу. 5-й этап - это лимфод
ренаж, когда освободившаяся 
лимфа гонится по лимфоузлам. 
И в завершение - повторная сти
муляция лимфатических узлов

П Е Д И КЮ Р
Если у тебя неухоженные 

ноги, то никакая стройная 
фигура тебя не спасет.

АППАРАТНЫЙ, Обработка 
стоп происходит спец. фрезами, 
которые вращаются до 40.000 
раз в минуту. Для удаления кути
кулы и полировки ногтей ис
пользуются более щадящие на
садки, чем для ухода за про
блемными участками (натолты- 
ши и мозоли).

SPA-ПЕДИКЮР. Это уход за 
стопой и кожей ног до колена. 
Используются препараты с при
ятными ароматами, антисептики 
с маслом гвоздики, скраб с са
харом и мякотью грецкого оре
ха, маска для ног, и все заканчи 
вается легким массажем стопы.

Не забывайте о руках (SPA- 
маникюр, парафинотерапия, 
все виды маникюра и ди
зайн).

Косметологи освежат лицо 
массажем, масками, сделают 
пилинг.

И, конечно же, волосы. Ухо
женные, достаточно увлажнен
ные перед летом волосы прида
дут образу неповторимость и 
заставят оглянуться вам вслед 
не один раз.

с и л о н  к р а с о т ы  if
ТеМма"

Мм ж д е м  « а г по а д?  «су : г.  А н г а . . . • ч 
& Pt л е м  7 Т ел еф оны ; 3 3 8  5 4 в  5 5 9 = /  ,

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

Бесплатные объявления можно подать по тел.: 9-80-87, 9-50-59

Продам
•  А/м «Форд-Темпо», 

1993 г.вып., а/м «Ниссан- 
Патрол», 1989 г.вып, Цена 
договорная. Тел.: 9-59- 
23, 9-53-27, 9-55-88.

•  Новый мягкий уголок 
(объемный, высокие 
спинки, мягкие подлокот
ники, современный ди
зайн) плюс две подушки. 
Доставка. Тел.: 53-74-30.

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

•  Лезвия фигурных 
коньков на винтах г.Толь
ятти. Размер 18-25,5. Це
на 80 руб. Тел.: 53-03-06 
(после 18 ч).

•  "Природы мудрые 
советы" автор И.А.Лив- 
шиц, медицинский спра
вочник (525 стр., твердая 
обложка, оптовая цена 50 
руб.). Тел.: 53-03-06.

•  Сено, или обменяю
на молодняк КРС. Адрес: 
п . Ж е л е з н о д о р о ж н и к  
Усольского р-на, ул.40 
лет Победы, 8. Тел.: 8- 
243-98-2-50. ....  я"  ’

•  Гарди ну двухрядную, 
алюминиевую, плоскую, 
2,7м. Тел.: 54-86-21.

•  Пианино «Ростов- 
Дон» (черное), дорого; 
трубу №89 20м; батарею 
чугунную 8-секционную 1 
шт. и из трубы №70 
1,6x0,6м; изоляционную 
скорлупу 20м; веники бе
резовые 10 шт. Тел.: 53- 
03-18.

•  Усадьбу в Черемхов- 
ском районе (около р.Бе
лой), участок 1,5 сотки в 
Иркутске. Тел.: 53-03-18.

•  Лицензированный 
компакт-диск английско
го -  эффект сверхзапо
минания, игра, самоконт
роль, тестирование, про
изношение от носителя 
языка. Тел.: 53-03-18.

•  Сотовый телефон
«Моторолла» без SIM- 
карты. Тел.: 9-80-87
(днем), 51-73-72 (вече
ром).

•  А/м «Нива-21213», 
1995 г.вып., хорошее со
стояние, цена 65 тыс.руб. 
Тел.: 51-39-65.

•  М/а «Таун-Айс», 1994 
г.вып., 4ВД, требуется ко
сметический ремонт. Це
на 4000 у.е., торг. Тел.:
53-72-74.

•  Дачу за 34-м м /р (2- 
эт.дом, баня, дрова, теп
лицы, сарай). Тел.поср.:
54-65-46.

•  А/м ГАЗ-ЗПО, вы
пуск декабрь 2000г., цвет 
«мурена», пробег
30000км, сигнализа
ция,пейджер, музыка,

бензин Аи-80, в отличном 
состоянии.тел.: 54-67-40.

•  Пальто зимнее, се- 
ро-синее, р.48-174, не 
портит моль, драп из ко
зьей шерсти, после хим
чистки (б/у), светлый пе
сец (отстегивается). Цена 
1,5тыс.руб. Адрес: 8м/р, 
94-160.

•  ПК «Celtron 300А»,
HDD 206В, . ОЗУ 64МВ, 
ASUS TNT2 16Mb, CD- 
ROM 36Х, монитор
•‘ViewSonic 14», звук, ко
лонки, клавиатура, мышь. 
Цена договорная. Тел.: 
51-91-28 (после 18.00).

•  Холодильники в
отл.состоянии: «Бирюса- 
22» (двухкамерный, 3 
тыс.руб.), «Бирюса-6» 
(однокамерный, 2
тыс.руб.); морозильную 
камеру «Бирюса» - новая, 
4500 руб. Тел.: 53-91-34.

Требуется  
верстальщ ик  

в газету  
“ П одробности” . 

Тел.:9-80-87.

•  Срочно 2-комн.квар
тиру (32 м/р", 6 этаж в 7- 
этажном доме, солнеч
ная, телефон, сигнализа
ция, 48кв.м, 2 балкона). 
Чистая продажа. Тел. в 
Иркутске: 62-11-55, в Ан
гарске: 7-55-09.

•  Алюминиевый лист
толщиной 0,4мм,
800x1050мм, цена 50руб. 
Тел.: 53-03-06.

•  Мотошлем «Кросс», 
заводской, пр-во Ленин
град, цена 350руб. Тел.: 
53-03-06.

•  Компрессор, двига
тель трехфазный
2800об/мин, дешево. 
Тел.: 9-66-68.

•  Коробку скоростей 
а/м УАЗ-469, новая, недо
рого. Тел.: 54-90-87 (по
сле 18.00) Щ -

•  А/м ЗАЗ-965, 1964 
г.вып., документы, много 
запчастей. Тел.: 9-53-10.

•  Участок в Стеклянке, 
с/о «Восход», 11 соток. 
Тел.: 7-87-45 (вечером).

Аренда, обмен
•  Меняю 3-комнатную 

(эксперим., 7 м-н, 4 этаж,

2 балкона, коридор 
15кв.м, 68,6/37/10,1) на 
две 1-комнатные кварти
ры (кроме 1 и 5 этажей). 
Тел.: 54-35-93.

•  3-комн, квартиру 
ул.пл-ки (5 этаж, лоджия 
6м, общая пл.69,2кв.м) на 
2-комнатную ул.пл-ки 
плюс доплата. Варианты. 
Тел.: 9-78-44.

•  Меняю 1-комн.квар
тиру ул.пл-ки в г.Нерюнг- 
ри (1/5, телефон, 40кв.м) 
на 1-комнатную в Ангар
ске. Адрес: 76 кв-л, 4-8.

•  Меняю 4-комн.квар
тиру ул.пл-ки в п.Китой 
(общая пл. 78кв.м, 4 этаж, 
лоджия, городское отоп
ление, кухня 9кв.м, после 
ремонта) на две кварти
ры. Варианты, Адрес: 92 
кв-л, общ .№23, кв.22. 
Тел.: 57-15-68.

•  Меняю 4-комн.квар
тиру ул.пл-ки в п.Китой 
(общая пл. 78кв.м, 4 этаж, 
лоджия, городское отоп
ление, кухня 9кв.м, после 
ремонта) на 2-комн.квар
тиру. Тел.: 7-78-27 (вече
ром). ....

•  Меняю дом в п.КиШЙ- 
на квартиру в городе (3 
комнаты, кухня, баня, теп
лица, 14 соток, рядом 
речка, школа, остановка 
маршр.такси, свет не от
ключают). Тел.: 7-78-27 
(вечером).

•  Сдам в аренду 
кап.гараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, охрана) на продол
жительный срок. Тел.: 9- 
80-87 (спросить Зыряно
ва).

Разное
•  Предлагаем работу, 

научим зарабатывать 
деньги. Образование, 
возраст, соц.положение 
значения не имеют. Тел.: 
7-30-12.

•  Репетиторство по 
истории, подготовка к вы
пускным, вступительным 
экзаменам. Тел.: 55-86- 
78.

•  Нужны партнеры для 
занятий настольным тен
нисом. Возможности 
имеются. Возраст и пол 
значения не имеют. Тел.: 
56-46-46 аб.5935.

•  Предлагаем услуги 
няни, уход за детьми. 
Тел.: 7-26-62.

•  Предлагаем услуги 
диспетчера. Тел.: 7-26- 
62.

•  Печи и камины. Тел.: 
52-66-21.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Самсо
новой Ларисы Никола
евны считать недейст
вительной.



Международный благотворительный 
фонд “Дети мира” 

к  Международному дню защиты детей 
в рамках программы 

“Образование -  XXI век” 
проводит специальную акцию.

Только с 1 по 51 июня 
мы з а к л ю ч и м  5 0 0  контрактов
НА ПОСТУПЛЕНИЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
В ВЫСШИЕ уЧЕбнЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СТрАНЫ. 
Суммы контрактов -  от тридцати до ста 
пятидесяти тысяч рублей в зависимости 

от возраста будущего студента.
Д озвонивш им ся 1 июня -  

персональны е предлож ения.

Телефон для справок: 8-809-505-50-50

......... ........шшйтш
б с о л ю т н о '
у б ъ е к т и в н ы Й е ж е н е д е л ь н и к

*

Наши цевы на шгода:
Для физических лиц:

с доставкой -90 руб. 
без доставки - 75 руб.

Для пенсионеров и инвалидов
с доставкой - 80 руб. 
без доставки _ - 70 руб.

Для организаций - 150 руб.
Подписка оформляется so всех почтовых отделениях. Ангарска 

и по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.

Сотовый телефан 
“ Моторома-ш” 
без SIM-карты 

за 2.500 рублей
(“ Байкалвестком”). 

Б/у, в отличном 
состоянии 

+ кожаный чехол 
+ зарядное 
устройство.

Тел.: 9-80-87 (днем), 
51-73-72 (вечером). Юрий.

Щ №
«Ангарский»

покупает акции
ОАО НК ЮКОС, 

“ИРКУТСКЭНЕРГО”
Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25 (3 этаж}. 
Телефоны: (395-1) 52-61-90, 52-61-92. 
E-mail:fondom@irmail.ru

Вшанио щ ш ер» * рушодпнсй 
зцшернмобю.-гл*

С 01.01.2003г. вступил в действие 
а новой редакции федеральный Закон 
«Об акционерных обществах», соглас
но которому акционерные общества с 
числом акционеров более 50 обязаны 
до 01.07.2003г. передать веДение ре
естра акционеров регистраторам.

ЗАО Фондовый Дом (.Ангар
ский» - профессиональный участ* 
ник рынка ценных бумаг пригла
шает к сотрудничеству акцио
нерные общества._______________

О АО  «Ангарское управление 
строительства» информирует организации 
и жителей 94-го квартала о предстоящем 
строительстве 9-этажного жилого дома на 

36 квартир (с переносом площадки 
выгула собак) на площадке, 

расположенной между жилыми домами 
№№ 26, 2 7 ,  106 

и территорией школы №38. 
Начало строительства планируется 

на 2-й квартал 2003 года.
Справки по телефонам: 9-81-73, 9-54-35.

Администрация 
ОАО «Ангарское управление строительства»,

Санаторий -  профилакторий

“Жемчужина”
приглашает а н г а р ш а  отдых и лечение 
по путеекан и курсовкам нз 14  и 2 1 день

. ■  Амбулаторное лечение 
по аитицеллюлнтнои и 
антистрессовой программе.

■  Мониторное 
очищение кишечника.

■  Вибрационное вытяжение 
позвоночника, сеансы 
спелеотерапии.

Работают плавательный бассейн, 
косметический кабинет, сауна.

Тел.: 6-25-29, 9 -52-91 ,9-87-70

трубы к одцвум 
арматуру

эпектрокабепь
электроматериалы
подшипники
кирпич красный 
полнотелый N-100
ракушечник
ванны стальные, 
1=1700мм
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■
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г y t н г а р с к и й  ц ч и с т о к .  0  0  0  '  % m о p ч e p м е т ’

принимает л о м
Тел.: 57-44-33 ч е р н ы х  м е т а л л о в

на площадке завода КВОиТ. Дорого. 
ыгшди !.■— —  Заключаем договоры с предприятиями.

пластиковыеOKI
Изготовление, доставка, установка! |

Ш Д Щ Е Д В
я яа заказ! j

Й Й Й  ДУБЛЬ “БЕГУЩЕЙ” CTP0KI
Телерадиокомпания "Ангарск" принимает  

объявления “ бегущей”  строкой по адресу:
Д К  нефтехимиков, 2 -й  этаж, Торговый центр Д С К  

("ш анхайка"), зал № 1, киоск "Союзпечать"
•  Требуются продавцы. Тел.: 54-56-34.
•  Фирма «Кроссроудс» предлагает компьютеры «Pentium IV» по цене 9000 

руб. без учета стоимости монитора. Наш новый адрес: ул.Чайковского, 1, офис 
22. Тел.: 52-65-43.

•  Требуется продавец продтоваров (санкнижка обязательна). Тел.: 52-62- 
45.

•  Доставка настоящей пиццы. Тел.: 53-03-36.
•  ВНИМАНИЕ! 15 видов бутербродов для закусочных и летних павильонов. 

Тел.: 53-03-36.
•  Вниманию родителей! Полезные и вкусные бутерброды -  помощь на эк

замене для ваших школьников. Тел.: 53-03-36.
•  «1C: Бухгалтерия», «1C: Торговля и склад» - обучим. Сертификат. Тел.: 

52-37-70.
•  Пользователь ПК -  быстрое и эффективное обучение на профессиональ

ных курсах. Тел.: 52-37-70.
•  Комплекс отдыха «Зодиак» примет пельменщицу. Оплата сдельная. Тел.: 

7-19-01.
•  Такси «ЗОДИАК» доставит вас БЫСТРО, НАДЕЖНО, ДЕШЕВО. Тел.: 67- 

03-03, 52-97-37.
•  Примем на работу кондитера, буфетчицу, официанта, шашлычника. Тел.: 

52-39-20.
•  20 июня в 20.00 на стадионе «Ермак» выступает ЛАРИСА ДОЛИНА! Касса 

стадиона: 54-50-91; прием заявок и адресная доставка билетов: 533-000.
•  Центр «Гармония» приглашает детей школьного возраста в лагерь днев

ного пребывания. Справки по тел.: 54-34-83, 54-05-78.

ф ир м а Ш П ’
П К

Самые низкие цены 
и самый широкий выбор 
фотоаппаратов, 
альбомов, рамок.

Ноу-хау от “Элит-фото”

J Рынок ДСК ("ш ая и й м "); наг. "П ри б реж и й ' (29 ир-ш Т  
и г а м и  " В и и ” (II «р-н); ТД "Баргуяш " (177 м-д>, 
б а а  ”Сатурн", ТЦ "А нгарски" Т алере*” , и 6 .№ 8

«мшия Фотошфквт”,
|?«.к.мим», 39. т«*,;

Ф О Т О  З А  1 Ч А С
Р ем онт любой ф отоаппаратуры .

J амнишю t ним нканмм при "МциртГ i "HIS*"

Новые возможности полу
чения качественных фото
графий открывает перед го 
рожанами фирма «Элит- 
фото».

В магазине «Фотомар- 
кет», что на проспекте Кар
ла Маркса, в широком ас
сортименте представлены 
фотоаппараты различных 
моделей. Расширился вы
бор, и снизилась цена на 
фотоальбомы, в продаже 
появились новые фоторам
ки.

Большое внимание поку
пателям уделяет квалифици
рованный персонал. Отпе
чатать фотографии те 
перь можно на машине 
марки «Fuji». Модель SFA- 
232 отличается от других ус
тановленным на ней монито
ром. Теперь оператор ана
лизирует вашу фотопленку в 
позитиве, то есть на экране 
монитора четко видна фото
графия.

Это и позволило фирме 
«Элит-фото» улучшить ка
чество отпечатков. Новая 
техника способна увеличить 
центр кадра, сюжетно важ
ную часть изображения. Те
перь вы сможете отпеча
тать фотографии еще од
ного размера -  21x30см.

Качество фотографий |  
вас приятно удивит.

Сергей НИКОНОВ. I

mailto:fondom@irmail.ru


Осадки Авто
кража Чурикова

Служи
тель

ислама
ч, Запад Парад ... бен 

Ладен

Коман
дная 

игра в 
мяч

Русалка

Револь
вер

Передняя
часть
сцены

Др.- гре
ческий 

бог 
Солнца

Гос-вов
Африке Вид вязки

Земель
ный

участок
Батька
казаков

Меч
скифов

Г Г Столица
Паки
стана

Крученая
веревка

Богиня
победы

Тушеные
овощи

■цг

Ирина в 
детстве

Рели
гиозный
запрет

Кнут

Т ~

г *

Круг тем
Нарост 

на голове 
оленя

Южный
плод

Протока
между

озерами

Изгото
витель
тканей

г *

Арабеска
Место 

для вре
менного 
жилья

никогда не 
сдаваться!

Картина
Пикассо

Что не 
стоит 

выделки
Десант Любо

пытство
Слабо
умный

Житель
Влади
кавказа

"Ь Г Заявле
ние в суд

Грече
ский бог 
войны

... от 
бублика

Планета
Кожное
забо

левание

Марка 
немец

кого авто

Ставка
хана

Театраль 
ная или 
масон

ская

Термо
обра
ботка

Вид
спереди

Грузин из 
анекдо

тов

Купидон

На временную 
работу 

в газету 
срочно 

требуется

верстальщик.
T е л . :  9 - 8 0 - 8 7

Протокол
Кора

бельная
лестница

Вид
спорта

Все
люди

Зарплата
{устар.}

Нимб

Не усуш
ка и не 
утруска

Пункт
наблю
дения

Духо
венство

Сорат
ница

Чапаева

Роман Ю. 
Бонда

рева

"Вторая
половина’

лошади

Марга
рита

(сокращ.

Грече
ская
буква

Т Т

Старое
название

ГАИ
Выбор,
отбор

Тонень
кие

дощечки
т Т

Куча... 
(разг.)

Спортив
ный

снаряд

Таиланд Упрек Молитва 
... Мария Взятка

Собе
седник

Сыщик,
шпик Винтовка

I_
Добыча
рыбака Блеск

Раствор
сахара

Примеча
ние


