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0 садоводах опять 
никто не позаботился Европейский «приход»

В начале мая в опера- 
тивно-деж урную  служ 
бу Ангарска стали посту
пать многочисленные жа
лобы от жителей города на 
то, что автоколонна 1948 не 
пустила автобус №109, ко
торый следует до садовод
ства «Еловые ключи». В ре
зультате этого многие дачни
ки не смогли в праздничные 
дни добраться до своих дач
ных участков. И это весной, 
когда, как известно, день ме
сяц кормит. Диспетчер об
ратилась к начальнику отде
ла перевозок автоколонны 
1948 Александру Лазареву. 
Тот объяснил, что в данный 
момент дорога на «Еловые 
ключи» находится в аварий

ном состоянии. Объясняется 
это просто: дорога бесхоз
ная, и ее давно никто не ре
монтировал. Руководство 
автоколонны уже обраща
лось к администрации горо
да с просьбой организовать 
комиссию по этому вопро
су и совместными усилиями 
найти пути решения пробле
мы. Однако ни администра
ция города, ни руководство 
ГИБДД на просьбу не отклик
нулись. А между тем, чтобы 
автобусное сообщение было 
восстановлено, необходимо 
проделать хотя бы минимум 
работ -  засыпать ямы и от- 
грейдировать дорогу.

Майя НОВИК.

В ступаю т в силу по
правки к Уголовному ко
дексу, которые выведут 
из-под ответственности  
обы чны х н ар ко м а н о в . 
Правительственное поста
новление, утверждающее 
размеры средних разовых 
доз наркотических средств, 
опубликовано в среду.

Сама по себе либерализа
ция Кодекса сюрпризом не 
стала. Согласно законода
тельным изменениям, уго
ловное дело за хранение 
наркотика без цели сбыта 
возбуждается, если у чело-

ЕШВ!
Смотр

10 мая одна из житель
ниц А н гарска  проявила 
бдительность: обнаружив 
на проезжей части улицы 
Коминтерна открытый ко
лодец, она позвонила в опе
ративную службу. Крышки 
от колодца нигде видно не

века было обнаружено бо
лее десяти средних разовых 
доз. За торговлю наказание 
предусмотрено вне зависи
мости от количества обнару
женного наркотика. Вокруг 
проекта постановления раз
горелась самая ожесточен
ная борьба между правоза
щитниками, с одной сторо
ны, и Госнаркоконтролем - 
с другой. Первые предла
гали установить дозу по ге
роину в одну десятую грам
ма, вторые -  одну десятиты
сячную. Представители нар
коконтролеров неоднократ-

было, не было и никакого 
мало-мальского огражде
ния, и в колодец могли по
пасть машина или зазевав
шийся пешеход. Диспетчер 
быстро выяснила, что ко
лодец принадлежит пред
приятию «Водоканал». В

но заявляли, что по новому 
УК наркодилер может про
дать 10 доз, ничем не ри
скуя, доказать же факт сбы
та часто практически невоз
можно. Правозащитники же 
считают, что наркоманов, как 
больных людей, необходимо 
вывести из-под угрозы тю
ремного заключения.

По пр е д ва р и те л ьн ы м  
подсчетам, после приня
тия новой поправки число 
дел сократится на треть. 
Уменьшится и доля дел в 
связи с хранением нарко
тика в особо крупных раз-

«Водоканале» сообщили, 
что крышка люка лопнула, и 
ее должны заменить. После 
звонка диспетчера огражде
ние быстро появилось. Но 
неужели этого нельзя было 
сделать сразу?

Майя НОВИК.

мерах. В постановлении 
Правительства указаны «ев
ропейские дозы». В част
ности, разовая доза мари
хуаны -  полграмма, геро
ина -  одна десятая грам
ма. Теперь, по мнению спе
циалистов, уже арестован
ные наркоманы смогут вый
ти на свободу. И доказать их 
вину станет намного слож
нее. Что ждет Ангарск, как, 
впрочем, и страну, в ближай
шем будущем, правозащит
ники не говорят.

По материалам интер- 
нет-сайта Страна.ru.

Такси "Ш к "
67-03-03, 

w 52-97-37

Угонщикам по рукам
В ближайшее время воз

можно ужесточение нака
зания по статье «Кража 
транспортны х средств»  
Уголовно-процессуаль- 
ного кодекса.

Криминальный автобизнес 
в России набирает обороты. 
Только за последние три года, 
по данным МВД, количество 
краж транспортных средств 
возросло по меньшей мере 
на 70%. А количество непра
вомерных завладений транс
портными средствами за тот 
же период увеличилось в два 
раза. Серьезные сроки лише
ния свободы грозят в скором 
времени угонщикам автомо
билей. Оправдание «взял по
кататься» вскоре не пройдет. 
166-ю статью Уголовного ко
декса «Неправомерное за
владение автомобилем или 
другим транспортным сред
ством без цели хищения», ви
димо, отменят. Судить угон

щиков отныне будут по ста
тье 158 «Кража». Наказание 
по первой гораздо мягче, чем 
по второй, ведь за кражу в 
места не столь отдаленные 
можно отправиться лет на 
шесть. Добиваться ужесточе
ния наказания за угоны наме
рены депутаты Москвы. С та
кой законодательной инициа
тивой они пойдут и в Госдуму. 
Д е пута ты  считаю т, что 
166-я статья -  хорошая ла
зейка для попавшихся вори
шек. Ведь доказать, что умы
сел был на хищение, доволь
но проблематично, а наказа
ние за «взял покататься» не 
столь серьезное. Стоит на
деяться, что инициативу мо
сквичей поддержат и иркут
ские законодатели,посколь
ку цифры удручают: только с 
начала года в Ангарске угна
но 46 автомобилей. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

А крыша-то дырявая!
Каждый раз погода да

рит сюрпризы ангарчанам. В 
прошлый год все умирали от 
жары и задыхались от дыма 
пожаров. В этот год пожа
рам мешают дожди. Однако 
то, что хорошо для лесов, не 
очень хорошо для старого жи
лого фонда города -  забитые 
ливневые стоки стали причи
ной того, что некоторых ангар- 
чан стало топить в собственных 
квартирах. С жалобами в опе

ративно-диспетчерскую служ
бу города обратились жите
ли 3 дома 7 «а» микрорайона. 
Только откровенные угрозы за
ставили работников жэка за
шевелиться и прочистить сто
ки. Еще одна жалоба поступила 
из детского учреждения № 112, 
которое расположено в 22 мик
рорайоне -  там дождевой во
дой залило не только второй, 
но и первый этаж.

Майкл СТЕПЛЕР.

и под колеса
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Этот День ПобедыI I I

ОТПУСКНЫЕ БУДУТ 
ВОВРЕМЯ

На выплату в летние месяцы бюджет
никам отпускных, зарплаты и начисле
ний на них Ангарску нужны 284 миллио
на рублей. 76 миллионов -  в мае, 109,5 
миллиона рублей -  в июне, 61,5 милли
она рублей - в июле и 37 миллионов ру
блей -  в августе. При этом ежемесячные 
поступления в бюджет в среднем состав
ляют 110 миллионов рублей.

Ранее мэр Евгений Канухин подписал 
письмо губернатору о выделении финан
совой помощи в размере 20 миллионов 
рублей: Также руководителям трех гра
дообразующих предприятий были на
правлены письма с просьбой авансовой 
оплаты налогов.

Сейчас администрация готова профи
нансировать майскую зарплату и отпуск
ные в полном объеме. Средства на это 
есть. Согласно графику, выплаты произ
водятся дважды -  в начале и в конце ме
сяца. Их своевременность теперь зави
сит от четкости и оперативности работы 
самих учреждений.

ЗАРПЛАТА БЕЗ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

По данным отдела по труду админи
страции, размер заработной платы в 
Ангарске в течение пяти лет остаётся од
ним из самых высоких среди южных тер
риторий области и составляет 7052 ру
бля. Средняя зарплата в целом по обла
сти - 6315 рублей. Основополагающий 
фактор здесь - степень экономического 
развития территории, наличие стабиль
но работающих предприятий.

Ангарское муниципальное образо
вание наряду с Иркутском, Братском, 
Шелеховым относится к числу терри
торий, имеющих максимальные душе
вые доходы населения и их покупатель
ную способность, а также наиболее бла
гополучных по показателю бедности на
селения.

Задолженность предприятий и орга
низаций всех форм собственности, рас
положенных на территории Ангарского 
муниципального образования, в апреле 
составила 5 млн рублей. Это всего 0,3 % 
месячного фонда оплаты труда крупных 
и средних предприятий города.

Основные должники -  акционерные 
общества-банкроты, управление кото- 
рымиосуществляютарбитражные управ
ляющие на основании Федерального за
кона «О несостоятельности (банкрот
стве)».

Среди бюджетных учреждений задол
женности по зарплате нет. И аванс, и 
зарплата выплачиваются вовремя.

Просроченная задолженность по вы
плате зарплаты на территории Иркутской 
области на 1 января 2004 года составила 
545,9 млн рублей. Лидерами по этим по
казателям являются Усолье-Сибирское 
(456 млн рублей), Мамско-Чуйский рай
он (69 млн рублей), Братск (39,9 млн ру
блей), Иркутск (31,1 млн рублей).

ВРЕМЕННАЯ 
ПЕРЕПРАВА ОПАСНА

Организация временной понтонной 
переправы рядом со старым Китайским 
мостом, по заключению специалистов, 
невозможна.

Слишком быстрое течение, крутые 
берега и большая вероятность подъе
ма уровня воды в реке создаст боль
шие проблемы в обеспечении безопас
ности пешеходов и сохранности понтон
ного моста.

По словам начальника управления 
по делам ГО и ЧС Ангарска Валерия 
Мишина, данные о местности, где плани
ровалось организовать переправу, были 
переданы в военное представительство 
Министерства обороны в Чите. После 
тщательного анализа специалисты ве
домства сделали заключение, что уста
навливать в этом месте понтонный мост 
небезопасно. Администрация рассма
тривает другие возможные варианты ор
ганизации переправы.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
БУДУТ КОМПЛЕКСНЫМИ

В Ангарске вскоре откроется новое со
циальное учреждение -  муниципальный 
«Комплексный центр социального обслу
живания населения». Соответствующее 
постановление подписал мэр Евгений 
Канухин. Руководителем назначена 
Лариса Михайловна Баженова, ранее 
возглавлявшая муниципальный Фонд со
циальной поддержки населения.

Фонд при этом будет упразднен, по
скольку на сегодняшний день произошло 
перераспределение его функций между 
управлением соцзащиты и центром со- . 
циального обслуживания.

Уставом действующего сейчас центра 
социального обслуживания оговорен 
определенный спектр услуг. Подопечные 
центра -  нуждающиеся в посторонней по
мощи престарелые люди. Соцработники 
посещают их регулярно на дому, поку
пают продукты и лекарства, помогают с 
уборкой квартиры. Однако, как показы
вает практика, этих видов помощи не
достаточно. Пожилые часто нуждают
ся в разовой доставке продуктов, горя
чей пищи, медикаментов, в услугах на 
дому.парикмахера. Кого-то надо отвез
ти в медицинские учреждения Иркутска, 
кому-то -  помочь с ремонтом квартиры.

Некоторым требуется «сиделка». Все 
эти функции предусмотрены Уставом 
создающегося «Комплексного цен
тра социального обслуживания населе
ния». Документ проходит сейчас про
цедуру регистрации. Новое учреждение 
начнет работу сразу после утверждения 
Устава. Со временем, если будет не
обходимость, спектр услуг расширится. 
Предполагается также привлечь допол
нительные силы -  общественные, дет
ские, молодежные организации.

САМЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Администрация Ангарска организова
ла и провела конкурс, посвященный 60- 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне, «Не стареют душой ветераны». В 
нем приняли участие 9 творческих кол
лективов — всего более 200 ветеранов.

Лауреатом конкурса признан народ
ный хор русской песни Дворца культуры 
«Энергетик», руководитель Валентина 
Дмитриевна Гаева.

2 диплома первой степени получили 
народный хор «Красная гвоздика» ДК 
«Энергетик» и хор ветеранов войны и 
труда «Беспокойные сердца» при музее 
Победы.

Обладателями дипломов второй сте
пени тоже стали два коллектива: ан
самбль народных инструментов «Русские 
наигрыши» ДК «Энергетик» и вокальный 
ансамбль ангарского отделения всесо
юзного общества слепых «Ивушки».

Грамоты за участие в конкурсе были 
вручены ансамблям Ангарского отделе
ния общественной организации инвали
дов «Надежда» и «Оптимист», коллекти
вам «Муза» Дворца творчества детей и 
молодежи и «Акварель» (ДК«Энергетик»), 
а также сборной вокальной группе вете
ранов труда «Веселые девчата».

Финал конкурса состоялся 2 мая. 
Все участники были награждены по
дарками, дипломами. Прослушивания 
проходили в течение почти двух меся
цев. Выступления оценивала конкурс
ная комиссия. В нее вошли хормейсте
ры и преподаватели музыкальных школ, 
представители городского Совета ве
теранов и-отдела по культуре админи
страции. Участники должны были пред
ставить целостную программу из 10 но
меров, достаточно профессионально ее 
исполнить. Испытание выдержали все 
участники.

Лучшим все же был признан коллектив 
Дворца культуры «Энергетик», руководит 
которым Валентина Гаева. Это один из 
трех ангарских хоровых коллектив, удо
стоенных звания «народный хор». Их вы
ступление конкурсная комиссия призна
ла самым ярким и профессиональным. 
Осенью победители городского конкур
са будут представлять Ангарск на уров
не области.

МАСТЕРАМ 
БУМАЖНЫХ ДЕЛ

21 мая, в 10.00, в архивном отделе ад
министрации Ангарского муниципально
го образования по адресу: 47 квартал, 
дом 28, проводится бесплатный семинар 
для кадровых работников, бухгалтеров, 
делопроизводителей и ответственных за 
архивы организаций города по темам:

* ведение делопроизводства, условия 
хранения документов;

* составление номенклатуры дел;
* техническая обработка дел для пере

дачи в архив;
* составление описей дел;
* составление исторической справки.
Телефон для справок: 52-31-47.

Пресс-служба администрации.

Фронтовые «колесницы»
6 мая на территории ЗАО 

«Таврия» было многолюдно.
Играла музыка, блестели на 
солнце медали и ордена лю
дей, вынесших на своих пле
чах самую страшную в истории

войну. В этот день им вручали 
еще одну награду - крошечные 
автомобили марки «Ока». Роль 
«главнокомандующего» взяла 
на себя Людмила Берлина, за
меститель губернатора, с кон
ца апреля курирующая област
ную ветеранскую организацию. 
Сердечно поздравив всех с 
праздником, старикам вручили 
ключи от 30 машин. Всего в этом 
году ветеранский парк «колесниц 
Победы» увеличится на 442 еди
ницы. Деньги на счет областно
го управления социальной защи
ты населения уже переведены. 
Стоимость каждой «Оки» — 92 
тысячи 500 рублей. Никакие на

логи с ветеранов за это приобре
тение взиматься не будут - все- 
таки подарок. Но и денежную 
компенсацию вместо автомо
биля выплачивать никто не ста
нет. Об этом сообщил начальник 
УСЗН области Семен Круть.

П редседатель о б л а с тн о 
го Совета ветеранов Петр 
Федорович Московских от лица 
всех фронтовиков тепло побла
годарил областное руководство 
за то, что они сдержали свое 
слово. К 60-летию Победы все 
ветераны, внесенные в реестр 
УСЗН, после прохождения ме
дико-социальной экспертизы по
лучат новенькие стальные кони. 
Сейчас в очереди числится 748 
человек.

Тендер на обеспечение про
граммы выиграл директор ЗАО 
«Таврия» Михаил Котоманов. Он 
заверил, что необходимые ав
томобили будут доставлены в 
Ангарск в срок.

Сергей ДОЗОРИН.
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Ленинградский Государственный университет
Представительство в г.Иркутске. 
ЗАОЧНОЕ обучение от 11,5 до 13,5 т.руб./год
Выпускникам вузов (2-е высш. обр.), 
колледжей, лицеев —  срок обучения от 
2,5 до 3,5 лет.

Возможен экстернат, параллельное 
обучение.
Финансы и кредит, бух. учёт и аудит, 
сервис и туризм, гос. и муниципальное 
управление, юриспруденция.
Занятия в г. Иркутске. Рассрочка оплаты.

Справки потел.: 24-30-81,63-29-54.
Адресуй. Нижняя набережная, дом 12, оф. 108. 
Лицензия А-1180 от 02.10.2003г. М0П0РФ.

Уже к десяти часам утра
9 Мая на главную площадь 
Ангарска стали стекаться же
лающие посмотреть парад, 
посвященный Дню Победы. И 
ожидание горожан не было на
прасным. В 11 часов в сопро
вождении оркестра нашего гар
низона от здания главпочтам
та к трибуне пришли ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие узники 
концентрационных лагерей,бло
кадники. К собравшимся обра
тился мэр АМО Евгений Канухин 
и председатель Совета ветера
нов Василий Носоченко. В мину
ту молчания в память о погибших 
в войне на площади воцарилась 
тишина. Военные приветствова
ли личный состав войсковых ча
стей ангарского гарнизона, на 
что солдаты и офицеры ответи
ли троекратным «Ура»! В пара
де приняли участие военнослу
жащие полка внутренних войск 
МВД России, батальоны связи, 
промышленного полка и ракет
чики войск ПВО. У многих офи
церов на груди - высокие прави
тельственные награды, ордена и 
медали, в том числе, и за участие 
в контртеррористической опера

ции на Северном Кавказе.
Состоялись показательные 

выступления бойцов спецна
за -  рукопашный бой и владе
ние боевым оружием, силовые 
упражнения. Надо отметить, что 
стрельбу холостыми снаряда
ми было слышно даже на окра
ине города.

Весь день на открытых пло
щадках Ангарска выступали луч
шие артисты домов и дворцов 
культуры, работали детские ат
тракционы, была организова
на торговля. В 22.30 на площа
ди имени Ленина более восьми 
тысяч ангарчан полюбовались 
праздничным фейерверком. Как 
сообщили в УВД Ангарска, в 
охране общественного поряд
ка и обеспечении безопасно
сти движения было задейство
вано 340 сотрудников милиции 
и инспекторов ДПС. Серьезных 
происшествий и преступлений 
милицией не зарегистрирова
но, не считая мелких бытовых 
конфликтов. В общей сложно
сти в праздничных мероприятиях 
принимало участие около вось
мидесяти тысяч ангарчан и жи
телей Ангарского района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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«Подробности» читают все!
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Беглецы от нелюбви
Беспризорники встречаются на наших улицах часто. Они 

попрошайничают в магазинах, ночуют и зачастую гадят в 
подъездах. Их сторонятся, на них смотрят с брезгливой 
настороженностью. Чумазые, измученные жизнью и все
общим отчуждением, маленькие изгои воспитываются на 
улицах, и вместо человеческой доброты и старых мудрых 
истин жизни впитывают тлетворное влияние маргиналов. 
И, хотя в России объявлена «война» беспризорности, мень
ше безнадзорных детей не становится -  одни подрастают, 
на смену им приходят другие. О причинах появления бес
призорников я решила поговорить с человеком, который 
занимается этой проблемой профессионально, -  с майо
ром милиции, начальником подразделения по делам несо
вершеннолетних ОМ-2 Галиной Ларионовой.

к своим непутевым
- Галина Георгиевна, ра

бота с трудными подрост
ками -  это призвание или 
долг?

- Призвание. Сюда идут ра
ботать только по зову серд
ца, другие просто не выдер
живают. Нужно очень лю
бить детей, без любви ниче
го не получится. Важно на
ладить с ребенком контакт, 
важно, чтобы ребенок дове
рял тебе.

- Неужели трудные под
ростки доверяют работни
кам милиции?

- А как же! Многие дети во
обще не видят никакой любви 
и интереса со стороны роди
телей и взрослых. А мы при
нимаем самое живое участие 
в их судьбе. Есть случаи, ког
да инспекторов зовут мама
ми. Озлобленности по отно
шению к нам нет.

- В чем причина беспри
зорности?

- Чаще всего причины ле
жат в семье -  дети не нуж
ны собственным родителям. 
Те или пьют, или за решет
кой, или просто заняты сво
ими собственными делами. 
Есть целые «династии» не
благополучных: отец судим, 
старший сын сидит, средний 
сын под следствием, млад
ший стоит у нас на учете. Но 
безнадзорные дети отнюдь 
не всегда из неблагополуч
ных бедных семей -  иногда 
можно встретить и вполне 
обеспеченных родителей. И 
это, поверьте, самое страш
ное. В моей практике был 
один случай, когда мальчи
ка к нам привела.. .собствен
ная мама. Привела и заяви
ла: «Что хотите с ним, то и 
делайте, мне он не нужен». 
Как выяснилось, мама вышла 
замуж, появился второй ре
бенок, и сын стал не нужен. 
Мальчишка замкнулся, стал 
воровать, сбегать из дома. 
Мы отлавливали его в каких- 
то притонах... А «мамочка» 
каждый раз в глаза говорила 
мальчишке, что он ей, такой, 
не нужен. Брезговала им. У 
него слезы по щекам бежа
ли, когда она говорила о сво
ей ненависти к нему.

- Вы нашли выход из си
туации?

- Выход из подобной си
туации только один -  ребен
ку нужен взрослый человек, 
который был бы к нему не
равнодушен. Нужен автори
тетный человек, на которо
го ребенок мог бы равнять
ся. Часто мальчишкам на по
мощь приходят спортивные 
тренеры. В моей практике 
был не один случай, когда, 
казалось бы, безнадежно
го ребенка спасали именно 
они. И в этом случае помогал 
тренер по дзюдо. Мальчишка 
выправился, стал учиться. 
Сейчас он уже отслужил в 
армии.

- На вашем участке мно
го «бегунков»?

- У нас очень сложный уча
сток, один из сложнейших 
в городе. На нашей терри
тории находятся областной 
детский дом, социальный 
приют «Таня» - дети часто 
бегут оттуда. И не потому что 
там плохо -  они просто бегут

домой
родителям, которым они, по 
большому счету, не нужны. 
Но семья есть семья, и даже 
такая, она желаннее для ре
бенка, чем существование 
за казенный счет. «Бегунки» 
верят, надеются, что их лю
бят, что их ждут. И, увы, ча
сто ошибаются. Кроме это
го, на нашей территории на
ходится общежитие профес
сионального училища №35 -  
там подростки из интернатов 
и детских домов продолжают 
обучение. За первый квартал 
2004 года в розыск заявлено 
19 детей и подростков. Из 
них 13 сбежало из «Тани».

- Когда разговариваешь 
с беспризорниками и спра
шиваешь их, почему они не 
хотят жить в детском доме, 
где их хотя бы накормят и 
оденут, они начинают рас
сказывать какие-то жуткие 
случаи о жестокости вос
питателей. Неужели это 
правда?

- Нет, большинству из них 
просто не нравится, что в 
детдоме необходимо жить 
по определенным правилам: 
вставать в 7угра,-ходить на 
занятия в школу, выполнять 
домашние задания, в общем, 
вести жизнь, во многом похо
жую на жизнь их сверстников 
из обычных семей. Эти дети 
с детства не приучены к вы
полнению каких-либо обя
занностей, они просто не хо
тят подчиняться правилам, не 
хотят учиться. Всплеск побе
гов каждый год наступает в 
сентябре -  сбегают с заня
тий, ищут более легкой, по 
их понятиям, жизни. К сожа
лению, в 13-14 лет многие из 
беспризорников уже просто 
необучаемы. Они регуляр
но употребляют спиртное, 
токсикоманят, некоторые уже 
сидят на игле.

- А сколько лет самому 
маленькому беспризор
нику?

- Мы задерживали детей 
1994 года рождения.

- Существуют ли какие- 
то программы по профи
л а кти ке  п рав он аруш е
ний?

- Да. Мы постоянно рабо
таем со своим «континген
том». Возим их на экскурсии 
в детскую колонию -  это про
изводит сильное впечатление 
на тех, кто уже имеет услов
ные судимости. Проводим 
тренинги против наркотиков. 
Сотрудничаем с Центром за
нятости -  там подросткам 
помогают трудоустроиться. 
Организовываем досуг де
тей, ведь они так мало ви
дят хорошего. Да что гово
рить, наши инспектора даже 
вещи для детей собирают. Я 
являюсь председателем жен
ского совета УВД Ангарска. 
Собранные вещи отправля
ем в детские дома и в интер
наты, иногда выдаем прямо 
на месте.

Как раз в этот день в от
деление милиции достави
ли трех подростков. Они но
чевали в 9 доме 7-го микро
района, и жильцы вызвали 
милицию. Правда, подрост- 

' ками их назвать было слож
но -  маленькие, щуплые, не

докормленные. В свои 14- 
15 лет они выглядели, как 
десятилетние дети. Среди 
них оказалась одна девоч
ка. Правда, определить, что 
это девчонка, можно было 
лишь с большим трудом: та
кое же «замурзанное» лицо, 
взгляд исподлобья: не девоч
ка - волчонок. Я постаралась 
разговорить подростков, но 
во время всего разговора в 
глазах девчонки не появи
лось ни малейшего интереса 
к происходящему, да что там 
интереса -  ни одной мысли, 
как у Маугли. Как выясни
лось, ее зовут Ксюша, один 
из мальчишек - ее брат Саша. 
Он тоже ни на что не реа
гировал. Более контактным 
оказался третий паренек, 
Николай. Вся троица сбежа
ла из Мишелевки. В Ангарск 
приехали на электричке. 
Раньше Ксюша и Саша жили 
в 7 микрорайоне с мамой. В 
квартире произошел пожар, 
и она полностью выгорела. 
Восстанавливать ее было не 
на что, и они переехали к ба
бушке в Мишелевку.

- Да они не нужны ни маме, 
ни бабушке, - говорит одна из 
инспекторов. -  Мы уже свя
зывались с Мишелевкой. Их 
даже никто не ищет.

Н иколай р а с с ка з ы в а 
ет, что тоже раньше жил в 
Ангарске.

- А сейчас с кем ж и
вешь?

- С мамой и отчимом. У 
меня и отец есть, только я 
не знаю, где.

- Родители пьют?
- Мама нет, а отчим часто 

надирается.
- Дерется, когда пья

ный?
- Да нет... Мамка только 

иногда его лупит, когда он 
сильно напьется.

- А сам пьешь?
- Нет! -  мальчишка смо

трит честно, и я не знаю, ве
рить ему или нет. -  Не пью. 
Курю - это да, мы все курим, 
и они вон тоже.

- Учишься?
- Да, в седьмом классе.
- А почему не на заняти

ях? Почему убежал?
- Да вон, они сманили...
- А дома чем занима

ешься?
Выясняется, что в свобод

ное время подростки помо
гают солдатам из соседней 
воинской части воровать ка
бель, который выкапывают 
прямо из земли. Хорошее 
занятие!

- Кем стать хочешь?
- Не знаю.... Не думал 

еще... Эх, свалить бы сегод
ня домой! -  вдруг искренне 
вырывается у него.

- А что вчера не уехали?
-  спрашивает инспектор.

- Не успели на эл е к
тричку.

- На самом деле, они дале
ко не первый день в Ангарске. 
Ночуют по подъездам, поби
раются. Сестра и брат, по-ви
димому, вообще необучае
мые, в свои 14-15 лет не уме
ют ни писать, ни читать, - по
ясняет Галина Георгиевна уже 
в кабинете.

- А что с ними будет?
- Скорее всего их на вре

мя поместят в приемник-рас
пределитель. Детей нужно 
накормить, вымыть, провести 
медицинское обследование. 
А к родителям по-хорошему 
нужно применять санкции. 
Вот только не предусмотре
но нашим законодательством 
хоть каких-нибудь действен
ных мер за отказ от воспита
ния детей. А жаль.

Работа инспектора по де
лам несовершеннолетних -  
одна из самых сложных в 
УВД. В Ангарске таких ин
спекторов всего шестнад
цать. Можете себе предста
вить, какая нагрузка ложит
ся на каждого из них! Все 
инспектора  -  женщ ины. 
Мужчины на этой работе не 
задерживаются -  здесь своя 
специфика. Здесь нужны тер
пение, понимание, комму
никабельность, сочувствие. 
Рабочий день инспектора 
продолжается зачастую до 
7-8-ми вечера, а иногда, ког
да милицейский патруль от
лавливает беспризорников 
среди ночи, инспекторов вы
зывают на работу, невзирая 
на ночное время.

- К счастью, у всех наших 
работниц мужья тоже работа 
ют в милиции. Только милици 
онер может понять, как мож 
но отдавать работе столько 
времени. Гражданские муж
чины, увы, этого понять не 
способны.

Майя НОВИК.

P .S .  К р о м е  Галины  
Георгиевны Ларионовой, в 
ОМ-2 работают еще четыре 
инспектора ПДН -  это майор 
милиции Нина Владимировна 
Усенко, майор милиции Елена 
Анатольевна Михайлова, стар 
ший лейтенант милиции Елена 
Николаевна Зубкова и лейте
нант милиции Анна Сергеевна 
Дудняк. Обратиться по лич
ным вопросам в подразде
ление по делам несовер
шеннолетних О М -2  мож
но каждый день с 9 .00 до 
11.00. В течение рабочего 
дня прием ведет дежурный 
инспектор. Телефоны под
разделения ПДН: 53-06-20, 
53 -07 -70 , 53 -08 -21 .

Если в вашем подъезде но
чуют беспризорники, вы мо
жете позвонить по этим теле
фонам; если окажется, что вы 
находитесь в другом районе 
вас просто переадресуют.

«Москва. Кремль...» - это не только исходящий адрес 
на самых важных документах России, это также и уди
вительно красивый архитектурный ансамбль, клас
сические образы которого впаяны в наше сознание с 
детства: Спасская башня, храм Василия Блаженного, 
Красная площадь. Даже те, кто ни разу не был в столи
це, без труда узнают эти объекты... если, конечно, они 
запечатлены на пленку из общедоступных мест.

ПРОГУЛКИ п о  
КРЕМЛЕВСКИМ 

ЧЕРДАКАМ
6 мая в выставочном зале Ангарского городского музея 

открылась фотовыставка «От Москвы до самых...». В экспо
зиции представлены работы трех удивительных мастеров, 
создающих произведения искусства не кистью ил^1 резцом, 
а объективом фотокамеры. Более подробно об истории вы
ставки и об авторах нам эксклюзивно рассказала старший 
научный сотрудник музея Ольга Новокрещенных:

«В январе этого года выставка, представленная нынче у 
нас, почти в таком же составе авторов демонстрировалась в 
Третьяковской галерее. Называлась она «Триалог». К сожа
лению, на сибирские “ гастроли” не попали работы извест
ного фотографа Валерия Серовского. Зато мы можем оце
нить необычную изобразительную технику иркутского ди
зайнера Игоря Ширшкова.

Экспозиция привезена к нам из Иркутска, там она назы
валась “Иркутск -  середина Земли” . Спонсором и идейным 
вдохновителем выступает Сергей Иванович Колесников. То, 
что политики — достаточно творческие люди, подтверждает 
и участие в выставке Сергея Ястржембского. Более двадца
ти лет этот политик занимается фотографией. Своим учите
лем он считает Льва Мелихова, чьи работы также представ
лены на данной выставке.

Лев Мелихов - профессионал, известный московский фо
тохудожник. В этот раз мастер полностью представлен го
родскими и совершенно неожиданными пейзажами, кото
рые он сам, вопреки всему, считает портретами. У него мо
жет быть портрет города, портрет железяки какой-нибудь, 
портрет горы. Мелихов объездил весь мир. У него есть де
виз: ни дня без снимка, поэтому всю его жизнь можно про
листать, как фотоальбом,

Нельзя не сказать про серию «Байкал -  круг - Байкал» 
Игоря Ширшкова. Он декан факультета изобразительного ис
кусства ИГТУ, член Союза художников и Союза дизайнеров, 
профессор, а столько регалий при отсутствии таланта вряд 
ли можно получить. На выставке «От Москвы до самых...» он 
предложил на суд зрителей такое направление, как фотогра
фика. Надеюсь, что этот суд будет справедлив.

Ангарск — лишь третья географическая точка, где раз
вернулась столь необычная выставка. Запланирована она 
как международная.

Под звуки романтического джаза, издаваемого саксофо
ном ангарского музыканта Вадима Балышева, гости не спе
ша, с особой богемной изысканностью разглядывали круп
ноформатные фотоэтюды. Собственно, подобное томное 
настроение снисходит на людей почти всегда при откры
тии выставок такого уровня. Почетные гости из-за рубежа, 
представители местной администрации, мудрые художни
ки и опрятные фотографы вполне гармонично вписывались 
в царские кремлевские интерьеры. Ну а мне больше понра
вился вид на одно из кремлевских окон, запечатленный из 
глубины мрачного церковного чердака. В чье окно был на
целен объектив именитого “любителя” , приближенного к 
большим государственным секретам?

Сергей ДОЗОРИН.

ю  л е т ком п ан и и  
“Г А Р А Н Т -С Е Р В И С ” !
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 АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
—  ПОДАРИ СЕБЕ ГАРАНТ!
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На выгодных условиях
Поставка комплекта ГАРАНТ 
Переход на сетевую версию 
Увеличение сети

Центр Правовых Систем "Гарант- Сервис" 
„ Тел: 240-207 e-mail: gs@irmail.rw
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—рв Овен
И  fcV ~.Щк, ■  Четверг для многих пред- 
И р г д ' . а И  ставителей знака Овна прой- 

В И Й ) Л Н  дет’ как настоящий праздник - 
1 К ш ш В  все будет удаваться, желания
—--------- -— ------1 легко исполнятся, от любого

предприятия вы получите ие- 
тинноёудовольствие. Позвольте себе удовлет
ворить свои маленькие слабости. В субботу 
постарайтесь найти время, чтобы отдохнуть на 
природе в кругу близких и любимых людей. Во 
вторник на службе вероятны перемены в окру
жении, которые пойдут вам на пользу и позво
лят реализовать давно намеченные цели. А вот 
среда предрасполагает к избирательности в 
общении, в противном случае вам будет слож
но избежать конфликтов или обострения в от
ношениях.

Тельцы будут находиться в 
центре внимания и событий.
Но на субботу лучше ничего
серьезного не загадывать, так ----------------------
как ваши планы могут изме
ниться с точностью до наоборот. В воскресе
нье может обостриться интуиция, которая по
зволит успешно справиться с накопившими
ся проблемами, в том числе и теми, что каза
лись неразрешимыми. Интеллектуальные за
нятия и игры в этот период доставят вам ис
тинное удовольствие. В понедельник вы почув
ствуете прилив новых жизненных СИЛ,: появятся 
новые идеи Для творческого самовыражения. 
Вторник сулит удачу многим начинаниям, день 
хорош для дружеского общения и знакомств.

S i s '® '  щ Ш  Неделя будет богата собы- 
П М Н  тиями. Начните ее с планиро- 

Щ й и  вания успехов, которых вы хо- 
Ж  'и и ill ‘'и н ТЯЯ тели бы достичь, и вам будет 

I вполне по силам заставить 
Фортуну работать на себя. 

Особенно ценным капиталом будет располо
жение друзей и просто знакомых. В пятницу 
старайтесь не суетиться. На воскресенье сто
ит назначить какие-нибудь семейные торже
ства. Вторник удачен для общения, вероятно 
получение интересного предложения. В среду 
желательно избегать людных мест, вы можете 
стать объектом недовольства толпы.

На этой неделе ваше се- B L y "  ^  Я 
рьезное и д о б р о с о в е с т н о е :-» ^  
отношение к: работе не мо- f t  Г* 
жет остаться незамеченным.
Наступает благоприятный мо- \ ■—  --
мент для конкретных дей
ствий, ответственных шагов и прочих судьбо
носных предприятий. В пятницу отдохните от 
суеты и хлопот, в этот день не жалейте време
ни на себя любимого. Во вторник может посту
пить весьма интересное и серьезное предло
жение, вполне способное возвысить вас в гла
зах вашего окружения. В среду может сорвать
ся важная деловая встреча, если возможно, 
сразу назначьте ее на другой день.

На этой неделе вы буде- 
те поДсознательно стремить- 
ся к ^астию  в разнообразных 

В Ш Н Ё ш И  авантюрах. Неизвестно, будет
— -------------------I ли эта рискованная деятель-.

ность оправдана благополуч
ным достижением цели, однако буря неза
бываемых. переживаний вам гарантирована. 
Не ждите исполнения всех планов, некото
рые из них хотя и реализуются, но с рядом по
правок. В четверг вы способны будете сгла
дить практически любые конфликтные ситуа
ции. В пятницу стоит больше, времени уделить 
самосовершенствованию, не жалейте на это 
сил. Семейные споры на отвлеченные темы в 
субботу могут оказаться неконструктивными и 
слишком эмоциональными.

В воскресенье люди чув- ?•» Я
ствительные могут увидеть 
и услышать то, что не дано И Е .ж а Ш В Я  
видеть и слышать другим. ВИЮггПМ in  'И
Понедельник лучше посвя- '----------------------
тить отдыху и оздоровитель
ным мероприятиям. Вам остро необходимо 
ощутить радость жизни. На этой неделе вас 
могут ожидать события, которые изменят вашу 
жизнь в лучшую сторону и откроют перед вами 
редкостные возможности. Во вторник у вас 
окажется достаточно энергии, чтобы осуще
ствить свои честолюбивые мечты и замыслы. 
В среду не идите даже на пустяковый риск, а 
всякие авантюры вам просто противопоказа
ны: в этот день все действия должны быть де
тально взвешены.

Газета «Подробности» объявляет конкурс на самую интересную новость. Тел. 9 -8 0 -87 .

Охотник з
Коллекционирование минералов -  это страсть на всю жизнь; 

оно способно изменить и сам образ мышления, и образ жизни. 
Оно дает новые знания, новых друзей и новых знакомых. Однако 
коллекционирование -  это лишь обладание камнями, гораздо ин
тереснее не просто покупать или выменивать минералы, а их на
ходить. Именно этим и занимается всю свою жизнь Константин 
Игоревич Клопотов.

- За границей есть такой тер
мин Mineral hunter -  то есть 
охотник за минералами. Именно 
этим я и занимаюсь уже мно
го лет.

К л о п о т о в  р о д и л с я  в 
Екатеринбурге, в Ангарск прие
хал вместе с родителями в 1964 
году. Учился в 10-й школе. В 15 
лет в первый раз попал в гео
графическую экспедицию и все 
лето проработал таборным ра
бочим. Когда вернулся в город, 
то сразу же понял, что с ровес
никами ему больше неинтерес
но -  в экспедиции привыкктому, 
что у него есть свое дело, свои 
обязанности, привык к ответ
ственности. Сбор макулатуры 
и комсомольские собрания уже 
перестали интересовать.

- У таборного рабочего много 
дел: поставить палатки, следить, 
чтобы они проветривались, ва
рить еду. В экспедиции тебе не 
простят, если ты не умеешь гото
вить, морду бить не будут, про
сто выльют еду из мисок на зем
лю и останутся голодными.

- А что, и такое бывало?
- Было! Одного раза мне хва

тило, чтобы впредь научиться 
готовить. О чем не знал, про то 
расспрашивал. Готовлю до сих 
пор.

- Расскажите немного о 
себе.

- После окончания ш ко 
лы встал вопрос об институте. 
Хотелось в Москву, но это было 
далеко, к тому же я там никого не 
знал, поэтому поехал поступать 
в Екатеринбург -  там оставалось 
много друзей и родственников. 
Там я закончил институт по спе
циальности «инженер химик- 
технолог по технологии пласти
ческих масс» -  тогда это была 
очень перспективная новая спе

циальность. Вернулся в Ангарск, 
поработал в НИИХИММАШе, по
том окончил аспирантуру -  за
нимался научным органическим 
синтезом, работал в лаборато
рии при институте. А потом как- 
то вспомнил, что я с детства за
нимался камнями.

- Так значит, это пошло еще 
с детства?

- Да, примерно с семи лет. Я 
был очень болезненным ребен
ком, и отец стал водить меня в 
лес, а чтобы мне не было скучно, 
он придумал занять меня мине
ралами. Ну а практические заня
тия немыслимы без теории -  уже 
взрослому мне пришлось за
сесть за книги. Потом начал ез
дить, собирать образцы минера
лов, познакомился с научными 
сотрудниками Уральского горно
го института, появились коллеги.

- Что такое поиск минера
ла?

- Я ставил перед собой кон
кретные задачи -  поиск минера
лов для коллекций и для музеев. 
Если это редкий минерал, его 
нужно просто найти, если мине
рал встречается часто, его нуж
но найти в таком виде, чтобы об
разец был очень красивым. Это 
специфический вид деятельно
сти. Например, неоднократно 
случалось, что я находил геоло
гам на месторождении, на кото
ром они работали годами, мине
ралы, которых они там не встре
чали.

- Это говорит о Вашем про
фессионализме?
■ - Нет, это говорит о разном 

подходе. У меня брат -  круп
ный геолог. Как-то он ездил в 
Забайкалье и после экспеди
ции привез мне пять ящиков об
разцов. Из 250-ти килограм
мов я оставил три образца, а все

Кузьмин динамиков
К майским праздникам  

многим ангарчанам хоро
шим подарком стал кон
церт Владимира Кузьмина.
Этого немолодого уже рокера 
русский народ любит за осо
бую лиричность некоторых 
песен и верность традици
ям. В прошедшую пятницу зал 
«Современника» был полон.

Оформление сцены, черные 
кулисы и не слишком пестрое 
освещение, - все было тради
ционным. Мне это напомнило 
далекие восьмидесятые, когда 
группа «Динамик» только-толь
ко начинала вскарабкиваться 
на музыкальный Парнас.

А еще шоу Кузьмина было 
немного похоже на салонные 
концерты западных корифеев 
блюза и хард-рока.

Владимир был немногосло
вен. Появившись на сцене с 
глуповато-снисходительной 
улыбкой «а-ля Ози Осборн», 
Кузьмин с первых же секунд 
стал старательно, профес
сионально отрабатывать тот 
драйв, которым он брал на
род еще пятнадцать лет на
зад. Динамики дворца культу
ры, не жалея децибел, вкола
чивали в души ангарских ме
ломанов восторг и уважение 
к нетленным произведениям. 
После каждой песни зал взры
вался бурной овацией. Только 
тонкие девичьи голоса с пер
вых рядов умоляюще пописки

вали: «Небеса! Спой «Небеса»!» 
К слову сказать, «Небеса» в тот 
вечер так и не прозвучали, со
лидарно ряду других всенарод
но любимых песен.

Зато Владимир Кузьмин на 
деле доказал, что его обозна
чили в афишах как мультиин
струменталиста по праву. Им 
были исполнены сольные пар
тии на саксофоне и на какой- 
то дудочке системы «свирель». 
Также маэстро легко поддалась 
электроскрипка, впрочем, её 
звучание было слабо отличимо 
от гитарных рок-н-ролльных ак
кордов. Апофеозом мастерства 
стала песня «Моя любовь», ис
полненная под аккомпанемент 
синтезатора. Владимир-ясно 
солнышко не мог не попасть во 
всё ноты при его-то музыкаль
ном опыте. Игра на органе-кла- 
весине была хороша. Мне оста
ется только гадать, насколько 
был бы ошеломителен успех 
провинциальных гастролей мэ
тра, освой он игру на баяне и 
деревянных ложках. Возможно, 
тогда народ не смогла бы удер
жать на месте просьба музы
канта без большой нужды не 
вставать и в знойном танце не 
заполнять собой пространство 
перед сценой.

Несколько песен Кузьмин 
посвятил людям из зала - де
вушке, имя которой он не зна
ет (?), однофамильцам, госпо
дам Кузьминым «с балкона» и

не жалел
родному дяде законной супру
ги, который, оказывается, про
живает где-то рядом с нами. 
После сообщения об этом зал 
зааплодировал с троекратно 
увеличенной затратой физи
ческой силы, за что услышал 
песню «Я люблю тебя очень». 
Была она обращена ко всему 
Ангарску в целом или только 
к дяде жены артиста - гадать 
злые языки будут еще долго.

Впрочем, без ответа оста
лись и все остальные вопро
сы, которые волновали публи
ку и были подготовлены журна
листами. Пресс-конференция 
так и не состоялась. Напрасно 
акулы пера караулили музы
канта подле служебной калит
ки. Кроме девицы, подпрыги
вающей и радостно вопящей: 
«Я самая счастливая на све
те!» - ничего интересного от
туда не вышло.

Но это не так уж и важно. 
Главное, что те, кто любит 
Кузьмина и действительно хо
рошую музыку, остались до
вольны. Концерт был сыгран 
хорошо. Испытал ли искренний 
кайф сам кумир? Возможно. 
Несколько раз на смену лику 
«Ози Осборна» приходила поч
ти детская радость. Именно это 
чувство и должна дарить лю
дям музыка.

Сергей ДОЗОРИН.

Отчетный концерт лауреатов 
и дипломантов городских, об
ластных и международных кон
курсов и фестивалей ансамбля 
скрипачей «Концертино» школы 
искусств №4 г.Ангарска (руково
дитель - заслуженный работник 
культуры РФ Наталья Попова, 
ко н ц ер тм ей стер  - Зинаид а  
Ферцер) с большим успехом про
шел 7 мая в Д К  «Современник».

Поющая
скрипка
Это был редкий случай, когда 

ансамблем юных скрипачей была 
представлена полная программа 
сольного концерта, где царил на
стоящий профессиональный звук, 
уводя зрителей в музыкальное цар
ство палитрой исполняемых про
изведений.

Поющий инструмент тревожил 
душу чарующими звуками «Венского 
вальса» или оригинально звуча
щим вальсом ГСвиридова к пове
сти А.Пушкина «Метель». Неистовый 
вихрь «Венгерского танца» Брамса 
перекликался с танцевальной мело
дией Хачатуряна из балета «Гаянэ» 
или Крамера «Танцующий скрипач».

Проникая в каждую клеточку 
души, скрипка играла и пела. А 
нежная мелодия Фэмма «Только 
ты» была исполнена ансамблем как 
подарок зрителям. В ответ благо
дарные слушатели подарили пе
дагогам цветы, а дети получили 
сладости.

Нелли ШЕВЯКОВА.

с моей точки зрения, только эти 
три камня были достойны вни
мания. Меня интересовали либо 
сами минералы, либо их ред
кие ассоциации, либо минералы 
редкой формы. Для того чтобы 
находить такие образцы, нуж
но искать именно их. У геологов 
иные задачи -  их интересуют за
пасы, процентное содержание в 
породе руды. Геологам безраз
личен один крохотный кристалл 
минерала, который встречается 
один раз на десять кубометров 
породы. Я же ищу необычное.

Например, рудник «Перевал» 
в Слюдянке -  снесено полгоры, 
всё белого цвета. Первое впечат
ление, что там, кроме белой по
роды, ничего нет, все покрыто пы
лью от взрывов. Начинаешь хо
дить, потихоньку присматривать
ся. Глядишь -  вот тут зона одно
го цвета, а вот тут немножко цвет 
изменился. Начинаешь сообра
жать: а почему цвет изменился? 
Значит, здесь происходили ка
кие-то процессы, а это означает, 
что шанс найти в этом месте ин
тересный минерал растет. С са
мых обычных мест я умудряюсь 
привозить такие образцы, что 
в Московском музее Академии 
наук имени Ферсмана сотрудни
ки сбегались смотреть на них.

- Приходилось испытывать

то, чего ни у кого нет?
- Да. Я первый нашел в 

Слюдянке бериллий. Можно ис
пытывать гордость, когда про
фессионалы ищут минералы, 
а находишь ты? Еще один при
мер. В Ильменском заповедни
ке описан один минерал - ик- 
сиолит. Там было найдено всего 
два кристалла этого минерала. 
Больше его никто никогда нигде 
не видел. Мы с другом сидели, 
восемь часов перебирали по ка
мешку отвал копи и нашли еще 
два кристалла!

- А как геологи относятся к 
Вашему хобби?

- Нет человека, который мог 
бы устоять перед этой красо
той. Хотя, конечно, времени у 
них на это не хватает. Как пра
вило, неплохие коллекции соби
рают взрывники -  то есть те, кто 
после взрыва первыми спуска
ются в забой. Из их карманов 
идут самые интересные камни 
-  прекрасные хрустали, пириты, 
вплоть до самородного золота.

- А где в Иркутской области 
можно найти образцы мине
ралов?

- Да везде! В Слюдянке, на 
Кругобайкальской железной 
дороге, в районе Черноруд, на 
реках Сарме и Кульме. Можно
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минералами
найти и н тересны е  о б р а з 
цы на Коршуновском ГОКе. В 
Прибайкалье встречается около 
200 различных минералов.

- Но как Вы проникаете на руд
ники? Они ведь охраняются?

- Я профессионал. У меня 
есть удостоверение научного 
внештатного сотрудника музея 
Академии наук имени Ферсмана. 
Это раз. С любым начальством

можно договориться. Все лю
бят красивые камни. А если ты 
им еще показал, что у них есть 
что-то, чего они еще не видели, 
не находили, вопрос решен. Это 
два. А в-третьих, на каждом руд
нике есть отвалы.

- А Вы общаетесь с другими 
охотниками за минералами?

- Конечно. В свое  в р е 
мя я был зам. председате
ля Свердловского клуба люби
телей камня по научной рабо
те. Здесь серьезных охотников 
почти нет. Есть коллекционеры, 
но собирателей нет. Хотя ми
нералов здесь не меньше, чем 
на Урале, просто в Прибайкалье 
очень мало изученных террито
рий.

- А в каких музеях находятся 
найденные Вами образцы?

- Легче сказать, где их нет. 
Мои образцы лежат во всех 
крупных музеях России. Это 
Питер, Москва, Екатеринбург, 
Иркутск, Киев, Красноярск, му
зей Ильменского заповедника. 
Только в музей Академии наук я 
подарил около полутонны об
разцов. В советские времена, 
в 1982 году, я оказался един

ственным частным коллекцио
нером, чью персональную вы
ставку проводили в Москве.

- А курьезов не бывало? Вы 
думаете одно, а оказывает
ся, что это совсем другой ми
нерал?

- Обычное дело. Иногда ка
кие-то вещи кажутся очевидны
ми. Стало легче, когда я приоб
рел первый микроскоп, -  при 
большом увеличении мне от
крылся другой мир. До этого два 
похожих минерала я часто пу
тал: у них могла быть одинаковая 
форма кристаллов, одинаковый 
цвет. Под микроскопом их пере
путать невозможно -  узнаешь по 
сколу, по блеску.

- А сколько минералов Вы 
можете отличить на глаз?

- Полторы-две сотни отли
чить смогу. Средний геолог зна
ет 50 минералов. Ему больше и 
не надо. Многие минералы мож
но различить толь
ко под микроско
пом или с помо
щью хим ическо
го или спектраль
н о го  а н а л и зо в .
Понимаете, на са
мом деле меня ни
сколько не инте
ресуют камни, мне 
неинтересно ими 
обладать, меня 
и н те ре сует  сам 
процесс охоты за 
ними. Я знаю кол
лекционеров, кото
рые просто обожа
ют свои минералы,
гладят их и чуть ли не разгова
ривают с ними. Меня обладание 
даже очень красивыми камнями 
не трогает.

- Я знаю, что при транспор
тировке образцов возникают 
неминуемые сложности с ра
ботниками аэропортов: груз, 
как правило, большой и тя
желый.

- Самое сложное - это когда с 
огромным рюкзаком приходится 
забираться на мост в Слюдянке

и еще подниматься на этаж уже 
здесь, в Ангарске. Набираешь, 
сколько можешь увезти, -  если 
у меня «Урал» был, я «Урал» гру
зил, если другая машина -  то в 
нее набивал. Только во дворец 
пионеров я передал, наверное, 
больше полутора тонн минера
лов. В аэропортах тоже казус
ные случаи бывали. Например, 
у меня есть коллекция мини-ми
нералов -  то есть там образцы 
для рассматривания под микро
скопом. Образец делаешь из об
ломков, убираешь все лишнее, 
чтобы он был максимально кра
сивый. Когда я собирал коллек
цию, нуждался в материалах, то 
тут ребята из музея Ферсмана 
привезли в Москву много образ
цов с Украины. Меня привлекла 
сурьмяная руда с кристаллами 
киновари. Мне насыпали целый 
мешок мелочи. Вы бы видели, 

какая физиономия 
была у милиционе
ра в аэропорту, ког
да он развязал этот 
мешок! Причем у 
меня были бума
ги, что это про
ба минералов. Ему 
вроде и п р о п у 
стить меня на борт 
страшно, и не про
пустить оснований 
нет. Когда я ехал в 
Иркутск, мой ма
ленький портфель
чик весил 17 кило
граммов.
§: - П о ч ем у  на 
Б айкал е очень  

много мелких, словно раз
дробленных, розовых гра
натов, а крупных кристаллов 
нет?

- Эти гранаты из гнейсов. Это 
изначально мелкие кристаллы, 
они раздроблены. Они скапли
ваются в прибрежных зонах от
того, что они тяжелые, -  легкие 
фракции вымываются водой, 
гранаты остаются.

- Чем занимаетесь сейчас?
- Сейчас разрабатываю сайт

по минералогии -  самый боль
шой в России сайт, он содержит
3 ООО файлов и 1000 фотогра
фий минералов. Это своеобраз
ный справочник для коллекцио
неров -  где искать и что искать.

- А часто обращаются за со
ветами?

- Да, вот только многие хо
тят иметь драгоценные камни, 
но не хотят приложить для это
го усилий. Один чудак как-то 
мне написал: подскажите, где на 
Байкале легкодоступная краси
вая природа, да еще и драгоцен
ных камней можно насобирать? 
Странный человек: если место 
доступное, да еще и с драгоцен
ными камнями -  там уже не одна 
тысяча человек прошла! Чтобы 
искать минералы, нужно быть 
подкованным, знающим челове
ком; найдешь только в том слу
чае, если ты знаешь, ЧТО и ГДЕ 
искать. По-другому не бывает. 
Например, я на спор могу после 
весеннего половодья забить ба
гажник любой машины сердоли
ками на реке Тулдун в Бурятии. А 
другой сто раз пройдет по её бе
регам и не найдет ничего.

К а б и н е т  К о н с т а н т и н а  
Игоревича просто завален об
разцами. Он небрежно машет 
на них рукой: «Это так, мусор 
остался!» В углу кабинета сто
ит скромный шкаф, который 
хранит в себе настоящую кол
лекцию -  5 000 экземпляров. 
Константин Игоревич с гор
достью рассказал, как еще в 
Екатеринбурге к нему домой в 
командировку (!) приезжал друг. 
И каждый день работал с образ
цами, чтобы написать несколько 
научных статей. Поиск минера
лов Константин Игоревич все же 
считает занятием для интеллек
туалов - все начинается с науч
ной литературы; сам он, напри
мер, знает геологию на уровне 
среднего кандидата наук. Хобби 
должно быть еще одной профес
сией, считает Клопотов. Только 
тогда от него будет толк.

Майя НОВИК.

Квартирная 
арифметика

«Квартира разделена на 4  
части. Из них 3  части принад
лежит м оей дочери  и 1 часть 
принадлежит мне. У меня есть 
ещ е одна дочь. Что мне необ
ходим о сделать, чтобы моя 
часть досталась дочери, ко 
торой принадлежат и  осталь
ные 3  части?»

Тимоф еева.
- В этом случае законом уста

новлено несколько способов пе
редачи недвижимого имуще-

Регистрация
предприятий
Приватизация
жилья

Д Ё Ш Е В О !

Тел.: 55-64-55.

На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше право», кандидат 
юридических наук Юлия Александровна Минеева (тел.: 55-64-55).

Какства. Это дарение, завещание 
и купля-продажа. При дарении 
имущества все права на него 
переходят к одаряемому лицу 
с момента подписания догово
ра дарения. С договором куп
ли-продажи ситуация такая же, 
то есть вступает в силу после 
подписания, и, соответствен
но, права на недвижимость пе
реходят к другому лицу сра
зу  же. Завещание может быть 
составлено сейчас, а вот Ваша 
дочь получит Вашу часть квар
тиры только после Вашей смер
ти. Но если судить с денежной 
точки зрения, то надо учитывать, 
что после принятия «подарка» 
по договору дарения Ваша дочь 
должна будет заплатить налоги, 
и они составят довольно суще
ственную сумму. Договор куп
ли-продажи, как правило, об
ходится дешевле. Но необхо
димо учитывать, что сейчас в 
Правительстве рассматривают
ся поправки к Налоговому ко
дексу, и если они будут приняты 
Государственной Думой, то по 
договору дарения наследникам 
первой очереди (к ним относит
ся и Ваша дочь) будут введены 
существенные скидки по нало
гам. А также есть возможность, 
что с данной категории вооб
ще уберут этот налог. Как быть 
дальше, решать Вам.

Отчество 
по выбору

«Муж лиш ен родительских 
прав. Имею ли я право поме

нять ребенку фамилию и от
чество?»

А. Г.
- Конечно, имеете. Для этого 

Вам необходимо обратиться с за
явлением в органы загса.

Очередь 
на наследство

«У меня умер брат. Хоронили 
его только братья и сестры. 
Ж ена, с которой он прожи
вал в гражданском браке, и 
её  дети относились к  нем у  
плохо, д аж е  хоронить отка
зались. У  них есть привати
зированная квартира (у него 
Я часть) и д ача . И м еем  ли мы 
право на наследство?»

Наталья Афанасьевна.
- Так как брак между Вашим 

братом не был зарегистриро
ван и детей он не усыновлял, 
то наследники первой очереди 
в данной ситуации отсутству
ют, если только жена не попы
тается доказать их супружеские 
отношения в судебном поряд
ке. А до  этого в права наслед
ства вступают наследники вто
рой очереди ( братья, сестры), 
то есть Вы. Для этого Вы долж
ны в срок не позднее 6 меся
цев подать заявление о приня
тии наследства в нотариальную 
контору. Если же жена все-таки 
попытается в судебном поряд
ке признать себя наследницей 
первой очереди, то у  Вас будет 
единственная возможность по
лучить наследство -  признать её 
в судебном порядке недостой
ной наследницей.

выписать мужа?
«С м уж ем  вместе не про

ж иваем  уже на протяжении 6  
лет. Он живет на другой квар
тире, в другой семье, где у  
него растет ребенок. У меня  
от него остались двое детей. 
Квартира не приватизирова
на, в ордере он значится глав
ным нанимателем. За кварти
ру  не платит и из квартиры не  
выписывается».

Антонина Степановна.
- На подобную ситуацию мы 

уже отвечали в предыдущих но
мерах. Но коротко повторяем. 
Женщина в данном случае мо
жет выписать своего бывшего 
мужа из квартиры только в су
дебном порядке при условии, 
если будет доказано, что он дей
ствительно не проживал в квар
тире по собственной воле, не 
оплачивал расходы по содержа
нию жилой площади и т.д. Перед 
подачей искового заявления в 
суд не помешает проконсуль
тироваться у  юриста, каким об
разом будет лучше строить д о 
казательную базу в суде. Ещё 
лучше нанять грамотного юри
ста для ведения всего дела, так 
как выселение жильца без пре
доставления жилой площади — 
всегда серьезная категория дел 
и рассматривается с участием 
прокурора.

Вопросы юристу можно за
давать по телефону: 9-80-87.

Весы
На этой неделе вы сможе

чала ближайших выходных дней стоит забыть 
о поездках и путешествиях, лучше разгребите 
накопившиеся проблемы. В четверг вы можете 
рассчитывать на помощь и поддержку друзей. 
В субботу проявите определенную снисходи-

встреч.

На этой неделе на ваше 
мировоззрение может се- 
рьезно повлиять финансо- ш Г  f  
вый аспект, возможность 
достойно зарабатывать и 
принимать решения о тратах самостоятельно. 
Стоит как следует подумать. Удача улыбнется 
вам на профессиональном поприще, автори
тет будет расти, медленно, но безостановоч
но. В четверг любые рискованные мероприя-

те положительно зарекомен- I
довать себя в социуме, проя-
вить себя ярко и оригинально, |
но при этом учитывайте и ин- I I
тересы коллектива, в котором
работаете. В этот период даже любая' мелочь
может оказаться существенной для вас: До на-

тедьнрсть к детям, с первого раза вам вряд ли 
удастся добиться их понимания. В среду по
старайтесь избежать поспешных и опромет
чивых решений как в деловых вопросах, так и в 
проблемах личного характера.

Скорпион
Наступает время плодот

ворно^ но монотонной ра
боты. а именно в ней вы 
можете проявить себя - как 
сильная личность. Чего не 

/: стоит ̂ елать’На этой неде
ле, так это менять место работы. В четверг 
мирно занимайтесь своим делом, но лишь до 
тех пор, пока не почувствуоге усталости. В 
этом случай стоит как можно скорее прекра
тить работу, через силу ничего путного не по
лучится, только ошибок наделаете. В пятни
цу появятся определенные возможности нала
дить отношения в семье и на службе, не отка
зывайтесь от участия в светских мероприяти
ях. Во вторник терпение и труд, приложенные 
вами, непременно дадут результат, хотя и от
нимут массу сил. На среду не стоит планиро
вать серьезных и тем более жизненно важных

тия категорически запрещаются, В этот день 
стоит осознать, что возложенные на вас обя
занности не повод сбрасывать накопившееся 
раздражение на коллег по работе. В пятницу 
для ощущения полноты жизни пообщайтесь с 
друзьями на философские темы.

Козерог
На этой неделе не сле- 

| дует позволять сотрудни
кам по работе и начальству 

■'фмневатвся1 в том, ню  у 
вас есть своя позиция по: 
ключевым вопросам. 'Если 

вы с чем-то не согласны, высказывай го свои 
возражения сразу. После случая может и не 
представиться. В пятницу могут завязаться 
очень полезные для работы знакомства. В пер
вой половине дня в понедельник разберитесь 
с мелкими бытовыми делами, а вторую поло
вину лучше посвятить отдыху. Вторник спосо
бен принести новые идеи, на воплощение ко
торых уйдет немало сил, зато результат будет 
того стоить. Чтобы преуспеть, вам лучше упо
добиться черепахе, чем гепарду: “Тише едешь 
-дальше будешь” .

Водолей
На этой неделе полезно 

будет;'■занйться расширени-;? 
ем круга общения, тем бо
лее что возможность заве
сти новые интересные зна
комства у вас наверняка появится. В четверг, 
чтобы избежать неразрешимых проблем в бу
дущем, рекомендуется не брать на себя ника
ких обязательств. Во вторник вы сможете про
явить себя во многих областях. В среду же, 
Напротив, лучше сосредоточиться на чем-то 
одном, да и с тем не слишком спешить, выпол
няя все максимально тщательно и аккуратно.

Рыбы
Конец недели принесет 

Рыбам романтическое на
строение. Следует опа
саться, замечтавшись, по
грузиться слишком глубоко 
в пучину иллюзий — вы мо

жете. выдать желаемое; за действительное. В 
четверг Вы можете снискать заслуженную по
хвалу и поддержку начальства. Воскресенье 
неплохо подойдет для перемен во . внешнем 
облике и, если Такое вообще возможно, в ма
нере поведения. Во вторник вполне реальный 
мир окажется у ваших ног - стоит лишь как сле
дует этого захотеть и немного ради этого по
трудиться. В среду не стоит испытывать тер
пение окружающих, сколь бы благодушными: 
они ни выглядели. Даже самая невинная шут
ка над ближним может вызвать неприятные по
следствия. :

Гороскоп на 13 — 19 мая
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ОГРОМНЫ Й ВЫБОР 4|$ЕЗР* Panasonic Daewoo
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СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ
ул. Чайковского, 42
« 6 5 - 1 0 - 0 0
ПРОДАЖА В КРЕДИТ!

«Архитектура -  это застыв
шая музыка», - такое замечатель
ное определение пришло в голову 
кому-то из великих. И этот «кто-то» 
оказался прав: душа наслаждается 
от вида некоторых сооружений не 
меньше, чем от любимой песни.

седнеи улице.
На выставке представлены проек

ты как существующие пока только в 
макетах, так и уже воплощенные на 
сибирской земле. В основном, это 
гражданские сооружения: жилые и 
общественные здания, спортивные,

МУЗЫКА СТЕКЛА И БПОНА
10 мая в Художественном му

зее г.Иркутска открылась выстав
ка фестиваля зодчества Восточной 
Сибири. Этот фестиваль проводит
ся уже четвертый раз. В нынешнем 
году пришло огромное количество 
работ архитекторов-градостроите- 
лей из Красноярска, Братска, Читы, 
Улан-Удэ и многих других городов. 
Экспозиции разместились в боль
шом зале и интерес вызывают не 
менее большой. Итоги фестиваля 
будут подведены в конце этой не
дели.

Генеральным спонсором фести
валя выступило Ангарское управле
ние строительства.

«Хочется поблагодарить лично 
Виктора Леонидовича Середкина за 
поддержку и помощь в организации 
нашего фестиваля, - сказала Елена 
Ивановна Григорьева, председатель 
правления Иркутской организации 
Союза архитекторов России, член- 
корреспондент Российской акаде
мии архитектуры и строительных 
наук. -  ОАО «АУС» - это одно из круп
нейших подрядчиков не только ре
гиона, но, пожалуй, всей Сибири и 
Дальнего Востока. Приятно, что та
кие строительные организации уде
ляют внимание архитектуре. Думаю, 
союз творческой мысли и мастерка 
принесет хорошие результаты. Наши 
города станут еще прекрасней».

На выставку стараются попасть 
не только проектировщики, строи
тели и студенты соответствующих 
факультетов, которым это интерес
но профессионально, но и простые 
жители. Посетителям искренне ин
тересно поглазеть на выставлен
ные работы и пофантазировать, что 
в ближайшем будущем может быть 
построено в их квартале или на со-

туристические, религиозные соору
жения.

На конкурс фестиваля Ангарское 
управление строительства зая
вило такие проекты, как здание 
«Сбербанка» на Ангарском проспек
те, учебный корпус Байкальского 
университета экономики и пра
ва (бывший ИГУ) и комплекс жилых 
зданий по улице Ленинградской в 
Иркутске.

Елена Ивановна, дабы невзначай 
не повлиять на итоги конкурса, ника
ких оценок этим архитектурным тво
рениям не дала. Вместо этого она 
попробовала определить общие со
временные тенденции: «В конце 80-х 
в архитектуре начался переходный 
период, когда российские архитек
торы и другие творческие деятели 
получили свободу действий и, я бы 
сказала, пустились во все тяжкие. 
Наследством этого периода станет 
огромное количество башенок, аро- 
чек и прочего, хотя уже сейчас архи
тектурное сообщество постепенно 
переходит к более спокойному, ла
коничному и гармоничному совре
менному архитектурному языку».

Именно таким «языком» поде
лился на одной из лекций фести
валя московский гость Александр 
Скоков. Сейчас он входит в пятер
ку лучших российских архитекторов 
и имеет высокий международный 
рейтинг. Многие считают его образ
цом для подражания. Отсюда мож
но предположить, что скоро в нашем 
городе начнут появляться островки 
«лаконичной гармонии». Будем на
деяться, что при взгляде на них в на
ших душах будет звучать музыка.

Сергей ДОЗОРИН.

СТРОИТЕЛЬНА! ИНДУСТРИЯ НА ПОДЪЕМЕ
В ближайшие дни в Иркутском 

СибЭкспоЦентре будет снова 
многолюдно. Там проводит
ся традиционная строитель
ная выставка «БайкалСтрой». 
Двенадцатый год подряд 
все лучшее и новое в сфе
ре строительства, рекон
струкции и ремонта пред
лагается вниманию сиби
ряков. На площадках и в 
павильонах международ
ного выставочного ком
плекса ведется цивилизо
ванная рыночная борьба. 
Победитель в итоге один -  
потребитель. Новые техно
логии, новые материалы 
приходят в наши дома, де- 
лаяжизньуютней, комфорт
ней и безопасней.

Однажды акции одно
го солидного немецкого 
концерна начали резко па
дать. Специалисты сначала 
не могли понять, в чем дело: объе
мы производства и качество преж
ние, но, несмотря на это, позиции 
на рынке пошатнулись. Вскоре вы
яснилось, что причиной послужил 
отказ концерна участвовать в круп
ной выставке. Эксперты посчитали: 
«Значит, есть какие-то серьезные 
проблемы», - и фондовые компа
нии стали избавляться от дискре
дитированных акций. Этот при
мер ярко иллюстрирует важное 
значение мероприятий, подобных 
«БайкалСтрою».

Более ста фирм и предприятий 
оформили экспозиции в Иркутске. 
«География участников очень ши
рокая, - рассказал первый за
меститель генерального дирек
тора СибЭкспоЦентра Николай 
Прокопьев, - Москва, Красноярск, 
Самара, Дальний Восток. Есть 
представители зарубежных компа
ний. К сожалению, местных участ
ников не так много, как могло бы 
быть. На этой выставке они зани
мают меньше половины предостав
ленных площадей».

Однако можно смело утверж
дать, что зачастую актуально не ко
личество, а качество. Соответствие 
передовым мировым критериям -  
вот одно из условий, по которым та

или иная продукция допускалась к 
участию в столь солидной выстав
ке. «БайкалСтрой: свой дом» тем и 
примечателен, что в нем участвуют 
производители, которые использу
ют самые современные техноло
гии. Когда-то дивом невиданным 
нам казались европейские строй
материалы. Теперь они не толь
ко широко применяются, но и не 
уступающие им в качестве анало
ги самостоятельно или по лицен
зиям создаются в нашем регионе. 
Это же касается оборудования, ин
струментов. Выставка подтверж
дает нашу год от года растущую 
конкурентоспособность. И нем
цы, и финны с этим не могут не 
согласиться. Тем охотнее, думаю, 
они идут на укрепление сотрудни
чества. Тем привлекательней для 
инвестиций становится эта сфе
ра бизнеса.

В числе крупнейших строитель
ных компаний, представляющих 
Иркутскую область, в выставке 
участвует ОАО «АУС». На стен
де ангарских строителей посети

тели Экспоцентра, руководите
ли предприятий, бизнесмены и 
частные лица могут ознакомиться 
с самым широким спектром стро
ительного и отделочного матери

ала, начиная от обли
цовочной и тротуарной 
плитки до трехслойных 
плит перекрытия, свай и 
фундаментных блоков. 
Разумеется, они не ле
жат на витрине под сте
клом, но зато специа
листы технического от
дела управления легко 
расскажут обо всех ха
рактеристиках интере
сующей вас продукции. 
А какой-нибудь «крас
нощ екий» красивы й 
кирпич или, например, 
образец декоративной 
рейки, выпускаемой 
деревообрабатываю
щим комбинатом АУС, 

можно даже повертеть в руках. 
Обычные для других выставок и 
музеев правила на «БайкалСтрое» 
недействительны.

В течение выставочных дней 
в СибЭкспоЦентре пройдут не
сколько семинаров и «круглых сто
лов». Обмен опытом, конструктив
ные диалоги не менее интерес
ны на подобных мероприятиях, 
чем сами экспозиции участников. 
«БайкалСтрой: свой дом» - важный 
элемент общего развития строи
тельной сферы Приангарья.

На следующей неделе начнет 
работу второй раздел выставки 
« Бай калСтрой: новые технологи и». 
В связи с этим привожу цитату из 
релиза Экспоцентра: «В Иркутской 
области происходит подъем строи
тельной индустрии.«БайкалСтрой» 
отражает эту тенденцию и име
ет цель продемонстрировать но
вейшие достижения, довести все 
новое и интересное до воплоще
ния в жизнь».

Сергей НОЧЕВНОЙ.

Оконные кондиционеры Сплит-системы ( 7 0 0 0  B tu / ч )
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Уважаемые
ангарчане!
Вклад "Весенний" от 1000руб. 
под 12,75%  годовых на 91 день 
— это лучший способ не только 
сохранитьсбережения в дачный 
период, но и приумножить их к 
осеннему отпуску!

Наш адрес: 29 м-н, дом 15а. Тел.: 56-40-02,508-232.
(Остановка т ранспорт а "Узел связи")

ПЕРВЫЙ к а н а л
15.00 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 “Шутка за шуткой” .
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.35 Криминальная Россия. “Ноч
ные ястребы". 1 -я серия 
00.10 Искатели. “Убийство Столы
пина”
00.40 “Фабрика звезд”
01.00 “Подорожник”
01.30 “Русский экстрим”
02.00 Курт Рассел, Вэл Килмер в бо
евике “Тумстоун”
04.05 Дэниэл Дей Льюис в фильме 
“Во имя отца” (до 06:10)

РОССИЯ
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры”.
18:40 Сериал в сериале “Тайга” . 
19:30 “Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Команда “01” . Огнеборцы” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения” . 
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Как убивали Пав
лика. История одного мифа” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Контра
бандист” .

■ Г П Р  телерадиокомпания  
^  "А н га р с к"

08:00 «События недели»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:25 Музыка на канапе 
10:00 «События недели»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11:00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 ПРЕМЬЕРА. “Тайный знак” - 3. 
Детективный сериал 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

03:45 “Особая папка” .
04:25 “Времечко” .
04:55 “Петровка, 38".
05:15 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:40 “Очевидное-невероятное”. 
06:10 “Поэтический театр Романа 
Виктюка” . (до 06:40)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Х/ф “Зима в Простоквашино” 
08:05 “НТА - Презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ": "Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Тай
ная жизнь Формулы-1 ”
11:05 Комедийный мюзикл “Трест, 
который лопнул”
12:50 Х/ф “Пес в сапогах”
13:10 “Никелодеон на ТНТ": “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г.” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.
20:00 “НТА - Презент"
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия”: “Остин Пау
эрс: человек-загадка международ
ного масштаба”
01:15 Реапити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004п”.
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:45 Сериал “Ирландский лаби- 
ринт-2"

______ АКТИС______
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.25 “ОБЖ, или Облачные джунгли” 
Молодежный сериал
09.55 “ОБЖ, или Окутанные белым 
кружевом” Молодежный сериал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 “Неделя” с Марианной Мак
симовской

12.00 “НЛО - неопровержимые до
казательства” Д/фильм
13.00 "Черный лев” Д/фильм из цик
ла “Диалог со всем миром”
13.30 “24” Информационная про
грамма
14.00 "Час суда”
15.00 “Очевидец" с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
18.00“Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “Вахта” Программа НК 
«ЮКОС»
19.30 “Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 "Симпсоны”
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Родди Пайпер, Кит Дэвид в 
фантастическом триллере “Чужие 
среди нас”
23.00 “NEXT 3” Телесериал 
00.15 "24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы” 
Телесериал
02.35 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:00 “НЧС”.
13:10 “Все просто” .
13:35 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Человек -  амфибия» 
15:40 Х/ф «База 2»
17:35 Х/ф «Любовь французская и 
русская»
19:10 "Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень”
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Иркутское время”
20:25 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки"
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 "НЧС".
21:50 "За окном"
22:00 “Зри в корень”
22:05 “Скорей бы вечер»
22:15 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном”
23:05 «ПЕРЕКРЕСТОК». Эксклю
зивное интервью Андрея Фомина 
с первым губернатором Иркутской 
области Юрием Ножиковым.
23:35 Х/ф «Прирожденные убийцы» 
01:55 Х/ф «Джиперс-Криперс 2» 
04:00 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт 
14:10 Автоспорт. Национальная го
ночная серия "LADA”.
15:10 “Футбол России”
16:20 “Сборная России”
16:45 “Фит-хит”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь"
17:15 Теннис. Турнир WTA. Финал.
18:55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
20:15 “Спортивный календарь"
20:20 Регбилиг. Международный 
турнир “Кубок Победы". Сборная 
России - Сборная США 
22:15 Вести-спорт 
22:25 “Европейская футбольная 
история”. Чемпионаты Европы 
1960 и 1964гп 
22:55 Eurosportnews 
23:05 “Футбол России”
00:15 Ушу. Чемпионат России 
02:00 Вести-спорт 
02:10 Бокс. Виталий Кличко против 
Кори Сандерса. Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC
03:10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Новой Зеландии” . 
Пролог
03:45 Eurosportnews 
03:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Новой Зеландии” 
05:00 Вести-спорт

05:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионаты Европы 
1960 и 1964гг
05:40 Фигурное катание. “Звезды на 
льду - 1998”
06:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ТТГ-ЯВА (Югорск) - 
“Динамо” (Москва)
08:20 Ушу. Чемпионат России

________7ТВ________
23:00, 00:45 Новости 7
23:15, 10:00 “Диалоги о рыбалке” .
23:45, 04:35 Музыкальный трек
00:00 “На пути к финалу” . Обзор
Кубка Англии по футболу
01:00, 09:00 “Футбол Англии” . Обзор
38-го тура
02:00 “Автомания”
02:30 НБА. Плей-офф 
В перерыве - Новости 7 
05:00 Экстремалы. "Скорость”
05:30 “Гонки на выживание” . Телесе
риал (Германия)
06:45 Шахматы. “По законам кра
соты” .
07:00 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. “Чеховские медведи”-”Лукойл- 
Спартак”

____ Дарьял-ТВ____
12:30 Российские мультфильмы 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые" 
13:28 “Формула здоровья”
13:30 “Личное время"
14:00 "Агентство криминальных но
востей"
14:15 “Телемагазин"
14:45 Т/с “Небесный волк”
15:55 Х/ф “Веселая Пасха”
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” 
19:15 Российские мультфильмы 
19:55 “ZTV.WesTOP 20”
20:50 Т/с “Округ Колумбия”
21:53 “Формула здоровья"
21:55 “Шоу рекордов Гиннесса” 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
23:30 "Личное время”
00:00 Т/с “Няня”
00:38 "Формула здоровья”
00:40 "Агентство криминальных но
востей”
00:55 Т/с "Небесный волк”
02:00 Т/с “Округ Колумбия”
03:00 Х/ф “Второй шанс” Режиссер: 
Дитер Келер
05:10 “Агентство криминальных но
востей”
05:25 Эротическая программа “Так 
и эдак”
06:00 Шоу Джерри Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов” . Книжные но
вости.
08.35 Интер@ктив.
09.05 Х/ф “Третья Мещанская".
10.30 М/с “Маленькие роботы” .
10.45 “Линия жизни” . Марк Захаров.
11.40 Т/с “Река надежды” . (Фран
ция). 1-я с.
12.35 “Мой Эр.митаж” .
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” . 
(Канада).
13.30 “За семью печатями” . Теле
викторина для старшеклассников.
14.00 "Плоды просвещения” .
14.25 "Уроки русского” . И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети".
15.00 Кто в доме хозяин.
15.30 Д/ф “Женщина на Мавзолее". 
(Россия).
16.30 "Соль” . Музыкальный журнал.
17.00 Новости культуры с Ладой 
Аристарховой.
17.20 "Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 5-й.
17.45 Х/ф “Игрок” .
19.25 Ток-шоу “Школа злословия”
20.20 “Тем временем” с Алексан
дром Архангельским.
21.05 К 300-летию Кронштадта. 
"Кронштадтский мираж”.
22.00 Новости культуры с Владисла
вом Флярковским.
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д/с “Искусство фотографии”. 
(Канада).
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Третья Мещанская” . 
00.45-00.54 М/ф “Как казаки соль 
покупали” .

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:50 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Ивар Капныньш.
10:25 "Без рецепта” . Доктор Бранд. 
11:00 Сегодня утром.

11:25 “Намедни” с Леонидом Пар
феновым.
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф “Брэк-пойнт”.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
18:30 "Дикий мир: борьба за выжи
вание” . “Акулы Юрского периода". 
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с “Господа офицеры”. 1 -я с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...” 1-я с.
23:00 “Страна и мир” . Главные 
события дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Детектив Раш: грех гор
дыни” 11-я с.
00:55 Т/с “Господа офицеры".
02:10 -  02:35 Сегодня.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
Новые серии
09:00 Т/с “Завтра будет завтра". 
10:00 “Детали утром”
10:30 Х/ф “Мистер Бин”
12:30 Т/с “Альф”
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 
14:00 “Истории в деталях”
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 Веселые мультфильмы 
“Пинки и Брейн"
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
19:00 “33 Квадратных метра”.
Новые серии
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . "Смерть на пляже”
20:30 “Истории в деталях"
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “ДМБ”
23:55 “Скрытая камера”
00:30 “Детали"
01:00 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Все это рок-н-ролл”
02:00 “Истории в деталях”
02:20 "Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
03:15 Т/с “Бессмертный”.
04:00 Т/с “Секреты семьи Арно". 
04:40 Т/с “Ларго” .

_____________т в з ____________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Не горюй!»
14:30 х/ф «Аскари»
16:30 х/ф «Идеал»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Любовь французская и 
русская»
20:30 х/ф «Прирожденные убийцы» 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 p jc  «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Кресло фотографа»
02:00 х/ф «Потомок»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Последний дон», 1 серия 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

Внимание, конкурс 
завершается!

В этом номере нашей газеты 
размещается последний фраг
мент фотографии. Соберите все 
фрагменты, сложите картинку, 
и тот, кто первым принесёт её в 
редакцию, получит приз.

| Д С  Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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По статистике, 98%  рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -59 .

Н И К
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон"
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом"
13.00 Новости
13.05 Х/ф "Личное дело судьи Ива
новой”
15.00 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Любовные истории. Борис 
Громов
19.50 Сериал “Клон"
20.50 “Стирка на миллион"
21.00 “Другая жизнь” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Спецрасследование. “Обре
ченный рейс”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.10 “Формула власти” . Премьер- 
министр Италии Сильвио Берлу
скони
01.40 “На футболе" с Виктором Гу
севым
02.10 “Гении и злодеи”
02.50 Лэнс Хенриксон в триллере 
"Рыцари”
04.30 Х/ф “Фантастическое путеше
ствие” (до 06:10)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,0-
8.45, 09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Сериал “Команда “01” .0гне- 
борцы".
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Сериал “Против течения” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК.
15:30 "Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и парт
неры".
18:40 Сериал “Тайга” .
19:30 “Комиссар Рекс". Телесери
ал .
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Команда “01” . Огнеборцы”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения". 
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Другой мир.
По ту сторону чуда” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джим Дэ
видсон в боевике “Карающий". 
03:20 “Дорожный патруль” .

к Т у  телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Преодоление»
10:45 Музыка на канале 
11:00 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Тайный знак" - 3. Детектив
ный сериал
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины” .
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал 
20:30 “Я - мама”.
21:00 «Технология изобилия» 
21:20 «Спектр». Инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»

21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция” . Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Спектр». Инф.програм
ма АНХК
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой 
Москвы” .
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Приключения Шерлока Холм
са” . Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Тюрьма и воля” .
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38".
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “По закону". Телесериал 
07:00 “Синий троллейбус .
(до 07:35)

НТА (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент"
08:10 “Никелодеон наТНТ": “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон наТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох уж 
эти детки"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Тай
ная жизнь Формулы-1 ”
11:05 Комедия “Остин Пауэрс: че
ловек-загадка международного 
масштаба"
13:10 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон наТНТ” : "Эй, Ар
нольд!"
14:05 “Никелодеон наТНТ” : “Кру
тые бобры"
14:30 “ТВ-кпуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 “Новости НТА - 2004г.” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хил
ла"
16:30 Комедия “Маски- 
шоу”
17:00 Реал ити-шоу 
“Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 
2004п”.
19:20 Телемагазин
19:25 Информационная _______
программа ОАО “АНХК”
''Спектр”
19:40 Телемагазин
19:45 “Народный контроль. НТА -
2004г."
19:45 “НТА - презент"
19:55 Телемагазин 
20:00 Музыка 
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 “THT-комедия": “Кара небес
ная”
01:20 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:25 Телемагазин
01:30 “Новости НТА - 2004г”.
01:50 Телемагазин 
01:55 “Наши песни"
02:05 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:50 Сериал “Ирландский лаби
ринт. Окружное полицейское управ
ление” . “Непрощенный"

19.00 "Актуальное интервью”
19.30 "Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Линда Хоффман, Энтони 
Фриджон в детективном боевике 
“Торговец смертью”
23.00 “ NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы" Те
лесериал
02.35 “Я не отпущу тебя" Сольный 
концерт Анжелики Агурбаш 
03.20 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом

ТВ ГОРОД
06:15 Рик Реннер 
06:40 “Один раз увидеть” .
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 “За окном"
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:10 “За окном"
08:20 “Один раз увидеть” . Геракл. 
8:30 «ВОВРЕМЯ»
8:50 “НЧС”.
9:00 “Один раз увидеть” . Вакх и вак
ханалии.
9:05 Х/ф «Не горюй!”
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном"
11:05 “Один раз увидеть". Гермы. 
11:15 “Зри в корень”
11:20 “Скорей бы вечер»
11:25 Х/ф «Аскари”
13:15 “Один раз увидеть". Анжели
ка Кауфман.
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Идеал”
15:15 “Один раз увидеть” . Сервиз 
Екатерины-2.
15:20 Х/ф «Любовь французская и 
русская”
16:55 “Один раз увидеть” . Антич
ные вазы.
17:00 Х/ф «Кресло фотографа" 
18:50 “Скорей бы вечер»
18:57 “Один раз увидеть” . Русские 
коллекционеры.
19:00 “Зри в корень”
19:10 “В Кулуарах” .
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 “НЧС”.

'Фаворит1

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуги дизайнера
Т е л .:5 3 -2 7 -7 1  

ул. Чайковского, 1 А ,к а б .1 1 5

ГОУ "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5, б, 7 классы

8-9 классы
10-11 классы

Возможно индивидуальное обучение

23:10 “Спортивный календарь”
23:15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. “Ралли Новой Зеландии”
00:15 Ушу. Чемпионат России
02:00 Вести-спорт
02:10 “Футбол России. Перед
туром”
02:45 Eurosportnews
02:55 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели
05:00 Вести-спорт
05:10 “Европейская футбольная
история” . Чемпионат Европы 1968г
05:40 Фигурное катание. “Ледовый
хип-хоп Тары Липински”
06:45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
08:05 Eurosportnews
08:20 Ушу. Чемпионат России

________7TB________
11:00, 13:00, 16:15 “Линия жизни” 
11:40,17:15 “Футбол Англии".
Обзор 38-го тура
12:40 “Ракетная мощь” . Мультсери
ал (США)
13:30, 19:45, 23:15, 10:00 “Рыболов” 
14:15, 00:00 “На пути к финалу” . Об
зор Кубка Англии по футболу 
15:15 “Жизнь продолжается!”
15:45, 18:45, 20:45, 22:45, 00:45,
03:45 Новости 7
16:45, 03:30 Музыкальный трек
18:30, 06:45 Шахматы. “По законам
красоты”
19:00, 08:15 “Жиллетт-спорт” . 
Тележурнал
20:15 “220 вольт” . Мир экстрима

21:00 Футбол. Чемпио
нат Испании.
01:00, 09:00 - “Футбол 
Испании”. Обзор 
37-го тура
02:00 Автоспорт Рос
сии. Формула "Русь” 
02:30 Профессиональ
ный бокс. Андрей Шка
ликов и “Звезды ринга” 
представляют 
04:00 “Богатырские 
игры". “Игры горцев".

На базе СОШ №30. г. Ангарск, 15 м-н, д.34. Тел.: 55-58-45

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК «АКТИС»
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “Вахта” . Программа 
НК «ЮКОС»
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы” 
Профилактические работы до 16.30
16.30 “Местное время”
16.45 “Колесо судьбы"
17.10 “Трансформеры"
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 "Агентство 3” Комедийный се
риал

с помощью интерактивных средств
лм£юиям»053б5б| 05:00Экстремалы.

“Экстремальный образ 
жизни”

05:30 “Гонки на выживание”. Телесе
риал (Германия)
07:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа.

19:55 “За окном"
20:00 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ7'
20:35 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 “В Кулуарах”.
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 “Один раз увидеть” . Венера - 
эталон красоты.
23:10 Х/ф «Прирожденные убийцы” 
01:30 “Один раз увидеть” . Все, что 
мы не увидели.
01:35 Х/ф «Потомок”

____ РТР-Спорт____
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Торпедо-Ме- 
таплург” (Москва)
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт 
14:10 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”
16:05 Eurosportnews
16:15 “Золотой пьедестал” . Павел
Колобков
16:45 “Фит-хит”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь"
17:15 Ушу. Чемпионат России 
18:55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
20:20 Регбилип Международный 
турнир “Кубок Победы". Сборная 
Ирландии - Сборная России 
22:15 Вести-спорт 
22:25 "Европейская футбольная 
история". Чемпионат Европы 1968п 
22:55 Eurosportnews

Дарьял-ТВ
12:30 Российские мультфильмы 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
13:28 “Формула здоровья”
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей”
14:15 “Телемагазин”
14:45 Т/с “Небесный волк"
15:55 Х/ф “Второй шанс”
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” 
19:15 Российские мультфильмы 
19:55 “ZTVRUSTOP 20”
20:50 Т/с “Округ Колумбия”
21:53 “Формула здоровья”
21:55 “Шоу рекордов Гиннесса” 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с “Няня”
00:38 “Формула здоровья”
00:40 “Агентство криминальных но
востей”
00:55 Т/с “Небесный волк”
02:00 Т/(
03:00 X/.

с “Округ Колумбия"
' 1 “Переправа Кассандры” 
.гентство криминальных но-05:35 

востей
05:50 Эротическая программа “Так 
и эдак"
06:25 Шоу Джерри Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 “Ьвроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” . Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн”
09.05; “В огне брода нет” .

роботы1 
с Алексан-

10.35 М/с “Маленькие роботы” . 
10.45 “Тем временем" * "
дром Архангельским.
11.25 “Знаменитые арии” . Сцена 
из оперы К.Глюка “Ифигения в Тав

риде” .
11.40 Т/с “Река надежды” . (Фран
ция). 2-я с.
12.25 “Живое дерево ремесел” . 
12.35 Д/ф “Марлен Шпиндлер” .
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке”
(Канада) 
13.30 “П!ерепутовы острова” . Теле-

я школьников.
14.00 “Плоды просвещения"
14.25 “Уроки русского". И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети” .
14.55 Национальная премия “Лавр”- 
2002 .
15.45 Власть факта.
16.10 “Собрание исполнений” . Кон
церт Симфонического оркестра Ма- 

иинского театра под управлением 
!. Гергиева.

17.00 Новости культуры с Ладой 
Аристарховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 6-й.
17.45 Х/ф “Подросток” . 1 -я с.
19.05 Ток-шоу Оркестровая яма” .
19.45 Х/ф “Трын-трава’.
21.15 Д/ф “Родился я в Одессе...". 
Часть 1-я.
22.00 Новости культуры с Владисла
вом Флярковским.
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д/с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач. 
23.25-00.54 Х/ф “В огне брода нет".

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца".
11:00 Сегодня утром.
11:25 “Их нравы” с Дмитрием Заха
ровым.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф “Летние люди".
15:25 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня" с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”.
18:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой.
18:30 “Дикии мир: борьба за выжи
вание” . “Черные шакалы” .
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с “Господа офицеры”. 2-я с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...” 2-я с.
23:00 “Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Детектив Раш: клей, не
сущий смерть” 12-я с.
00:55 Т/с “ Грспрда. офицеры”.
02:05 Сегодня;
02:35 -  03:10 Кома: это правда.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате- 
риалы".
07:30 М/ф
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра". Но
вые серии 
09:00 Т/Т/с “3  
10:00 “Детали утром" 

Х/ф “ДМБ”

1
14:00 “Истории в;

10:30 Х/ф "Rh 
12:30 Т/с “Альф”
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” . 

“Ис

т
)Т/,

Завтра будет завтра” , 
ром”

кор
14ет14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 

15:00 М/ф
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 Веселые мультфильмы “Пин
ки и Брейн”
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля”.
18:00 Т/с "Чудеса науки”
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
19:00 “33 Квадратных метра". Но
вые серии

зот/.
. “Вс ,
20:30 “Истории в деталях”
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Кладбище домашних жи
вотных
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 ^Детали"

)т7 с “1-

ери
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Все это рок-н-рол”

01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов". “Честное пионерское”
02:10 "Истории в деталях”
02:35 “Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с "Секреты семьи Арно” . 
04:45 Т/с “Ларго” .

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Идеал»
14:30 х/ф «Кресло фотографа»
16:30 х/ф «Не горюй!»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Аскари»
21:00 х/ф «Последний дон», 1 серия 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Время убивать», 1 серия 
01:30 х/ф «Крик»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Последний дон», 2 серия 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

■ о Г  Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!



«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 9 -5 0 -59 .

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Х/ф”Саша-Сашенька”
14.40 Искатели. “Убийство Столы
пина”
15.10 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Просто смех!
19.50 Сериал ''Кпон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Другая жизнь” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.35 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Спецназ. “По следу оборотня” 
00.30 Ночное “Время”
00.50 Ударная сила. “Личное оружие 
Макарова”
01.10 Искатели. “Славянские пира
миды”
01.40 Африканский боевик “Тобрук”
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
“Валенсия” (Испания) - "Марсель” 
(Франция).
05.35 Большой взрыв. “Непорочное 
зачатие”
06.00 "Подводный мир Андрея Ма
каревича” (до 06:25)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,0-
8.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Сериал "Команда “01” . Огне- 
борцы”.
10:50 "Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Сериал “Против течения”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры”.
18:40 Сериал “Тайга”.
19:30 "Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
"Команда “01” . Огнеборцы”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Против течения”. 
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Исторические хроники” 
“ 1922. Дзержинский”.
01:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт- Петербург).
03:10 “Синемания” .
03:45 “Дорожный патруль” .

телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал 
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 "Песочные часы” .
17:40 “Квадратные метры”.
18:00 “Доходное место .
18:05 “Петровка, 38”.
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 “Как добиться успеха” .
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 «Преодоление»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»

е Ф О Н Д О В Ы Й дом 
АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

Н К  "Ю КО С ";
покупает акции

"И РКУТС КЭ Н ЕР ГО "
"ЭНЕРГИЯ-ИНВЕСТ"
"СИ Б И РЬ ТЕЛЕКО М "

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61 -93,52-61-92.
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК0 6 .
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00:55 “Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
СКО0 .
03:40 “Материк” .
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Супердиск”.
06:00 “По закону” . Телесериал 
07:00 “Синий троллейбус .
(до 07:35)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!” 
07:00 "Новости НТА - 2004г”. 
07:20 Телемагазин
07:30 "Народный контроль.
НТА -2004г”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК Спектр”
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ”: “Эй, Ар
нольд!”
08:40 "Никелодеон на ТНТ” : "При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения
09:05 "Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - "Тай
ная жизнь Формулы-1"
11:05 Комедия, США, 1991 п “Кара 
небесная”
13:10 "Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!"
14:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 2004г”.
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 "Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия "Маски-шоу”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым"
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Ко мне,
Пинг!”
01:10 Реапити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004п”.
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:40 Сериал “Ирландский лаби
ринт. Окружное полицейское управ
ление” . “Непрощенный”

______ АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 "Актуальное интервью”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал

08.50 Мультипликационные фильмы 
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Линда Хоффман, Энтони 
Фриджон в детективном боевике 
“Торговец смертью”
12.55 “Чудное телевидение” 
Док.сериал
13.30 "Местное время”
13.45 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 "NEXT 3" Телесериал
16.15 "Секретные материалы” 
Телесериал
17.15 "Трансформеры"
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный 
сериал
19.00 “АГТА приглашает”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Антонио Бандерас в детектив
ном триллере “Никогда не разгова
ривайте с незнакомцами”
23.00 “ NEXT3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы” 
Телесериал
02.35 Кимберли Кэйтс, Рон Смерчак 
в боевике “Сердце предателя”
04.15“Чудное телевидение” 
Док.сериал
04.40 “Час суда”
05.25 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 “НЧС”.
09:05 Х/ф «Идеал”
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “В Кулуарах” .
11:20 “Зри в корень”
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Кресло фотографа”
13:15 «ВОВРЕМЯ»
13:20 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Не горюй!” 
15:15Х/ф«Аскари”
17:00 Х/ф «Последний дон”
18:45 «ВОВРЕМЯ»
18:50 “Скорей бы вечер»
19:00 “Зри в корень”
19:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
19:20 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 "НЧС” .
19:55 "За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории”
20:30 "За окном”
20:35 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 “НЧС” .
21:50 “За окном”
22:05 “В Кулуарах” .
22:20 "Скорей бы вечер»
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном”
23:05 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
23:10 Х/ф «Время убивать” (1 часть) 
00:45 Х/ф «Крик”

РТР-Спорт
10:10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Новой Зеландии” . 
10:45 Eurosportnews 
10:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Новой Зеландии” 
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На стартР 
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт 
14:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионаты Европы 
1960 и 1964гг
14:40 "Спортивный календарь”
14:45 Фигурное катание. “Ледовый 
хип-хоп Тары Липински”
15:45 Бокс. Виталий Кличко против 
Кори Сандерса. Бой за звание чем
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC 
16:45 “Фит-хит”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Ушу. Чемпионат России 
18:55 Дзюдо. Чемпионат Европы.

20:20 “Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат Европы по водным 
видам спорта - 2004 
22:00 Вести-спорт 
22:10 "Европейская футбольная 
история”. Чемпионат Европы 1972г. 
22:40 Eurosportnews 
22:50 "Спортивный календарь” 
22:55 “Золотые мгновения "Спор
та” . Чемпионат Европы по водным 
видам спорта - 2004 
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Шинник” (Ярославль). Пря
мая трансляция 
02:00 Вести-спорт 
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Спар
так” (Москва)
04:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
05:05 Вести-спорт 
05:15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
06:10 "Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1972п 
06:45 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
08:10 Регбилиг. Международный 
турнир “Кубок Победы”. Сборная 
России - Сборная США

________7ТВ________
11:00,13:00,16:15 “Линия жизни” 
11:40,17:15 “Футбол Испании” . 
Обзор 37-го тура
12:40 “Ракетная мощь”. Мультсери
ал (США)
13:30,19:45, 23:15,10:00 “Диалоги 
о рыбалке” .
14:15, 00:00 “На пути к финалу” . 
Обзор кубка Англии по Футболу 
15:15 Автоспорт России. Формула 
“Русь”
15:45, 18:45, 20:45, 22:45, 00:45,03: 
45 Новости 7
16:45, 03:30 Музыкальный трек 
18:30, 06:45 Шахматы. “По законам 
красоты” .
19:00 "Путеводитель по...”
20:15 “220 вольт”. Мир экстрима 
21:00 Футбол. Чемпионат Англии 
01:00, 09:00 "Футбол Италии”.
Обзор 34-го тура 
02:00 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах.
03:00 “Все о гольфе”
04:00 “Богатырские игры” . “Игры 
горцев".
05:00 Экстремалы. “Воздушные 
битвы”
05:30 “Гонки на выживание” . Телесе
риал (Германия)
07:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа.

Дарьял-ТВ
12:30 Российские мультфильмы 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
13:28 “Формула здоровья”
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей”
14:15 “Телемагазин”
14:45 Т/с “Небесный волк”
15:55 Х/ф “По-206-й”
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” 
19:15 Российские мультфильмы 
19:55 “ZTV. Хит - мастер”
20:50 Т/с “Округ Колумбия”
21:53 “Формула здоровья"
21:55 “Смеходром” Повтор 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
23:30 "Личное время”
00:00 Т/с “Няня”
00:38 “Формула здоровья”
00:40 “Агентство криминальных но
востей
00:55 Т/с "Небесный волк”
02:00 Т/с “Округ Колумбия”
03:00 Х/ф “Хардболл. Игра без пра
вил”
05:10 "Агентство криминальных но
востей”
05:25 Эротический сериал “Так и 
эдак”
06:00 "Шоу Джерри Спрингера”

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” . Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн” .
09.05 Х/ф “Прошу слова” . 1-я с.
10.25 М/с “Мапенькие роботы” .
10.45 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
11.30 “Знаменитые арии” . Сцена из 
оперы А.Тома "Гамлет".
11.40 Т/с “Река надежды". (Фран
ция). 3-я с.
12.30 “Третьяковка - дар бесцен
ный!”
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке” . 
(Канада).
13.30 Т/с “Пеппи Длинный чулок” . 
(Швеция - ФРГ). 16-я с.
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского”. И.С.Турге- 
нев. "Отцы и дети” .
14.55 Национальная премия “Лавр”- 
2002 .

15.45 "Отечество и судьбы” . Мури- 
ны.
16.15 Час музыки.
17.00 Новости культуры с Ладой 
Аристарховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 7-й.
17.45 Х/ф “Подросток”. 2-я с.
19.05 “Апокриф”. Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
19.50 Х/ф “Васса” . 1-я с.
21.00 “Pro memoria” . Восток и вос
ток.
21.15 Д/ф “Родился я в Одессе..." 
Часть 2-я.
22.00 Новости культуры с Владисла
вом Флярковским.
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Прошу слова”. 1-я с. 
00.40 М/ф “Парасолька и автомо
биль” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок: Влади
мир Вишневский - Галина Куликова. 
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:30 Х/ф “Непобедимый” .
15:05 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
18:30 “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Невероятные слоны Га- 
рамбы”.
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с “Господа офицеры”, 3-я с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...” 3-я с.
23:00 "Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:50 Т/с “Детектив Раш: письмо” 
13-я с, заключительная.
00:55 Т/с “Господа офицеры”.
02:05 Сегодня.
02:30 -  03:15 Ленивая ночь.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
Новые серии
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” .
10:00 “Детали утром”
10:30 Х/ф “Кладбище домашних 
животных”
12:30 Т/с “Альф”
13:00 Т/с "Зена - королева воинов”. 
14:00 “Истории в деталях”
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 Веселые мультфильмы “Пин
ки и Брейн”
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
19:00 “33 Квадратных метра” . Но
вые серии
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Честное пионерское”
20:30 “Истории в деталях"
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Кладбище домашних жи
вотных - 2”
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 "Детали”
01:10 Т/с "Новые приключения мен
тов”. “Собака Сталина”
02:10 “Истории в деталях”
02:35 “Кресло" Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
03:20 Т/с “Бессмертный”.
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно". 
04:45 Т/с “Ларго".

тв з
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Монахини в бегах»
14:30 х/ф «Время убивать», 1 серия 
16:00 х/ф «Крик»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Лесной воин»
21:00 х/ф «Последний дон», 2 серия 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Время убивать»
01:30 х/ф «Смерть в Голливуде» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Последний дон», 3 серия 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

l a f i
Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей’’. 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал “Клон”
12.20 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05Х/ф “Я, следователь...”
15.00 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 “Гении и злодеи” . Мата Хари
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Другая жизнь” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.35 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
23.35 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.10 Новые чудеса света. “Нейпир
- город потерянного времени”
01.40 “Сканер”
02.10 “Крылья”. “На крыльях любви”
02.40 Триллер “Возвращение”
(2001 год)
04.20 Сильвестр Сталлоне на вер
ном пути в боевике "Райская аллея” 
(до 06:10)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10,06.45, 07.15, 07.45, 08.15,0- 
8.40, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Сериал “Команда “01” .0гне- 
борцы”.
10:50 "Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Сериал “Против течения” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи”.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры".
18:40 Сериал “Тайга”.
19:30 “Комиссар Рекс”. Телесери
ал .
20:30 ПРЕМЬЕРА. "Пирамида".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Команда "01” . Огнеборцы”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения”. 
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. Михаил Задор
нов. “Египетские ночи” .
01:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
02:00 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕ
РА. Фильм Хидео Накаты “Темные 
воды”.
04:05 “Дорожный патруль” .

телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал
15:40 “Войди в свой дом”.
15:45 “Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Твой континент” . Телеигра. 
17:55 «Полутона»
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Экспо-новости” .
20:30 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
2 1 :00 «Преодоление»

21:20 «Полутона»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция". Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:40 “Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы”.
00:55 “Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:50 Футбол. Сборная Франции - 
Сборная Бразилии.
06:05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
06:30 “По закону” . Телесериал (до 
07:25)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г.”.
07:20 Телемагазин 
07:30 "Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ’’: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох, уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - 
“Ярость и месть. Наука о природе 
насилия”
11:05 Комедия, США, 2000 г.
"Ко мне, Пинг!”
13:10 “Никелодеон на ТНТ”:
“Губка Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон на ТНТ”:
“Эй, Арнольд!"
14:05 “Никелодеон на ТНТ”:
“Крутые бобры"
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г.”.
15:20 Телемагазин 
15:30 “Погода в доме”
15:50 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хил 
ла”
16:30 Комедия “Ма
ски-шоу”
17:00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу “Окна с 
Дмитрием Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 
2004г.”.
19:20 Телемагазин 
19:30 "НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК 
“ЮКОС “Вахта”
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Сделка жиз
ни”
01:15 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:20 Телемагазин
01:25 “Новости НТА - 2004п”.
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"
03:45 Документальный сериал “Наш 
XX век”

16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны"
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Джефф Спикмэн, Энджи 
Эверхарт в боевике “Русский кил
лер”
23.00" NEXT 3" Телесериал 
00.15 “24" Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реапи- 
ти шоу
01.35 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.35 Уэнди Крюсон, Пета Уилсон в 
детективном триллере “Милосер
дие”
04.35 “Чудное телевидение" Док. 
сериал
05.00 “Час суда"
05.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД

ГОУ "Областной центр образования''

приглашает окончить

10-11 класс

06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 "За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
08:25 “За окном”
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:55 "НЧС”.
09:05 Х/ф «Монахини в бегах"
10:50 “НЧС".
11:00 “За окном”
11:05 “Цветочные истории”
11:20 “Зри в корень”
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Время убивать”( 1 часть) 
13:05 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Крик”
15:20 Х/ф «Лесной воин”
17:20 Х/ф «Последний дон”
19:10 “Скорей бы вечер»
19:15 “Зри в корень”
19:20 «СибЭкспоЦентр представ

ляет»
19:30 «ВОВРЕМЯ» 
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном” 
20:00 “Зри в корень” . 
20:05 “Скорей бы ве
чер»
20:15 Технологии XXI

н а  б а зе  
А н г ар с ко го |

п е д ко л л е д ж а , 
ул. Ленина, 6

Справки по тел.: 52-56-85

века в программе 
"SERVER” .
20:30 “За окном” 
20:35 «СибЭкспо
Центр представляет» 
20:40 “Дедушкины

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейджеры в космосе" Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Антонио Бандерас в детектив
ном триллере “Никогда не разгова
ривай с незнакомцами”
12.50 "Чудное телевидение” Док. 
сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал.

сказки
21:00 «ВОВРЕМЯ» 
21:40 “НЧС”.

21:50 “За окном”
22:00 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ’’
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Время убивать”(2 часть) 
00:40 Х/ф «Смерть в Голливуде"

____ РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург)
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт!"
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!
14:00 Вести-спорт 
14:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1968п 
14:40 “Спортивный календарь"
14:45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Шинник" (Ярославль)
16:45 “Фит-хит”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”. Квалификация 
18:20 Футбол. Чемпионат России. 
“Ростов (Ростов-на-Дону) - “Спар
так" (Москва)
20:20 “Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат Европы по водным 
видам спорта - 2004 
22:00 Вести-спорт 
22:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1976п 
22:40 Eurosportnews 
22:50 “Спортивный календарь” 
22:55 “Золотые мгновения “Спор
та”. Чемпионат Европы по водным 
видам спорта - 2004 
23:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)

02:00 Вести-спорт 
02:10 “Футбол России”
03:10 Eurosportnews 
03:20 Профессиональный бокс. 
Михаил Криволапое (Россия) про
тив Павла Мельникова (Россия) 
04:30 “Точка отрыва”
05:00 Вести-спорт 
05:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1976 п 
05:40 Фигурное катание. "Звезды на 
льду - 2002”
06:45 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
08:10 Регбилиг Международный 
турнир “Кубок Победы”. Сборная 
Ирландии - Сборная России

________7ТВ________
11:00,13:00, 16:15 “Линия жизни” 
11:40, 17:15 “Футбол Италии". Об
зор 34-го тура
13:30, 19:45, 23:15, 10:00 “Рыболов" 
14:15, 00:00 “На пути к финалу” . Об
зор Кубка Англии по Футболу 
15:15 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах.
15:45, 18:45, 20:45, 22:45, 00:45, 03: 
45 Новости 7
16:45, 03:30 Музыкальный трек 
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты”
19:00 “Все о гольфе”
20:15 “220 вольт”. Мир экстрима 
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
00:15 Автоспорт России. Форму
ла “Русь"
01:00, 09:00 “Шоу Футбольной Ев
ропы”
02:00 Автоспорт. Серия “Champ
Саг".
03:00 История профессионального 
бокса. “Флойд Патерссон”
04:00 “Самый сильный человек Рос
сии".
05:00 “Экстремалы” . “Гонки на драг
стерах”
05:30 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
07:00 Футбол. Чемпионат Англии

Дарьял-ТВ____
12:30 Российские мультфильмы 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые" 
13:28 “Формула здоровья”
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей”
14:15 "Телемагазин”
14:45Т/с “Небесный волк”
15:55 Х/ф “Официант с золотым 
подносом”
18:00 “Советы земского доктора" 
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы" 
19:15 Российские мультфильмы 
19:55 “ZTV. MyeiNFO 
20:50 Т/с “Округ Колумбия”
21:53 “Формула здоровья”
21:55 “Арсенал"
22:25 "Криминальная россия”
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые" 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с "Няня”
00:38 "Формула здоровья"
00:40 “Агентство криминальных но
востей"
00:55 Т/с “Небесный волк”
02:00 Т/с “Округ Колумбия”
03:00 Х/ф "Турбулентность 3"
05:10 “Агентство криминальных но
востей”
05:25 Эротическая программа “Так 
и эдак"
06:00 Шоу Джерри Спрингера

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов". Книжные но
вости.
08.35 Лето Господне. "Вознесение 
Господне” .
09.05 Х/ф “Прошу слова” . 2-я с.
10.10 М/с “Маленькие роботы” .
10.30 Д/ф “Па-де-де - extreme” . 
(Россия).
11.00 “Апокриф”. Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
11.40 Т/с “Река надежды” . (Фран
ция). 4-я с.
12.35 “Письма из провинции” .
Льгов.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” . 
(Канада).
13.30 Т/с “Пеппи Длинный чулок” . 
(Швеция - ФРГ). 17-я с.
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского” . И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети” .
14.55 Национальная премия “Лавр”- 
2002 .
15.25 С.Рахманинов. “Этюды-кар- 
тины” .
15.50 “Петербург: время и место” .
16.15 Билет в Большой.
17.00 Новости культуры с Ладой 
Аристарховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 8-й.
17.45 Х/ф “Подросток". 3-я с.
19.00 "Культурная революция". 
"Хорошо учиться не нужно” .

19.55 Х/ф “Васса” . 2-я с.
21.00 “Pro memoria” . “Азы и Узы”.
21.15 Д/ф “ Родился я в Одессе..." 
Часть 3-я.
22.00 Новости культуры с Владисла
вом Флярковским.
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов,
22.50 Лето Господне. “Вознесение 
Господне".
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Прошу слова” . 2-я с. 
00.30 М/ф “Как казаки олимпийца
ми стали".
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца".
11:00 Сегодня утром.
11:25 Квартирный вопрос: сюрприз 
для Светланы Свеличной.
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня" с Ольгой Беловой. 
13:30 Комедия "Хорошо сидим". 
15:10 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание” . “Вирунга - река огня и льда”. 
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 Т/с “Господа офицеры”. 4-я с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...” 4-я с.
23:00 “Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 “К барьеру!” Ток-шоу Влади
мира Соловьева.
00:45 Тайны разведки: идеальный 
агент.
01:20 Т/с “Господа офицеры”.
02:35 Сегодня.
03:00 -  03:45 “Ночные музы” . “Стиль 
от..." Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы”
07:30 М/ф
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 “33 Квадратных метра”. Но
вые серии
09:00 Т/с “Завтра будет завтра".
10:00 “Детали утром”
10:30 Х/ф “Кладбище домашних жи
вотных - 2”
12:30 Т/с “Альф”
13:00 Т/с “Зена - королева воинов” .. 
14:00 “Истории в деталях”
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 Веселые мультфильмы “Пин
ки и Брейн"
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля".
18:00 Т/с “Чудеса науки”
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”
19:00 “33 Квадратных метра” . Но
вые серии
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. "Собака Сталина"
20:30 “Истории в деталях”
21:00 Т/с "Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф "Рука, качающая колы
бель”
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 “Детали”
01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Заказчик”
02:10 "Истории в деталях”
02:35 “Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45Т/с “Ларго” .

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Освободите Вилли 3» 
14:15 м/с «Рекс». Польша 
14:30 х/ф «Время убивать»
16:00 х/ф «Смерть в Голливуде»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Снегурочка»
21:00 х/ф «Последний дон», 3 серия 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»
01:30 х/ф «Дорога на Арлингтон» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Рецепты анархиста»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера».
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07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.05 “Улицы разбитых фонарей". 
Многосерийный фильм
11.10 Сериал "Клон”
12.10 “Борис Васильев - русский 
солдат"
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си"
13.00 Новости
13.05 Х/ф “Хроника ночи"
15.00 «Город женщин»
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты"
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Док.детектив. “Гвоздики для 
инкассаторов”.
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 “Фабрика звезд”
23.50 «Что? [де? Когда?»
01.10 Жениться или не жениться в 
комедии “Холостяк"
03.00 Джин Хэкмен в боевике “При
ключения “Посейдона"
05.10 Приключенческий сериал 
“Темный ангел" (до 06:35)

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10.06.45, 07.15, 07.45, 08.15,0-
8.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Сериал “Команда “01” . Огне- 
борцы".
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 “Вся Россия” .
13:15 “Москва-Минск” .
13:30 “Колоссальное хозяйство” . 
13:50 Сериал “Против течения” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут Знатоки". 
“Ответный удар” . 3-я серия.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “Городок” . Дайджест.
18:40 Сериал “Тайга” .
19:30 “Комната смеха”.
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Валерий Леонтьев, Надеж
да Бабкина, Владимир Винокур и 
другие в юбилейном концерте Да
вида Тухманова.
00:40 Дольф Лундгрен в боевике 
“Чистильщики".
02:40 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер 
“Дагон - морское чудовище”.

IT jP  телерадиокомпания  
"А н га р с к"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал
15:40 “Европейские ворота России". 
15:45 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Особая папка” .
17:40 "Дорогие мои москвичи” . Бо
рис Васильев.
18:10 “Денежный вопрос” .
18:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал

20:30 “Неприрученная природа 
Азии” . Телесериал 
21:00 Музыка на канале 
21:10 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 "Тайный знак” - 3. Детектив
ный сериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 "Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Мистический триллер Дэвида 
Линча “Шоссе в никуда" (до О8:О0)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п".
07:20 Телемагазин 
07:30 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 "Никелодеон наТНТ” : “Охуж 
эти детки”
О9:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Дра
коны острова Комодо”
11:05 Комедия “Сделка жизни”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон наТНТ”: “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 “Новости НТА - 2004п” .
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин
20:00 “Навстречу утренней заре"
20:25 Телемагазин
20:30 "Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 "ТНТ-комедия” : “Влюблен по 
собственному желанию"
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:10 Телемагазин 
01:15 “ Новости НТА - 2004г".
01:35 Телемагазин 
01:40 “Наши песни"
01:45 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:35 Боевик, США, 1995 г “Без па
мяти"
05:10 Документальный сериал “Наш 
XX век”

______ АКТИС______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “КОлесо судьбы"
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.25 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 "Агентство 3" Комедийный се-

10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Джефф Спикмэн, Энджи 
Эверхарт в боевике "Русский кил
лер”
12.55 “Чудное телевидение” Док.се- 
риал
13.30 "Местное время”
13.45 "Колесо судьбы”
14.00 "Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Жан Марэ в приключенческом 
фильме “Граф Монте Кристо: измена”
19.00 “АГТА приглашает”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы”
20.30 “Местное время"
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Ада Роговцева, Ирина Куп
ченко в мелодраме "Подмосковная 
элегия”
23.25 “Дневник с того света” 
Док/фильм
00.05 “Дневник беглеца" Док/фильм
01.05 эротический фильм “Убий
ственный секс"
03.05 "Лучшие клипы мира”
03.50 "Мутанты Икс" Телесериал
04.35 “Чудное телевидение” Док.се- 
риал
05.00 “Час суда”

ТВ ГОРОД

риал

06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 «ВОВРЕМЯ»
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 «ВОВРЕМЯ»
08:20 СИБЭКСПОЦЕНТР представ
ляет
08:55 “НЧС”.
09:05 Х/ф «Освободите Вилли 3” 
10:50 “НЧС” .
11:00 “За окном"
11:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
11:20 “Зри в корень”
11:25 “Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Время убивать” (2 часть) 
13:05 «ВОВРЕМЯ»
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Смерть в Голливуде” 
15:30 Х/ф «Снегурочка”
17:20 Х/ф «Последний дон”
19:10 «ВОВРЕМЯ»
19:15 “Скорей бы вечер»
19:22 “Зри в корень”
19:30 «ВОВРЕМЯ»
19:45 "НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "Цветочные истории"
20:30 “За окном"
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 «ВОВРЕМЯ»
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном"
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
22:30 «ВОВРЕМЯ»
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак”
01:10 Х/ф «Дорога на Арлингтон”

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
"Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Спар
так” (Москва)
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт 
13:10 "На старт!”
14:00 Вести-спорт 
14:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1972г. 
14:40 "Футбол России”
15:45 "Золотой пьедестал” . Светла
на Мастеркова 
16:15 “Точка отрыва”
16:45 “Фит-хит”
17:00 Вести-спорт
17:10 "Спортивный календарь"
17:15 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”
19:10 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия)против 
Павла Мельникова (Россия)
20:20 Регбилиг. Международный 
турнир “Кубок Победы” . Финал 
22:15 Вести-спорт 
22:25 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1980п 
23:10 “Спортивный календарь" 
23:20 “Скоростной участок”
23:55 Волейбол. Евролига - 2009: 
Сборная России - Сборная Чехии. 
02:00 Вести-спорт

02:10 “Футбол России. Перед 
туром”
02:40 Eurosportnews 
02:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - ЦСКА 
04:25 “Баскетбол России”
05:00 Вести-спорт
05:10 “Европейская футбольная
история". Чемпионат Европы 1980 п
05:45 Eurosportnews
06:00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - “Шинник” (Ярославль)
08:10 Регбилиг. Международный 
турнир “Кубок Победы". Финал

________7TB________
11:00,13:00, 16:15 "Линия жизни” 
11:40,17:15 “Шоу Футбольной Ев
ропы”
13:30,19:45, 23:15,09:30 “Диалоги 
о рыбалке".
14:15, 00:00 "На пути к финалу". Ку
бок Англии по Футболу. Обзор полу
финальных матчей 
15:15 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах
15:45, 18:45, 20:45, 22:45, 00:45,
03:45 Новости 7
16:45,03:30 Музыкальный трек
18:30, 06:45 Шахматы. "По законам
красоты” .
19:00 "Земля Конюхова”
20:15 "220 вольт”. Мир экстрима 
21:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа. 3-й этап 
01:00, 06:00 “Вся чемпионская 
рать” .
01:30 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и “Звезды ринга” 
представляют 
02:30 “NBA jam”
03:00 История профессионального 
бокса. “Джейк Ламотта”
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
07:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
09:00 “Автомания”
10:00 НБА. Плей-офф

____ Дарьял-ТВ_____
12:30 Российские мультфильмы 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”
13:30 "Личное время"
14:00 “Агентство криминальных но
востей”
14:15 "Телемагазин”
14:45 Т/с “Небесный волк” Повтор 
15:55 Х/ф “Я хотела увидеть анге
лов”
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” 
19:15 Российские мультфильмы 
19:55 “ZTV. DISCOSTAR”
20:50 Т/с “Округ Колумбия”
21:55 “Всегда готовь"
22:30 “Мировая реклама"
23:00 Т/с "Дерзкие и красивые" 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с “Няня”
00:40 "Агентство криминальных но
востей”
00:55 Т/с "Небесный волк”
02:00 Т/с “Округ Колумбия”
03:00 Х/ф “Эра вампиров”
05:10 “Агентство криминальных но
востей”
05:25 Эротическая программа 
“Так и эдак”
06:00 Шоу Джерри Спрингера

КУЛЬТУРА

T A X I

05.00 “Евроньюс” на русском языке,
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов". Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн".
09.05 Х/ф "Иванов катер".
10.45 “Культурная революция” . 
“Хорошо учиться не нужно” .
11.40 Т/с “Река надежды”. 
(Франция). 5-я с.
12.35 “С потолка” . Программа 
О.Басилашвили.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” . 
(Канада).
13.30 Т/с "Пеппи Длинный чулок” . 
(Швеция-ФРГ). 18-я с.
14.00 "Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского”. И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети".
14.55 Д/ф “Вертов и Рифеншталь. 
Кто виноват?”
15.35 “Достояние республики” . 
“Славяно-греко-латинская Акаде
мия".
15.50 “Дворцовые тайны” .
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 Новости культуры с Ладой 
Аристарховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 9-й.
17.45 Х/ф “Подросток” . 4-я с.
19.00 80 лет Борису Васильеву. “Так, 
как велела совесть...”
19.40 Х/ф “Завтра была война” .

пэксщ
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21.05 “Линия жизни”. Геннадий Ха- 
занов.
22.00 Н о в о с т и  культуры с Владисла
вом Флярковским.
22.25 “Ктотам...” Авторская про
грамма В.Верника.
22.50 Д/с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Свинарка и пастух” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с "Любовь вдовца” .
11:00 Сегодня утром.
11:25 Фактор страха-И.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” , 
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:30 Детектив “Пять минут страха” 
15:25 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой.
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание”. “Игра в родителей” .
19:35 Протокол. Расследование. 
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 “Свобода слова" с Савиком 
Шустером.
21:55 Х/ф "Золотой глаз"
00:45 Лучшие бои. Костя Цзю - 
Исмаил Чавес.
01:25-03:30 Х/ф "Черная 
Эммануэль" (Италия - Испания).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы” .
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 “33 Квадратных метра” . Но
вые серии
09:00 Т/с “Завтра будет завтра".
10:00 “Детали утром”
10:30 Х/ф “Рука, качающая колы
бель"
12:30 Т/с “Альф"
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 "Истории в деталях”
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны” 
15:00 М/ф
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 Веселые мультфильмы “Пин
ки и Брейн”
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля",
18:00 Т/с "Чудеса науки”
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”
19:00 "33 Квадратных метра”. Но
вые серии
19:30Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Заказчик”
20:30 "Истории в деталях”
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Коррупционер”
00:20 “Детали”
00:50 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Огонь на опережение”
01:50 “7 лет "Отпетым мошенникам” 
Концерт
02:50 Х/ф “Руководство для одино
ких мужчин”
04:20 Х/ф “На дне бездны”

________ тв з________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики», США 
12:30 х/ф «Всадник без головы» 
14:30 х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»
16:00 х/ф «Дорога на Арлингтон» 
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Калоши счастья»
21:00 х/ф «Монахини в бегах»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии, Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»
01:30 х/ф «Секреты Лос-Анжелеса» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Потомок»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

_ о Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
| И р  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 “Ералаш”
07.20 Х/ф "Валентина”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 Х/ф ‘‘А зори здесь тихие...”
1-я серия
13.00 Новости
13.10 Х/ф ‘‘А зори здесь тихие...”
2-я серия
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба”
15.20 «Умницы и умники»
16.00 “Оттепель”. Концерт Ларисы 
Долиной
17.10 Х/ф “По прозвищу Зверь”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Нарисованное кино. “Малень
кие солдаты"
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш”
23.50 “Золотой Граммофон”
00.50 Х/ф “Другие”
02.50 Крис Такер в боевике “Мерт
вые президенты”
05.00 Х/ф “Ловушка для туристов" 
до 06:35

РОССИЯ
06:55 Юрий Соломин и Владимир 
Заманский в детективе “Инспектор 
уголовного розыска”.
08:20 “Том и Джерри” . Мультсери
ал .
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Большая перемена” с Юрием 
Николаевым.
10:05 “Утренняя почта” .
10:40 “Сам себе режиссер”.
11:40 “Комната смеха” .
12:35 “В поисках приключений” . 
13:35 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Доброе 
утро” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Воскресение». Православ
ный собеседник.
17:50 «Отдохнем!»
18:10 «В.Бронштейн: лирика биз
неса».
18:25 «Портфель законов».
18:30 «Сердца, отданные людям». 
18:40 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:50 «Моя земля». Казачинско - 
Ленский район. Небельский ЛПХ.

РОССИЯ
19:00 Адриано Челентано и Энтони 
Куин в комедии “Блеф”.
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:50 “Честный детектив”. Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
22:20 “Аншлаг” .
23:20 МИРОВОЕ КИНО. “Ослеплен
ный желаниями” .
01:05 Х/Ф “Кабельщик” .
03:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов" (Самара)-”Локо- 
мотив" (Москва).
04:00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” . Гран при 
Монако.

iT k  телерадиокомпания 
ЕГ "Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:55 "Без вины виноватые” . Х/ф 
13:30 “Православная энциклопе
дия”.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым

15:15 “Музыкальный серпантин” . 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 "Городское собрание” .
16:50 “Сказка, рассказанная 
ночью”. Х/ф
18:05 “Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал 
18:25 "Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:15 Грегори Пек в комедии “Банк
нота в миллион фунтов стерлингов” 
21:00 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:55 Музыка на канале 
22:15 “Русский век".
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. “Ва
нильно-клубничное мороженое” 
05:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:10 “Открытый проект” , (до 07:15)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2003г”.
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин 
09:40 Комедия “Маски-шоу"
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА - 2003п”.
10:20 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов”
12:00 “Каламбур"
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению". Лучшее за неделю 
13:05 Комедия “Влюблен по соб
ственному желанию”
15:05 “Шоу Бенни Хилла”
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Агентство одиноких сердец” 
19:00 “Новости НТА - 2003п”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 “Навстречу утренней заре”
20:20 Телемагазин
20:30 “Новости НТА - 2003г”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Цена любви”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
Голые”
00:00 “ТНТ-комедия": “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Боевик, США, 1996 г “Вирус” 
02:35 “Микс файт: бои без правил" 
03:10 Документальный сериал “Наш 
XX век”

__________ А К Т И С __________
06.45 "Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 "Местное время"
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Дикие ло
шади из дикого края” Док/фильм
09.30 “Коты самураи"
09.55 “Вуншпунш"
10.20 “Битлборги” Телесериал
10.45 “Симпсоны”
11.45 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.55 "Колесо судьбы”
14.30 “Местное время”
14.50 Юрий Пузырев, Леонид Янов
ский в приключенческом фильме 
“Мятежный “Орионъ”
16.45 “Колесо судьбы”
16.55 “Наука колдовства” Шоу
18.00 "Факультет юмора” Концерт
19.00 “Естественный отбор” Теле
игра

20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Брюс Уиллис в боевике "Креп
кий орешек”
00.00 “Дятло\м’з”
00.30 "Признаки жизни” с Артеми
ем Троицким
01.30 Эротический фильм “Пик 
страсти”
03.45 “Дикая планета": “Дикие ло
шади из дикого края” Док./фильм
04.40 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 «ВОВРЕМЯ»
07:50 “НЧС”.
08:00 “За окном”
08:10 “Скорей бы вечер»
08:20 “Ураганчики”
08:45 Х/ф «Всадник без головы” 
10:45 «ВОВРЕМЯ»
11:05 “НЧС” .
11:15 “За окном”
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак”
13:10 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Дорога на Арлингтон”
15:30 Х/ф «Калоши счастья”
17:15 Х/ф «Монахини в бегах”
19:05 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак”
20:30 “Зри в корень”
20:40 “За окном”
20:50 “НЧС”.
21:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ"
21:20 “Скорей бы вечер»
21:30 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:45 “Цветочные истории”
22:00 “За окном”
22:10 “НЧС”.
22:20 “Зри в корень”
22:25 “Скорей бы вечер»
22:30 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле- 
са”

Открылся новый магазин
«Электротех»

о ст. О  КБ А
(напротив 
автоцентра 
«Таврия»).

1) кабель, провод
2) низковольт ное  

оборудование
3) элект рооборудование

Работаем с предприятиями за 
наличный и безналичный рас
чёт. Выполняем заказы на по
ставку электрооборудования.

св-во №30068

01:10“НЧС”.
01:20 "За окном”
01:30 “Скорей бы вечер» 
01:35 Х/ф «Потомок” 
03:15 “За окном"

____ РТР-Спорт____
10:00 "Скоростной участок"
10:30 Eurosportnews
10:45 Волейбол. Евролига - 2009:
Сборная России - Сборная Чехии
13:00 Вести-спорт
13:10 “Спорт каждый день”
13:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - ЦСКА 
14:45 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1976г 
15:20 Eurosportnews 
15:30 “Спорт каждый день”
15:45 Профессиональный бокс. Ми
хаил Криволапое(Россия)против 
Павла Мельникова (Россия)
17:00 Вести-спорт
17:10 "Спортивный календарь"
17:15 “Баскетбол России”
17:45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Дина” (Москва) - “Итера” 
(Новый Уренгой)
19:20 "Спортивный календарь”
19:25 "Скоростной участок”
19:55 Формула-1. Гран при Монако. 
Квалификация.
22:00 Вести-спорт
22:10 “Спортивный календарь”
22:15 “Точка отрыва”

22:45 Eurosportnews 
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Амкар” (Пермь) - ЦСКА 
00:55 Eurosportnews 
01:05 Волейбол. Евролига - 2009: 
Сборная России - Сборная Чехии 
02:00 Вести-спорт 
02:10 Волейбол. Евролига - 2009: 
Сборная России - Сборная Чехии 
03:30 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер против Роберто Дю
рана
04:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
05:05 Вести-спорт 
05:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
06:05 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
07:45 Eurosportnews
08:00 Футбол. Чемпионат России.
“Амкар” (Пермь) - ЦСКА

________7ТВ________
11:00 НБА. Плей-офф.
13:00 "NBA jam”
13:30 “Физкульт” . Программа для 
детей
14:30 “Оранжевый мяч”
15:15 “Веселые старты” .
15:45, 18:45,20:50, 22:30,03:45 Но
вости 7
16:15 "Путеводитель по...”
16:45, 22:05, 03:30 Музыкальный 
трек
17:15 "Диалоги о рыбалке".
19:00 НБА. Плей-офф 
21:05, 04:00 Спортивные танцы. Ку
бок Европы. "Европейская програм
ма ".
22:50 Кубок Англии по Футболу. Фи
нал. “Манчестер Юнайтед" - “Мил- 
луолл”
По окончании - Новости 7 
01:00 “Бильярд по выходным” . От
крытый кубок России по пулу.
02:00, 09:30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу. 15-й этап. 
03:00, 09:00 История профессио
нального бокса. "Рокки Марчиано” 
05:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
07:00 Кубок Англии по футболу. Фи
нал. “Манчестер Юнайтед" - “Мил- 
луолл” .

Дарьял-ТВ
13:00 Мультфильмы 
14:28 “Формула здоровья”
14:30 Т/с “Закон джунглей”
15:00 “Квартет”
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” 
16:10 Т/с “Рыцари правосудия"
17:15 Х/ф “Турбулентность 3”
19:25 “Серебряный ручей"
19:40 “Путешествие со вкусом”
20:15 Т/с “Путешествие к центру 
земли”
21:18 “Формула здоровья"
21:20 “Арсенал”
21:50 "Карданный вал”
22:20 “Криминальная Россия” 
22:55 "Шоу рекордов Гиннесса” 
00:00 Т/с “Напряги извилины 
01:03 “Формула здоровья”
01:05 Х/ф “Молитва матери”
03:00 Х/ф “Дитя дьявола”
05:05 “Мировая реклама”
05:35 Эротическая программа “Так 
и эдак”
06:15 Х/ф “Кен Парк”

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф “Маскарад” .
10.25 Недлинные истории.
10.40 Кто в доме хозяин.
11.10 Х/ф “Мой папа - капитан” .
12.25 Д/с “Дневник большой кош
ки”. 20-я с.
13.00 “С легким жанром!”
13.30 К дню рождения Любови По
лищук. “Эпизоды”.
14.10 С.Злотников. “Пришел муж
чина к женщине” . Спектакль театра 
“Школа современной пьесы” .
16.10 Национальная премия “Лавр”- 
2002 .

16.50 “Романтика романса” .
17.35 Магия кино.
18.05 “Сферы” с Иннокентием Ива
новым.

18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы двадцатого ве
ка".
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф “Портниха".
21.50 “Фрак народа” . О театре и не 
только.
22.30 Поет Шарль Азнавур.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Райская птичка” . (США). 
00.50-00.55 Программа передач.

________НТВ________
05.50Х/ф “Золотой глаз” .
09:00 Сегодня.
09:20 Детское утро на НТВ. “Ули
ца Сезам” .
09:45 Детское утро на НТВ. “Та-ра- 
рам!”
10:00 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:30 Обозреватель.
11:00 Кулинарный поединок: Груп
па “Смэш”.
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 “Дикий мир: тихо в лесу”. Экс
педиция Тимофея Баженова.
14:00 Вкусные истории.
14:05 Комедия “Полицейская акаде
мия-6: Осажденный город”
15:55 Криминальная Россия: док
тор смерть.
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 "Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Лайма Вайкуле.
17:55 Т/с “Каменская: Не мешайте 
палачу” . 1-я с.
19:00 Своя игра.
20:00 “Личный вклад” . Информаци
онно-аналитическая программа с 
Александром Герасимовым.
21:00 Красная стрела. Спецвагон. 
21:15 Х/ф “Бульварный переплет” . 
1-я и 2-я с.
23:40 Боевик “Особо опасный пре
ступник"
01:45 Детектив “Жертвоприноше
ние”
03:35 Двое в городе.
04:05 -  04:40 “Ночные музы” . "Стиль 
от..." Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Три золотых волоса". 
08:30 Т/с “Динотопия” .
ДЖУНИОР Детский блок 
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсала Гримм".
10:30 “Полундра!” Телеигра 
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга".
12:00 “Утро с Киркоровым”
13:00 “Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука
14:00 Х/ф “Неприличное везение” 
16:00 "Фильмы производства ВВС” 
“Будущие легионеры”
17:00 “О.С.П.-Студия”
18:00 “Истории в деталях. Специ
альный выпуск”
18:30 Т/с "Агент национальной без
опасности - 4” . “Королева мечей” 
19:40 Х/ф “Коррупционер”
22:00 Х/ф “Птичка на проводе" 
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4”. “Королева мечей” 
01:10 Х/ф “Змея и радуга”
03:00 Х/ф “Белые пески”
04:40 “Музыка на СТС”

________ТВЗ________
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Снегурочка»
16:30 х/ф «Освободите Вилли 3» 
18:30 д/с «Хвостатые истории»
19:00 х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак»
20:30 х/ф «Секреты Лос-Анжелеса» 
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Морская пехота»
02:00 х/ф «Добыча дьявола»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Кровавая игра 2»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»
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07.00 Новости
07.10 “Все путешествия команды 
Кусто”.
08.10 Волшебная комедия “Летние 
приключения Деда Мороза”
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
10.10 “В мире животных”
11.00 Новости
11.10 “Непутевые заметки"
11.30 Пока все дома
12.00 “Лошадиная энциклопедия”
12.30 “Угадай мелодию”
13.00 Новости
13.10 Х/ф “Дети понедельника”
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”
15.20 Кирк Дуглас в комедии “Жад
ность"
17.30 Воскресный “Ералаш”
17.50 «Живая природа». “Правда о 
змеях”
18.50 «Времена»
19.45 “КВН-2004” . Высшая лига. 
Первый четвертьфинал
22.00 «Время».
22.45 Премьера. Х/ф “Эволюция” 
00.40 Бокс. Вадим Токарев - Артур 
Уильямс
01.40 Ким Бейсингер в комедии 
“Моя мачеха - инопланетянка”
03.40 Том Хэнкс в боевике “Се
ти зла”
05.30 Приключенческий сериал 
“Темный ангел”
06.10 “Подводный мир Андрея Ма
каревича” (до 06:35).

РОССИЯ

телерадиокомпания  
"А н гар с к"

06:55 Приключенческий фильм 
“Тайна рыцарей Дельты” .
08:25 “Том и Джерри” . Мультсериал. 
08:45 “Мир на грани”.
09:10 “Военная программа”
09:30 "Студия “Здоровье” .
10:05 “ТВ Бинго шоу".
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ -  ИРКУТСК.
11:05 "Городок” . Дайджест.
11:40 “Сто к одному” . Телеигра. 
12:30 “Диалоги о животных” .
13:20 “Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 “Земное и небесное. Без Па
триарха” . Ведущий -  Юрий Шевчук. 
16:05 “Фитиль N6” . Сатирический 
тележурнал.
16:50 "Комната смеха” .
17:35 Х/ф "Невеста из Парижа” . 
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века” 
с Михаилом Швыдким.
20:50 “В Городке” .
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 “Специальный корреспон
дент” .
22:25 ПРЕМЬЕРА. “Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна” .
00:30 Лэсли Нильсен в комедии 
“Голый пистолет 33 1/3. Последнее 
оскорбление” .
02:00 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” . Гран при 
Монако.
04:10 “Горячая десятка” .

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
10:40 Музыка на канале 
11:30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Айболит- 
66” .
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 “Марш-бросок".
15:15 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя" 
с А.Леоновым.
16:25 "Звезда автострады”.
16:40 “Музыкальный серпантин” .

16:55 Сергей Никоненко в мелодра
ме “Если можешь, прости...”
18:25 Виктор Раков в программе 
“Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Московские истории Васи
лия Ливанова” .
20:50 “Найденыш". Мультфильм. 
21:15 Музыка на канале 
21 :30 «События недели»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Парк юмора” с Владимиром 
Вишневским.
22:55 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Жюли 
Леско” . Телесериал 
01:00 “Момент истины” .
01:55 “Свободная женщина” . Х/ф 
04:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:25 Сенсации и не только в про
грамме “Деликатесы” .
05:05 “Арена” .
05:35 “Супердиск”. Музыкальная 
программа, (до 07:00)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре “
09:25 “НТА - презент”
09:35 Телемагазин 
09:40 Комедия “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов” - 
“Месть Грэхэма”
12:00 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:10 Комедия “Карьера Димы Го
рина”
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Агентство одиноких сердец" 
19:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 "Пирамида"
19:30 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА - презент"
20:00 "Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:25 "Новости НТА за неделю.
Дайджест".
20:45 "Пирамида”
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” с
Михаилом Пореченковым
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь”
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия”: “Смешные и 
Голые"
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
00:35 Боевик “Возмездие" (“Кикбок
сер- 5”)
02:35 “Микс файт: бои без правил” 
03:05 Документальный сериал “Наш 
XX век”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета": “Возвраще-. 
ние в Эдем” Док.фильм
09.30 “Коты самураи"
09.55 “Вуншпунш”
10.25 “Битлборги” Телесериал
10.50 “Симпсоны”
11.50 “Факультет юмора” Концерт
12.50 “Афромосквич” Комедийный 
сериал

13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Николай Гринько, Михаил 
Светин в комедии “Ни пуха, ни пера”
16.25 “Лучшие шоу мира” сУрма- 
сом Оттом
17.25 Брюс Уиллис в боевике “Креп
кий орешек"
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Николас Брендон, Джейми 
Прессли в фильме ужасов “Остров 
демона”
23.00 “Естественный отбор” Теле
игра

— — — —  —

| Ангарскому филиалу 
| торговой компании

I требуется директор
| д я д я т а
Тел.: (8 -22)60 -92 -70 .

00.00 “Сила веры” Док/фильм
01.00 Валерия Голино, Сальма Хай- 
ек в черно юмористической коме
дии “Отель”
03.20 “Дикая планета”: “Возвраще
ние в Эдем” Док/фильм
04.10 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 “Ураганчики” , “Мистер Бамп” , 
“Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты” , “Эволюция” , “Мумии возвра
щаются!”
10:15 “НЧС”.
10:25 “За окном”
10:35 "Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Снегурочка”
12:30 “НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 “Скорей бы вечер»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:20 Х/ф «Освободите Вилли 3” 
15:05 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак”
16:35 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле
са”
19:15 “Простые мечты”
19:20 “За окном"
19:30 “Скорей бы вечер»
19:40 “НЧС” .
19:50 “За окном”
20:00 Х/ф «Морская пехота"
21:55 “За окном”
22:05 “НЧС”.
22:15 “Скорей бы вечер»
22:25 Х/ф «Добыча дьявола”
00:20 “За окном”
00:25 “НЧС”.
00:35 “Скорей бы вечер»
00:45 Х/ф «Кровавая игра 2”

____ РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал” . Светла
на Мастеркова 
10:30 Eurosportnews 
10:45 Волейбол. Евролига - 2009: 
Сборная России - Сборная Чехии 
13:00 Вести-спорт 
13:10 “Спорт каждый день”
13:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - ЦСКА 
14:45 “Европейская футбольная 
история”. Чемпионат Европы 1980г. 
15:15 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
17:00 Вести-спорт
17:10 "Спортивный календарь”
17:15 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер против Роберто Дю
рана
18:05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Дина” (Москва) - “Итера” 
(Новый Уренгой)
19:35 “Спорт каждый день”
19:40 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Кипра”. Пролог 
20:15 “Сборная России”
20:45 Eurosportnews 
20:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Алания" (Вла
дикавказ). 21:50 Вести-спорт 
22:00 Футбол. Чемпионат России.

“Спартак" (Москва) - “Алания” (Вла
дикавказ). 22:50 “Спортивный ка
лендарь”
23:00 Eurosportnews 
23:10 Футбол. Чемпионат России. 
"Торпедо" (Москва) - “Ротор" (Вол
гоград)
01:10 Eurosportnews 
01:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Кипра” . Пролог 
02:00 Вести-спорт 
02:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал 
04:00 “Футбол России”
05:00 Вести-спорт 
05:10 Формула-1. Гран при Монако. 
07:50 Eurosportnews 
08:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - “Алания” (Вла
дикавказ)

________7ТВ________
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
13:00 “Самый сильный человек Рос
сии” .
14:30 “Вся чемпионская рать”
15:15 “Веселые старты” .
15:45, 18:45, 20:45, 22:30, 03:45 Но
вости 7
16:15, 06:30 “Жиллетт-спорт” . Теле
журнал.
16:45 Кубок Англии по Футболу. Фи
нал. “Манчестер Юнайтед” - “Мил- 
луолл"
19:00 Музыкальный трек 
19:30 “Диалоги о рыбалке” .
21:00 Спортивные танцы. Кубок Ев
ропы. "Латиноамериканская про
грамма”.
22:00 “Все о гольфе"
23:00 Регби. Кубок Европы. Финал. 
По окончании - Новости 7 
01:15 “Бильярд по выходным” . От
крытый кубок России по пулу. 2-й 
тур. Финал
02:15 Автоспорт. Серия “Евро-30- 
00” . 1-й этап.
03:15, 08:55 История профессио
нального бокса. “Шугар Рэй Робин
сон” .
04:00 “Рыболов”
04:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
07:00 Регби. Кубок Европы. Финал. 
09:25 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах
10:00 НБА. Плей-офф.

____ Дарьял-ТВ_____
12:30 “60 минут”
13:30 Мультфильмы 
14:28 “Формула здоровья”
14:30 Т/с “Закон джунглей”
15:00 “Лотерея АВТОВАЗ”
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”
16:10 Т/с “Рыцари правосудия”
17:15 Х/ф “Хардболл. Игра без пра
вил”
19:25 “В дорогу!” (Турция)
19:40 “Всегда готовь” программа 
20:15 Т/с “Путешествие к центру 
земли” сериал 
21:18 “Формула здоровья”
21:20 “Квартет"
21:55 “Смеходром”
22:55 "Шоу рекордов Гиннесса” 
00:00 Т/с "Напряги извилины”
01:03 “Формула здоровья”
01:05 Х/ф “Рогоносец”
03:00 Х/ф “Убить человека”
05:00 Эротическая программа "Так 
и эдак”
05:40 Д/ф “PLAYBOY. История сво
боды”

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” . Автор и ведущий
A. Шаталов.
08.40 Х/ф "Без вины виноватые” .
10.10 “Легенды немого кино".
10.40 Прогулки по Бродвею.
11.05 М/ф “Похищение в Тютюрли- 
стане” .
12.25 Д/с "Дневник большой кош
ки” . 21-я с.
12.55 "Что делать?” Программа
B.Третьякова.
13.40 “Партитуры не горят” .
14.10 Концерт Рене Флеминг.

15.55 Национальная премия “Лавр”- 
2002.
16.40 К 70-летию Глеба Панфилова. 
Звездные годы “Ленфильма” .
17.20 Х/ф “Начало” .
18.50 "Великие романы двадцато
го века” .
19.20 “Вокруг смеха” . Нон-стоп. Ве
дущий Аркадий Арканов.
20.00 Д /с “Тайны древних империй” .
20.55 Х/ф “Дрожь” . (Южная Корея).
22.55 “Джем-5” . Стэн Гетц.
23.20 Программа передач. 
23.25-00.57 Х/ф “Без вины винова
тые” .

________НТВ________
07:40 Фильм-сказка “По щучьему 
велению”.
08:35 М/ф "Ну, погоди!”
09:00 Сегодня.
09:20 "Растительная жизнь” .
09:50 Лотерея "Шарудачи” .
10:00 “Едим дома” с Юлией Высоц
кой.
10:35 Комедия “Фантомас разбуше
вался” (Франция - Италия).
12:25 Военное дело.
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 "Апельсиновый сок” . Про
грамма Владимира Соловьева.
13:50 “Внимание: розыск!” “Чер
ная дыра” .
14:20 Боевик “Пираты XX века” . 
16:10 “Их нравы” с Дмитрием Заха
ровым.
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 XX век. Русские тайны. Убить 
6 июля”.
17:55 Т/с “Каменская: Не мешайте 
палачу” . 2-я с.
19:00 Своя игра.
19:55 Комедия “Когда Гарри встре
тил Салли”
22:00 "Намедни" с Леонидом Пар
феновым.
23:30 Фактор страха-П.
00:30 Х/ф “Жилец" (США - Фран
ция).
03:15 - 03:50 Журнал Лиги чемпи
онов.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Покорение земли".
08:30 Т/с “Динотопия” .
ДЖУНИОР. Детский блок 
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!” Телеигра 
11:00 М/с “Просто Норман”.
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 “Утро с Киркоровым”
13:00 "Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука
14:00 Х/ф “Птичка на проводе”
16:00 “Фильмы производства ВВС” 
“Когда сон атакует”
17:00 “Скрытая камера”
18:00 “Истории в деталях. Специ
альный выпуск”
18:30 Т/с "Агент национальной без
опасности - 4” . "Королева мечей” 
19:45 “Хорошие шутки” Концерт 
22:00 Х/ф “Смертельная игра"
00:00 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4". “Королева мечей”
01:10 Х/ф “Человек со звезды” 
03:40 Х/ф “Четыре дня”
05:05 “Музыка на СТО”

ТВЗ
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
14:30 х/ф «Калоши счастья»
16:30 х/ф «Лесной воин»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Всадник без головы»
21:00 х/ф «Морская пехота»
23:00 д/с «Хвостатые истории»
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «По улице комод водили» 
01:30 х/ф «Девятые врата»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Добыча дьявола»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
от
Романа
КАРАВА ЕВА

Почетное
«серебро»

В г.Уральске (Казахстан) 
проходил Чемпионат Азии 
по борьбе самбо среди 
взрослых и юниоров. 9
команд стран СНГ, Японии, 
Китая, Монголии, России 
вели жаркие схватки на бор
цовском ковре.

Приятно, что на этом 
ко н т и н е н т а л ь н о м  п е р 
венстве одна из м е д а 

лей -  серебряная -  доста
лась самбистке из Ангарска 
Виктории Ниязамбетовой. 
В о с п и та н н и ц а  Н иколая 
Ефимова, выступавшая в 
весе до 70 кг, все поедин
ки, кроме одного, заверши
ла победой и уступила в фи
нале только сильной атлетке 
из Узбекистана.

Нет предела
совершенству

В Красноярске состоялся 
15-й Всероссийскийтурнир 
по тяжелой атлетике памя
ти Ю.Иванова. Ангарская 
спортсменка мастер спорта 
Клавдия Колесникова стала 
победительницей в катего
рии до 75кг (рывок 72,5кг, 
толчок 107,5кг -  личный ре-

корд, сумма — 180кг).
В торое м есто  заняла 

МСМК Галина Кутергина, вы
ступавшая в несвойствен
ной ей категории до 63кг. 
Вырвав 87 ,5кг и толкнув 
105кг, она всего 5кг уступила 
победительнице Петровой из 
Кемерово.

Хоккей
В Хабаровске завер 

шился Чемпионат России 
по хоккею среди ветера
нов. Команда ангарских 
«стариков» «Ермак-40» за

няла почетное 4-е место.
Более подробно о воя

же ангарских хоккеистов 
читайте в следующем но
мере.

Волейбол
Межрегиональный тур

нир по волейболу «Весна- 
2004» проходил в празд
ничные дни в Саяногорске.
В подгруппе девушек 1989- 
90гг. рождения чемпионка

ми стали юные ангарчанки 
из СДЮШОР «Сибиряк» (тре
нер Л.П.Артемьева), а у бо
лее младших, 1991-92гг. рож
дения, команда «сибирячек» 
стала бронзовым призером.

Федерация бокса г. Ангарска
Участвуют команды городов 

■ Иркутской области и республики

М А  Я Бурятия
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СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СПОРТЗАЛЕ 
“АНГАРА”

НАЧАЛО: 14 мая - 14.00 
15-16 мая -12.00
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ДЕОСШ-3
перепрыгала всех
Второй Всероссийский 

турнир по прыжкам на 
акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе 
«Звезды Байкала» прохо
дил в Иркутском дворце 
спорта. Около 130 спортсме
нов из 12 регионов России 
-  от Южно-Сахалинска до 
Новосибирска -  приняли 
участие в смотре сильней
ших акробатов Сибири и 
Дальнего Востока.

Команда ДЮСШ-3 высту
пала на соревнованиях от
дельным коллективом и в 
очень упорной борьбе заняла 
4-е место, уступив третьему 
призеру -  команде Канска -  
0,6 балла и опередив своих 
постоянных друзей-сопер- 
ников иркутян на 11,5 бал
ла. Первыми стали акроба
ты Новосибирска, вторыми -  
Красноярска.

В личном зачете у млад
ших юношей по программе 
1 -го разряда ангарские пры

гуны безоговорочно оккупи
ровали весь пьедестал поче
та. Чемпионом стал Кирилл 
Криволапое; самый молодой 
участник финала Александр 
Долгополов -  вторым, усту
пив 0,2 балла, третьим -  
Евгений Чайка.

В старшей группе Евгений 
Лучинский как захватил ли
дерство с первого дня, так 
и финишировал первым, не 
позволив ни на йоту при
близиться соперникам из 
Новосибирска. В финале 
Евгений набрал 63 балла, 
чуть-чуть не дотянув до нор
матива мастера спорта.

Несмотря на ужасную ор
ганизацию соревнований, 
ангарские акробаты в оче
редной раз доказали, что 
они сильнейшие от Урала 
до Тихого океана. Вместе 
со спортсменами поздрав
ляем и их наставников: 
Евгения Киселева и Геннадия 
Старыгина.

Гонки на быто
вых л о д ках, не 
п р и с п о с о б л е н 
ных для прохож
дения скоростных 
трасс, уже прово
дятся в России. В
Ангарске подобные 
соревнования про
ходили впервые.

9 мая на лодоч
ной станции, рас
положенной на реке

«Крымчане»
на Ангаре

Ангара, собралось около двух 
сотен болельщиков, которые 
с интересом наблюдали за 
специфическими гонками 
на «Казанках» и «Крымах». 
Заявились на эти интерес
ные соревнования 22 чело
века, пятеро из них высту
пали на лодках с двигате
лем «Нептун», объем кото
рого 350 куб.см. А осталь
ные вышли на старт с дви
гателями «Вихрь» объемом 
500 куб.см. Трассу энтузи
асты-первопроходцы гото
вили с шести утра, и она со
ставляла около двух киломе
тров по кругу.

У «Нептунов» первы м 
на финише был Андрей 
Карпачев, который с доста
точно солидным преиму
ществом обыграл Сергея 
Титкова и Евгения Кузьмина. 
Четвертым закончил дистан
цию Юрий Сенчилов.

Тех, кто ехал на «Вихрях», 
пришлось разводить на четы
ре подгруппы,чтобы не соз
давать хаоса на старте. В от
дельную группу выделили тех, 
кто ехал на лодках «Крым». В 
первом заезде победителем

стал Александр Лукьянов, во 
втором Александр Петенев. 
У «крымчан» страсти нака
лились до такого предела, 
что ехавший вторым Олег 
Котельников срезал пово
ротный буй, намотав себе 
на винт десятки метров тро
са. А победил Поль Карпов, 
у которого на сегодняшний 
день вряд ли найдется до
стойный конкурент в этом 
классе лодок.

В четвертом заезде по
бедителем стал Николай 
Чередов. По решению су
дейской коллегии, для опре
деления абсолютного чем
пиона была образована 
«группа смерти», куда вош
ли победители заездов. 
Продемонстрировав пре
красные навыки в вожде
нии лодки «Казанка», чем
пионом  стал Александр 
Петенев, обошедший на по
следнем вираже Александра 
Лукьянова. Третьим был 
Николай Чередов.

Дебю т оказался очень 
удачным, и ребята собира
ются, не останавливаясь на 
достигнутом, проводить со
ревнования еще и еще раз.

подо мною, седло...
М ногодневная  в ел о 

гонка в зачет чемпионата 
России регионов Сибири 
и Дальнего  
Востока про
ходила в те
чение всех  
м а й с к и х  
праздников  
на о б в о д 
ном участке 
Московского 
тракта. 140 
велосипеди
стов из 14 ре
гионов России 
приняли уча
стие не только 
в многоднев
ной гонке, но 
также и в индивидуальной 
на 25км и парной.

Приятно отметить, что на
чинают возрождаться былые 
победные традиции ангар
ского велоспорта. И, хотя 
еще не все в порядке «в ко
ролевстве Датском», первые 
успехи, как ростки, пробива
ющиеся через асфальт, на
полняют сердца ангарских 
болельщиков оптимизмом.

Среди юношей чемпионом 
в многодневной гонке стал 
Владимир Сахно (СДЮШОР 
«Сибиряк»), у мужчин в лич
ном зачете вторым был 
Владислав Черемных.

Индивидуальную гонку

у юношей выиграл тот же 
Сахно, третьим был Родион 
Граф. У мужчин Владислав

Черемных так и не смог раз
менять «серебро» на «золо
то», но два «серебра» лучше, 
чем три «бронзы».

В парной гонке тандем 
Сахно-Граф промчался по 
трассе так, что у соперников 
не осталось ни малейшего 
шанса потягаться с ребятами 
в скорости. Итог -  победа.

У девушек «бронза» на сче
ту Виктории Нечипуренко.

В парной гонке у мужчин 
Владислав Черемных добил
ся того, к чему шел шесть 
дней, - первого места вместе 
с Артемом Михайловым.

Даже у четвертого есть шанс
рекорд горо-

Первый рейтинговый  
турнир по боулингу со
стоялся на дорожках клу
ба «Шаробан». Вопрос «кто 
самый сильный шароката- 
тель?» вызвал большой ин
терес у начинающих игро
ков. 22 участника, среди ко
торых было 4 девушки, в те
чение двух дней, разбега
ясь, посылали разноцветные 
шары в стройную пирамиду 
белых кеглей.

В полуфинал «Раунд-ро- 
бин» вышло 8 человек, и 
Виктор Плугарев сумел уста-

впервые в исто- 
клуба он набрал 
очков из 300 те- 

возмож- 
послав восемь 

подряд, 
одно спэа и еще два 
страйка.

В фи нал «Степ лед- 
дер» вышло 4 чело
века, самых продви
нутых на сегодняш
ний день боулинг- 
мэна из Ангарска. 

Регламент игры в заверша
ющей фазе таков: четвер
тый играет с третьим, луч
ший из них играет со вто
рым, и уже окончательный 
победитель встречается с 
первым, в поединке с кото
рым и выявляется чемпион. 
На этот раз чуда не произо
шло: Юрий Гречушкин, лиди
руя, в очной ставке проиграл 
Виктору Плугареву, заняв в 
итоге второе место. Третьим 
был Андрей Горяшин, четвер
тым -  Дмитрий Смирнов.

Ангарчанки
непобедимы

В зале ШВСМ «Победа» 
финишировал региональ
ный турнир по вольной 
борьбе среди девушек на 
призы Натальи Ивановой. 
Вместе с хозяйками на ковер 
вышли спортсменки Бурятии, 
Республики Саха-Якутия, 
О л ь х о н а , У с т ь - 
Илимска, Усолья.

Лишь два первых 
места позволили 
завоевать гостям 
наши спортсм ен
ки. Чемпионками 
с т а л и :  В и к а
Чупрова, Евгения 
Б о г о м о л о в а .
А н н а  У м я р о в а ,
Дарья Богданова,
О л ь га  Г н а т ю к ,
А н н а  З а й ц е в а ,

Галина Бубенщикова, Нина 
Звездецкая -  все из ШВСМ 
«Победа» (Ангарск), Сэсэг 
Байдаева (У лан-У дэ) и 
Наталья Воробьева (Тулун).

В активе наших бориц еще 
девять вторых и восемь тре
тьих мест.

Скрипи,скрипи ты



Ш Ш С Газета «Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске!

ш т .

Выйти замуж за иностранца
Прожив 13 лет замужем  

и проработав в окруже
нии коллег-мужчин, я по
няла: в нашей стране муже
ненавистницами не стано
вятся только в исключи
тельных случаях. О несо
ответствии мужчин своему 
мужскому предназначению 
(я имею в виду кормильца и 
добытчика) говорено-пере- 
говорено. Об их слабости к 
порокам писано-переписа- 
но. Не спорю, есть в этой об
щей тенденции исключения. 
Но ведь они не становятся 
правилом. А жаль.

Но, с другой стороны, со
всем без мужчин жизнь пол
ноценной тоже не назовешь. 
Природа ведь их не зря соз
дала, силу им дала - молоток 
в руках держать. А мужчин на 
всех не хватает. Таковы ре
зультаты последней перепи
си населения, впрочем, как и 
предпоследней. То ли выми
рают они, как мамонты, не 
сумевши приспособиться к 
суровому климату жизни, то 
ли не рождаются вовсе...

А выход из создавшейся 
ситуации у женщин один (он 
не мно.й придуман, а под
сказан большой обществен
ной практикой): выйти замуж 
за иностранца! Хотя бы из 
уважения к народному мне
нию: там хорошо, где нас нет. 
Однако констатация факта: 
«А где их взять в нашей глу
бинке?» делает выход безвы
ходным. На первый взгляд. 
Но стоит только задаться це
лью...

АВТОР БРАКА - 
АГЕНТСТВО

Первыми руку помощи 
страждущим женщинам про
тягивают брачные агентства. 
И стоит им пожать руку в от
вет, как вы оказываетесь в их 
крепких объятиях, вырвать
ся из которых без денежных

потерь мало кому удается. 
Чтобы стать невестой на вы
данье, нужно немногое: за
полненная анкета и ваше фо
тоизображение, желатель
но самое лучшее. Шансы на 
удачу увеличиваются с ка
чеством фотоснимков, ко
торые в базе данных при
званы выполнять роль ва
шей главной визитной кар
точки. По мнению фотографа 
Сергея РОМАНОВА -  «куз
неца» портфолио моделей и 
потенциальных русских не
вест, профессионально сде
ланный фотопортрет расчи
щает 98 процентов дороги 
вперед, к светлому иностран
ному будущему. Остальные
2 процента «дорожной чи
стоты» исключительно в ва
ших руках.

Благодаря богатому опы
ту работы с фейсами невест, 
у Романова есть даже свои 
критерии оценки чужих пер
спектив. Признаком успеш
ности российского женского 
экспорта, на его «настрелян
ный» глаз, является «мысль 
в глазах клиентки», которую 
от голого желания «выйти 
замуж за иностранца, чего 
бы это ни стоило», отличает 
реальная оценка своих воз
можностей. Иными слова
ми, в зеркале души должно 
отражаться хотя бы ее на
личие. Сергей рассказывает, 
что «выдал замуж» даже без
надежных, на взгляд россий
ских мужчин, дам: косолапых 
и кривозубых, причем всех -  
удачно, по любви (как бы это 
ни противоречило категорич
ности цели и средств ее до
стижения).

Наталья, прожив большую 
часть из 32-х лет жизни под 
впечатлением своей криво- 
ногости (причем, чужим), 
напрочь перестала сомне
ваться в обратном. И готова

была убить фотографа, убеж
дающего ее надеть корот
кую юбку. Не убила. Надела. 
В ответ на ее фото в пол
ный рост из-за границы при
шло 24 предложения «руки и 
сердца». Вот уже третий год 
она живет во Франции.

Ольга улыбалась, навер
ное, только в детстве, лет 
30 назад. В школе ее назы
вали «вампиром» из-за за
метно выделяющихся клы
ков. По этой же причине, счи
тала она, не складывались 
и отношения с мужчинами. 
Попытать счастье за кордо
ном ее уговорила подруга- 
раскрасавица, она же при
вела в брачное агентство. 
Улыбнуться во весь рот пе
ред камерой фотоаппарата 
Романов ее заставил, угро
жая не снимать иначе. На 
общем фоне белоснежных 
зубов клыки были практиче
ски не видны. Ольга уехала 
в Америку намного раньше, 
чем ее подруга. Сейчас она 
живет в собственном коттед
же, специально построенном 
для нее мужем, имеет счет в 
банке с приличной суммой -  
супружеский подарок на раз

Ш В Е И

витие собственного бизнеса. 
И любит Россию... на рас
стоянии.

Однако мы отвлеклись и 
немного забежали вперед.

Заполнив анкету и разме
стив свое фото в базе данных 
брачного агентства, вы полу
чаете доступ.., нет, пока не к 
телу, а всего лишь к катало
гу женихов. Где и выбираете. 
Написать письмо понравив
шемуся мэну тоже опреде
ленного стоит, впрочем, как 
и получить ответ, перевести 
его на понятный нашему гла
зу язык, снова написать... За 
каждый ваш шаг навстречу 
счастью брачное агентство 
берет мзду, причем немалую: 
от 10 до 30 тысяч за путь от 
порога дома к чуженародно- 
му алтарю.

Время переписки (да и ва
ших расходов) может сокра
тить только одно -  знание 
языка, для начала англий
ского. На нем разговаривают 
ВСЕ иностранцы, независимо 
от места жительства и цвета 
кожи, на нем не разговарива
ем только мы. Надо ломать 
эти националистические сте
реотипы. Хотя бы ради соб
ственного будущего.

ВИРТУАЛЬНЫМ 
СВОДНИК

Другой путь к сердцу ино
странца лежит через ком
пьютер. Статус самого ве
ликого мирового сводника 
по праву сегодня принадле
жит интернету. Сайтов зна
комств существует если не 
великое, то все равно мно
жество. Назову лишь самые 
известные: atareks.com, free- 
personals.ru, seekingyou.com. 
Чтобы попасть в базу их дан
ных, нужно заполнить пред
ложенную анкету, сопрово
дить ее по возможности фо
тографией и отправить, куда 
попросят. После чего рас
слабиться в ожидании от
вета. Точнее, ответов, по
тому что писем посыплет
ся, как из рога изобилия, ну 
или почти как. Новеньких в 
общей галерее невест заме
чают сразу. И спешат позна
комиться. Причем на компли
менты иностранцы щедры, 
не в пример нашим мужчи
нам. «Принцесса», «очарова
тельная», «красавица» - это 
лишь малая часть характе
ристик, которые вы услыши
те в свой адрес уже в первых 
строках письма. Еще одна 
особенность не наших муж
чин -  предлагать понравив
шейся женщине руку и серд
це буквально сразу, в пер
вом же послании. Может, что
бы успеть раньше других?.. 
Что только доказывает: рано 
русским женщинам списы
вать себя в одиночный за
пас, и наши мужики просто 
зажрались.

Есть на сайтах и каталоги 
женихов, правда, в гораздо 
меньшем количестве. Если, 
к примеру, на сайте freeper- 
sonaIs.ru женских анкет боль
ше 13000 (причем половина 
из них заполнена россий
скими невестами), то муж
ских всего 3000. Мужчины

не любят, когда их выбира
ют. Предпочитают ощущать 
себя экзаменаторами жен
ской красоты и получать ее 
на блюдечке компьютера с 
голубой каемочкой интерне
та. И что в этом плохого?

Положительный момент в 
этом виртуальном процессе 
знакомства -  обходится оно 
гораздо дешевле, чем услу
ги брачного агентства. Да и 
постороннему глазу незамет
но. А то мало ли что...

ПУТЬ ОСИЛИТ 
ИДУ щ и  и

Теперь о главном. Может 
быть, для кого-то немно
го грустном. Каких невест 
предпочитают мужчины-ино- 
странцы? Чужой опыт под
сказывает мне, что блонди
нок. Причем неглупых. И при 
этом честных. У них есть для 
нас свой тест на порядоч
ность. Один небедный ино
странец писал письма по
нравившейся ему женщине 
от лица двух разных муж
чин, ими же придуманных. 
Предлагал одно и то же. И 
сравнивал. И делал выводы. 
А она была настроена реши
тельно и пыталась догнать 
двух зайцев сразу в надеж
де поймать хоть одного. Но 
им ведь нас не понять... И об 
этом тоже стоит помнить, ре
шаясь покинуть необъятные 
просторы нашей родины.

Ложкой меда в бочке дег
тя для не блондинок, думаю, 
станет статистика: из 100 
процентов серьезно задав
шихся целью выйти замуж за 
иностранца удается это сде
лать 95-ти (по данным брач
ного агентства «Ассоль»), Что 
только подтверждает: жела
ние, ставшее целью, преоб
разованной в средства, ис
полнимо всегда!

Елена ШЕВЛЯКОВА.

на перекрестке хозяи
Ув аж аем ы й Евгений  

Павлович!
В 1980 г. в Ангарске было 

принято решение о созда
нии в городе автоматизи
рованной системы управле
ния дорожным движением 
(АСУД). |

Городская власть орга- 
низовала долевое участие 
практически всех ведущих 
предприятий и строжайшим 
образом следила за целевым 
использованием собранных 
средств, /йта чего был специ
ально открыт счет в горфин- 
управленйи, куда впослед
ствии стали поступать вы
деленные |ородской Думой 
средства й добровольные 
взносы предпринимателей, 
а для координации работ по 
содержанию и дальнейшему 
развитию АСУД по распоря
жению мэра была даже соз
дана рабочая группа во главе 
с зам.мэра. Благодаря этому 
ангарская АСУД в короткие 
сроки достигла такого техни
ческого уровня, что по свое
му развитию вошла в число 
ведущих автоматизирован
ных систем управления до
рожным движением России, 
и не случайной 1996г. имен
но в Ангарскйна базе АСУД 
испытывалась и демонстри-
р о в а ш ^ о д и ^ и а ш д ш ш !^  
щщ#российских систем по

L

обнаружению и задержанию 
угнанных и похищенных авто
мобилей, положительные ис
пытания которой превзошли 
все ожидания.

С началом работы мэра 
Новокшенова В.В. ситуация 
изменилась. Счет АСУД в гор- 
финуправлении аннулирова
ли, а выделенные решением 
Думы денежные средства на 
развитие АСУД уходили на 
расчетный счет областного 
СМЭУ, откуда в Ангарск не 
возвращались. За эксплуата
цию светофорных объектов 

.М казаики^д^атв  основном» 
УЖКХ, постоянно перечисля

ли деньги в Иркутск, где они 
и оставались. Все это при
вело к тому, что из 38 свето
форных объектов, находя
щихся в координированном 
управлении, на сегодняшний 
день только 15 управляются 
с ЦУПа. На перекрестках го
рода 60% аппаратуры управ
ления находятся в состоянии 
полной технической непри
годности и требуютсрочной 
замены, т.к. многократно вы
работали свой моторесурс, а 
поддерживать ее дальней
шую работоспособность не
возможно опятъжеиз-за 'от-' 
сутствия средств.

На сегодняшний день све
тофорные объекты находят
ся на балансе ДРСУ, но дого
вор на их эксплуатацию по
чему-то заключает Служба 
заказчика, однако практиче
ски у светофоров нет настоя
щего хозяина. Специалисты 
Службы заказчика совершен
но не владеют информацией, 
в каком состоянии находится 
светофорное хозяйство, не 
имеют элементарного пред
ставления об организации 
дорожного движения с по
мощью светофорной сигна
лизации, не могут, да и не хо
тят решить ни один более или 
менее важный вопрос.

При мэре Непомнящем
В.А. рассматривался вопрос 
о выводе АСУД г. Ангарска из 
состава областного СМЭУ с 
включением в состав УВД го
рода отдельным подразделе
нием или в каком-то другом 
финансово-экономическом 
статусе со своим расчетным 
счетом, оперативным под
чинением ГИБДД и,переда
чей на баланс светофорных 
объектов. В этом случае вы
деленные городом денеж
ные средства оставались бы 
в Ангарске, и расходование 
их было бы прозрачным. Но с 
переизбранием мапа няи а а Ц -»  
остался открытым.

На сегодняшний день си

туация резко усугубилась. 
Еще в октябре 2003 года об
ластное финуправление уве
домило областное СМЭУ о 
дальнейш ем  пр е кр а щ е 
нии финансироваяия, затем 
был закрыт расчетный счет. 
Начальник Ангарского СМЭУ 
Бутаков В.Л. ничего не пояс
нил или давал информацию 
лживого характера. Сейчас 
выяснилось, что област
ное СМЭУ вошло в состав 
ГлавСМЭП, т.е. теперь ангар
ские городские деньги будут, 
кроме Иркутска, уходить и в 
Москву на содержание пара
зитических структур.

Люди, не получавшие за
работную плату за январь, 
февраль и март, стали уволь
няться. Положение катастро
фическое. На дежурную ма
шину выделяется бензина 
столько, что хватает объе
хать и проверить полгоро
да, а по договору со Службой 
заказчика мы должны в сме
ну город объезжать дважды. 
Когда-то ангарское подраз
деление было лучшим в об
ласти по эксплуатации тех
нических средств регулиро
вания дорожного движения, 
занимало призовые места и 
по России, но сейчас по ка- 

1еству -работы 
лись до уровня Иркутск! 
Усолья-Сибирского

24 февраля ®)04 года в 
Москве состоялось заседа
ние ПравителАЖенной ко
миссии РФ пфВЬбеспече- 
нию безопаснУии дорож
ного движений В о д  пред
седательством Ияестителя 
председателя пМВрельства 
РФ Яковлева В.А., где гово
рилось о дисба/М йЬ приро
ста автотранспсНщ разви
тии дорожно-траНСрортной 
сети и необходим ей  повы
шения темпов оснащенности 
городов системами управле
ния, отмечая при эгом.их по
ложительные ф аод Щ . А мы 
в свое время создали Совре
меннейшую систеУщ Ьрав- 
ления дорожным движени
ем, а теперь спокойно смо
трим, как она уми|{

Евгений Павловй'кв сво
их выступлениях у И Д с т о  
повторяете, что, ф Ш д а ж - 
данин Ангарска, Вы заинте
ресованы в процветании го
рода; думаю, что так оно и 
есть. И поэтому Вы i! 
ны 6bifb безразлично 
нейшей судьбе АСЦ 
да-то являвшейся 
тью Ангарска.

Мы ждем от Вас по| 
принятия решений в i 
сах нашего города.

уважением к Вам 
начальник АСУД 

КОРНИЕНКО А.В.
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Все, кому довелось жить в советские времена, прекрасно пом
нят шумные всенародные действа, происходившие два раза в 
год, -  осенью и весной. Тогда весь советский народ в едином 
порыве, подпираемый сзади парткомами, завкомами и прочи
ми ...комами выходил на улицы для демонстраций непонятно 
чего. Причем первоначальное значение слова «демонстрация»

; настолько стерлось, что мы ходили просто «на демонстрацию».’ 
Что и кому мы демонстрировали, так й оставалось тайной. Ярче 
всеф демонстрировалась только готовность Выпить с друзья-1 
ми где-нибудь в укромном уголке по пути к площади. Но было 
шумно, весело, доги радовались изобилию шариков и флаж
ков, взрослые - предстоящим выходным.

Кончилась советская власть, 
и кончились шумные много
людные шествия, да и сам 
Первомай теперь называет
ся Праздником весны и труда. 
Теперь свою всевозможную ре
шимость безнадежно де
монстрируют пенсионные 
сторонники Зюганова да 
анархисты с нацболами.
Но это только у нас. Во 
всем остальном мире про
сто небывалый подъем. 
Первое мая за последние 
годы стал просто профес
сиональным праздником 
для антиглобалистов всех 
мастей.

Чуть ли не каждый ме
сяц средства массовой 
информации сообщают о 
столкновениях полиции с 
группами молодежи, кото
рые весьма настойчиво требу
ют всего сразу: чистой окружа
ющей среды, прекращения экс
плуатации рабочих, упраздне
ния Международного валютно
го фонда, тотального уничто
жения всех «Макдональдсов» 
и легализации марихуаны. Но 
Первого мая наступает просто 
апофеоз. Дошло уже до того, 
что власти Германии, напри
мер, просто запретили перво
майские шествия вообще.

Кто они?
Существует несколько меж

дународных организаций, сто
ящих за антиглобалистскими 
протестами последних не
скольких лет. Самые извест
ные из них - People’s Global 
Action, Reclaim the Streets и 
the Ruckus Society.

P e o p le ’ s G lobal Action  
(Глобальная акция народов) 
была образована 1 января 1994 
года в южной Мексике с целью 
противодействовать осущест
влению подписанного в 1992 
году Североамериканского до
говора о свободной торговле. 
Лозунгом People’s Global Action 
являются испанские слова ‘Ya 
Basta’ - “С нас хватит!” .

People’s Global Action с са
мого начала своей деятельно
сти сумела поставить себе на 
службу интернет, что помогло 
ей координировать выступле
ния во многих странах мира и 
превратиться в международное 
антикапиталистическое движе
ние, объединяющее многие ор
ганизации и группы.

The Ruckus Society было 
основано в октябре 1995 года 
в Соединенных Штатах Майком 
Роселлем, который снискал 
себе известность как главный 
организатор ненасильственных 
акций экологического движе
ния Greenpeace. 
Ш т а б - к в а р т и -  
ра The R uckus  
Society находит
ся в Беркли (штат 
Калифорния).

T h e  R u c k u s  
S ociety  специа
лизируется на об
учении активистов 
других организа
ций и групп нена
сильственным ме
тодам гражданско
го неповиновения.
Занятия проводят
ся в специальных 
лагерях, принад
лежащих обществу,

или на базе заказчика.
Организация Reclaim the 

Streets (“Восстанови улицы” ) 
впервые заявила о себе в мае 
1996 года, когда около 10 ты
сяч демонстрантов оккупирова

ли отрезок автострады в запад
ном Лондоне и устроили там 
импровизированное праздне
ство. Несколько человек было 
арестовано, но насилия не на
блюдалось.

В мае 1998 года Reclaim the 
Streets провела первую все
мирную акцию, в ходе которой 
улицы были перекрыты в 17 го
родах по всему миру.

Что им 
не нравится?

Д а  п р а к т и ч е с к и  в с е ! 
Активистов всех антиглоба
листских организаций объе
диняет неприятие современ
ного капиталистического об
щества и того влияния, которое 
оно оказывает на жизнь людей 
и отношения между 
ними. Они спраши
вают, например, по
чему в детстве нам 
говорят, что надо 
помогать друг другу, 
а когда мы выраста
ем, учат нас грызть 
д руг д ругу  глот
ки в конкурентной 
борьбе буквально 
за все: деньги, ра
боту и т.п.? Неужели 
нельзя жить по-дру- 
гому?

Если вам дове
лось в свое время конспекти
ровать работы классиков марк- 
сизма-ленинизма, то вы легко 
найдете в риторике антиглоба
листов много знакомых мест. 
Хотя, конечно, нынешние иде
ологи международного антика- 
питалистического движения не 
перемежают свои выступления 
цитатами из “Капитала” и ста
тьи “ Партийная организация и 
партийная литература” .

Глобальные корпорации -

такие, как McDonald’s, Nike, 
Starbucks, Levi’s, Gap и другие,
- стали главным объектом вни
мания антиглобалистов по не
скольким причинам.

Во-первых, реклама. Дело 
даже не в том, что она кое-кому 
надоела. Зависимость средств 
массовой информации от ре
кламодателей подрывает, по 
мнению активистов антикапи- 
талистического движения, сво
боду печати, поскольку газе
ты и телевидение в некоторых 
случаях не решаются сообщать 
правдивую информацию о тех 
компаниях, которые размеща
ют у них рекламу.

Спонсорство колледжей и 
университетов со сто- 

корпораций на- 
ущерб незави- 

учебному про- 
а также науч- 

исследованиям. 
случаи,ког- 

фармацевтические 
ии пытались 

пу-
затрагивав- 

их интересы на- 
исследований 

которые ра- 
в университе- 

получавших спон
сорские деньги от этих

фирм.
Во-вторых, влияние глобаль

ных корпораций на рынок рабо
чей силы. По мнению канадской 
журналистки Наоми Кляйн, ав
тора культового бестселлера 
No Logo, чем больше компа
ния вкладывает средств в ре
кламу собственной продукции, 
в создание и укрепление брэн
да, тем больше она экономит на 
своих служащих.

Подобная стратегия, считает 
Наоми Кляйн, приводит к зна
чительному сокращению ста
бильных рабочих мест и к их за
мене временными. Все больше 
и больше людей вынуждены пе
реходить на временные контра
кты, внештатную работу, работу 
на дому, в результате чего сни

жается их жизненный уровень, 
поскольку они теряют право на 
оплачиваемые отпуска, меди
цинское обслуживание, стра
ховку и т.д.

Другим способом максими
зации прибылей является пе
ревод производства в страны 
“третьего мира” , чем, собствен
но, и объясняются этикетки 
типа “Сделано на Филиппинах” 
на английских и американских 
кроссовках. В развивающихся 

странах глобальные 
платят 

гроши, что, 
мнению “антигло- 

, являет- 
формой эксплу-

Активисты анти- 
ор- 

всяче- 
подчеркивают

их высту- 
однако вре- 

от времени их 
ра сход ят- 

с действиями.
движе- 

порой не удает- 
удержать моло

дежные массы под контролем, 
кроме того, к протестам часто 
присоединяются члены других 
группировок, которых насилие 
вполне устраивает.

Все это подрывает авторитет 
таких групп, как People’s Global 
Action, Reclaim the Streets и The 
Ruckus Society, в глазах обы
вателей, но, с другой сторо
ны, привлекает к ним внима
ние прессы и в конечном ито
ге способствует росту их попу
лярности среди молодежи мно
гих стран мира.

Назад в пампасы!
Вообще мировая история 

знает массу примеров, когда 
хорошо начавшееся, в сущно
сти, дело постепенно вырож
дается во что-нибудь дикое, 
а иногда и чудовищное. Я, на
пример, с огромной симпати
ей относился и отношусь к суб
команданте Маркосу -  одному 
из главных идеологов антигло
бализма. Но все чаще в репор
тажах о массовых акциях анти
глобалистов мелькают крас
ные знамена, серпы с молотка
ми, бандитская рожа Че Гевары 
и прочая марксистско-левац
кая муть. И все чаще вполне 
оправданная борьба с транс
национальными корпорациями 
подменяется риторикой в сти
ле небезызвестного Шарикова: 
«Сволочи, гады, капиталисты, -  
отобрать все и поделить!»

Причем, как всегда, борцы 
за всенародное счастье забы
вают спросить мнение тех, за 
счастье кого они, собственно, 
и борются.

Вот попробовали бы они 
объяснить каким-нибудь ни
щим жителям стран «третьего 
мира», что заводы преслову
тых транснациональных корпо
раций, на которых они, эти жи
тели, работают, на самом деле 
зло вселенское. А потом еще и 
позвать их сплотиться в еди
ном строю. В лучшем случае 
их бы просто не поняли, а вот 
в худшем, при очной беседе, - 

.......... и по лицу по-

И вот что еще за- 
зародившись 

не очень благопо- 
странах, ан- 

дви-
основную мас- 

сторонников сни- 
себе среди мо- 

стран сытых, 
чрезвычай- 

увлекательно, по- 
различные со

циальные пособия от 
проклятых капиталистов, играть 
в революцию. Явки, пароли, 
подпольщики, злобные поли
цейские -  короче, сплошной 
адреналин, которого так не хва
тает в повседневной жизни. Вот 
только с реальной жизнью это 
имеет очень мало общего.

Независимые газеты, изда
ющиеся непонятно на какие 
деньги, щедрые работодате
ли умудряющиеся продавать 
свою продукцию без всякой 
рекламы, учебные заведения, 
трепетно взращивающие бу
дущих гениев без посторон
них финансовых вливаний, и 
все вокруг правдивы, честны 
и материально обеспечены -  
утопия, причем утопия опасная. 
Реализация таких идей приво
дит обычно только к одному -  к 
гарантированному уровню все
общей полубедности, беспре
рывно врущим в угоду правите
лям этого рая газетам, распре
делительной системе и жест
ким идеологическим шорам. А 
мы это уже проходили...

Алексей БРЫНЦЕВ.

ш ш ш  "S Ш т

Первомай зашагал по планете..,

Гознак превратил 
рубль в перфокарту

Летом 2004 года в 
России будут выпуще
ны в обращение банк
ноты, обладающие до
полнительными степе
нями защиты. Гознак 
уже закончил работу над 
новыми купюрами.

Дизайн банкнот досто
инством 10, 50,100, 500 
и 1000 рублей останется 
практически не изменен
ным. На купюрах появит
ся так называемый му
аровый узор (который 
виден лишь под опре
деленным углом), в ор
намент гильоширован- 
ной ленты(непрерывные 
переплетающиеся узкие 
линии)будут“вплетены” 
буквы РР (российский 
рубль).

“ Крупные” банкноты 
(от 100 рублей и выше) 
будут защищены при по
мощи лазерной микро
перфорации - на такой 
купюре на просвет бу
дут видны цифры, соот
ветствующие ее досто
инству, сделанные при 
помощи микроскопиче
ских отверстий.

Банкнота достоин
ством в 1000 рублей 
будет усеяна волокна
ми светло-зеленого и 
красного цветов, а так
же ступенчатыми волок
нами с чередующими
ся красными и синими 
участками.

Кроме того, модер
низации подвергнется 
состав бумаги, из кото
рой будут делать день
ги. В настоящее время 
она на 20 процентов со
стоит из целлюлозы. В 
дальнейшем банкно
ты будут печататься на 
бумаге с добавлением 
хлопка и льна, что уве
личит срок их службы 
приблизительно в пол
тора раза.

Никаких сроков или 
особых условий ввода 
новых денег Банк России 
не устанавливает. Они 
будут вводиться посте
пенно, а старые день
ги будут изыматься по 
мере их естественного 
износа и обветшания.

Lenta.ru

Российских врачей ждут 
массовые сокращения?

Новая реформа здра
воохранения угрожает 
российским  врачам. 
Их ждут массовые со
кращения. Так сегодня 
влиятельное медицин
ское издание «British 
Medical Journal» ком
ментирует инициативу 
Минсоцздрава.

Согласно проекту ре
формы, разработанно
му этим министерством, 
«будет уменьшена сеть 
лечебно-профилакти- 
ческих учреждений и 
возрастет число стан
ций скорой медицин
ской помощи». По све
дениям журнала, в ре
зультате могут лишить

ся работы более 300 ты
сяч врачей.

Впервые о планах 
реформы здравоохра
нения на одном из за
седаний в Госдуме за
явил заместитель ми
нистра здравоохране
ния и социального раз
вития Руслан Хальфин. 
Известно, что проект на
ходится пока на началь
ном этапе.

Журналисты «British 
Medical Journal» утверж
дают, что реформа при
ведет к значительному 
сокращ ению врачей- 
специалистов, так как 
их заменят медики об
щей практики.

NTV.RU
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

У кого вой? У кого стон? У кого 
ссоры? У кого горе? У кого раны 
без причины? У кого багровые 
глаза?

Притчи 23:29.

1 = t —j  сё смешал Гриха в доме 
•сем ьи Ж елторотова. 
Впрочем, так было всю 

жизнь, сколько он себя помнит. А 
про дом и семью Желторотова... Не 
было никакого дома у Желторотова: 
пропил он свою квартиру еще в на
чале перестройки, и семью свою 
пропил, да и семьи никакой не было
- кому нужен пьяница.

С Грихой же все было чуть иначе. 
Хотя... У пьяниц все одинаково. Все 
одно. Они даже похожи друг на дру
га. Со временем алкоголь все обе
зличивает. Стирает. Превращает в 
ничто. В ничто, за которым...

Грихой он стал, уже и не пом
нит, когда. Сначала его зва 
ли Григорием, а кто и Григорием 
Александровичем. Но это было так 
давно, что он уже и не помнит, ког
да. Может, вчера? Когда он все по- 
намешал, бухая с Желторотовым? 
А может, 20 лет назад? Когда? Когда 
он вроде бы работал журналистом 
в городской газете? Помнилось с 
трудом. Вернее сказать, даже и не 
помнилось. Так, всплывало изредка 
в сознании, в минутный промежуток 
до нового опохмела, и... Частенько, 
загнувшись над унитазом, видел 
картинки, эдакий калейдоскоп из 
трезвого прошлого, далекого про
шлого. Он был неплохим журнали
стом, жил вместе с любимой жен
щиной по имени, э... Светлана на 
квартире её родителей. Работа ла
дилась, получал неплохо, да и выпи- 
вать-то, в общем-то, не шибко лю
бил, так, баловался. Только с кол
легами и только по выходным по
сле верстки газеты. Потом научил
ся опохмеляться. Вкусив похмелье, 
осознал истину. Истина в пробуж
дении. Все, мол, начинается с про
буждения. Уснувший -  спит. Земля 
же просыпается солнцем.Человек
- действительностью.

Похмелье... Свое первое похме
лье и человека, научившего его опо
хмеляться, - вот что часто вспоми
нал он, будучи уже Грихой. И, чока
ясь рюмками-стаканами за тот день 
и за здоровье того самого учителя, 
пил, пил и пил. С работы выгнали. 
Светлана, родив ему девочку, сбе
жала от пьянчуги. И Гриха взял ком
нату в общежитии.

Изредка пописывал в различ
ные газетенки, брал аванс и тут 
же его пропивал. Раньше, лет в 25, 
он всем налево и направо трын- 
дычал, что может остановиться, 
«епо мать, я смогу всегда тормоз
нуть». И добавлял: «Будь на то моя 
воля и воля Бога». В Бога, к слову 
сказать, Гриха не верил. И в себя, 
впрочем, тоже. Ещё в те дапекие- 
предалекие времена Гриха говорил, 
что пьет, потому что ему нравится 
состояние похмелья и когда есть 
возможность раздавить ещё пару 
баночек холодного пива. «Только 
не «Жигулевского», - констатиро
вал он, - «Жигулевское» - эт толь
ко с водкой».

Когда долг за комнату в общежи
тии превышал тысячу рублей, Гриха 
подавался до мамки, живущей в де
ревне. Одинокая старушка молча 
выкладывала деньги, чтоб сынка 
не выгнали, и звала к себе:

- Хоть сытым будешь, в тепле да 
ухоженный. Ты посмотри, на кого 
стал похож, скелет. Небритый, не
мытый... Тьфу.

На что Гриха отвечал ей:
- Это же деревня, а я город

ской. Мне писать надо. Понимаешь, 
мать? Я журналист. Вот видишь...

И в сотый, миллионный раз он 
дрожащими руками лез в нагруд
ный карман пиджака и вытаскивал 
на свет божий скомканные, пожел
тевшие, вырезанные из газет свои 
статьи и заметки. С каким-то свя
тым благоговением он раскладывал 
перед матушкой на столе замусо
ленные листы и, словно Псалтырь, 
зачитывал наиболее «хорошие», как 
он опять-таки говорил, места.

- А вот это, мам, воще шик-мо

Игорь КОРНИЕНКО

дерн, про мафию, нефть ворова
ли...

И Гриха говорил, говорил... 
А старушка слушала и плакала. 
Провожала до вокзала, подавала 
сумки с продуктами в электричку 
и наказывала, чтоб не пил больше. 
Гриха обещал: «Вот те крест», - и 
напивался тут же, в вагоне.

А сколько раз его забирали ми
лиционеры, а сколько били, сколь
ко он пооблазил на корточках ме
тров - не одну сотню, а сколько пе
ренюхал туалетов и вытрезвителей, 
сколько, сколько, сколько...

Первое отравление и 12-часовую 
непрекращающуюся рвоту он тоже 
запомнил навсегда. Это было в 26.; 
Время же поджимает все, а для пья
ницы время вообще неощутимо. 
Оно чудовищно, когда наливаешь 
стакан водки в пятницу вечером, а 
просыпаешься в понедельник угром 
под насмехающийся звон будиль
ника с кошмарным осознанием про
изошедшего: пора на работу.

Потом же, когда такие пьяные дни 
превращаются в недели, и уже не 
новы отравления и даже экзотичное 
созерцание радужных переливов в 
ведре, куда тебя только что стошни
ло, ты забываешь и про первое от
равление тоже. Гриху забрала ма
шина «скорой помощи» прямо из ту
алета, его рвало кровью, он валялся 
мокрый от собственных испражне
ний, его трясло, глаза закатились, 
а когда ртом пошла пена...

После больницы Гриха, «чест
ное пионерское», обходил все пив
ные лотки и киоски. «Видит Бог, не 
заглядывал даже», - рассказывал 
он месяц спустя в так называе
мом доме Желторотова, в малень
кой тщедушной комнатенке на под
селении. Сначала пили портвейн 
«Три семерки», потом сообрази
ли на водочку подешевле, дальше 
в дело пошел спирт от тети Шуры 
из 117-й комнаты. Закусывали чем 
попало. Гриха провалился в несо- 
знанку первый, ло! на пол у стола и 
уснул. Желторотое решил допить, 
что осталось, и поэтому увидел, как 
рубашка Грихи, желтого цвета в си
нюю клетку, вмиг пропиталась кро
вью. Сначала закричал Желторотое, 
следом за ним...

Гриха был еще пьян. Боль рез
ко обожгла спину, потом еще 
один жуткий, разрывающий кожу 
и мясо до кости, удар. Его будто 
хлестали ремнями, нет -  плетьми. 
Плетьми с чем-то острым, прон
зающим... Он катался по полу, за
ливая его кровью, и ничего не по
нимал. Желторотое, забившись в 
угол, плакал. Через час с трудом, 
ох, с каким трудом, поднявшись на 
ноги, Гриха, трезвый, как никогда, 
попросил всё еще хмельного собу
тыльника помочь ему.

- Кто это был? - спросил Гриха?
- Где? - голос Желторотова дро

жал.
- Ты чё, падла?! Кто отдубасил 

меня по спине?! - он расстегнул пу
говицы на рубашке, снял её и...

- Она целая, - прош ептал  
Желторотое, -  а ты говоришь, k j o ?  
Кто, кто? Ты сам. Лежал, спал и бац
-  кровь как хлестанет. Я не верю 
глазам, а ты спишь, храпишь, а тут 
кровь. Ёшь ты вошь. Мамой кля
нусь. Я охренел.

- Но... Как так? - Гриха разгля
дывал насквозь пропитанную кро
вью рубашку и не знал, что делать. 
«Целая».

Рубашка была целой, да, а вот 
спина мужчины до костей испо
лосована. Широкие рваные руб
цы сплошняком покрывали спи
ну, шею и часть ягодиц. Кровь из 
ран больше не шла. Раны-полоски 
стали похожи на недавно зажив
шие рубцы.

Обмывшись с Божьей помо
щью, Гриха попросил Желторотова: 
«Разливай».

- Больно? - спросил тот.
- Не знаю, - ответил Гриха и прямо 

из горла допил остатки спирта.

- Правильно, быстрей заживет, - 
поддакнул собутыльник.

И снова неделя пьянки. Гриха по
казывал спину всем своим старым 
и только скорифанившимся «ком
паньонам»; те, как один, простав
лялись. Желторотое рассказывал, 
красочно рассказывал, привирал. А 
понасочиняла «сладкая парочка» та
кого... Здесь и мафия, и сумасшед
шая с граблями, и дикий медведь, 
и инопланетяне, и... Забывая, что 
сочиняли, повторялись, заикались, 
опохмелялись, напивались...

Когда и как Гриха оказался дома, 
он не помнит. Через неделю ли по
сле происшедшего? Через месяц? 
Голова трещала, всё тело трещало, 
тряслось... Его стошнило прямо на 
себя. Он попробовал подняться, за
путался в собственных ногах, упал, 
пополз к «любимому» ведру. Его 
снова стошнило. На висках засты
ли бисеринки пота. Пот тек по все
му телу, похоже, он даже обмочился. 
Под глазом — синяк. Гриха был одет 
все в ту же рубашку в синюю клетку 
и в трусы. Согнувшись над ведром, 
мужчина почувствовал, как вместе 
с рвотной массой, из него выходя
щей, в него входит новое ощущение. 
Вот только он не может понять, ка
кое. А потом резко раз - и всё. Руки 
будто отрубили. Он загремел голо
вой в ведро. Упал. попытался под
няться, но руки... Гриха повернул го
лову и посмотрел сначала на пра
вую руку. В запястье была сквоз
ная рана. Он видел сквозь неё пол. 
Повернул голову и... Через дыру в 
левом запястье пьяница разглядел 
кусок стены в обоях.

- Как?.. - выдавил он.
Из рваных отверстий в запястьях 

по рукам и на пол медленно и как- 
то величественно вытекала кровь. 
Боль горячей волной прошла по 
телу, стала тупой, ноющей, потом и 
вовсе исчезла. Или ему это только 
показалось? Он поднял руки, под
нес к глазам...

- Они настоящие, - произнес муж
чина и вернулся на пол в бессозна
тельном состоянии.

Утро не заставило себя ждать. 
Проспав без малого 26 часов, Гриха 
очухался. Во рту «нагажено», но чув
ствует он себя вполне. На запяс
тьях остались лишь рубцы с тол
стой коркой тромба. Пошевелил 
пальцами. Шевелятся. Умылся, на
слаждаясь непривычным ощуще
нием воды в распят... Он взглянул 
на себя в зеркало. Худое небритое 
лицо, толстый «а-ля алкаш» нос и 
глаза - такие серьезные, глубокие, 
мудрые, будто не его. Когда он ви
дел у себя такие глаза? Разве что в 
далеком трезвом прошлом? Когда 
читал Селинджера с Кафкой и спе
шил на свидание к Светке, разры
ваясь между написанием статьи о 
наводнении и нокуп кой цветов для 
любимой? Когда?

На руки старался не смотреть. 
Гриха знал, что это такое, что это с 
ним происходит.

«Но почему я?- размышлял он со 
стаканом воды на табурете у окна,- 
насколько мне известно, стигматы 
появляются только у сильно верую- 
щих людей, святых. Я к таковым ни 
в глаз, ни в бровь, Я и не верующий. 
Даже богохульник, еп-ти. Почему 
мне? Почему я? А может, может, это 
какое-то чертово знамение перед 
концом света? А? Кто знает, к чему 
алкоголику стигматы Христа? Эт 
как собаке пятая нога или... Может 
это, это только для меня? Меня, и 
больше ни для кого? Нет, лучше не 
думать. Выпить. Мне надо выпить. 
Хоть чуть, и всё. Чуть-чуть. И за
быться. Забыть. Дурь это». Он таки 
сделал. Не перевязав запястья, не 
боясь заражения, вышел из обща- 
in  и под мелким апрельским дож
дем поспешил к собутыльнику. А 
что делать, все мы в чем-то злоу
потребляем.

Желторотова похоронили вчера. 
Это было как удар в пах. «Как?» - 
спросил Гриха. «Да пить надо боль

ше», - прорычала женщина, делив
шая с Желторотовым квартиру, и, 
сплюнув Грихе под ноги, захлопну
ла со всей силы дверь. Гриха чест
но заплакал. Горько было и страш
но. Дошел до киоска на рынке, взял 
там по дешевке спирта и, напрочь 
забыв о стигматах, напился в этот 
вечер до пожелтения. Вспоминал 
Желторотова, плакал в одиноче
стве, жалел его, жалел себя, пытал
ся заглянуть в свое прошлое, буду
щее -  да пусто было и там, и там. 
Только пьяный угар и больное по
хмелье, Как уснул, не помнил. Или 
это не был привычный алкогольный 
сон? Тем не менее Гриха увидел 
скалистую пустошь. Он даже по
чувствовал на своем лице жар ве
тра -  ветра чужой страны. И чужой 
голос что-то сказал ему, и он понял 
и ответил. Ответил на чужом язы
ке. Но он знал, что сказал. Он ска
зал: «Будешь со мной в раю». Он 
смотрел чужими глазами. Он знал 
это место. Лобное место. Место, 
где распяли...

Гриха пришел в себя и понял, что 
произойдет дальше. Дальше ему 
начнут пробивать гвоздями ноги. 
Все еще пьяный поздней ночью, 
шатаясь, спотыкаясь, побежал к 
вокзалу, побежал к матери. Там 
на вокзале, прижимая друг к другу 
ноги в дырявых ботинках, он молил 
Бога об одном: «Только не сейчас, 
только не сейчас».

Подошла первая пятичасовая 
электричка. Сегодня он на послед
ние копейки купил даже билет. Он 
боялся. Чего? Сел у окна на одиноч
ное место и задремал. Проснулся 
у самой конечной станции. До ма
тушки оставалось всего ничего -  ки
лометр пешком. Поднялся и увидел 
испуганный взгляд контролерши:

- Мужчина, вас избили?
-Нет. А?...
- У вас все лицо в крови.
И Гриха понял. Размазывая лен

ты крови по лицу, марая ладони, не 
замечая ничего вокруг, он побежал. 
Оттолкнув контролершу, побежал в 
ночь. А шипы тернового венца про
никали все дальше и глубже в го
лову с неистовым желанием прон
зить мозг.

В дом к матери его принес со
сед Витя-Трактор. Он нашел его у 
калитки -  Гриха был пьян. Мужчина 
внес худого сына бабы Поли на ру
ках, как сломанную куклу, и поло
жил на давку.

- Его надо растереть водкой, - за
суетилась разбуженная старушка.

- И остограммить. Поди, угорел с 
похмелюги, вон как р азит- не про
дохнуть; - посоветовал сосед. :

- А кровь-то, батюшки...

ся, не беда.
А когда начали растирать раз

детого до трусов Гриху, тут-то его 
ступни и закровоточили. В бреду, 
как ошалевший, кричал мужчина, а 
мать его успокаивала, святой водой 
брызгала. Ноги обмыла. Все раны 
перекисью обработала -  на ногах, 
на руках, на спине, на лбу.

О стограммивш ись пару раз, 
Витя-Трактор пошел восвояси, обе
щал попозжа зайти, попроведать. 
Гриха же спал, как убитый, три дня 
и три ночи. На четвертые сутки про
снулся и не смог встать.

- Христовы отметины, - тихо ска
зала мать.

- А ты откуда знаешь?
- Так видно ж, Только вот, - ста

рушка замолчала.
- Что только вот?
- Только вот пятой раны нет.
-А  что, нужна?

ноже г, и ненужна.
- Зачем вообще мне все это?
- На то Бога воля, кому тело 

Христово давать. Вот Павел, к при
меру, после распятия Христа обрел 
раны его как доказательство, мол, 
разделяю толо Христово.

- О чем ты говоришь, ма? Все 
уже знают -  это психическое. Это 
не чудо. НЕ ЧУ-ДО. Отстань.

- Ты только не пей, сынок, Бог 
этого не любит. И Иисус не пил.

- Бог много чего не любит. А коль 
Иисус не пил, при чем тут я, а?

- Аты не пей, мало ли что. У тебя 
это ведь по пьяни случается, да?

Гриха задумался: «И правда, 
только по пьяни».

- Не буду я пить, клянусь тебе. 
Если только по праздникам -  и то 
бражечки. И в город не вернусь, с 
тобой жить останусь, тебе помо
гать. Корову, нет, свинью лучше ку
пим. А я если что -  и здесь писать 
смогу. Книгу буду писать.

- Каку книгу? Про что? -  почему- 
то удивилась мать.

- Да хоть про что -  про Христа, 
например, или нет -  про алкоголи- 
ка-стигмата. А, чем не сюжетец?

Довольные и счастливые, отпра
вились они на кухню чаевничать. И 
все бы ничего, да только на месяц 
хватило Гриху. Вроде и по огороду 
помогал, и на самогон не смотрел, 
и книгу писать начал. Дописал до 
того самого места, когда алкого
лик вдруг с невесть откуда открыв
шимися стигматами приехал к ма
тери, и... Стоп. Ни мысли, ни сло
ва: застопорилось что-то, забук
совало и заглохло. Что дальше? 
Гриха не знал.

Промучился за письменным сто
лом ночь, другую, поизмял не один 
десяток листов -  ничего. С рассве
том пробрался в мамкин погреб, на
шел бутыль с самогонкой. Набрал 
полную алюминиевую кружку, вер
нулся за стол и, задержав дыхание, 
жахнул все, что было, залпом. Копье 
римлянина вонзилось под серд
це® то же мгновение. Он был без 
майки и четко разглядел, как рас
пустилась на левой груди алой ро
зой рана-стигма. Распустилась и... 
■зацвела. Красной стрелой побежа
ла кровь по впалой груди к живо
ту.' Острое копье, словно обломив
шись, застряло там, в сердце, пу
стило корни. Сердце не сопротив
лялось. Опаленное градусом само
гонки оно сжалось в комочек, по- 
пыталось спрятаться, укрыться -  да 
некуда. Гриха закричал. Губы раз
двинулись, и из уголков рта вытек- 
ла капелька крови. Мужчина рухнул 
йа белые листы недописанной кни
ги, а стол рухнул под ним.

- Гриша! -  это была мать. Она 
вбежала к нему в комнату в одной 
ночнушке и тут же бросилась к сыну. 
Сын умирал. Мать перевернула его 
на спину, прижала к себе, запричи
тала, захлебываясь слезами.

£ Сынуля, сынок, Гришечка! Ну 
зачем ты так? -  она пнула что есть 
силы алюминиевую кружку, и та, 
разбрызгивая остатки горючей 
жидкости, звонко отлетела под кро
вать. -  Гришечка, сынок, не ухо
ди от мамы, не оставляй ее одну! 
Сынок! Почему? Господи, почему?! 
Почему?! Сына, сына, ну... Сына, 
щас, постой, - она положила его на 
пол, подбежала к стене, сорвала с 
нее керамическое распятье, вер
нулась. Гриха, будто ожив, гром
ко произнес:

- Или, или! Лама савахфани?*
Мать-старушка, не обращая на

слова внимания, снова подняла его, 
прижала к груди, запачкалась в сы- 
ночкиной крови:

- Не уходи, не оставляй меня, 
Гриша. Сына, на вот крест. Крест, 
он должен спасти, на вот.

Она прижала распятие к груди, 
но сын замотал головой.

- Нет, - выдавил он.
- Нет? -  сквозь рыдания произ

несла мать и уронила распятие на 
пол, в кровь. -  Нет? Тогда что, ска
жи, что? Что тебя спасет, что тебе 
надо? Что ты, сыночек, хочешь? -  
спросила она.

И он ответил:
- Водки.

27, 28, 30  апреля 2004 г.

* Боже мой, Боже мой! Для чего ты 
меня оставил? (от Матфея 27:46).
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Ж дёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41 -08 , 9 -5 0 -59 .

Мама, папа, сестра Лена, супруга!
| Татьяна и сын Андрюша от всей души по 
! здравляют с днем рождения Леонида! L  
j Александровича Емельянова.

Желают успехов во всех делах и забо
тах, семейного благополучия, отменно
го здоровья и сибирского долголетия!!!

Коллеги поздравляют с днём рождения Майю Новик!

ъ РЕсли надо за дело -  бей, J m m *
Если заперта дверь -  стучи,
Если влюбишься -  не робей,

#Если трудно молчать -  кричи.
Если ветер в лицо -  не гнись,
Если грянет беда -  крепись,
Если радость на сердце -  пой 
И всегда будь сама собой!

УБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ”  СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления  

«бегущей» строкой по адресу:  Д К  нефтехимиков, 2-й этаж.
•  ОАО «Ангарское управление 

строительства» приглашает на рабо
ту: машинистов экскаваторов, маши
нистов больших кранов, электромон
теров, электрогазосварщиков, фрезе
ровщиков, слесарей грузоподъемных 
механизмов, плотников-каменщиков, 
монтажников. Контактные телефоны: 
9-55-42,9-80-26,9-58-27.

•  Такси «Тэкси». Тел.: 063, 67-26- 
80. Грузоперевозки. Требуются води
тели с л/а.

•  Беспроцентный кредит на 4 ме
сяца. При полном расчете скид 
ка. Мебельный салон «Мир мебели» 
(при ТД «Европа»), ул. К.Маркса, 6; ТЦ 
«Каскад», 29 м-н. Тел.: 52-93-39, 56- 
68-78.

•  Продается морозильное обору
дование: камера-контейнер -  24т, ком
прессор ФУУБС 60 куб.м - воздуш
ное охлаждение, ИФ-56 -  воздушное 
охлаждение, испарители с механиче
ской оттайкой. Возможен монтаж. Тел.: 
52-62-45.

•  ОАО «Ангарское управление стро
ительства» продает нежилое помеще
ние под офис в 32 м-не. Тел.: 7-82-04, 
9-59-90, 9-57-94,9-87-88,

•  Внимание! С 24 апреля маршрут 
N“578 «Ангарск (стадион «Ангара») -  
Иркутск (обл.больница)» вводит до
полнительные рейсы. В будни: 8.00 
от стадиона «Ангара», 8.15 от ДК 
«Современник», в выходные: 10.00 
от стадиона «Ангара», 10.15 от ДК

«Современник». Тел.: 56-54-17, 56-54- 
25.

•  Срочно требуется бухгалтер с в/о 
и опытом работы не менее 2-х лет. Тел.: 
53-88-72, 53-88-73.

•  Продам нефтебазу в п.Майск, 
2000 куб.м, ж/д тупик, коммуникации, 
4 га. Тел.: 54-37-82.

•  Продам 3-комнатную крупногаба
ритную квартиру в «А» квартале, 3 этаж, 
угловая, евроремонт. Тел.: 54-05-25.

•  Продам торговое оборудова
ние. Смотреть на Центральном рынке, 
2 этаж, 22 каб.

•  Принимаем металлолом по высо
ким ценам! «ВТОРЧЕРМЕТ», тел. в г.Ан- 
гарске: 57-44-33.

•  Спутниковые телефоны - связь в 
любом месте. Тел. в г.Иркутске: 25- 
80-53.

•  Абоненты «ТЕЛЕ 2»! Теперь вы мо
жете получить на свой сотовый теле
фон информацию о погоде, курсах ва
лют, анекдоты, городскую и другую по
лезную и развлекательную информа
цию. Стоимость одного заказа от 0,5 
до 1,5 руб. Тел.: 570-000. Лицензия 
№19424.

•  «ТЕЛЕ 2» желает всем хорошего 
настроения! И сообщает, что до конца 
мая услугой SMS (отправка и получе
ние текстовых сообщений) могут поль
зоваться ВСЕ абоненты «ТЕПЕ 2» GSM. 
Отправка одного сообщения всего 1,5 
рубля. Тел.: 570-000.

•  Телефонов много! Модели раз
ные! Цены низкие! Фирменные отделы 
продаж «ТЕЛЕ 2».

•  «МАЙ! ТЕЛЕ 2! ALCATEL 331!»: ве
сеннее настроение + бесплатное под
ключение + 100 рублей на баланс! Тел.: 
570-000.

•  Новая телеф онная карта  
«ГОВОРИТ ИРКУТСК!» Звоните с лю
бого телефона! Звоните по низким та
рифам! Оцените выгодное количество 
междугородных и международных со
единений и доступа в интернет! Тел.: 
57-00-05.

•  Новая телеф онная карта  
«ГОВОРИТ ИРКУТСК!» - международ
ная и междугородняя связь. Доступ в 
Интернет! Тел.: 57-00-05.

•  «...найди 10 выгодных отличий...»
•  Требуются водители категории 

«Д». Тел.: 53-23-74.
•  Купим волосы. Тел.: 54-09-95.
•  Продам прицеп лесовоза. 

Тел.: 53-23-74.
•  И н в е с т и ц и о н н а я  к о м п а 

ния производит скупку акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой» (бывшее СМУ- 
14). Консультации и информация по 
тел.: 54-20-98,54-73-50.

•  Широкийвыбормебельныхтканей 
по оптовым ценам. «Мастер Мебель», 
ТЦ «Ангарский», тел.: 57-70-85.

•  Продается садовый участок в об
ществе «Медик-1». Тел.: 56-19-57.

•  Запчасти на заказ из Японии. Тел.: 
650-959.

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по почто
вым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93,106,107,74,75,76, 80, 81, 89, 51,49 
и в микрорайонах: 6а, 12,12а, 17,19,22,29,32,33. Те, кто не получают нашу га
зету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и у распространителей.

Но желающие ГАРАНТИРОВАННО получать нашу газету каждую неделю могут 
оформить подписку на 2-е полугодие в редакции.

Куда 1

Кому

Ф.СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2004 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2004 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Кому

ЦЕНЫ
на полгода

Для
физических лиц:

ftoi«oii:90py6. 
f o t a e :  75 руб.

Для пенсионеров 
и инвалидов:

S e t a e :  70 руб.

Для
организаций:

150 руб.

Подписка оформ
ляется по адре
су: ДК нефтехи- 

!, 2-й этаж.

Тел.: 5 4 -50 -9 0 , 54 -78 -54

ДК «Современник» 
приглашает:

14, 15 мая
Внимание! Впервые в нашем городе! Цирковой 

шоу-спектакль «Пять элементов», посвящённый 35- 
летию народного цирка «Круг надежды». Во время 
представления вас ждёт розыгрыш призов, а каждому ре
бёнку — чупа-чупс в подарок!

Начало 14 мая в 10.00 и в 16.00,
15 мая в 16.00.

Цена билета 50 руб.

15 мая
Клуб «Муза» приглашает всех, кто хочет отдо

хнуть и пообщаться в кругу друзей, на вечер отдыха 
«Ангарская весна»

Начало в 18.00, 
билеты в кассе дворца.

16 мая
Приглашаем на большой и красочный концерт образ

цово-показательного ансамбля «Веснушки». Вас ждут 
много новых премьер, разнообразие музыки, танцев, ко
стюмов. Приходите всей семьёй в воскресный вечерок!

Начало в 18.00.

19 мая
«Звёздный дождь» на сцене ДК «Современник».

Приглашаем на эстрадную программу — дуэт песни и 
танца: концерт вокальной группы «Лора» и ансамбля мо
лодёжного танца «Дансер». Ощутите напор энергии, мо
лодости и красоты!

Начало в 19.00, 
билеты в кассе дворца.

21 мая

Сосо
Павлиашвили

16 мая
Театр сказок закрывает сезон. Маленьких ангар

чан приглашает в гости самы любимый герой театра ска
зок Кот Леопольд. Мы с вами будем играть, шуметь, ве
селиться!

Начало в 12.00.

18 мая
Народному театру «Чудак» 50 лет. В этот праднич- 

ный вечер любителям театра будет представлен новый 
спектакль-комедия «№13». Ждём вас, дорогие ангар- 
чане!

Начало в 19.00.

20 мая
Большой отчётный концерт ансамбля эстрадного 

танца «Маргарита» — «Поэзия огня».
Начало в 19.00.

Клуб «Академия на грядках» для начинающих садо
водов. Консультации.

Начало в 18.00.

С 18 по 23 мая
Фестиваль «АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ», посвящённый 

50-летию театра «Чудак» с участием театров г. Ангар
ска и Иркутской области.

Справки по тел. 5 2 2 -5 2 2

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки потел.: 5 2 -2 7 -88 .

14, 15 мая
Дискотека для молодёжи города

Начало в 19.00 в фойе.
(Билеты в кассе ДК)

15 мая
«Признание в любви» — большой отчётный кон

церт хореографических и вокальных коллективов ДК  
«Энергетик», ДК «Дружба», Д К  «Нива» (пос. Мегет). 

Начало в 12.00.
(Билеты в кассе ДК)

Каждую субботу
Занятия клуба нумизматов и филателистов. 

Начало в 15.00 в фойе.
< Вход свободный)

Принимаем заявки
на проведение праздников «Прощание с начальной 

школой», выпускных вечеров для старшеклассников.
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Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41-08. 11
Отдел по культур£_имолодежной политике Администрации АМО
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Настоящее мороженое

/  It id ыщввмлмгинившп откшмко

МИР ТЕХНИКИ

(luatp ш нушкя

ече
ПР<

; ttSSMXH AKXtSSW
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кснтьютернзя фирма стгоптслшьге материалы I

С а ло н ы  - м а га з и н ы

А н и р "  “Я с е н ь ”
М ебель  дл я  д о м а

ф 0 ё Ы
■  Компью теры

'Ж КОМПАНИЯ

а р в н в
ЧП Кузьменко 

Торты Пирожные
Упрлвляющяв компания
СЕКОМ-ХОЛДИНГ

Ж 22 мая в 18:30 ДК

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
на телеканале

1 * телерадиокомпания 
'Ангарск"

Время выхода:
втарник21.15 и 23.45, 
среда 10.30.

Уважаемые
а м о д а ш е л и .

Т Ш
$

Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы м ожете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущ ей строкой».

Воспользуйтесь столь 
выгодным предложением!

Просто, надёжно, удобно!
... тем более что ваше 

объявление будет БЕСПЛАТНО 
продублировано в газете «Подробности»!

Внедрение систем ы  микрокредитования  
в Ангарском муниципальном образовании

Одним из основных фак
торов, способствую щ им 
устойчивому развитию ма
лого бизнеса в Ангарском 
муниципальном образова
нии, является обеспечение 
доступа предпринимате
лей к финансовым ресур
сам. Эффективным механиз
мом развития системы фи
нансирования малого биз
неса становится микрокре
дитование.

В первую очередь услуги 
микрокредитования предна
значены для микропредприя
тий и предпринимателей без 
образования юридического 
лица, постоянно нуждающих
ся в финансовых ресурсах, 
но не имеющих возможно
сти пользоваться услугами 
банков и других кредитных 
организаций, не заинтере
сованных в работе с мелки

ми заемщиками. Для внедре
ния в практику микрокреди
тования в 2003 году был соз
дан Фонд поддержки малого 
предпринимательства АМО, 
который органично включил
ся в сеть региональных ин
фраструктур поддержки ма
лого бизнеса.

В качестве ключевых задач 
в деятельности ФПМП были 
определены внедрение в ра
боту Фонда современных тех
нологий ведения микрофи- 
нансовой деятельности и по
вышение квалификации пер
сонала. В августе 2003 года 
ФПМП АМО совместно с об
ластным Фондом поддержки 
малого предпринимательства 
выиграл грант объединен
ного Фонда Евразия-ЮКОС 
«Внедрение системы микро
кредитования в АМО». Период 
действия гранта завершается

31 мая 2004'года. И сегодня 
уже можно подводить основ
ные итоги. Несомненно, одно 
из главных достижений про
екта - повышение квалифи
кации персонала в результа
те стажировок в ведущих ми- 
крофинансовых организаци
ях России и плодотворного 
сотрудничества областного 
и городского ФПМП.

С целью популяризации 
механизма микрокредито
вания и облегчения доступа 
предпринимателей к финан
совым ресурсам был прове
ден цикл обучающих семина
ров, выявивший живой инте
рес к проблеме выдачи ми
крозаймов. За период ре
ализации проекта в работе 
семинаров «Кредитование 
малого бизнеса» в г.Ангар- 
ске приняли участие более 
100 предпринимателей и

граждан, планирующих соз
дать собственный бизнес, из 
которых половина обрати
лись по вопросам финансо
вой поддержки. На конкурс
ной основе были выданы ми
крокредиты на общую сумму 
1396000 рублей. При этом 
возвратность средств со
ставила 100%. На сегодня 
в ФПМП АМО сформирован 
кредитный портфель, содер
жимое которого находится в 
постоянном обороте и регу
лярно пополняется.

Грант вступил в заверша
ющую стадию. Финансовые 
средства Фонда Евразия- 
ЮКОС и интеллектуальные 
ресурсы исполнителей про
екта были израсходованы эф
фективно. Предприниматели 
поняли и приняли новый ис
точник финансирования.

Вниманию любителей-вело.сипедоведов!
Настоящим оргкомитет 

традиционной весенней гонки 
на баунтин-майках “Всадник 
без головы” извещает всех 
заинтересованных,что гонка 
стартует 16 мая, в воскресе
нье, в прошлогоднем месте, 
А именно: в районе автоза
правки, неподалеку от ново
го Китойского моста.

Явка всем участникам и 
зрителям обязательна! Не 
явившиеся к старту без ува
жительной причины к уча

стию не допускаются!
Ездить будем на горных ве

лосипедах через лес и по об
рывам — надевайте каски и 
отмазывайтесь от клещей!

Велодетки катаются минут 
сорок вместе с тетеньками, 
зрелые байкеры - два часа.

Регистрация участников в 
12.30, старт первого отря
да в 13.00.

Все подробности - на ме
сте после финиша.

Добро пожаловать!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д»:

>ащаться по тел.: 9-59-23.>ж///Мтт

Продам капгараж в об
ществе «Мотор-2» на две 
машины (размер 5,5x7,5м). 
Тел.: 52-63-37,64-75-80.

Наращивание ногтей -  
400 руб., укрепление шел
ком -  250 руб. Проводим 
обучение. Тел.: 643-225.

Информационный биз
нес для интеллектуальных 
людей. Училище №37 (око
ло автостанции), 3 этаж, ак
товый зал, с 11.00 до 14.00 
(Поцелуева).

Требуются активные це
леустремленные люди для 
ведения совместного биз
неса в сфере интернета. 
Тел.: 614-881 (с 13Г.00 до 
18.00, Алексей).

Набор в информацион
но-технологический про
фильный 10 класс и пред- 
профильный 9 класс на 
базе Томского госунивер- 
ситета. По окончании -  
сертификаты пользователя 
ПК и программиста; льго
ты при поступлении в ТГУ. 
Обращаться: школа №40, 
Тел.:555-315.

Впервые в Ангарске!
Натяжные потолки веду
щих европейских и рос
сийских фирм. Широкий 
спектр расцветок и лю
бые формы по инди
видуальному дизайну. 
Цена от 800 руб./кв.м. 
Тел. в Иркутске: 42-19- 
73, сот.тел.: 682-623.

: ОАО «аус» j сдает в аренду
помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Адрес: 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210. Телефоны: 7-82-04, 9 -57-94,9-82-55 ,9 -87-88.

Секция армейского рукопашного боя объявляет набор. 
Тел.:61-20-29.

из немецкого профиля ф
VEKA, КВЕ, GEALAN
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
'Защитные жалюзи &

Ул.Восточная, 22, (здание АРСП), офис 15

ftpostyte+Ten.: 58 -83 -82 , 52-28' В

i У п р а в л е н и е  о х р ан ы  О А О  «АУС»

\ П РИ ГЛА Ш А ЕТ Н А  РАБО ТУ
(сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.:9-53-90.

Требуются сотрудники, 
360-650 у.е. Тел.: 55-47-22 
(с 9.00 до 14.00).

Высокооплачиваемая ра
бота в офисе. Тел.: 554-119 
(с 9.00 до 13.00).

Услуги по снабжению строительными материалами,
Тел.: 58-78-08

|ОАО «Ангарскоеуправление строительства»!
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

I машинистов экскаватора, машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков,
I фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
4 механизмов, плотников, каменщиков, монтажников.

| Контактные телефоны: 9-55-42,9-80-26,9-58-27.



— Моя тёщ а всё-таки хо
рош ая ж енщ ина. Д ен ег на 
машину дала, детей пом ога
ет воспитывать, квартиру ус
тупила. Но всё-таки один не
достаток у неё есть.

— Какой?
— Тёщ а она!

Народная примета. Если 
на окраине вместо надписи: 
«Свалка мусора запрещена» 
появилась надпись: «Вместе 
спасём город», то наверняка 
скоро выборы.

Д еда Афанасия в деревне 
не любили. Он в 1930 году 
бутылку водки уронил.

— А я свою беременную  
жену всё время см еш ил, 
анекдоты ей постоянно рас
сказывал. А она мне говори
ла: «Ой, не см еш и, ради бо
га, а то ёжика рожу!»

— Ну и чем же дело кончи
лось?

— Д а всё, в о б щ ем -то , 
нормально... Кстати, вы не в 
курсе, чем кормят ёжиков?

Х о р о ш о  см еётся тот, кто см еётся в «Подробностях»

Красная обок 
спобрым 
молоаием

f HHe 
дехкан

Столица,
бывшая
Сталина-

бадом

лыш сказал свое пер
вое слово!

- Замечательно!
- Но если бы ты 

знал, какое...

Новость:**
На Франкфуртском 

автосалоне АвтоВАЗ 
представил свою но
вую разработку -

“Lada Razvalution” .

- Девушка, от вас 
так приятно пахнет... 
Что вы пили сегод
ня?..

Тому, кто целый 
день работает, не
когда зарабатывать 
деньги. Горы, 

над ко
торыми 
возвы
шается 
Белуха

3 u p tiI, 
строящий 

пол 
инлёй 
целый 

городок

Если вам в доме до
саждают комары, от
ловите их, оторви
те хоботок и жужжал- 
ку, и пусть себе лета
ют молча, голодные и 
злые.

* * *
- Здесь больно?
- Больно.
- А здесь?
- Больно!
- А здесь?
- Очень больно!
- А вот тут?
- Ужасно больно, 

доктор!
- А в этом ме-

сте? Г З ;
- А -а -а -а -а !!!!) ®  

Больше я Вам ни- / ^  
чего не скажу!!!!! /"13

* * * / -iStk
Вариации:
- Женятся по ( i t ! "  

глупости, а раз- 
водятся по уму. \ I ак

- Д  е в у ш е к ) - —
встречают по б ю -) .
сту, а провожают;

: по попке. ) .
- С женой спят - 

: по праву, а с лю -) — '  
;б о в н и ц е й  п о / 1•
: леву. (  

- В храме все
; по-честному, а в жиз
ни все по-грешному.

- Почему если при
вечают, то по отече
ски, а если посылают, 
то по матери?

Пегасе и 
с музой 

■ оруже
носцах

На нефтяную вы
шку в России должны 
приехать иностран
цы со своими пере
водчиками, по это 
му начальнику вышки 
приходит приказ оту
чить (хотя бы на один 
день) нефтяников от 
мата, иначе... Ну, тот 
пробует все: прика
зы, премии - но ничего 
не помогает: мат сто
ит просто страшный. 
Последний вечер, ни

БЕЗДНА С ЧЕР
ТОВЫМ НОС 
то* и* ram
ИСПОПМ навя

Рюшки  - 

финтифлюшки 

на платье

занныи
мамой

(иная 

люSob-
Опека 

института 
над колхозом

f TO bA P b l X  
У  Ь А С  КАКИЕ-ТО '
Ха о п о т о п н ы е 1-,

БОБЫ
ДЛЯ

ШОКОЛАДА

"ГАРДЕРОБ

НАЯ1 ПЕРЕД 
ПАРНОЙ

о двух 
нощах

Причина 
морской
болезни

Болотная трава, 
что на Руси звали 
"верёвочником"

Рок- 
группа с 
группой 

крови

черта не выходит, си
дит начальник груст
ный. Подходит к нему 
бригадир и говорит, 
что ящик коньяка - и 
все будет в ажуре.

Ну, чего терять, до
говорились. На следу
ющий день прилетает 
делегация. Мата нет.

Подходят к одному 
(случайному) рабоче
му и спрашивают:

- Как идет работа?
- Да фактически все 

нормально...
- Как оборудова

ние?
- Да, д е -ф а кто , 

сильно лучше...
- А атмосфера в кол

лективе?
- Ну, тут много фак

торов...
Ну, типа, все до

вольны, все в шокола
де, делегация улетает. 
Подходит начальник 
к рабочему, спраши
вает: как же так, типа, 
ты раньше без мата 
предложения не гово
рил, а сейчас вполне 
прилично?

- А приходит к нам 
вчера бригадир и го
ворит: «Ну че, брат- 
ва, покажем аме- Г 
риканцем, что мы 
тоже только “факом” 
обойдемся...»

*  *  *

В рач  го в о р и т  
больному:

- Вас надо немед
ленно оперировать.

- Не согласен. 
Лучше я умру, чем 
буду оперироваться.

- Одно другому не 
мешает...

Звено
железной
гусеницы рукаве

Из дневника: “Вчера 
попробовал виагру. 
Все точно, эффект 
есть. Засек время, по
лучилось после виагры
3 часа 7 минут без пе
рерыва. Неплохо. Но, 
подумав, решил боль
ше виагру не покупать. 
Очень дорого - ради 
каких-то семи минут...”

Наслое
ние

служеб
ных

бумаг

"Ой!" от 
неожиданности 

НЙДЯВЛИИЙНИЕ

Хотел познакомить
ся с красивой девуш
кой, а та почему-то 
схватилась за голову и 
с криком от меня убе
жала. Жалко, что был 
я сильно пьяный, а то 
догнал бы ее и объяс
нил бы, почему у меня 
такое опухшее лицо и 
где я нашел нож.

Курорт на 
Я«|уриом 

йр«гу

Дед и Бабка учли 
свою ошибку и испек
ли Кубик.

Месяц
Октябрьской
революцияПочему Чингисхан, 

Иван Грозный и Гитлер 
были такими злобны
ми? Да потому, что им 
родители велосипед 
не покупали!

*  * *

Отдам к р о к о д и 
ла в хорошие вкусные 
руки.

Больной бежит по 
:коридору больницы и 
кричит во всю глотку. 
Навстречу медсестра:

- Больной, что вы так 
кричите?

- Да тут меня должны 
были на операцию по 
удалению аппендикса 
положить, а другая мед
сестра говорит: “Да не 
волнуйтесь вы так, опе
рация очень простая, 
все будет нормально!”

- Ну и что? Она просто 
хотела вас успокоить!

- Так она это не мне 
сказала, а хирургу!

* * *
- Я завел дома обыч

ного африканского кро
кодила...

- А соседи не руга
ются?

- Какие соседи?!

Ничто так не снимает 
сонливость, как чашечка 
крепкого, сладкого, горя
чего кофе, выплеснутая на 
живот...

/Г  ПОЧЕМУ >  
ТЫ САЖАЕШЬ 
КАРТОШКУ 

\ Н О Ч Ь Ю ? 'У
Просыпаюсь я как-то утром и чувствую, 

что здоровье меня подвело и на работу се
годня мне не попасть. А пропуск-то надо 
будет как-то документально подтвердить, 
т.е. надо брать больничный. Нахожу в спра
вочнике телефон своей поликлиники, на
бираю номер. После долгих продолжи
тельных гудков сонный женский голос на 
другом конце провода не очень приветли
во говорит: «Алле». Я понимаю, что вре
мя раннее, человек только пришел на ра
боту и еще не успел выпить чашечку кофе, 
а тут я со своими проблемами. Поэтому 
очень осторожно говорю: «Здравствуйте. 
Я заболела. Можно вызвать врача?». На 
что мне уже более любезно отвечают: 
«Обязательно, ОБЯЗАТЕЛЬНО вызовите 
врача!» и вешают трубку. Посидев в оцепе
нении пару минут, я понимаю, что просто 
ошиблась номером!

Как бы так поддержать 
отечественного произво
дителя, чтобы при этом 
ничего у него не поку
пать?..

* * *
- Кум, а почему у вас 

теща картошку в каске вы
бирает?

- А я что лопату обби
вать каждый раз к забору 
бегать буду?

Муж возвращается 
с работы. Жена его ра
достно встречает:

- О, д о р о г о й !  
Представь себе - у на
шего малыша появил
ся первый зубик!

- Отлично!
- И он сделал пер

вый шаг!
- Превосходно!
- Но, сделав первый 

шаг, он потерял свой 
первый зубик.

- А какие у вас ар
бузы уродились!

- Это не арбузы, 
это крыжовник.

- А какие кабачки!
- Это не кабачки, 

это горох.
- А как у вас соло

вей заливается!
- Это не соло

вей, это счётчик 
Гейгера...

Жена друга для меня не 
женщина, но если она хо
рошенькая, то он мне не 
ДРУГ-

- Но, потеряв свой 
первый зубик, наш ма


