
V ok%0&0{*% ЛСА+

Podrobnosti.angarsk.info

е ж е н е д е л ь н и к
№ 20(139)20 мая 2004г.

В н и м а н и е !  В н и м а н и е !
Ж елаю щ ие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9 -8 0 -8 7 , и уже в 
четверг наша газета будет в ваших руках!
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Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым 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 газету, могут приобрести её в киосках «Роспечати» и 
у распространителей.

яь Людмила Ивановна Трапезникова: 0«Это моя служба»
Проблемы армии так 

или иначе касаются нас 
всех. И зачастую воен- 
н о с л у ж а щ и м -с р о ч н и -  
кам и их семьям прихо
дится один на один «вое
вать» с махиной государ
ства, если возникают про
блемы. Впрочем, нет. Так 
было раньше. Теперь су
ществуют общественные 
организации, которые со
гласны взять на себя бре
мя забот и помочь тем, кто 
нуждается в помощи, -  это 
комитеты солдатских ма
терей, которые существу
ют по всей России. Чтобы 
побольше узнать о рабо
те таких организаций, я 
встретилась с председа
телем комитета солдат
ских матерей Ангарска  
Л ю д м ило й  Ивановной  
Трапезниковой.

- Людмила Ивановна, 
как случилось, что Вы ста
ли работать в комитете?

- В феврале 1993 года в 
первый раз в Ангарске про
шла конференция, посвя
щенная проблемам военно
служащих и вопросам при
зыва. Я пошла на конферен
цию, потому что была не
посредственно заинтере-

законодательных докумен
тов -  все было засекрече
но. Тогда было очень много 
жалоб от родителей на при
зывные комиссии: говорили 
о том, что там плохо относят
ся к призывникам, не прини
мают во внимание жалобы. 
Как это ни странно, но изме
нение положения произошло 
во многом благодаря воен
ным действиям в Чечне. Не 
сразу, очень постепенно, но 
отношения с военными ста
ли складываться, нас стали 
признавать, но произошло 
это намного позже. Тогда, 
в 1994 году, мальчишек без 
всякого согласия отправляли 
в Чечню, зачастую без вся
кой подготовки, а родителям 
просто сообщали, что отпра
вили их детей на учения на 
Северный Кавказ. Не было 
законодательных актов -  ни
кто не знал, кого можно от
правлять в горячую точку, на 
какие сроки. Нужно ли спра
шивать согласие военнослу
жащего? Теперь уже такого 
нет -  в соответствии с су
ществующим законодатель
ством, военные имеют право 
отправлять в горячую точку 
солдат только после полуго
довой подготовки. Хотя, если

сована в этих вопросах -  у 
меня два сына, и старшему 
в тот момент было 17 лет. 
Получилось так, что в прези
диум конференции прямо из 
зала выбирали 11 человек. 
Десятерых набрали, а 11 -го -  
ну никак. И я пошла сама.

- Изменилось/и за это вре
мя отношение к комитету?

- Безусловно. Раньше ар
мия была настолько закры
той системой, что напоми
нала каменную стену -  мож
но было разбиться об нее, но 
так и не докричаться до вы
шестоящих инстанций. Нас 
не хотели принимать, нам не 
хотели отвечать. Не было ни
каких открытых нормативов,

военнослужащих отправили 
в Чечню, то им придется слу
жить там весь срок, то есть 
полтора года. Для обще
ственности созданы инфор
мационные центры, извест
ны телефоны «горячих» ли
ний Министерства обороны, 
МВД, телефоны госпиталей. 
Мы ведем активную перепи
ску с военными ведомства
ми. Конечно, большую роль 
в том, что с нами стали счи
таться, сыграл Московский 
комитет солдатских матерей. 
Государство было вынужде
но обратить на нас внима
ние и создать законы, ука
зы и приказы, регулирующие 
положение военнослужащих.

- Вы сотрудничаете с 
другими комитетами?

- В обязательном порядке. 
Особенно много работаем с 
Иркутским комитетом, прово
дим конференции, семинары, 
на которые приезжают пред
ставители всей Иркутской об
ласти. Мы поддерживаем кон
такт с председателями всех 
комитетов городов области.

Окончание на стр. 4.
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«Приветствуем вас, пионеры XXI века! Вас, живущих в 
эпоху победившего коммунизма и развитого во всем мире 
социализма ...» - так или примерно так могло начинаться 
послание, написанное пионерами 60-х, которое было за
паяно в капсулу и торжественно вмонтировано в одну из 
стен фойе свежепостроенного кинотеатра «Пионер». Не 
менее торжественно это послание должно было быть изъ
ято, но, в силу всевозможных «вихрей враждебных», было 
забыто, а в дальнейшем утеряно. В преддверии празд
ничной даты мы решили пролить свет на судьбу упомяну
той капсулы. Представитель казино «Пионер» сообщил, 
чю  во время первой очереди ремонта помещений быв
шего кинотеатра никаких капсул в стенах обнаружено не 
было. Тогда мы обратились в отдел администрации АМО 
по культуре и молодежной политике. Там также никто ни
чего не знает. Нас отправили в бывший Дворец пионеров, 
нынешний ДТДиМ, к Ольге СЕНЮКОВОЙ. В журналистской 
надежде своими глазами увидеть-таки искомые письмена 
мы с фотографом отправились в здание, украшенное пи
онерской символикой.

« П Е Р Е Д  Л И Ц О М  
С В О И Х  Т О В А Р И Щ Е Й  
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О  
КЛЯНУСЬ...»

Ольга Владиленовна рас
сказала, что несколько лет 
назад, в канун восьмидеся
тилетия детского патриоти
ческого движения, вопрос о 
капсуле уже поднимался. Но 
уже тогда «привет» из про
шлого был признан утерян
ным. Без боя барабанов и 
звука горна кто-то из по
луразрушенного здания ки
нотеатра капсулу «экспро
приировал». Нам остает
ся дождаться пришествия 
2018 года, чтобы распеча
тать комсомольскую капсу
лу, хранящуюся в стене ДК 
нефтехимиков. Также су
ществует версия о том, что 
некое послание закопано в 
одном из центральных пар
ков. Но свидетелей этого со
бытия мы не нашли. Зато 
всласть поговорили с Ольгой 
Владиленовной о тех време
нах, когда многим детям, ка
залось, всегда светило сол

нышко, путь впереди стелил
ся прямой и чистый, и все 
было хорошо. От воспомина
ний своего пионерского дет
ства на душе сделалось теп
ло и приятно. Не буду про
воцировать наших читате
лей на политические дебаты, 
признаюсь честно: комму
нистические идеи я не под
держиваю. Прошлое долж
но оставаться в прошлом, а 
будущее... будущее должно 
быть хорошим. И для этого 
что-то из прошлого не ме
шало бы вернуть.

Детская организация была 
образована в 1922 году. У 
истоков ее создания стоя
ла Надежда Константиновна 
КРУПСКАЯ, не скрывавшая, 
что идея почерпнута у раз
витого на Западе скаутско
го движения. В 1924 году пи
онерская организация стала 
именоваться Ленинской. То 
есть в нынешнем году у пи
онеров своеобразный юби
лей. Сейчас в России серьез
ной альтернативы канувшей в 
Лету пионерии так и не соз

дано. Есть Федерация дет
ских организаций, есть ска
уты и экологи, есть юкосов
ская «Новая цивилизация», 
в конце концов, но развитой 
государственной системы, 
обеспечивающей патриоти
ческое воспитание подраста
ющих поколений, нет. И это 
печально. Можно быть уве
ренным на сто процентов, 
что ничему плохому пионер
ская организация детишек не 
учила. Вспомните текст клят
вы: «Любить Родину, хорошо 
учиться, добросовестно тру
диться, слушаться старших 
и быть примером для малы
шей». Цитата, конечно не до
словная, но суть клятвы была 
примерно такая, [де и в чем 
клянутся наши дети теперь? 
Кем они хотят быть в буду
щем? Чем они занимаются 
вне стен дома?

« В З В Е Й Т Е С Ь  
КОСТРАМИ.....

Ольга Сенюкова - прекрас
ная собеседница. Если еще 
позавчера я ни о чем таком 
даже не думал, то теперь, 
как патриот города и стра
ны, остро ощущаю необхо
димость возрождения дет
ской организации. Кстати, 
интересен такой факт, что и 
сейчас, когда в лагерях от
дыха детишки зажигают тра
диционные «пионерские» ко
стры, они невольно, без ди
рижерских взмахов вожатых 
начинают петь: «Взвейтесь 
кострами, синие ночи...» А 
ведь им всего 8-10 лет. Это, 
разумеется, не чудо. Скорее, 
это ниточка, потянув за ко
торую, грядущие поколения 
можно снова вывести на чи
стый прямой путь.

Одной из самых первых 
пионервожатых в Ангарске

была Ксения ВАСИЛЬЕВА. 
Еще в начале 50-х она «во
дила» ангарскую детвору. В 
1954 году Ксения Федоровна 
настояла на создании в го
роде Д ворца пионеров. 
Сначала учреждение бази
ровалось в школе №14, за
тем переехало в здание быв
шего управления строитель
ства. Нынешнее готического 
вида здание было построено 
комсомольцами лишь в 1962 
году. В этом году Дворцу ис
полняется 50 лет.

Сейчас учреждение име
ет разветвленную сеть дет
ских творческих организаций, 
под крылом которых согре
то более 2500 мальчишек и 
девчонок. Руководит «хозяй
ством» Ольга СЕНЮКОВА. От 
всей души поздравляем ее и 
всех ангарчан, чьих плеч ког
да либо касался алый пионер
ский галстук, с очередной го
довщиной. Пожелания Ольги 
Владиленовны такие: «Главное,, 
чтобы наши дети были счаст
ливы. И дело не только в том, 
чтобы был сухой подгузник. 
Ведь важнее, что у человека в 
сердце и в мыслях».

В честь «ленинской» даты и 
в знак приближающегося 50- 
летия Дворца 19 мая в парке 
ДТДиМ сотрудниками двор
ца и ребятишками было вы
сажено полсотни деревьев. 
Звучали хорошие пионерские 
песни и речевки. По ветру по
лоскались галстуки и флаги. 
Одним словом, был празд
ник. Только вот закладывать 
капсулы с посланиями в бу
дущее - пока намерений нет. 
С «адресатом» не все понят
но, да и с «отправителем», 
чего греха таить, тоже.

Сергей ДОЗОРИН.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАДУЮТ
Руководством и профсоюз

ным комитетом ОАО «АУС» 
рассмотрены материалы об 
итогах трудового соревнова
ния за первый квартал 2004  
года среди бригад, звеньев 
и экипажей субподрядной ор
ганизации ООО «ТД АУС». За 
первые месяцы года на осо
бо важных объектах Ангарска 
и Иркутска строители показа
ли высокий профессионализм 
и добились хороших резуль
татов. Руководство и профком 
Ангарского управления строи
тельства приняли решение при
судить призовые места по четы
рем направлениям.

Объекты АЭХК: 1 -е место заня
ла комплексная бригада СМУ-2, 
в о з гл а в л я е м а я  'Н и ко л а е м  
КУРАЖОВЫМ. Второе место при
суждено бригаде монтажников 
СМСУ, проводящей работы под 
командой Петра КУЗИКОВА.

На объектах АНХК отлично по
казала себя бригада Геннадия 
ОГУРЦОВА. Монтажникам тех

нологических трубопроводов 
СМСУ немного уступили мон
тажники наружных трубопрово
дов УСМР.

За добросовестный труд в чер
те города Ангарска первое место 
в соревновании получили элек
тромонтажники УЭС Валентины 
МИРОНЧУК. Почетное «серебро» 
досталось бригаде монтажни
ков сантехнического оборудо
вания СМСУ во главе с Исааком 
ЯХНИЧЕМ.

В И ркутске  ком плексная 
бригада СМУ-1 Владимира 
БОЧКАРЕВА заслуженно за
няла первую строчку «наград
ного листа». Бригада плотни
ков СМУ-5 под руководством 
Семена МЕЕРОВИЧА получила 
второе место.

Виктор Леонидович СЕРЕДКИН 
и профсоюзный комитет ОАО 
«АУС» поздравляют строителей 
с результатами проведенного 
соревнования, желают дальней
ших трудовых побед и новых до
стижений.

«Вечный двигатель»
Ангарское управление  

строительства проводило 
на заслуженный отдых на
чальника кадровой служ
бы Илью Харитоновича  
К а н а р и ка . Свою тр у д о 
вую деятельность он начал 
без малого полвека назад, 
в 1955 году. На стройку при
шел работать в 1960-м. За 
44 года безупречной работы 
Илья Харитонович сменил не
сколько ответственных долж
ностей. Начинал он инжене
ром в СМУ-5. Затем предприя
тие направило его на работу в 
профсоюзный комитет. Немало 
полезных для стройки и строите
лей дел смог осуществить Илья 
Харитонович, работая в город
ском комитете партии Ангарска, 
а позже возглавляя централь
ный райком. Вскоре он вернулся 
в ставшее родным управление 
строительства, и тут раскрылись 
все его самые наилучшие про
фессиональные качества.

Во вторник в конференц-зале 
управления строительства ге
неральный директор Виктор 
СЕРЕДКИН от души, тепло по
благодарил труженика за годы 
совместной работы. Немало хо

роших, сердечных слов услышал 
Илья Харитонович от своих кол
лег. Букеты цветов, благодар
ность и подарки от коллектива 
сделали это немножко грустное 
событие праздником. Несмотря 
на выход на пенсию , Илья 
Канарик продолжит обществен
ную работу. Вот уже несколько 
лет он занимает пост председа
теля Совета ветеранов стройки. 
Думаю, этот человек даже в раз
гар летнего отдыха с его рыбал
кой, дачей и другими прелестя
ми всегда найдет время, чтобы 
добросовестно выполнить воз
ложенную на него задачу. Этим и 
отличается настоящий профес
сионал, любящий свое дело.

Сергей НОЧЕВНОЙ.
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,ушевныи доктор
14 мая в Ангарской го

родской п си хи атр и че
ской больнице было много 
праздничных букетов, по
дарков и улыбок. Коллеги 
и представители город
ской администрации по
здравляли с юбилеем Веру 
Евгеньевну ФЕДОТЕНКО, 
которая отдала медици
не 45 лет.

Вера Евгеньевна заведу
ет учреждением, где тыся
чи ангарчан в сложные пе
риоды своей жизни всегда 
найдут понимание и полу
чат квалифицированную по
мощь. В амбулаторном дис
пансере лечатся люди, чьи 
нервы находятся на пределе 
от тех или иных обстоятельств. 
От стресса не застрахован ни
кто. Очень часты в нашем городе 
и неврозы. Как рассказала Вера 
ФЕДОТЕНКО, на учете в диспан
сере стоят более 12 тысяч чело
век. Работа у психиатров непро
стая, поскольку зачастую люди 
не осознают, что они больны и 
нуждаются в терапии. Врачам 
необходимы особенная чуткость 
и терпение. А также талант.

Вера Евгеньевна - заслужен
ный врач России. В 1995 году 
ей была вручена грамота гу

бернатора Иркутской области 
Бориса Говорина. Помимо цве
тов и сердечных поздравлений, 
она получила грамоту мэра го
рода Евгения Канухина.

От имени коллектива город
ской больницы юбиляршу по
здравил главный врач АГПБ 
Валентин ЛЕВЧЕНКО. Теплая, 
дружелюбная атмосфера цари
ла в этот день, именно такая ат
мосфера и лечит души. Не дает 
стареть хорошим людям и насто
ящим профессионалам.

Сергей ДОЗОРИН.

РЕМОНТ ДОРОГ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За период конец апреля - начало мая 
в Ангарске отремонтировано 350 кв.мет
ров дорожного полотна по улицам Карла 
Маркса и Глинки.

Начались работы на Ленинградском 
проспекте, улицах Энгельса, Енисейской, 
Фестивальной, Мира, Космонавтов и 
Коминтерна. По технологии сначала яма 
подготавливается: зачищаются края, вы
буривается достаточно глубокое и обшир
ное отверстие, превышающее допусти
мые пределы. И, поскольку асфальт кла
дется только в сухую погоду, а погода сей
час нестабильная, «Служба заказчика» по
ставила подрядчику (МУП «ДРСУ») усло
вие: чтобы не создавать неудобств, под
готовленная к асфальтированию яма не 
должна простаивать более одних суток.

В мае будет отремонтировано еще 
2100 кв.метров полотна.

В бюджете этого года на текущий ре
монт дорог выделено 600 тысяч рублей.

В ДЕНЬ ГОРОДА 
ОТКРОЕТСЯ АЛЛЕЯ ЛЮБВИ

Празднование Дня города в этом году 
состоится в субботу, 29 мая. Такое реше
ние было принято на первом заседании 
оргкомитета по подготовке праздника. 
На стадионе «Ангара», как и в прошлом 
году, пройдет праздник силачей, а в пар
ке имени 10-летия Ангарска состоится 
торжественное открытие Аллеи любви.

Планируется, что церемонию откры
тия Аллеи любви в парке имени 10-летия 
Ангарска начнет мэр Евгений Канухин. 
Ему будет предоставлено право закладки 
первой плиты в основу будущей аллеи.

Напомним, идея создать в Ангарске 
Аллею любви принадлежит Совету моло
дых специалистов при мэре. Аллея будет 
выложена тротуарной плиткой, на кото
рой каждый ангарчанин может оставить 
памятную надпись или знак. Можно раз
местить на Аллее целое панно из гранит
ных камней и при этом воспользовать
ся уже готовыми макетами именных кам
ней и панно или разработать свой ориги
нальный текст и рисунок.

Предпринимателям также предло
жено поучаствовать в проекте. Для них 
это нестандартный вид наружной рекла
мы. Возле фонтана будет производить
ся закладка гранитных камней с лого
типами или координатами различных 
фирм. Современная технология позво
ляет установить яркие, многоцветные 
изображения. Долговечность такой над
пи си - 10 лет.

Память о себе смогут оставить пред
приятия, фирмы, любые объединения и 
коллективы, а также частные лица. Это 
будет самый оригинальный, стильный 
и современный подарок супругу, люби
мому, имениннику, выпускнику, педаго
гу или шефу.

В парке уже проведен субботник, вос
становлен фонтан и организована охрана.

ДЕТИ ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД
Отдел по культуре и молодежной по

литике администрации АМО в рамках ак

ции «Город замечательных людей» к Дню 
защиты детей проводит конкурс детско
го рисунка по темам «Я люблю свой го
род», «Я и мой город», «Ангарск -  наш 
общий дом».

Работы принимаются с 21 по 28 мая 
в музее Победы с 10.00 до 17.00 еже
дневно. Рисунки могут быть выполнены 
в любой технике на листах форматом не 
меньше альбомного.

29 мая в музее Победы состоится от
крытие выставки. Посетить ее сможет 
любой горожанин. Оценивать работы бу
дет конкурсная комиссия, учитываются 
также мнения и пожелания посетителей 
выставки. Информационную поддержку 
оказывают все СМИ города.

Победителей ждут призы.

ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В рамках празднования Дня города 

29 мая в Ангарске впервые пройдет вы
ставка социальных проектов. Первое за
седание организационного комитета со
стоялось у руководителя аппарата адми
нистрации Ирины Цыпенко в понедель
ник, 17 мая.

Участие в выставке примут проекты - 
победители различных социальных кон
курсов: областных, муниципальных, ор-. 
ганизованных НК «ЮКОС». В большом 
зале на втором этаже ДК нефтехими
ков каждый проект оформит красочный 
стенд, рассказывающий о работе проек
та. Некоторые проекты будут сопровож
даться концертными номерами.

Откроется выставка в 11 часов утра. 
В 13 часов начнется подведение ито
гов конкурса «Замечательный сосед». В 
14 часов пройдет награждение проектов 
участников выставки. Посетить ее смогут 
все желающие.

СТАНЕТ ИЗВЕСТНА 
ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ АНГАРСКА

22 мая, в 15 часов, в ДК нефтехимиков 
пройдут заключительные туры город
ского конкурса «Почетная семья года». 
Участвуют 15 семей. После первого тура 
выбывших нет. Напомним, в этом году, 
как и ранее, объявлены три номинации: 
молодая, многодетная и приемная се
мья. По условиям конкурса, в каждой 
номинации могут участвовать не более 
пяти семей.

В заключительный день, 22 мая, будут 
объявлены итоги 1 тура, когда конкурсная 
комиссия рассмотрит представленные 
документы -  семейные альбомы, фо
тографии, рассказы об истории семьи. 
Затем на сцене ДК нефтехимиков состо
ится 2-й тур -  «визитная карточка» семьи 
и конкурс в каждой номинации. Все три 
победителя будут представлять Ангарск 
на областном конкурсе осенью.

В жюри вошли представители управ
ления соцзащиты, отдела по культуре, 
городского Совета женщин, управления 
образования, отдела загса. В составе 
комиссии также семейная пара, кото
рая в марте отметила «золотую» свадь
бу, и молодая семья, регистрация ко
торой состоится в день конкурса -  22 
мая. Возглавляет комиссию заместитель 
мэра Ирина Цыпенко.

Пресс-служба администрации.

Под ритмы ча-ча-ча
В м и н у в ш и е  в ы 

ходные, 15 -16  мая, в 
Иркутске в Сибирском 
колледже строитель
ства и предприним а
тельства танцевальный 
клуб «Карнавал» провел 
турнир «Радужный бал- 
2004». Надо сказать, что 
в Ангарске очень сильная 
школа танцев, и ангарчане 
по праву заняли призовые 
места. Турнир был очень 
напряженным и насыщен
ным, а судьям пришлось 
нелегко, когда они выби
рали победителей, ведь 
конкуренция была силь
ной. В серии «Восхождение 
звезд» успешно выступили 
воспитанники мастера Елены Зотовой.

В категории до 7 лет 1-е место за
няли Юрий Павленко и Екатерина 
Скворцова.

В возрастной группе 8-9 лет («Школа 
танцев») второе место получили Егор 
Васюхин и Лиана Акопян, а третье ме
сто досталось паре Глеб Корнеенко и 
Елизавета Коваль. В этой же возраст
ной категории («Восходящие звезды») 
2-е место было присуждено ангарча-

нам Роману Потупе и Марии 
Чепуштановой. В категории 
10-11 лет («Восходящие 
звезды») 2-е место по 
'праву заняли ангарчане 
Семен Баранов и Екатерина 
Рогова.

Подтвердили свое ма- 
стерство в открытых тур

нирах и стали финалистами 
в программе из восьми тан- 

пара юных спортсменов
- Валерий Харитонов и Алёна 
Михайленко. Поразив су- 
дой своей музыкальностью 

выразительностью, «зо- 
получили Константин 

и Виктория 
(возрастная ка

тегория 14-15 лет) в про
грамме европейских танцев. Эти очень 
техничные и яркие танцоры получили «се
ребро» и в программе латиноамерикан
ских танцев. Эта пара тренируется в спор- 
тивно-танцевальном клубе «Сюрприз» (ДК 
нефтехимиков) под руководством Ольги 
Куклиной. От всей души поздравляем 
юных ангарчан с победами!

Майя НОВИК.
На фото: Константин Зезюлинский и 

Виктория Сергеева танцуют ча-ча-ча.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Полное наименование Иркутский региональный 
центр — филиал Акционерного 
коммерческого банка 
«СОЮЗ» (открытое 
акционерное общество)

Краткое наименование Иркутский ф-л АКБ 
«СОЮЗ» (ОАО)

«Подробности» читаю т все!

Талантам нужно помогать
К такому выводу чело

веческое сообщество при
шло уже давно. Все мы нуж
даемся в общении с прекрас
ным. Жизнь без музыки, без 
живописи была бы скучна и 
безрадостна. На протяжении 
нескольких лет в нашем го
роде действует программа 
поддержки юных дарований.

В минувшую пятницу прошел 
очередной конкурс на соис
кание стипендий админи
страции АМО. В творческую 
борьбу вступили ученики му
зыкальных и художественных 
школ Ангарска. Как расска
зала Наталья ХАРЧЕНКО, ди
ректор Центральной детской 
школы искусств, где состя

зались музыканты, к этому 
конкурсу ребятишки обыч
но готовятся в течение все
го года. Каждую школу пред
ставляют 5-6 претендентов. 
Выступления маленьких ан
гарских «маэстро» оценива
ло непредвзятое жюри - пре
подаватели иркутских музы
кальных училищ. Дети были

разделены на две возраст
ные группы. Оценка велась 
по десятибалльной системе.

В итоге в течение следую
щего учебного года поручать 
стипендию будут 3 художни
ка и 9 музыкантов. Радость 
победителей не омрачает 
даже то, что размер стипен
дии значительно меньше, чем

ежемесячная плата за обуче
ние. В конце концов дети бо
ролись на этом конкурсе не 
за деньги. Искусство превы
ше всего. Ну а получить вы
сокую оценку профессиона
лов и услышать благодарные 
аплодисменты гостей - это и 
есть наивысшая награда.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Иные реквизиты: БИК, ИНН, корреспондентский счет, а также номера 
расчетных счетов остаются без изменений.

Надеемся, что название «СОЮЗ» скоро станет привычным, 
а н а ш е  д ел о в о е  с о т р у д н и ч е с т в о  п р о д о л ж и т с я  на 
взаимовыгодных условиях.

Телефоны в Ангарске: 523-953, 522-236, 522-801.

В минувшую пятницу в 
гуще культурных событий 
оказалось ПУ-35. Здесь 
с утра до шести часов ве
чера проходил городской 
смотр художественной са
модеятельности начально
го профессионального об
разования. Желающих вы
ступить было много. Каждое 
из восьми ангарских училищ 
предложило на суд жюри по 
5-6 номеров. Парни и девуш
ки пели известные эстрадные 
песни, исполняли собствен
ные произведения,танцева
ли. За всем этим зорко на
блюдали руководители про
славленных творческих кол
лективов Ангарска и пред
ставители управления обра
зования, восседавшие на су
дейской скамейке.

В этом году «на пьедестал» 
было суждено подняться не 
сборным командам победив
ших учреждений в целом, а 
исполнителям отдельных но
меров. В финал попали по
рядка 20 наиболее ярких во
калистов и творческих ансам
блей. Самые достойные пред
ставители ангарского про
фессионального образования 
будут защищать честь города

Уважаемые 
КЛИЕНТЫ 

и ПАРТНЁРЫ!

В связи со сменой наименования Банка с Акционерного 
коммерческого банка «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ» (открытое акционерное 
общество) на Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое 
акционерное общество) информируем Вас об изменении банковских 
реквизитов Иркутского регионального центра с 24 мая 2004 года:

на областном фестивале, ко
торый пройдет в четверг, 20 
мая, в актовом зале ПЛ-36. 
Как сообщил директор ли
цея Борис Боленков, к встре
че соперников из Иркутска, 
Братска, Усолья и других го
родов области «тридцать ше
стой» готов и морально, и фи
зически. Городской конкурс

показал, что ангарская моло
дежь владеет своими голосо
выми связками весьма недур
но. Будем надеяться, что 21 
мая, во время заключитель
ного гала-концерта, на сцену 
ДК «Энергетик» поднимется 
большинство из «профессио
нальных» звезд Ангарска.

Сергей ДОЗОРИН.
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Программа направлена на развитие социальной сферы городов 
и посёлков, где ведётся производственная деятельность компании. 
По решению компании управление конкурсной программой 
осуществляет Российское представительство Фонда CAR 
На проведение конкурса социальных проектов НК «ЮКОС» 
выделяет финансовые средства в рублях, 
эквивалентные 1 5 0 0  ООО долларов США.

С рок подачи зая в о к  -  с 1 мая до 26 июля 2004 года.

П одд ерж иваем ы е направления деятельности:
-  направление 1 -  благоустройство городской среды;
-  направление 2 -  экология населённого пункта.

Основные критери и  вы бора проектов:
-  вовлечение широких слоев населения в реализацию проекта;
-  наличие практических социально значимых результатов проекта.

Более подробно условия участия можно узнать в консультационно
методическом центре в вашем населённом пункте, 
а также на интернет-сайтах: 
w w w .so zd au .ru  и 
w w w .c a fru s s ia .ru .

CAF Россия 

125009, Москва,
ул. Тверская, 24/2, подъезд 3, этаж 5 
Телефон: (095) 792 5929, факс: (095)792 5986 
Электронная почта: yukos@caffrussia.ru 
Интернет: h ttp ://w w w .cafruss ia .ru /uko s /n ew s/ind ex .p iip  
Директор конкурсной программы -
Печников Андрей Валентинович (apechnikov@cafrussia.9-u)

М аксим ал ьная сумма ф инансирования одного проекта:
-  по направлению «Благоустройство» -  до 300 ООО рублей;
-  по направлению «Экология» -  до 150 ООО рублей.

www.sozdau.ru
ПРЕДЛАГАЙТЕ. ДЕЙСТВУЙТЕ.
МЫ ПОДДЕРЖИМ!

г. Ангарск, 17 м-н, д. 20.
Тел.: 55-64-55.

http://www.sozdau.ru
http://www.cafrussia.ru
mailto:yukos@caffrussia.ru
http://www.cafrussia.ru/ukos/news/index.piip
http://www.sozdau.ru


Газета «Подробности» объявляет конкурс на самую интересную новость. Тел. 9-80-87.

Гороскоп на 20 — 26 мая

Овен
На этой неделе вам будет 

важно уметь налаживать кон
такты и взаимоотношения с 
людьми, и постарайтесь быть 
дисциплинированным и не 
пропускать ответственных ме

роприятий без крайне уважительной причины. 
В четверг могут поступить предложения, свя
занные с дополнительным заработком, отне
ситесь к ним серьезно. В выходные дни обще
ние с близкими людьми Даст дополнительный 
заряд положительной энергии. В понедель
ник возможно повышение агрессивности, вы
местить ее поможет спорт или долгое обще
ние с водой.

Телец
На этой неделе, поддержи

вая отношений: с коллегами 
по работе, не будьте с ними 
слишком откровенны. В чет
верг утром хорошо составлять 
планы на ближайшее будущее, а, начиная со 
следующего дня, воплощать их в жизнь, так как 
при минимальных усилиях вы можете получить 
максимальные результаты. Если вы задума
ли сменить работу, то необходимо продумать 
все вплоть до мелочей. Воскресенье - благо
приятный день для семейных вечеров и встреч 
со старыми друзьями. В начале следующей не
дели возможна командировка, результаты ко
торой положительно отразятся на вашем слу
жебном продвижении.

Близнецы
Вы двигаетесь вверх, но, 

возможно, немного слишком 
быстро. От начальства может 
поступить заманчивое пред
ложение — задумайтесь, сто
ит ли соглашаться на предло

женное повышение, так как положение ваше 
может оказаться двойственным. Конец недели 
может заставить вас напрячься и придумать, 
какие действия лучше предпринять. В поне
дельник при необходимости стоит рассчиты
вать на дружескую помощь.

Рак
На этой: неделе вам пред-'

.ставится возможность обре
сти влиятельных знакомых,
■способных внести прият
ные перемены в вашу жизнь.
Работа может поглотить боль
шую часть вашего времени и внимания. В чет
верг возможна определенная несогласован
ность в ваших взглядах и взглядах окружаю
щих вас людей. Пятница будет предраспола
гать к активным действиям, в этот день жела
тельно посвятить больше времени для лич
ностного роста. В понедельник вам просто не
обходимо действовать активно, иначе разо
вьется мнительность. Не спешите предлагать 
посую идею начальству, убедитесь, что ее при
нятие не уплотнит ваш и без. того напряжен
ный график.

Лев
Наступает благоприятный 

период для творчества и нова
торских идей. Четверг распо
лагает к генеральной уборке, 
расчистите письменный стол, 

проведите ревизию в бумагах. В выходные дни 
возможны определенные осложнения, связан
ные со взаимоотношениями с близкими людь
ми. Понедельник удачен для начала важных 
фундаментальных и добрых дел, хорошо в этот 
день затевать ремонт в доме. Вторник - небла
гоприятный период для решения любых про
блем, не стоит идти на принцип и подавлять 
партнеров. В среду желательно заняться по
строением планов на ближайшее будущее.

Дева
На этой неделе стоит триж

ды подумать, чему именно по-, 
святить свое время. На все, 
что требует вашего внима
ния, его явно не хватит, так что 
чем-то придется жертвовать.
Особенно неудачным будет выбор общения с 
друзьями в ущерб семье. В четверг перед вами 
неожиданно могут открыться новые перспекти
вы, ваш авторитет заметно возрастет, и вы бу
дете пользоваться уважением у окружающих 
людей. Выходные посвятите отдыху на приро
де. В понедельник вы можете приятно удивить 
начальство простым решением сложного во
проса, постарайтесь впредь так же удачно ре
шать деловые проблемы.

. Шг  ■ ‘ ' '
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Людмила Ивановна Трапезникова:^«Это моя служба»
(Окончание. Начало на стр. 1)

- Сколько в Ангарске воин
ских частей и кто сейчас слу
жит в Чечне?

- В Ангарске осталось 5 ча
стей. Было 7, но две части рас
формировали. В Чечне сейчас 
находятся бойцы ангарского 
ОМОНа, военнослужащие вну
тренних войск и оперативного 
полка.

- Я знаю, вы постоянно про
водите акции в поддержку во
еннослужащих в Чечне, все 
время отправляете нашим  
бойцам посылки. Но вы -  об
щественная организация, не
ужели обходитесь своими си
лами?

- Конечно, нет. Нас поддер
живают организации и пред
приятия города. Это ОАО «АУС», 
АНХК, фирма «ОМНИ», база 
«Сатурн», а кроме этого, огром
ную поддержку оказывают сами 
ангарчане -  школьники, учащи
еся профессиональных училищ, 
техникумов. Один раз в такой ак
ции участвовали даже ребятиш
ки из дошкольного учреждения: 
они рисовали для наших бой
цов, писали в меру возможно
стей письма, пожелания. Я пом
ню, один из демобилизовавших
ся ребят потом даже приходил в 
этот садик, чтобы посмотреть на 
тех малышей, которые ему писа
ли, и благодарил за поддержку.

Кроме этого, у нас полно еже
дневной работы по обращениям 
граждан. Часто к нам обраща
ются родители призывников по 
вопросам здоровья, по семей
ным вопросам. В этом отноше
нии работать стало проще; в по
следнее время выпущено мно
го литературы, которая помо
гает призывникам и их родите
лям. Например, брошюры «В по
мощь призывникам» или сбор
ники нормативных актов, нако
нец опубликованы списки бо
лезней, по которым призывник 
может получить отсрочку или во
обще быть признанным негод
ным к службе. Раньше получить 
такие списки мы не могли - это 
была чуть ли не государственная 
тайна. К большому сожалению, 
многие приходят поздно, то есть 
тогда, когда проблема уже есть и 
решить ее достаточно трудно.

- Например?
- Например такой случай: 

сельская семья. У парня про
блемы с почками. Семья небо
гатая, и поэтому, как следует, 
обследовать и подлечить сына 
было не на что. Рассудили: вот 
будет в армии, если что -  его 
там и подлечат. В армии у пар
ня от нагрузок болезнь обостри
лась. Он стал жаловаться, но 
внимания на это, конечно, ни
кто не обратил: симулируешь. 
Родители пришли с проблемой к 
нам. Помогите определить сына 
в госпиталь! Мы спрашиваем:

«Почему на призывной комис
сии ваш сын не сказал, что у 
него больные почки?» А они в от
вет: «Да вот, хотел служить в ар
мии!» Надо ведь осознавать -  
медкомиссия не определит за
болевание, если призывник о 
нем промолчит!

- А военные медики несут 
ответственность за призыв
ника? Вот совсем недавно 
был случай: парень получил 
инфаркт из-за перегрузок.

- Такие заболевания опреде
лить довольно сложно. Порок 
сердца медики никак не пропу
стят, а вот если у парня просто 
слабое сердце... Похожий слу
чай произошел с одним ангар- 
чанином на флоте. Представьте 
себе: лето, жара, в нагретом ма
шинном отделении просидеть 
больше десяти минут невозмож
но. Парни сменялись, по очере
ди поднимались наверх, на па
лубу. Вышел наверх и он. Потом 
спохватились, выбежали сле
дом, но он уже умер - отказа
ло сердце. Безусловно, таким 
ребятам необходимы щадящие 
условия службы. Но ведь раз
ве за этим уследишь? Это тут, в 
призывной комиссии, напишут: 
вот мол, нужно пощадить пар
ня, а там, в армии, решат по- 
другому..

- Сколько человек сейчас 
призывают из Ангарска?

- Вы знаете, раньше каждый 
год призывали по 400 человек. 
Сейчас -  только 228, а то и мень
ше. В том, что количество при
зывников уменьшилось, есть и 
наша заслуга -  призывники осве
домлены о своих правах, о по
ложенных по закону отсрочках. 
Кроме этого, свою роль сыгра-

'ло появление платного высшего 
образования -  многие родители 
предпочитают обучать сыновей 
в вузах с военными кафедрами, 
чем отдавать их в армию.

- Часто ли ангарчане сбега
ют из воинских частей?

- Это самый больной вопрос. 
Сбегают и наши ангарские маль
чишки в других городах, сбегают 
парни из других городов из ан
гарских частей. Каких-то типич
ных случаев: здесь нет -  каж
дый случай индивидуален. Одно 
можно сказать: количество по
бегов не уменьшается. У во
енных даже термин специаль
ный есть: СОЧ — самовольное 
оставление части. Почему сроч- 
ники бегут? Потому что не гото
вы к службе ни физически, ни 
психологически. Не каждый мо
жет противостоять дедовщине, 
не каждый может принимать те 
зачастую невыносимые усло
вия, в которых приходится слу
жить -  лучше бежать, чем тер
петь, решает срочник и бежит. 
К сожалению, в армии нет кол
лектива, нет чувства локтя, ни
кто ни за кого не заступается.

Иногда рассказывают такое, что 
понимаешь: это хуже концлаге
ря. Иногда ребята бегут и -  как 
в воду канули — ни военные, ни 
даже собственные родители не 
могут их найти.

- Но, говорят, что при до
бровольной явке «дезерти
ров» просто переводят в дру
гие части, где ребята могут 
спокойно дослужить.

- Вы знаете, это только на сло
вах все так хорошо. Например, 
приходит такой «дезертир» с ро
дителями в военную прокурату
ру. Пишет заявление о том, что 
побудило его оставить часть. В 
заявлении, естественно, указы
вает фамилии всех офицеров, 
сержантов и рядовых, причаст
ных к дедовщине. Прокуратура 
временно прикомандировыва
ет его к ближайшей воинской 
части и дает знать в часть, из 
которой он бежал, где он нахо
дится. «Поисковики» приезжа
ют... и забирают парня обратно! 
Парадокс? Еще какой! И бороть
ся с этим очень сложно, но вы
ход есть: если военнослужащий 
не оставит самовольно часть, а 
обратится в прокуратуру по ме
сту службы, то его просто прико
мандируют к другой части.

- Часто ли гибнут от дедов
щины ангарчане?

- К сожалению, такие слу
чаи бывают. Самый свежий - с 
Андреем П. Парень пошел слу
жить после института солдатом 
на год. Сами понимаете, отно
шение к тому, кто служит всего 
год, плохое: а чем это ты лучше 
нас? Зимой поехали на стрель
бище. Почему-то так оказалось, 
что офицеров не было, сержан
ты-старослужащие пили в сто
рожке, а «молодняк» ждал на 
улице. Андрей просто попросил
ся погреться, чем вызвал агрес
сию дедов. Его пытали, изби
ли, а потом продолжали пить. 
Только утром сержанты обнару
жили, что он умер. Я не верю, что 
они были пьяны настолько, что 
не понимали, что творят.

- Но ведь с дедовщиной 
сталкиваются отнюдь не все.

- Слава Богу! Бьют не всех. 
Тысячи ребят служат совершен
но нормально. Мой старший сын 
отслужил без происшествий. 
Сыновья всех моих сослуживцев 
-  тоже. И, тем не менее, если па
рень психологически или физи
чески не готов служить, если у 
него есть физический недоста
ток, если он соображает мед
леннее, чем сверстники, он мо
жет стать мишенью для «дедов». 
Есть вообще «сугубо граждан
ские» ребята, которые просто 
не выносят самой атмосферы 
казармы, не могут без лишних 
рассуждений выполнять прика
зы; есть талантливые музыкан
ты, художники -  какой толк от 
них в окопах? Они принесут го

раздо больше пользы обществу 
своим талантом.

- Как Вы относитесь к аль
тернативной службе?

- У нас все делают наполови
ну. Есть закон, и он даже всту
пил в силу, но нет отработанных 
механизмов, которые бы позво
ляли ребятам идти на альтер
нативную службу. Сделан упор 
только на верующих. Почему? 
Никто не знает.

- Какие еще вопросы помо
гаете решать?

- Мы помогали ангарским 
парням получать «боевые» за 
Чечню. Многих наше государ
ство, как всегда, пыталось об
мануть. Нам пришлось вести 
огромную по объему переписку, 
но «боевые» отвоевали многим. 
Стараемся помочь реабилити
роваться инвалидам, вернув
шимся с Кавказа. Государство 
опять-таки о них забывает. 
Зачастую им назначают обыч
ную гражданскую пенсию! После 
демобилизации начинается на
стоящая борьба за жизнь. Мы 
помогаем собирать средства на 
импортные протезы, на лечение. 
Один из таких ребят, Андрей 
Степанов, после минного ране
ния по нашему ходатайству при
нят на юридический факультет 
института МВД. Наконец-то при
нят закон о ветеранах, по кото
рому ветераны горячих точек по 
льготам приравниваются к вете
ранам Великой Отечественной 
войны. Но - опять незадача! 
Закон уже почти полгода дей
ствует, а в ангарском военкома
те до сих пор нет бланков удо
стоверений! И так везде!

- Людмила Ивановна, а для 
чего все это нужно лично Вам? 
Ведь нагрузка общественная, 
деньги за нее не платят?

- Наверное, это моя, это наша 
служба обществу. Когда я рабо
таю в комитете, я понимаю, что 
живу не напрасно, что я кому- 
то помогаю. Это далеко не всег
да получается — иногда комитет 
матерей просто бессилен, и тог
да, поверьте, руки опускаются. 
Но когда удается что-то сделать, 
крылья за спиной вырастают. На 
частные письма военные ведом
ства просто не обращают вни
мания, а на письмо обществен
ной организации хочешь -  не хо
чешь, а реагировать надо.

- Где и когда комитет сол
датских матерей ведет при
ем?

- Мы принимаем по средам с 
18.00 по адресу: 15 микрорай
он, дом 36, отдельный вход с 
улицы. Наш телефон: 55-17-22. 
Убедительная просьба к родите
лям: приходите тогда, когда еще 
можно что-то сделать, приходи
те заранее, прихсщите до призыв
ной комиссии -  позаботьтесь о 
своих детях.

Майя НОВИК.

Регистрация
предприятий
Приватизация
жилья

Д Ё Ш Е В О

Тел.: 55-64-55.

квартире, то, в соответствии 
со ст. ст.246, 253 ГК РФ, на сда
чу внаем одной из комнат необ
ходимо получить письменное 
согласие всех остальных соб
ственников квартиры.

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

На вопросы 

чает руководитель юридиче
ской службы «Ваше право», 

кандидат юридических 

наук Юлия Александровна 

Минеева (тел.: 55-64-55).

Спроси соседей
«Можно ли сдать в аренду 

приватизированную комна
ту в приватизированной ком
мунальной квартире без со
гласия соседей? Если нет, 
то как тогда понимать фор
мулировку, что собственник 
жилья имеет право пользо
ваться (извлекать прибыль) 
из законных метров?»

Травникова Л. П.
- В ст.209 ГК РФ прямо указа - 

но, что собственнику принадле
жат права владения, пользова
ния и распоряжения своим иму
ществом, в т.ч. права заключе
ния сделок.

В соответствии со ст. 671 ГК 
РФ, договоры аренды жилых

помещений могут быть заклю
чены только с юридическими 
лицами (предприятиями, орга
низациями и т.п.). С граждана
ми при представлении им жи
лья во владение и пользование 
за плату может быть заключен 
только договор найма жилого 
помещения, для чего не требу
ется согласия собственников 
(нанимателей) других комнат в 
коммунальной квартире.

Однако в случае, если ком
мунальная квартира была при
ватизирована Вами и соседями 
в общую (долевую или совмест
ную) собственность, и Вы не яв
ляетесь собственником конкрет
ного жилого помещения в этой
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энергичны. В Ангарске сегод
ня есть квалифицированные, 
умеющие работать люди, и 
ваш город должен развивать
ся успешнее, чем другие тер
ритории. У сильного города 
должен быть сильный, выда
ющийся результат” , — сказал 
губернатор.

Власть города сегод
ня, по мнению многих, — 
это власть компромисса, 
в л асть -п ер его в о р щ и к. 
Глава города готов принять 
неравнодушного человека, 
человека-партнера, чтобы 
в одном строю продолжать 
преобразования.

Нынешняя городская 
власть не бежит от проблем, 
не прячет, как страус, голо
ву в песок, она ищет спо
собы решения. Не только в 
Ангарске, но и в других горо
дах остра проблема преступ
ности, безопасности на ули
цах. Как и везде, здесь раз
работаны специальные про
граммы, выделяются деньги 
на оплату работы муници
пальной милиции, действует 
координационный совет пра
воохранительных ведомств. 
И первые результаты есть. 
По последним данным, улич
ная преступность в городе 
снизилась за последний год 
более чем на 30 процентов. 
Сейчас в Ангарске по иници
ативе мэра в городе обсуж
дается программа по уста
новке на улицах камер видео
наблюдения. Ее реализация 
стоит немалых денег, а по
тому планируется привлечь 
и коммерческие структуры. 
Как считают в мэрии, она аб
солютно реальна и выполни
ма: чем мы хуже, например, 
той же Москвы?..

Видеокамеры планируется 
установить в городских “ го
рячих точках” , где, по стати
стике, происходит наиболь
шее число правонарушений: 
возле магазинов, клубов, 
кинотеатров, на площадях. 
Информация будет стекаться 
в один узел, что позволит по 
горячим следам изобличить 
нарушителей. Еще одна мера
— включить в программу по 
обеспечению правопоряд
ка в городе охранные агент
ства, которых в Ангарске око
ло десятка.

Так последовательно, 
шаг за шагом, в Ангарском 
муниципальном образова
нии наводится порядок, 
преодолевается этап за  
этапом большого и пра
вильного пути. Иными сло
вами, идет нормальный ра
бочий процссс, за которым 
стоит сильная, ответственная 
и грамотная работа власти. 
Это отвечает чаяниям горо
жан -  они видят мудрую силу 
принимаемых решений.

М ож но с у в е р е н н о с 
тью сказать, что городская 
власть работает на опере
жение. Известно ведь, что в 
России вот-вот начнется ре
форма системы местного са
моуправления. Суть этой ре
формы в том, чтобы макси
мально приблизить власть к 
народу, расширить ее пол
номочия и ответственность, 
усилить гражданский кон
троль за ее действиями. Как 
и всякая другая, эта рефор
ма пойдет непросто. Денег 
больше не станет, но мест
ные органы власти будут по
ставлены перед необходи
мостью обеспечивать жиз
недеятельность и развитие 
своих муниципалитетов, ис
кать дополнительные источ
ники доходов, разумно кро
ить бюджет, четко опреде
лять приоритеты сегодняш
него и завтрашнего дней... 
В Ангарске же так работают 
уже сегодня! Что ж, сто и хо
рошо. К примеру, когда чело
веку ставится какая-тс при
вивка, ему приходится пре
терпеть некоторые неудоб
ства: глядишь, температу
ра поднимется, голова по
болит... Зато потом настоя
щего недуга можно не боять
ся -  он обойдет получившего 
прививку стороной!

Самая заветная мечта 
мэра Евгения Канухина
-  о том, чтобы родной 
Ангарск стал самым ди
намично развивающимся 
гор од ом , благоустроен
ным и безопасным, удоб
ным и добрым для сво
их жителей. Каждодневная 
кропотливая работа над ре
ализацией этой мечты -  это 
смысл жизни и всей деятель
ности мэра Канухина.

Василий НИКОЛАЕВ, 
Ангарск-Иркутс:;.
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Ангарск - не самый большой, но и не самый маленький 
из городов Иркутской области. Почти четверть миллиона 
его жителей каждое утро просыпаются под привычный и 
успокаивающий шелест дворницких метел, звонки трамва
ев и пока еще редкие голоса первых прохожих за окнами. 
Через какой-то час посвежевшие улицы заполняют люд- ; 
ские ручейки и потоки: Ангарск -  город рабочий и студен
ческий. Горожане спешат на работу, на учебу, ведут малы-1 
шей в детские сады. Слаженно и без сбоев работает неви
димый городской механизм. Даже реформу ЖКХ, которая 
стала в России чем-то устрашающим, в Ангарске смогли 
провести с наименьшими потерями и обернуть ее на бла
го горожан, знающих, за что именно они платят “комму
нальные" деньги.

С ейчас все, кто приез
жает в Ангарск, заме

чают, как похорошел город, — 
сказали мне на остановке.

...Чуть более двух лет на
зад Евгению Канухину никто 
не завидовал: новому гра
доначальнику скорее нужно 
было сочувствовать. Ангарск 
к тому времени достиг той 
критической черты, за кото
рой следовал, казалось бы, 
уже неминуемый социаль
ный взрыв. Сложнейший го
родской механизм то и дело 
давал сбои, его лихоради
ло и трясло. Тогдашний мэр 
Новокшенов фактически рас
писался в бессилии, к нему 
предъявили претензии жи
тели города и депутаты -  
доколе?!. Доколе расти дол
гам, доколе развиваться ха
осу во всем муниципальном 
хозяйстве... К апрелю 2002 
года долги муниципалите
та приблизились к астро
номической сумме в 
миллиард рублей и 
почти сравнялись с 
принятым на тот мо
мент годовым бюд
жетом. Банкротство 
стало почти осязае
мой реальностью, го
род срочно нуждался 
в оздоровлении своей 
экономики и социаль
ной сферы.

Вообще-то в ми
ровой, да и в россий
ской практике подоб
ные ситуации не ред
кость. Они возникают 
вследствие не внезап
ных форс-мажорных 
обстоятельств или 
чьих-то козней, а по 
причине банального 
непрофессионализма 
или неоправданных 
амбиций. Известно и 
чем лечится подоб
ная “болезнь” -  только про
фессионализмом и квалифи
цированным управлением.К 
примеру, на какой-либо “за
валивающийся” завод прихо
дит толковый руководитель и 
в режиме работы пожарной 
команды наводит порядок в 
делах. С помощью жестких, 
часто оригинальных, а по
рой и непопулярных мер, не
обходимость которых пони
мают не все и не сразу. Но за 
этими мерами просматрива
ется стратегия восстановле
ния предприятия и его буду
щего развития.

У новой ангарской админи
страции на разборку основ
ных “завалов” ушло не один 
и не два месяца напряжен
ного труда. Основной упор 
был сделан на реструктури
зацию долгов, выплату зара
ботной платы, налогов: если 
территория не платит их,то и 
сама несет потери, посколь
ку не идут положенные от
числения в местный бюд
жет. В первую очередь уда
лось решить вопрос по дол
гам муниципалитета энерге
тикам и таким образом снять

с города тяжелейший пресс. 
Затем в Ангарске взялись 
за ревизию городского иму
щества. Так, были пересмо
трены в сторону увеличения 
арендные ставки, которые 
долгое время оставались за
ниженными. Нынче, напри
мер, как сообщили в коми
тете по управлению муници
пальным имуществом, дохо
ды бюджета Ангарска от сда
чи в аренду площадей учреж
дений возрастут более, чем 
в три раза. В городе впер
вые за долгое время по
явилась возможность го
ворить не о выживании, а
о приоритетах РАЗВИТИЯ. 
В прошлом году, например, 
бюджет развития города уве
личился в десять раз и про
должает расти. Это те сред
ства, которые идут на про
ектные работы, строитель
ство жилья и другие соци
альные объекты. В этом году,

как рассказали , в Ангарске 
за счет городского бюдже
та и привлеченных средств 
планируется ввести поряд
ка 300 новых квартир. И уже 
сейчас ясно, что все они най
дут своих хозяев, поскольку 
здесь разработано сразу не
сколько схем их строитель
ства и приобретения.

Все минувшие два года ад
министрация Ангарска про
думанными решениями стре
милась пополнить казну’го
рода, одновременно зани
маясь вопросами сбереже
ния ресурсов,ведь не зря го
ворят: сбереженная копей
ка -  копейка заработанная. 
Сегодня более 70 процентов 
муниципальных учреждений 
оснащено приборами учета 
и регулирования тепла, и до 
конца года эта работа завер
шится. Подсчитано, что эко
номия бюджетных средств, 
которые поступают на опла
ту тепла и горячей воды, ис
числяется сотнями тысяч ру
блей. Все они остаются на 
счетах больниц и школ, дру
гих объектов соцкультбыта. 
Ощутимую, пусть и услов

ную, экономию приносит и 
появившаяся практика про
ведения конкурсов на выпол
нение муниципальных зака
зов. Только в прошлом году 
таким образом удалось оста
вить в городском бюджете
5,5 миллиона рублей, кото
рые были пущены на реше
ние самых безотлагательных 
проблем.

Сегодняшняя власть в го
роде, говорят ангарчане, это 
власть-консолидатор. Глава 
же Ангарского муниципаль
ного образования Евгений 
Канухин, как первый человек 
в городе, призывает объеди
нить все здравые и активные 
силы во имя процветания 
и развития. И, похоже, это 
ему удается. Постепенно и 
не сразу, но люди втягива
ются в решение городских 
вопросов. Люди все боль
ше проникаются мыслью
о том, что город -  это их 
родной дом, который дол
жен быть ухоженным и кра
сивым. Сейчас, например, 
на первый план вышли благо
устройство территорий, озе
ленение и освещение улиц, 
строительство спортивных 
сооружений в микрорайо
нах. Только дворовых кор
тов за последнее время по
строено не менее десятка, 
появились дворовые клубы, 
выделены ставки тренеров 
для работы с детьми, ведется 
грандиозная реконструкция

на зимнем стадионе “Ермак” . 
Власти намерены превра
тить стадион в современ
ный спортивный комплекс, 
отвечающий всем эстетиче
ским и техническим требо
ваниям. По предваритель
ным подсчетам, на глобаль
ную модернизацию требует
ся около четверти миллиарда 
рублей. Более 28 миллионов 
рублей уже выделила по рас
поряжению Бориса Говорина 
областная администрация, 
часть средств наверняка вне
сут и спонсоры, поскольку 
городским властям в оди
ночку такой объект не потя
нуть. Но для многих очевид
но, что городу необходим та
кой современный спортив
ный объект, отвечающий вы
соким стандартам междуна
родного класса.

Задаче преобразования 
города силами самих горо
жан подчинен и конкурс на 
соискание муниципальных 
грантов. Цель конкурса -  
привлечение различных ор
ганизаций к решению про
блем социально-экономиче
ского, культурного развития

АМО. Победители конкурсов 
получают на реализацию сво
их проектов до 200 тысяч ру
блей. Коммерческие же орга
низации, принявшие участие 
в конкурсе, из собственных 
средств должны профинан
сировать 50 процентов сто
имости реализации проекта 
или внести на эту сумму ма
териалы, оборудование и т.д. 
Кроме того, ряд обществен
ных организаций и просто ак
тивных граждан добивают
ся специальных грантовых 
средств из других источни
ков. Проекты ангарчан фи
нансируют Губернское со
брание общ ественности, 
фонд Евразия, Московская 
Хельсинская группа и дру
гие организации.

Сильный город - это еди
ный город. Происшедшие и 
очевидные положительные 
перемены в Ангарске, по 
мнению многих, стали воз
можными благодаря кон
структивному сотрудниче
ству нынешней городской 
администрации с местны
ми депутатами, широкому и 
плодотворному диалогу с об
щественными структурами, 
развитию социального пар
тнерства. Два года назад при 
мэре Ангарска была создана 
Общественная ’палата, куда 
вошли лидеры практически 
всех городских обществен
ных организаций: профсо
юзов учителей, врачей, жен

ских советов, органи- 
ветеранов, ин- 

молодежи, 
семей, 

матерей 
то есть всех, кто в 

ра-
живо и посто

янно находится в гуще 
Народа. Они имеют 
’очень большое вли
яние. Общественная 
палата в сотрудни
честве с городскими 
Властями работает 
над решением всех 
{тех проблем, которые 
стоят перед городом. 
Появился в Ангарске 
и Экономический со
вет, который объеди
няет авторитетных ру
ководителей и специ- 

Опора на не- 
обще-

ственность, настоя
щих патриотов своего горо
да — отличительная черта в 
стиле руководства Евгения 
Канухина. Мэр города от
крыт для сотрудничества со 
всеми, кто готов работать 
на благо родного города. 
Если есть спорные вопро
сы, они решаются конструк
тивно, путем переговоров, 
согласований и убеждений. 
Как и во всем цивилизован
ном мире.

В городе, как отмечают 
сами горожане, в це

лом появилась долгождан
ная стабильность. Это отме
тил и губернатор Иркутской 
области Борис Говорин, по
сетивший в марте Ангарск. 
Да, в работе администрации 
есть моменты, которые за
служивают критики, отметил 
глава региона, но не той, ко
торая встречается в некото
рых периодических издани
ях. “Два года работы показа
ли, что к власти в Ангарске в 
результате выборов пришли 
люди подготовленные, ответ
ственные, искренне болею
щие за город. Они молоды и



Не лишай себя права знать «Подробности»!
% s : :

АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМ О СТИ . ^ ^ c a n o H ^ u . r J S
•2 9  м-н, учебный центр АНХК, корпус «Б», 3 эт.

' 1 °  • S  563-463

•у л . Академическая, 74 ®  42-92-72 

http://www.sakura.da.ru

ул.Восточная 
ко. 3X3

170,0 на2 хоз.,дв.д
наЗхоз.,Б,дв.дв.

18 кв. кр. 1\2
130,0 на 3 хоз.

18 кв. кр. 1\2
130.0 на 3 хоз.,ж.дв.

20 кв. кр. 1\2
130,0 на 3 хоз. .реш.

20 кв. кр. 1\2
150.0

21КВ.КР. 2\2
120.0

наЗхоз..ж.дв.

180.0
на 3 хоз. ,ж. дв. ,реш.

25 кв. кр. 2\2
наЗхоэ.,Б

27 кв. кр. 2X2
150,0 назхоз.лв-дв.

34 кв. кр. 2\2
150.0 на 2 хоз. .Л

бОкв.кр. 1\2
15,8
17.6

150,0 на 3 хоз.,ж.дв.,торг
180.0 наЗ хоз..ж.дв..реш.

1 -комнатные квартиры
7м\рхр. 1\5 30,9\16,5\6,0 300,0 ж.дв.,реш.
8 мХрхр. 3\5 30.8\17,0\6.0 ЗЮ.О Б.ж.дв.
13 м\рхр. 1\5 31.1X18.1\6.0 300.0 ж.да.реш.
15 мХрхр. 4X5 31.1\16,8\6.7 350,0 Б-реш.Д,ж.дв.
15м\рхр. 5\5 30.4\16.4\6.7 330.0 Б.ж.дв.

Продам пром.базу 
в черте города

(2 гектара, ж/д, тупик.)
-

15 мХрхр. 5\5 31.5\17.9\6.0 340,0 Б.ж.дв._________
72 кв.хр. 1\5 30.А18.6Х6.2 300,0
47 кв. хр. 2X4 30.8X18.2\6.3 350.0 Б.дв.дв.

3\5 30.5\ 18.8\6 0 310,0 Б.ж.дв.
177 кв. хр. 4\5 32.0\19.7\5.8 280.0 дв.дв.
207 кв. хр. 3\5 30.5\16,6\6.0 320,0 Б.торг

ам\рэксп. 1\5 33.6\16.2\6.0 290.0 Т.ж.дв.
ам\р ул. 1\4 39.8\17,2\8,6 310,0 на2стор.

6а мХрул . 2\5 34,3\17.4\7.0 350.0 БДж.дв.
а м\р ул. 4\5 32,8\16.6\8,4 360.0 Б.торг

6а м\р ул. 5\5 34.4X16.8X7.7 320.0 Б.ж.дв..реш.
7 м\р ул. 2X5 34,А17,А8,0 350.0
7 м\р ул. 3X5 33.0X16, А9.0 360,0

БДж.л

7 м\р ул. 4X5 33.0X16,2X8,2 330,0
7 мХр ул . 4X5 33.3X16.5X9.0 330.0 Б.Т.ж.дв.
ЮмХрул. 1\5 36,2X16,8X9,0 355,0 Т,ж.дв.,реш.,на2 стор.
10 мХрул . 1X5 33.0X16,8X8.6 330.0 Т
15 мХр у л . 1X5 34,9X16,8X8,5 350,0 |.,реш.
12а мХрул . 1X5 33.0X17.0X9.0 330.0 Л-реш..ж.дв.
12а мХрул. 1X5 33,9X16,3X8,3 350,0 ж.дв.,реш.
17 мХрул. 2X5 37,0X18.0X8.0 350.0
18 мХрул. 1X5 35.2X18,0X6,8 320,0 Т.ж.дв..реш.
18 мХрул . 1X5 32.6X16,6X8,3 350.0 *.дв.,реш.
18 м\рул. 5X5 33,0X16,9X8,7 365,0 Б-реш.,Т,ж.д
19 мХрул . 1X5 32.6X16.3X9.0 330.0
22 м\рул. 1X5 35,1X18,1X7,5 330,0 Т.ж.дв.,реш.
84 кв. УЛ. 8X9 31.2Х16.2Х
95 кв. ул. 2\5 33.1Х17.0Х

-Л.ж-Дв-
Б.торг

179 кв. хр. 5X5 45.0X30.0X6.0 410.0 Б-стекло,Т.ж.дв.
189 кв. хр. 3X5 42.0X26.0X6.0 380,0 Б.Т.ж.дв.
189 кв. хр. 4\5 41.4Х26.А5.9 425.0 Б-реш.,Т,ж.дв.
207 кв. хр. 5X5 42,0X28.6X6,0 400,0 Б.Т.ж.дв.
210 кв. хр. 4X5 41,4X26,1X6.1 410.0 Т, Т.ж.дв.
6а мХр эксп. 5X5 47.5X29.8X6.5 450.0 Б-реш,ж.дв.
7 м\р эксп. 3X5 52,3X30.5X7.5 440.0 Б
95 кв. эксл. 1X5 45.0X28.1X7.0 400.0 Л-стекло,Т,дв.дв.
11 мХр эксп. 4\5 47,6X28,7X9.0 430,0 Б.Т.ж.дв.
11 м\р эксп. 4\9 47.4X30.8X8.0 500,0 Б.Т,с мебелью
17 м\р эксп. 1X5 43,2X28.6X6.9 400,0 Л, ж.дв.
17 мХр эксп. 4X5 47.0X27.1X7.5 420,0 ж.дв.
17 м\р эксп. 4\5 43,9X26,9X6,7 395,0 Т
17 мХр эксп. 5X5 44.3X27.5X7.8 410.0 Т.ж.дв.
18мХр эксп. 4X5 43.2X26.7X6.5 380,0 Б.Тж.дв.
85 кв. эксп. 1\9 42.6X24.7X8.0 380.0 Т.ж.дв.
85 кв. эксп. 8X9 46,0X27.0X6.0 380,0 Б.ж.дв.
278 кв. эксп.4\5 46.5X27.0X5.8 420,0 Б.Т.ж.дв.
7 мХрул. 1\5 59.6X35.5X9.0 500,0 Л-Юм,ж.дв..реш.
7 мХрул. 4X9 53,8X33,7X8,4 500,0 2Б.Т
7 мХр ул. 9\9 53.3X34,0X7.6 450,0 БД
7а мХрул . 9X9 52,6X32,6X7,5 430,0 БЛ.Т
8 мХрул. 5X5 51.8X31.0X8,0 460,0 Б-реш.,Т.ж.дв.
8 мХрул . 5X5 49.9X28.7X8.3 500,0 2Б,ж.дв.,реш.
12ам\рул. 3\9 52.6X33.2X7.0 570.0 2Б.Т, ж.дв.
12а мХрул. 4X9 52.3X32.8X7.0 520.0 2Б,Т,торг
12а мХрул. 8\9 52.3X32.8X7.0 460,0 Л-стекло.Б.Т.торг
15а мХрул. 2X9 53.4X33.9X7.0 530.0 Т.ж.дв.,реш.
17 м\рул. 4\5 50,7X30,5X8,3 500,0 Б.Т.ж.дв.
17 мХрул. 5X5 50,1X29,5X9,0 550.0 Б.Т,ж.дв.
18 мХрул. 2\5 49,9X29.0X9.0 550,0 Б, Т.ж.дв.
18 мХрул . 4X5 50,9X29,8X8,9 580,0 Б,Т,ж.дв..на2стор.
18 мХрул . 9X9 52.2X32,7X8.7 480,0 Б.ж.дв.
19 мХрул . 1\5 50.2X30,1X9,0 450.0 Т.ж.дв..реш.
19 м\рул. 3X5 49,Л29,0X9,0 580,0 Б,Т,на2стор.
29 мХрул. 2\7 49,9Х Х8.9 600.0 Л
29 м\р ул. 7\10 48,9X28,3X9.0 500,0 Б.ж.дв.
29 м\р ул. А Ю 50.0X27.1X9.0 520.0 Л-6м,ж.дв.
32 м\рул. 3X5 51.3X29,9X8.8 650,0 Б,Т,ж.дв. .евроокна
32 мХрул . 7\7 55,9X32.6X9.8 587,0 НОВАЯ, 2Б
32 мХрул . 8X9 55,4X32,3X10.3 550,0 ЛБДдв.дв.
33 мХрул . 1\5 56.2X34.0X9.0 560,0 ЛДж.дв.,реш.
33 м\рул. 2\5 48,0X29,0X8,7 550,0 БД,дв.дв.,торг
33 мХр ул. 6\9 53,0X32,0X7.5 550,0 2Б,ж.дв.,торг
84 кв. ул. 3\5 50.8X29,8X8.5 550,0 2Б-стекло, Т, дв.дв.
84 кв. ул. 3\9 Х28.2Х8.4 450.0 Б-бмД дв.дв.
85 кв. ул. 9\9 53.0X33.4X7.9 400,0 Л,БДж.дв.
95 кв. ул. 1\5 56,0X28.9X9.0 500,0 2Л,Т,ж.дв.,реш.
95 кв. ул. 1\5 47.1X29.1X9.0 480,0 Л.дв.дв.
95 кв. ул. 2\5 49,4X31.0X8.0 500,0 БД,ж.дв.
177 кв. ул. 2X9 53.2X33.8X6.9 580,0 2Б,Т.ж.дв.
212 кв. ул. 9X9 500,0 2БД,ж.дв.
212 кв. ул. 9X9 52.3X32.0X7.0 450,0 Б-стекло, Л Д,ж.дв.
212 кв. ул. 10X10 51.9X32.4X7.0 500,0 2Б
219 кв. ул. 5\5 49,0X29.0X9.0 550,0 •БД
219 кв. ул. 2\Ю 52,0X32,0X7,0 530,0
219 кв. ул. ЛЮ 52,0X32,0X7,0 520,0 2Б,ж.дв.
219 кв. ул, 8X10 52,0X32,4X7,5 480,0 2Б
225 кв. ул. 1\5 49.6X28,7X8.8 450,0 ж.дв.
225 кв. ул. 4\Ь 49,6X28,7X8,8 550,0 Б.ж.дв.
278 кв. ул. 1\5 52,0X30.9X8.0 460,0
278 кв. ул. 4X5 50.0X29.0X9.1 500,0 БД,ж.дв.

207 кв. хр. 2X5 55.1X37.4X6.0 500.0 Б,Т,ж.дв.
207 кв. хр. 2X5 55.5X37,8X6.0 480.0 Б.Т.ж.дв.
207 кв. хр. 4X5 58.4X40.8X6.2 520.0 Б.Т
207 кв. хр. 5X5 50,0X35,0X6,0 470.0 Б.Т.ж.дв._______
210кв.хр. 2X5 49,5X35,0X6,1 500,0 Б.ж.дв._________
210 кв. хр. 3X5 55,0X37,2X5,3 500,0 Б.Т.ж.дв._______
210кв.хр. 4\5 58,Д42,3X6,1 580,0 Б-стеклоДж.дв.
212кв.хр. 4X5 57,0X38,1X6,0 550,0 Б.Т.ж.дв._______
7м\рэксп. 1X5 67.3X35,8X10,1 510,0 Т.ж.дв.дорг
ЭЗкв.эксп. 2\5 58,6X36,9X9,0 460,0 Т,дв.дв.,торг
6 мХрул. 1X6 68.8X47.3X8.8 600.0 2Б
6 м\р ул. 4X5 68.4X45,3X9,0 700.0 2Б,Т,ж.дв.
6а мХрул. 1\5 3,0X36.5X10.2 570,0 Т,дв.дв.,реш.
6а м\рул. 1X4 67.3X44,6X9.0 500.0 Л.Т
6а м\р ул. 1X4 68,А48,0\9,0 550,0 Т
6а мХрул, 3X4 59.8X39.4X9,0 550,0 Л.Т
6а мХру л . 3X5 68.5X37,0X10.3 590.0 2Б,Т.ж.дв.
6а м\рул. 4X4 70,0X48,8X9,0 570.0 2БД,ж.дв.
6а мХрул . 5X5 68.4X45,4X8.0 550.0 БД,ж.дв.
6а мХр ул. 5X5 58.3X37.6X8.4 550.0 Л.Т.ж.дв.
7 м\р ул. 1\5 69,0X42,0X10,0 640.0 2ЛД
7 мХр ул. 1\5 70,0X47,4X8,8 600,0 ЛДж.дв.
7 мХрул . 3X5 67.2X36.9X10.0 600.0 2Б.Т.ж.дв.
7 м\р ул. 3\5 70.0X42.2X10.0 700.0 ЛДж.дв.
7 м\рул. 3X9 62.4X43.0X9,0 670.0 Л Д,ж.дв.,хор.сост.
7 мХрул. 5X5 580.0 2БД
7 мХг ул. 5X9 63.0X39.8X8,6 650,0 Л-6м,Т,ж,дв.
7 мХр ул. А 9 62.8X40,1X8,0 650,0 БД, ж.дв.
7 мХрул. 9X9 63.0X43.0X9.0 530.0 Б,ЛД.ж.дв.
7а мХрул . 5X5 86,0X52.0X16.0 800,0 ЗБ,дв.дв.
7а мХрул . 6X9 63,0X41,0X8,0 630,0 Л-6м-стекло,ж.дв.
8 м\р ул. 1\5 58.9X37.2X9.0 600.0 Л.Т
8 м\р ул. 2\5 80.0X44.0X9.0 850.0 Л,реш.
8 м\р ул. 5X5 58,3X37,2X9,0 650.0 Б.ЛД
9 м\р ул. 2X9 63.2X40.5X8.5 600.0 ЛДж.дв.
9 м\р ул. 5\9 66.2X40.3X8.9 750.0 Б,Т.ж.дв.
9 м\р ул. 6^9 64.8X40.0X9.0 600,0 Л-6м,ж.дв.
9 м\р ул. 7\9 Х9.0 650.0 Б.Т.ж.дв.
ЮмХрул. 1\5 70,0X42.5X10,4 650,0 2Л
ЮмХрул. 2X9 62.8X40.1X8.1 650.0 Л,Б,ж.дв.
Ю мХрул . А,9 62.6X40.2X9.0 650.0 БД,ж.дв.
11 м\рул. 6X9 64.4X45.3X8,7 650.0 Т.ж.дв.
11 мХр ул. 9X9 64,5X46,3X10,0 500.0 Б-10м-реш.,ж.дв.
12а мХрул. 2\6 82.0X50.4X8.4 1200.0 ЛД,ж.дв.,кирп.дом
12ам\рул. 4X6 76.1X45.0X11.2 1100.0 БД,ж.дв.,кирп.дом
12а м\рул. 4\5 101,6X61,6X12,51350,0 Л, Б.Т.ж.дв..кирп. дом
12а мХрул. 5X5 65.3X42,8X9.0 700.0 Л,БД,ж.дв.
12а мХрул . 5X5 64,0X43.8X8.0 650.0 БД.ж.дв.
12а мХрул . 5-6X6 102,0X57,0X9.0 1600.0 БД2с\у,ж.дв.
12а мХрул . 6X9 63.0X40.4X8.2 720.0 Л-12м,Б,Т,ж.дв.
13 мХрул . 4X9 64,0X40,8X8,2 600,0 2Б Дж.дв.
13 мХрул . 9X9 64.5X41.3X8.6 590.0 Л,БД,ж.дв.
15 мХрул . 4X5 58.0X38.0X9.0 630.0 Л.БД.ж.дв.
15 мХрул. 5X5 57,7X37.0X8,0 600,0 Л,Т.ж.дв.________
17 мХрул. 1X5 65,2X43,3X8,8 550,0 Л.Т,ж.дв.________
17м\рул. 1X5 58.1X37.9X9.0 570.0 ЛДж.дв.,реш.
17 мХрул. 4X5 58,1X38,1X7.5 580.0 Л,Б,Т.ж.дв.,торг
17 мХрул . 4X9 69.0X42.8X8,0 670,0 Л,Т.ж.дв.
17 мХрул . 4X5 Х41.0X8,1 660.0 Б.Л.Т.ж.дв.
17 м\р ул. 4X5 59.3X40.9X8.0 800.0 Б,Л,ж.дв.
17 мХрул. 4X5 58,4X37,3X9.0 620,0 Б,Л,Т.ж.дв._________
17 м\рул. 5X5 60,0X38,0X9,2 600,0 Б,Л,Т.ж.дв.,на 2 стор.
17 мХрул. 5X5 57,0X37,0X9.0 650,0 Б.Л.Т.ж.дв._________

95 кв. ул. 3X5 68.8X46.6X9.0 650.0
95 кв. ул. 3\5 63,4\39,3\Ю,0 650,0 БДпереплан,,

евроремонт

95 кв. ул. 4X5 63,4X39,0X9,1 650.0 БДж.дв.

95 KB. УЛ: 4X5 63.7X40.1X8.0 640.0 Б.Т.ж.дв. .торг

95 кв. ул. 4-5X5 70.8X42.8X9.0 800,0 2с\у.2БД,дв.дв.,торг

95 кв. ул. 4-5X5 75.0X45.0X9.4 760.0 2с\у.2Б.Т

95 кв. ул. 5X5 87.0X53.0X15.0 850.0 2Б,Л,ж.дв.

95 кв. ул. 5X5 68.8X46.0X9.0 650.0 2БД.Ж.дв.

177 кв. ул. 1X5 68.1X46,8X8,9 680,0 Т,ж.дв.,реш.

178 кв. ул. 4X5 69.0X47.1X9.0 950.0 Б.Л.Т.ж.дв.

178 кв. ул. 4X5 68,6X47.0X9,0 950,0 Б,ЛДж.дв.

206 кв. ул. 1X5 64.9X42.8X9.0 720.0 2ЛД.ж.дв.

206 кв. ул. 4X5 63.4X41,5X9.0 750.0 Б,Т,ж.дв.

212 кв. ул. 1X5 68.6X44.6X8.0 650.0 Т.ж.дв.,реш.

212 кв. ул. 1X5 63.0X41.0X9.0 630,0 Т

212 кв. ул. 1X5 69.2X44.4X8.5 650.0 Т.ж.дв.,реш.

212 кв. ул. 2X9 62.6X41,0X8.8 650,0 ЛДж.дв.

212 кв. ул. 5X5 63.5X42.6X8.8 750.0 Л.Б.Т.ж.дв.

212KBiVfl. 7\9 620.0 Л,БДж.дв.

219 к а  ул. 1X5 68.7X41.3X10.2 600,0 Т

219 кв. ул. 1X5 59.6X38,4X9,0 600,0 ЛД

219 кв. ул. 1X5 67.0X43.0X9.2 590.0 т
219 кв. ул. 1X5 60.8X42.0X12.0 650.0 т 1

219 кв. ул. 1X5 57.7X36.8X8.6 650.0 Л.Т.ж.дв.,реш.

219 кв. ул. 2X5 650.0 Б

219 кв. ул. 3X5 63.0X41.0X9.0 680,0 Л-стеклоДж.дв.,торг |

ОБМЕН
н а  И р к у т с к

II ......И. ^
219 кв. ул. 5X5 59.1X37.9X9.0 650.0 Л.Б.Т.ж.дв.
277 ка. ул. 1X5 
277 кв. ул. 2X5 66,0\44,0\9.0 630,0 2Б.Т.Ж.ДВ.
277 кв. ул. 2X5 58,3X37.3X9.0 560.0 Л.ж.дв.
278 кв. ул. 3X5 59.2X38.0X8.7 600.0 ЛДж.дв.
278 кв. ул. 4X5 57.3X36.9X9,0 550,0 Б.Л.Т.ж.дв.
210 кв. эксп.4\5 69,3\45,3\14,5 690,0 Б.Т,ж.дв.,перепла- 

нировка из 4-ком.

106 кв. кр. 4X4 3.0X45.2X6.2 650.0 2Б.Т,торг

А кв. кр. 3\4 96,5X58,1\15,0 1800,0 Б.Т.ж.дв..
евроремонт, угловая

211 кв. кр. 1X4 76.9X53.8X8.6 700,0 Т.ж.дв.,реш.
4-комнатные квартиры

бмХрхр. 1X5 59.0X42,0X6.0 450,0 Т,реш.,ж.дв.
8 м\р хр. 2X5 61.4X45.8X6.1 650.0
Ю мХрхр. 4X5 58.6X42,7X6,0 500.0 Б.Т.ж.дв.
13 м\р хр. 1X5 59.1X42.5X6.0 420.0 Т.ж.дв.,реш.
13м\рхр, 5X5 59.3X43.3X5.5 480,0 Б,Т, дв.дв..торг
92X93 кв. хр. 1X5 58,0X42.3X6.3 450.0
92X93 ка хр. 5X5 58.6X43,0X6.1 480.0
177 кв. хр. 3X5 59.9X43.8X6.1 620,0
207 кв.хр. 4X5 58.1X42.5X5.6 550,0

Б.Т
Б.Т

ЮмХрэксп. 5X5 61,0X45,0X9,0 500,0 Б-стекло,Т.ж.дв.
177 кв. эксп. 1X5 62,2X42,9X8,5 600,0 Т.ж.дв.,реш.
12амХрул. 3\5 73,4\51.4\ 1800.0 Б.Л.Т.ж.дв., 

_________ евроремонт, мебель

Покупателям — оформление имущественного 
налогового вычета в подарок!

92X93 кв. ул. 1X5 34.5X17.8X8.0 330.0 Л.Т.ж.дв..реш.
192 кв. ул. 1\9 33,0\13,0\8.0 330,0

212 кв. ул. 1X9 32.5X12.9X7.1 300,0

Т, дв.дв., реш., 
хор.сост.торг

219 кв. ул. 1X5 34,4X16,6X9,0 350.0 ж.дв.,реш..на2стор.
277кв.ул. 1X5 36,1X17.4X7,2 320.0 Т.ж.дв..реш.
283 кв. ул. 1X4 40.А17.2Х8.8 320.0
59кв.кр. 2X3 43.0X17,4X9.1 410,0 Т.ж.дв.
74кв.кр. 4X4 36.А18.1Х7.1 370.0
81 кв. кр. 1X4 36.4X18.3X8.7 370,0 ж.дв..реш.
106 кв. ко. 4X4 41.2X17.6X8.9 350.0
4 поселок 1\1 35,9\23,4\6.9 180,0

Б.ж.д
благоустр.,

1 сотка земли
4поселок 1X1 28,4X19,ЗХ_____100,0 неблагоустр.
п.Метет 1X5 37,0\18,А6.0 350,0 ж.дв..реш.

2-комнатные квартиры
бмХрхр. 3X5 45.0X28. А6.9 400.0 Б.Тж.дв.
7 м\р хр. 1X5 45.4X28.2X6,0 350.0
7 м\р хр. 2X5 45.9X28,7X6.0 400.0
8 м\р хр. 3X5 42.0X26.0X6,0 400.0
8 м\р хр. 4\5 45,3\25,8\7,3 400,0

I мХрхр. 5X5 3.0X29.4X6.0 370.0

Б,Т,ж.дв.,переплан., 
ком, разд._________

9 м\р хр. 5X5 45,0X29.2X7.1 380,0 Б.ж.дв.
ЭмХрхр. 5X5 45.1X30,6X6,0 400,0
ЮмХрхр. 1X5 44,8X28,6X6.1 380.0 ж.дв.,реш.
12м\рхр. 1X5 45.0X28, А 6,0 370,0 Т,дв.дв..реш.
12 м\р хр. 4\5 41,8X26.0X6,0 390,0 Б.ж.дв.
13 мХрхр. 3X5 45.2X28,8X6,6 380.0 Б.ж.дв.
15мХрхр. 4X5 42.4X26,4X6,0 400,0 Б.Т.ж.д
15 мХрхр. 5X5 45,2X28,8X6,9 400,0 Б.ж.дв.
47 кв.хр. 4X4 44.8X30,1X6.5 350.0 Б.Т.ж.дв.
82 kb. xp. 3X5 45.0X30.0X6.0 400,0 Б.Т.ж.дв.,реш.
84 кв.хр. 1X5 44.8X30.2X6.0 340.0
84кв.хр. 2X5 45.1X28.6X6.0 380.0 Б.Тж.дв..торг
85 кв. хр. 2\5 45,5X29,9X6,7 400,0 Б.Т.ж.дв.,пульт
85кв.хр. 3X5 45.0X30,0X6,1 400,0 Б.Тж.дв.,торг

185кв.хр. 4X5 41.5X26.6X6,0 380.0 Б.ж.дв.
1 86 кв.хр. 1X5 45.0X30.0X6.0 380,0 Т.ж.да.реш.
| 92кв. хр. 1X5 41,0X26.3X6.0 400.0 к.дв.,реш.

92 кв.хр. 3X5 45,7X30,8X6,0 430.0 Б.Т.ж.дв.,реш.
92 кв.хр. 3X5 45.3X30,5X6,0 430.0 Б,Т.ж.дв.,хор.сост.
92X93 кв. хр. 3X5 44.7X29.5X6.0 380.0 Б.дв.дв.
93 кв. хр. 1X5 41.2Х25.А6.0 390,0 Т,ж.дв..реш.
93 кв. хр. 3X5 39.7х, 18.4X9.0 360.0 Т. коридор 12м
93 кв.хр. 4X5 42.1X27.0X6.3 380,0 БДж.дв.
93 кв.хр. 4X5 39,7x18.4X9.0 330,0 Т. коридор 12м
94KB.XP. 1X5 44.4X28.9X6.0 360.0 Т.ж.дв..реш.
94 кв.хр. 2X5 45,0X29,0X6.0 415.0 Б.Т.ж.дв.
95 кв. хр. 1X5 41.2X26.2X6.5 360.0 Т.ж.да.торг
95квхр. 2X5 45.0X28.9X6.0 360.0 Б.Т.жлв.
Л кв.хр. 2\5 45,0X29,0X6,0 370,0 Б,Т,,ж.дв..хор.сост..торг
Л кв.хр. 4X5 45.1X28.6X7.0 360,0 Б.Т. с мебелью
Л кв. хр. 5X5 44.6X28.5X6,7 370,0 БД.ж.дв.
178 кв.хр. 1X5 41, А26,9X6,0 350.0
178 кв.хр. 2X5 44,7X30.1X6.3 400.0 Б.Т.жлв.
178 кв.хр. 5X5 45.0X28.9X6.0 420.0
178 кв.хр. 5X5 45,0X30,0X6,0 410,0
179 кв.хр. 3X5 45.0X30,0X6,0 400,0 Б-стекпо, Т,дв.дв.
179 кв.хр. 5X5 44,5X30.5X6.0 395.0

П о к у п к а  для
О р Г с  Л Е Й

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ 
РАСЧЁТУ

I  П р е д  
улучи

(5-6 эта

П родам  новую 4-комнатную  квартиру  
улучш енной планировки в 2-х уровнях

(5 -6этажи, общая площадь 196,1 кв.м, жилая - 102,4, кухня - 20,9,
2  балкона, веранда - 65,4, террасе -12,6).

278 кв. ул. 5X5 53.3X29.6X8,7 480,0 Л.Т.ж.дв.
п.Мегетул. 2X5 50,0X30,0X9,0 600,0 Б.Т.ж.дв.________
п.Савватеевка ул. 1X3 52.5X29.0X9,0 320,0 ЛБД5 сот, земли
1 кв. кр. 2\2 57.4X31.3X10.4 380,0 Т.ж.дв.
24 кв. кр. 1\3 58.0X35.2X7.5 420.0
25 кв. кр. 1\2 45.2X28.0X5.4 360,0 реш., торг
27 кв. кр. 1\2 44,8X27.6X6.0 400,0 Т, дв.дв., реш.
27 кв. кр. 2\2 48.3X28.5X6.0 400,0 БД
31 кв. кр. 2X2 47,0X27.7X6.0 380.0 2Б.Т
33 кв. кр. 2X2 47,8Х Х6.0 420,0 БД
37 кв. кр. 1\2 60.9X38,0X14,0 500.0 ж.дв.,реш. .переплан.
38 кв. кр. 1\2 61.Л38.4Х8.0 400.0 ж.дв.,реш.
50 кв. кр, 1\2 60.5X37,9X7.1 400.0 Т. перепланировка
50 кв. кр. 2^2 60.7X37,8X7.4 600,0 БДж.дв.
52 кв. кр. 3\3 500.0 Б.ж.дв.
53 кв. кр. 2\2 47.8X28.0X6,6 460,0 БД,дв.дв.
58 кв. кр. 2\2 59,2X36,3X7,0 570,0 Т.ж.дв.
59 кв. кр, 2X2 63.0X48.0X6.0 620,0
73 кв; кр. 1\4 61.0X33.0X7.0 440,0 Тж.дв.,реш.
74 кв. кр. 2\4 50.8X29.8X7.3 500,0 Т
74 кв. кр. 2X4 47.0X29.1X7.4 550.0
74 кв. кр. 4\4 57,7X35.5X8.0 600,0 Т
75 кв. кр. 1\3 54.0Х Х6.0 600,0 Т., дв.дв.
76 кв. кр. 1\4 47.6X29.4X8.0 450,0 торг
76 кв. кр. 1\4 60,0X33.5X7.0 470,0 Т
81 кв. кр. 3\4 50.5X29.1X8.0 500,0
81 кв. кр. 4\4 54.6X32.5X8.6 600.0 Б,Т,ж.дв.,на2стор.
89квкр. 1\4 56,4\32,4\9,0 500,0 Т.ж.дв.,реш..евроокна, 

на 2 стор.
89кв,кр. 4X4 54.4X32.8X9.0 580.0 Т.ж.дв.дорг
89 кв. кр. 4\4 55.6X32.5X9.0 590,0 БД,ж.дв.,на2стор.
99 кв. кр. 3X3 46.0X27.6X6.0 390,0 Б-реш. Дж.дв.
106 кв. кр. 4\5 50.5X29.1X8.1 560.0
107 кв. кр. 1\4 42.3X23.7X9.0 360.0 ж.дв.,реш.
107 кв. кр. 2\4 60.2X32.6X9.0 600,0 Т
107 кв. кр. 3\4 53.6X35.4X7.8 500.0
211 кв. кр. 1\4 55.А33.0Х8.6 610,0 Тдлин. коридор
211 кв. кр. 4X4 55.3X32.8X8.6 550.0 БД
А кв. кр. 1\4 950,0 евроремонт, 

переплан. .стенли
А кв. кр. 1\4 55.0X33.0X8.7 650,0 ж.дв.,реш.
А кв. кр. 1\4 55.1X32.1X8.9 550.0 кр.Д
Акв. кр. 1\4 58.0X31.7X8.4 580,0 Т.ж.дв.
А кв. кр. 1\4 61.8X39.3X10.0 550,0 Т,ж.дв.,реш..торг
Б кв. кр. 1\4 56.3X32.6X8.9 550.0 Т
Б кв. кр. 3X4 55.3X32.6X8.6 650,0 Б.Тж.дв.

3-комнатные квартиры
6 м\р хр. 2\5 59.1X38.9X9.0 500.0 Б.Т
7 мХр хр. 1\5 59,4X41.6X6.0 400,0
8 м\р хр. 2\5 58. А40,0X6.7 500,0 ж.дв.
8 мХрхр. 4\5 55.5X37.1X6.3 500.0 БД.ж.дв.
8 м\р хр. 4\5 55.1X37.0X5.8 480,0 Б.Тж.дв.
11 мХр хр. 2\5 49,1X35,0X6.0 480,0 БД.ж.дв.
12 мХрхр. 5\5 55.0X37.7X6.0 450.0 Б.Тж.дв.
13 мХрхр. 4\5 55.0X37,0X5.5 490,0 Б.Т.ж.дв.
15 м\рхр. 2\5 57,9X38.4X5,9 490,0
15а мХрхр. 5\5 58.5X41.9X7.1 550.0 БД.ж.дв.
72 кв. хр. 1\5 59.0X42.0X6.0 510.0 ж.дв.,реш.
84 кв. хр. 5\5 50.0X34.1X6.0 450.0 БД
91 кв. хр. 1\4 58.5X42.3X6.4 420.0 Т. ж.дв., реш.
92 кв. хр. 1\5 54.5X37,8X6.0 400.0 Т,ж.дв.,реш.
92X93 кв. хр. 1X5 51.8X35.0X8.0 500,0 Т,ж.дв.,реш.,переплан.
95 кв. хр. 3\5 59.0X41.0X6.2 480,0 Б-бмДж.дв.
102 кв. хр. 5X5 54,0X37,8X6.1 400,0 БД.ж.дв.
177 кв. хр. 2\5 50.0X35.0X6.0 550,0 БД,ж.дв.
179 кв. хр. 1\5 59.2X42.0X6.0 480,0 Т.ж.дв.,реш.
189 кв. хр. 2\5 58.3X42.1X6.1 550,0 Б,Т,ж.дв.
189 кв.хр. 3X5 58.3X42.0X6.0 500.0

18 мХрул . 1X5 61.4X38.8X9.0 600.0 Л.Т
18 м\рул. 2'\5 59.1X38.1X9.0 650.0 Л
18 мХрул. 3\5 58.4X38.3X7.1 750,0 Л,Б-6м,ж.дв.
18 мХрул. 3X5 58.8X38.8X9,0 650.0 Л,ж.дв.
18 мХрул . 3X5 57.5X37.0X9.0 650,0 ЛДж.дв.
18 мХрул . 5\5 64. А 41 .1X8.4 800.0 2Б-стекло,Т.ж.дв.
18 мХрул . 5\5 58.2X38.0X9.0 670.0 Б,Л-стекло.Т,пульт
18 мХрул . 8\9 62.4X40.6X9.9 550.0 2Б,ЛДж.дв.
19 мХру л . 1\5 65,1X42.0X9.0 1050.0 Л-реш. Д
19 мХрул . 1\5 65.1X42.6X9,0 650.0 Л-реш. .дв.дв.
19 мХрул. 1\5 Х9.0 700,0 Л
19 мХрул. 3^5 63,0X41.8X9,0 700,0 Л, БД, дв.дв.
19 мХрул . 6\9 62.8X40.0X8.4 680.0 2Б.Т
22 мХрул . 1\5 68.4X42,0X12,0 700,0 Тж.дв.
22 мХрул ; 1\5 70,1X46.8X9.0 760,0 2Б,Т.ж.дв.
22 м\р ул. 2\6 82.9X47.0X11.0 1100.0 2Б Дж.дв., хор. ремонт
22 мХрул. 3\5 68,9X46,3X9,0 780.0 2БД,ж.дв.
22м\.рул, 4X5 58,6\40,8\7,1 680,0 Л,Т.ж.дв.
22 м\р ул. 
.0

4\5 71, 1\41,4\10,2 1600- 
2Б,Л,Ткирп.дом,евроремонт

22 мХр ул. 5\5 59,0X40,3X7,3 650.0 ЛД.ж.дв.
29 м\р ул.
,0

1\5 61,2\43,А8.7 600- 
ЛД,ж.дв.,реш.,с мебелью

29 м\р ул. 1\5 64,0X37,8X11.0 500,0 Л.Т
29 мХрул, 2\5 63.0X38,2X11.0 600,0 Б
29 м\р ул. 2\5 66,8X45,0X9,8 600,0 Б.Т
29 мХрул . 3X9 68.0X44.0X8,4 700,0 ЛДж.дв.
29м\рул. 4X5 65,7\38,8X9,3 650,0 Б,Т,ж.дв.,пульт
29 м\р ул. 4X5 65.8X41.1X10.1 650.0 Б.Т.ж.дв.
29 м\р ул. 4X5 66.1X39,0X10.5 650.0 Л.Т.ж.дв.
29 мХрул. 4X5 66.8X40,4X9,0 650,0 Б.Т.ж.дв.
29 мХрул , 5X5 69,5X43,2X9,2 600,0 БД.ж.дв.
29 мХр ул. А10 68.6X43.1X9.1 600.0 Б-бм.Т.ж-Дв.
29 mXd  ул. 8ХЮ 68.5X43.1X8.8 650,0 Б-бмД,ж.дв.
29 мХр ул. 8X10 68,6\43,1\9,1 600.0 Б-6м,дв.дв.
29 м\р ул. 8X10 сп со о со о 500,0
29 мХр ул. 9X9 66.0X39.5X8.8 520.0 Б.Т.ж.дв.
29 мХр ул. 10X10 67.1X44,3X8.4 500,0 Б.дв.дв.
29 мХрул, 10X10 67.3X42.4X8.8 550.0 Б.Т
29 м\рул. 10X10 68.8X44.6X9,0 620,0 ЛД
32 мХр ул . IV 70.9X42.4X10.3 710.0 НОВАЯ
32 мХрул . 2\5 63.9X42.3X8.7 750.0 Б,ЛД.ж.дв.
32 mXd ул. 2^5 65,0X43.0X8.8 750.0 Б.Л.Т.ж.дв.
32 мХрул . 3X5 68,5X47,0X9,0 900.0 ЛДдв.дв.,отл.сост.
32 м\рул. 5X5 65.0X42. А8.6 600.0 Л.БД.Ж.ДВ.
32 мХрул. 5\5 64,1X43.8X8.9 770,0 2Б-стекло,Т,ж.дв.,реш.
32 мХрул . 5X9 65.8X39.6X11.6 700,0 2БД,ж.дв.
32 м\р ул. 6\7 65,3\39,6\11,3 850,0 

Б.Л-12м-стек. Д.ж.дв.,отл.сост.
33 м\р ул. 2\5 68,0\44,9\9,0 1100,0 Л,БД,ж.дв., 

хорош, ремонт
33 мХрул . 2\5 68.А46,9X9,0 850,0 Л,БД.ж.дв.
33 мХрул. 2\5 68.8X46.4X8.6 850.0 2БД,ж.дв.
33 м\р ул. 4\5 67,8X46.0X9,0 800,0 2БД,ж.дв.
33м\рул. 4\6 105,1\ \40,6 1400,0 2Л.2Т,

кирпич.вставка, новая
33 м\рул. 5X5 69.8X47.9X8.6 800.0 2БД,ж.дв.
33 мХр ул. 5X5 800,0 Б,Б-14м,Т,ж.дв.
33 мХрул . 5X5 71.0X48.4X9.0 800.0 БД.ж.дв.
33 мХрул , 5X5 68.4X47.4X9.0 800,0 Л.БД.ж.дв.
33 м\р ул. А,9 62.5X40.1X8.3 750.0 Л-6м,БД,ж.дв.
84 ка  ул. 1\5 57.6X37,2X9,0 530.0
85 кв. ул. 1\5 68.5X39.0X10.4 600.0
85а kb.jw . 1\5 510.0 Л.Т
85а кв. ул. 1N6 63.0X40.5X7.8 620.0 ЛД.ж.дв.
92X93 кв. ул. 3X5 69.5X42.5X9.0 720.0 2БД
95 кв. ул. 1\5 69.0X46,0X9.0 620.0 2БД
95 кв. ул. 1\5 61.8X38,1X8.8 620.0 Л,дв.дв.

15 мХрул. 5X5 74.0X54.0X9.0 780.0
17м\рул. 1X5 94,2X69,5X9,0 750,0 Л-реш.,Т.ж.дв.,реш.
17 м\рул. 3\5 97.1\69,2\9.0 900,0 Л-6м,Т,ж.л

реш.+Гараж
17 мХрул. 4X5 104,3X79,0X8,9 1100,0 Л.Т.ж.дв.
17 мХрул . 4X5 75.2X53.0X9.0 750.0 Л.Т.ж.дв.
19 мХрул . 1X5 800,0
22 м\рул. 4\5 85,0X58,0\ 1200,0

2Л.Т.ж.дв.,пульт

29 мХрул. 1X5 127,7X77,8X12,01100,0 2Л,Т.ж.дв.

ЗБД,ж.дв., 
переплан..отлич.сост.

33м\рул. 5-6\6 2500,0 4Б.Т,ж.дв., 
евроремонт,кирп.

95 кв. ул. 1X5 47,1X29,1X9.0 1100,0 Л, 2-ком, на одной
>.УЛ. 1X5 61.8X38.1X8,8
?.ул. 4X5 77,5X57,4X12,0 710,0

Л, 3-ком, площадке
2Б-стекло,Т,ж.дв.

206 кв. ул. 5X5 800,0 Л.ж.дв.
212 кв. ул. 1X5 81.2X54,0X8.7 800.0 Т.ж.дв.
219 кв. ул. 4X5 84.7X59.5X8.1 950.0
1 кв. кр. 2X2 108.0X68.0X14.0800.0
51 ка кр. 1X3 95.OX Х9.0 950,0
51 кв. кр. 2X3 3.8X68.1X12,0 950.0 Т.ж.дв..торг

Квартальский 4,0x9,1
Гаражи

450,0 высота ворот 2,6м, 
тех, этаж, охрана
канализация, холод., 
гор. вода, комната 
отдыха, телефон
охрана, тепло, 
тех, этаж, подвал
высота ворот 3,3м. 
тех.этаж, подвал
охрана, смотр.яма

160,0
охрана,тепло

СТАБИЛЬНО. НАДЕЖНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО

92X93 ка эксп. 1X5 69.2X42.0X9.5 600.0 Л.Б.Т.ж.дв.
».кр. 2X4 100,0X70,0X13.01300,0 Т,ж.дв.,евроокна

Акв. кр. 1X4 74.8X51.3X8.7 680.0 Т.ж.да.реш.

52кв. кр. 3X3 107.8473.0X11.2 750.0 Т.ж.дв.
59KB.KP. 2X3 93.1X66.7X11.0 1000.0 Б.Т
77 кв. кр. 2X3 90.0X61,0X9,0 1000,0 БД.ж.дв.
107 кв. кр. 2X4 84.2X64.0X9.0 950.0 Т

http://www.sakura.da.ru
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал "Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 Дэвид Духовни, Джулианна 
Мур в комедии "Эволюция”
12.10 Док.детектив “Гвоздики для 
инкассаторов” .
12.40 «Следствие ведет Колобков»
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.10 Лариса Удовиченко, Лия Ахед- 
жакова в комедийном детективе 
“Допинг для ангелов"
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
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
23.30 Криминальная Россия. “Ноч
ные ястребы”. 2-я серия
00.00 Премьера. “Писатель и вождь. 
Шолохов - Сталин” .
00.40 “Фабрика звезд”
01.00 “Тихий Дом” на Каннском фе
стивале.
01.30 “Русский экстрим”
02.00 Триллер “Злая”
03.30 Берт Ланкастер в приключен
ческом фильме “РейдУльзаны”
05.10 Фильм “Украденное лето”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Жан-Поль Бельмондо в коме
дийном боевике “Игра в четыре ру
ки” .
11:35 "В Городке” .
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме "Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. "Пирамида” .
18:40 ПРЕМЬЕРА. Телесериал "Ин
структор”.
19:35 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Гражданин 
начальник” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Команда “01” . 
Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 “Мой серебряный шар. Олег 
Даль” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “На грани 
разрыва” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:45 “Настроение” .
13:35 “Свободная женщина” . Х/ф 
(Россия).
15:40 “Телемагазин".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата".
17:05 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:00 “Ряжская обитель” . Спецре- 
портаж.
18:15 “Доходное место” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 “Православная энциклопе
дия” .
21:00 Музыка на канале 
21 :15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале

Открылся новый магазин

«Электротех»

&
ост. О КБ А
(н а п р о т и в
а вт о ц е н т р а
«Таврия»),

1) кабель, провод
2) низковольтное 

оборудование
3) электрооборудование

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

св-во №30068

22:25 “Прорыв” .
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 “Евдокия” . Х/ф.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Особая папка”.
04:20 "Времечко” .
04:50 “Петровка, 38” .
05:10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:30 “Очевидное-невероятное” . 
06:05 “Магия". Театральная про
грамма. (ДО 06:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:20 Телемагазин
07:25 Музыка
07:40 М/ф “Кот в сапогах”
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”
11:00 Комедия, СССР, 1961 п "Ка
рьера Димы Горина"
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 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни 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 - 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 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Бабник” , 
Россия, 1990 г.
00:40 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь". Спецвключение 
00:45 Комедия “Маски-шоу” 
01:15Телемагазин 
01:20 "Новости НТА - 2004п” .
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:50 “Наши песни”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:45 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"
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
08.50 Мультипликационные фильмы

09.30 “Наука колдовства”
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 “Неделя" с Марианной Мак
симовской
12.00 “Сила веры” Док.фильм
13.00 “Мировые розыгрыши”
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 Программа НК «ЮКОС» “Вах
та”
19.15 Передача “Долг платежом 
красен"
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Лиза Ланглуа, Фрэнк Луз в 
фильме ужасов “Логово мутанта”
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
02.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер”
06:55 “За окном"
07:05 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС".
08:45 Х/ф «Калоши счастья»
10:40 “НЧС”.
10:50 “За окном”
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Лесной воин»
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Документальный сериал «Ди
кий молодняк»

«Центр развития и коррекции»
Снятие стресса перед экзаменами.

Ревность. Зависть.
Изобилие. Идеальное тело.

13:45 Х/ф «Всадник без головы» 
15:55 Х/ф «Морская пехота»
17:50 Х/ф «По улице комод водили» 
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»
22:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:50 "НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Девятые врата»
01:35 Х/ф «Добыча дьявола»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Баскетбол России.
14:40 Спортивный календарь.
14:45 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - "Локо
мотив” (Москва).
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Выдающиеся достижения. 
17:45 Eurosportnews.
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Eurosportnews.
19:50 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
21:50 Спортивный календарь.

22:00 Вести-спорт.
22:10 Футбол России.
23:20 "Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1984г 
23:50 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов (Россия) против Да- 
фира Смита (США). Денис Бахтов 
(Россия) против Виталия Шкрабы 
(Белоруссия).
00:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
01:55 Вести-спорт.
02:05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
02:55 Eurosportnews.
03:10 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT.
04:25 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1984 г 
05:00 Вести-спорт.
05:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Ф_ранции.

"  Мини-футбол. Чемпионат
Франи 
06:45!
России. “Дина (Москва) - “Итера” 
(Новый Уренгой).
08:20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ________
09:00 НБА. Плей-офф.
13:00,16:15 Линия жизни.
13:30,19:45,23:15,10:00 Диалоги о 
рыбалке.
14:15 “На пути к финалу” . Кубок Ан
глии по футболу. Обзор полуфи
нальных матчей.
14:45,20:15 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
15:15 “Путь дракона” .
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,04:30 
Новости 7.
16:45,23:45,04:45 Музыкальный 
трек.
17:15 Шоу футбольной Европы. 
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты".
19:00 "Жиллетт-спорт” .
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
00:00,07:00 Кубок Германии по фут
болу. “На пути к финалу”. Обзор 
матчей 1/32 финала.
01:00,09:00 "Футбол Испании". Об
зор 38-го тура.
02:00 Автомания.
02:30 НБА. Плей-офф.
05:00 Х/ф “Кикбоксер 2: Дорога на
зад”. (США).
07:30 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриапу на открытых ста
дионах.
08:00 Спортивные танцы. Кубок Ев
ропы. “Латиноамериканская про
грамма”.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
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 “Убить человека”.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. WesTOP20” .
20:50 Т/с “Округ Колумбия” .
21:53 Формула здоровья.
21:55 Шоу рекордов Гиннесса.

:00Т7сД(
23:30 Личное время
23 ерзкие и красивые .

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 “Сестры”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Таки Эдак” .
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
ОЪ.ОО “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов'’.
08.35 “Интер@ктив” .
09.05 Х/ф "Когда пробуждаются 
мертвые” .
10.15 М/с "Маленькие роботы".
10.40 “Линия жизни” . Г. Ха
11.40Т/с “Река надежды”, 6 с.
12.25 “Живое дерево ремесел”

сского музея
о Белом Клыке” .

12.35 “Век Ру<
13.05 М/с “Ле
13.30 “За семью печатями’’.
14.00 “Плоды просвещения”.
14.25 “Уроки русского И.С.Турге-

итцы и )
Д $ ' 'Ф  
Соль .

Фрески”. (Россия).
нев. “Отцы и дети”.
14.55 "  п
16.30  
17.00 “Новости культуры” с Л.Ари- 
старховой.
17.20 Фильм-спектакль “Шаги им
ператора".
18.40 День славянской письменно
сти и культуры. “Вначале было Сло
во” .
20.20 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
21.00 Ток-шоу “Школа злословия”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Д/с “Искусство фотографии”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Когда пробуждаются 
мертвые .
00.40-00.58 М/ф “Волшебник Ох” .

НТВ
07:00 "Утро на НI В” !
09:50 “Женский взгляд" О.Пушки
ной. Л.Вайкуле.
10:25 “Без рецепта” . Доктор Бранд.
11:00 “Сегодня утром’\
11:25 “Намедни 
13:00 “Сегодня”
13:30 Детектив “Тайна “Черных 
дроздов".
15:35 “Протокол .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” сТ  Митковой. 
20:40 Т/с “Господа офицеры”, 5 с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...” , 5 с.
23:00 “Страна и мир".
23:35 “Красная стрела”.
23:50 Д/ф “СССР - Куба: история 
одной любви” .
01:00 Т/с “Господа офицеры". 
02:15-02:45 “Сегодня” .

СТС-Москва
0/:00 I/с  “Зак и секретные матери- 
алы” .
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его

____ 33 квадратных метра.
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "Смертельная игра” . 
12:30 ]ус  "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 М/с “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.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. "Огонь на опережение".
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Боевик “Американский ниндзя". 
00:00 Скрытая камера.
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Сердечная недостаточность". 
02:00 Йстории в деталях.
02:20 “Кресло” .
03:15Т/с “Бессмертный” .
04:00Т/с "Секреты семьи Арно”. 
04:40-05:25 Т/с “Ларго” .

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Уникальная роль»
14:30 х/ф «Под пьяной луной»
16:30 х/ф «Только раз»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «По улице комод водили» 
20:30 х/ф «Девятые врата»
23:00 д/с «Борьбаза выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Царство костей»
02:00 х/ф Премьера! «Выя мера» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Фатальная ошибка»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

Итоги конкурса
На прошлой неделе завершился 
конкурс, проводимый нашей га
зетой в течение нескольких ме
сяцев. Терпению и упорству по
бедителей можно только поза
видовать. Каждый из них собрал 
воедино фотографию, разделён
ную на множество фрагментов. 
За столь ярко выраженное вни
мание ко всем страницам нашей 
газеты счастливчики получили 
от редакции приятные подар
ки. Надеемся, что и впредь ваши 
внимательность и сила воли бу
дут приносить вам удачу.
Вот имена победителей:
Елена БЕЛОУСОВА, Надежда  
КОНСТАНТИНОВА (на фото), 
Сергей МАККАВЕЕВ, а также  
Наталья ТАРАСЕНКО (приз ждёт 
её в редакции).

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!



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59. П Н Р
Л £ , у  б ь е к т и ш н ы й

НИК
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
11.00 Сериал “Клон"
12.10 “Шутка за шуткой” .
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.10 Приключенческий фильм 
“Приказ: огонь не открывать”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 “Кумиры”. Лев Барашков
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
23.30 "Николай II. Плаха” . Док. 
фильм
00.30 Ночное “Время”
00.40 Сканер. “Спасение подво
дников”
01.05 “Гении и злодеи”
01.30 “На футболе” с Виктором Гу
севым
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Австрии - сборная России.
03.50 От автора “Челюстей” подво
дный триллер “Зверь”. 1-я серия
05.25 “Русский экстрим”
05.50 Максим Никулин в программе 
“Форганг”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08,45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК
09:45 Телесериал “Команда “01” . 
Огнеборцы” .
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 Телесериал “Гражданин на
чальник” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
18:40 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ин
структор” .
19:35 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры’’.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 
"Гражданин начальник".
23:00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ко
манда “01” . Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Александр Каля
гин: монолог не для сцены”.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Домо
сед” .
03:40 “Дорожный патруль” .

i w телерадиокомпания 
"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 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10:50 Музыка на канале 
11:00 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Евдокия". Х/ф.
15:40 “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
20:20 “Как добиться успеха. Доктор 
Богданов” .
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 Мо
сквы".
01:00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
02:00 “Приключения Шерлока Холм
са” . Телесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
f'k'OP
03:40 “Отдел “X”.
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 (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.
08:00 Телемагазин 
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 - 2004г” .
09:55 Телемагазин
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Россия, 1990 г. 
“Бабник”
12:40 Комедия “Маски-шоу”
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 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу 
“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 - 
2004г.” .
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 Программа “Детали”
20:20 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” : “Импотент” , 
Россия, 1996 г.
00:45 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвкпючение 
00:50 Комедия “Маски-шоу”
01:20 Телемагазин 
01:25 “Новости НТА - 2004г”.
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:00 “Наши песни”
03:05 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:50 Документальный сериал “Наш 
XX век”

10.30 “Колесо судьбы”
10.40 Передача “Долг платежом 
красен”
10.50 Лиза Ланглуа, Фрэнк Луз в 
фильме ужасов “Логово мутанта”
12.55 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “ТЪансформеры”
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агенство 3” Комедийный се
риал
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 Гэри Бьюзи и Майкл Парэ в 
боевике “Воины”
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
03.25 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
04,10 "Чудное телевидение" Док. 
фильм
04.35 “Час суда”
05.20 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 «Уникальная роль» 
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 “Зри в корень”
11:20 “Скорей бы вечер»
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11:30 Х/ф «Под пьяной луной»
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Только раз»
15:35 Х/ф «По улице комод водили» 
17:05 Х/ф «Царство костей»
19:00 “Скорей бы вечер»
19:05 “Зри в корень”
19:10 “В Кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень"
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 “Скорей бы вечер»
22:10 “В Кулуарах”. Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС".
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Девятые врата»
01:40 Х/ф «Высшая мера»

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Программа НК ЮКОС "Вахта”
07.40 Передача “Долг платежом 
красен”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Межа” М/ф
09.20 “Афромосквич" Комедийный
сериал
09.55 “Агенство 3” Комедийный се
риал

РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Торпедо” (Москва) - “Ротор” (Вол
гоград).
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!
13:00 Вести-спорт.
13:10 "На старт!"
14:00 Вести-спорт.
14:10 Сборная России.
14:40 Спортивный календарь.
14:45 Eurosportnews.
14:55 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
16:00 “Золотой пьедестал” . В. Да
выдов.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.

17:15 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Пересекающие ленточку. 
17:45 Eurosportnews.
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Eurosportnews.
19:45 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
23:30 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1988 г 
00:00 Спортивный календарь.
00:05 Eurosportnews.
00:15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Премьера! "Пять колец” .
02:55 Eurosportnews.
03:10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
05:00 Вести-спорт.
05:10 "Европейская футбольная 
история”. Чемпионат Европы 1988 г 
05:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Каталонии - Сборная Бра
зилии.
07:32 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
09:25 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Выдающиеся достижения.

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:15 Линия жизни. 
11:40,17:15 “Футбол Испании". Об
зор 38-го тура.
13:30,19:45,23:15,10:00 Рыболов. 
14:15 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу”. Обзор матчей 1/ 
32 финала.
14:45,20:15 “220 вольт” . Мир экс- 
трима.
15:15 “Путь дракона” .
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,23:45,03:30 Музыкальный 
трек.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты".
19:00 Все о гольфе.
21:00 Кубок Англии по футболу. Фи
нал. “Манчестер Юнайтед” - “Мил- 
луолл".
00:00,07:00 Кубок Германии по фут
болу. “На пути к финалу” . Обзор 

матчей 1/16 финала.
01:00,09:00 “Футбол 
Италии” . Итоги сезона. 
02:00,07:30 Авто
спорт России. Форму
ла “Русь”.
02:30,08:00 Бокс от Ан
дрея Шкаликова. Луч
шие бои российских 
профессионалов.
04:00 Автоспорт. Серия 
“Champ Саг” , 1 -й этап. 
05:00 Х/ф “Кикбоксер 3: 
Искусство войны”. 
(США).

30 о Ы !

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
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 “Сестры".
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. RusTOP20” .
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 “Угнать за 60 секунд” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак”.
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов”.
08.35 Д/с “Океаны тайн” .
09.05 Х/ф “Золотая цепь” .
10.35 “Тем временем” с А.Архан- 
гельским.
11.15 “Петербургу от младшего 
брата” .
11.40 Т/с “Река надежды”, 7 с.

12.35 “Пятое измерение” .
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Телеигра “Перепутовы остро
ва” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 Ж. Бизе. Сюита №1 из музыки 
к драме А. Доде “Арлезианка” .
14.45 Д/ф “Русская канарейка!"
15.50 “Власть факта” .
16.15 “Вокзал мечты".
17.00 "Новости культуры” с Л.Ари
старховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоев
ского”.
17.45 Х/ф “Подросток” , 5 с.
19.05 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
19.45 “На пороге двойного бытия” , 
или Шекспир глазами Эймунтаса 
Някрошюса” .
20.25 Х/ф “Самоубийца” .
22.00 "Новости культуры” с В.Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет”.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Золотая цепь” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с "Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
12:20 Ток-шоу "Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Пятеро с неба” .
15:25 Время есть.
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино". 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание” .
19:35 “Протокол".
20:00 “Сегодня” с Т Митковой. 
20:40 Т/с “Господа офицеры”, 6 с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...” , 6 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Д/ф “СССР - Куба: история 
одной любви” .
01:00 Т/с “Господа офицеры” . 
02:10 “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.
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 Детали утро м.
10:30 Боевик “Американский нинд
зя” .
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 М/с “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.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Сердечная недостаточность” . 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Боевик “Американский нинд
зя. Схватка” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Школа паука” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “ Бессмертный” .
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго”.

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Только раз»
14:30 х/ф «Царство костей»
16:30 х/ф «Высшая мера»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «Кин-дза-дза», 1 серия 
20:30 х/ф «Имитатор»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Под пьяной луной»
02:00 х/ф «Три слепые мышки» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «День памяти»
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 "Кумиры” . Лев Барашков
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.10 Приключенческий фильм 
“Приказ: перейти границу”
16.00 Новости
16.20 Сериал "Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Просто смех!»
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 Премьера. “Писатель и вождь. 
Шолохов - Хрущев” .
00.30 Ночное “Время”
00.50 “Фабрика звезд”
01.10 Новые чудеса света. "Сидней. 
Космическая готика”
01.40 “Большой взрыв”
02.10 “Тихий дом” . Зинаида Шарко
02.40 Триллер “Зверь” . 2-я серия 
04.10Лайза Миннелли, ДжинХэк- 
мен в комедии “Леди Удача”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК
09:45 Телесериал “Команда “01". 
Огнеборцы".
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 Телесериал “Гражданин на
чальник".
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь".
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина".
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида".
18:40 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ин
структор”.
19:35 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
21:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 
“Гражданин начальник” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ко
манда "01” . Огнеборцы” .
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 “Исторические хроники" с Ни
колаем Сванидзе.
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Пистолет 
с глушителем” .
03:10 "Дорожный патруль” .

телерадиокомпания 
"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 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Женщина в белом” . Х/ф.
1-я серия.
15:15 “Дорогие мои москвичи” . 
Игорь Шехтер.
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:10 "Отдел “X".
17:50 “Квадратные метры” .
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал
20:30 “Мода non-stop” .
21 :00 «Преодоление»
21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»

Ф О Н Д О В Ы Й Д О М  
"АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

Н К  " Ю К О С " ;
покупает акции

" И Р К У Т С К Э Н Е Р Г О "
" Э Н Е Р Г И Я -И Н В Е С Т "
" С И Б И Р Ь Т Е Л Е К О М "

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61 -93, 52-61-92.
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 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робное™».
00:55 “Крысиный угол” . Х/ф.
02:40 "ЧП в большом городе” . Спец- 
репортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 "Версты” . Путешествие в Рос
сию.
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 (ТНТ)

10:00 “Завтрак с Дискавери" 
11:00 Кс 
потент”
11:00 Комедия, Россия

шери 
, 1996 г. “ I

06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин
07:30 “Народный контроль. НТА -20-
04г.”
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, мапь- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: "Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин

Им-

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 “Цветик семицветик” М/ф
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Гэри Бьюзи и Майкл Парэ в 
боевике "Воины”
12.55 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда
15.00 “NEXT 3” Телесериал
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 Передача “Долг платежом 
красен”
19.30 "Местное время”
19.45 "Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны”
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы"
21.00 Николай Еременко, Анжели
ка Неволина в боевике “Я объявляю 
вам войну’’
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 Ричард Нортон в приключен
ческом фильме "Амазонки и глади
аторы”
04.10 "Чудное телевидение" Док. 
фильм
04.35 “Час суда”
05.20 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»

12:40 Комедия “Маски-шоу”
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 - 2004п” .
15:25 Телемагазин 
15:30 “Народный контроль.
НТА - 2004г.”
15:40 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу “Шоу Бен
ни 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-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 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Моя моряч
ка” , Россия, 1990 г.
01:00 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение 
01:05 Телемагазин 
01:10 "Новости НТА - 2004г” .
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни”
01:40 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:40 "Наши песни”
02:45 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:30 Документальный сериал “Наш 
XX век”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” 
07.00 “Местное время”

К У Р С Ы

Н 0Р Б Е К 0В А

В АНГАРСКЕ
31 мая в 18 часов 
в ДК Нефтехимик

тел. 52-24-41 
52-25-75

07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном"
08:35 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС".
09:05 Х/ф "Только раз”
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Царство костей"
13:20 «ВОВРЕМЯ»
13:25 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Высшая мера”
15:20 Х/с )«Кин-дза-дза” 1 серия 
16:35 Х/ф «Под пьяной луной".
18:30 «ВОВРЕМЯ»
18:35 “Скорей бы вечер»
18:45 “Зри в корень”
18:50 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
19:05 «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Андрея Фомина с мэром г.Иркутска 
Владимиром Якубовским.
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС” .
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень"
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "Цветочные истории”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном"
22:05 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.

23:00 "За окном”
23:05 Х/ф «Имитатор”
01:30 Х/ф «Три слепые мышки"

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
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 1984 г. 
14:40 Eurosportnews.
14:50 Пять колец.
15:35 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов (Россия) против Да- 
фира Смита (CI1IA). Денис Бахтов 
(Россия) против Виталия Шкрабы 
(Белоруссия).
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. На подступах к победе. 
17:45 Eurosportnews.
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Eurosportnews.
19:50 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
23:30 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1992 г 
00:00 Спортивный календарь.
00:05 Eurosportnews.
00:15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
03:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. "Ралли Кипра”.
05:00 Вести-спорт.
05:10 "Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1992 г. 
05:40 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели.
07:40 Eurosportnews.
07:50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
09:30 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Пересекающие ленточку.

7ТВ
11:00,13:00,16:15 Линия жизни. 
11:40,17:15 “Футбол Италии” . Ито
ги сезона.
13:30,19:45,23:15,10:00 Диалоги о 
рыбалке.
14:15 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу” .
Обзор матчей 1/16 финала. 
14:45,20:15 “220 вольт” . Мир экс- 
трима.
15:15 “Путь дракона” . Программа о 
восточных единоборствах.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,23:45,03:30 Музыкальный 
трек.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Путеводитель по...
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
00:00,07:00 Кубок Германии по фут
болу. “На пути к финалу”. Обзор 
матчей 1/8 финала.
00:30 Кекусинкай каратэ-до. Дет
ский Кубок Федерации.
01:00,09:00 "Футбол Англии". Ито
ги сезона.
02:00,07:30 Автоспорт. Мировая се
рия “Ниссан” , 2-й этап.
02:30,08:00 Бильярд. Открытый ку
бок России по пулу. 2-й тур. Полу
финалы.
04:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 15-й этап.
05:00 Х/ф “Последний удар". (США).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
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 “Лицом к стене” .
18:05 Ток-шоу "Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер” .
20:50 Т/с “Округ Колумбия” .
21:53 Формула здоровья.
21:55 Смеходром.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00Т/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 “Арлетт”.
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 "Так и Эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов .
08.35 Д /с '“0кеаны тайн” .
09.05 Х/ф “С
10.20 М/ф “Маленькие роботы” . я

“Слепой музыкант” .

10.30 Ток-шоу “Оркестровая яма". 
11.10 “Петербургу от младшего бра
та” . Фильм 2.
11.40 Т/с “Река надежды”, 8 с.
12.35 “Арт-панорама” с Б. Жутов- 
ским.
13.05 М/с "Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Т/с “Пеппи - Длинный чулок",
19 с
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 Концерт для гобоя, струнных и 
basso continuo. Солист А.Уткин.
14.45 Д/ф "Забытая война” . (Рос
сия).
15.50 “Отечество и судьбы". Лох
вицкие.
16.15 “Что играем".
17.00 “Новости культуры" с Л. Ари
старховой.
17.20 “Жизнь и смерть Достоев
ского”.
17.45 Х/ф “Подросток", 6 с.
19.00 “Апокриф” .
19.45 100 лет со дня рождения Гли
керии Богдановои-Чесноковой. “Бо
жественная Гликерия” .
20.25 Х/ф “Мистер Икс” .
22.00 “Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” .
22.50 Д/с “Океаны тайн”.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф Слепой музыкант” . 
00.40-00.53 М/ф “Слондайк” .

НТВ
07:00 ' Утро на НТВ".-------------------------
09:55Т/с "Любовь вдовца” .
11:00 "Сегодня утром” .
11:25 “Кулинарныи поединок” : 
гр. “Смэш”.
12:20 Ток-шоу "Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Смотри в оба!”
15:15 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т. Митковой. 
20:40Т/с “Господа офицеры", 7 с. 
21:45 Т/с “Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...", 7 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. “Порту” (Португалия) - “Мона
ко” (Франция).
01:45 ТУс “Господа офицеры” . 
03:00-03:30 “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.
09:00 ТУс “Завтра будет завтра".
10:00 Детали утром.
10:30 Боевик Американский нинд
зя. Схватка” .
12:30 Т/с “Альф”.
-------1 Т/с “с

гори
14:30Т/с "Гарри йХендерсоны”.

13:00 Т/с "Зена - королева воинов” . 
Истории в деталях.14:001

15:00 М/ф 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Тай ны Смол виля”. 

8:00 Т/с “Ч18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Школа паука .
20:30 Истории в деталях. 
21:00 Т/с "Цвет нации” . 
22:00 Боевик “Ворон” .
00:00 t /с  “Секс в большом городе” .00:00 Т/с “Сек 
00:40 Детали. 
01:10Т/с“Ули'/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Дело №1999” , 1 с.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Бессмертный”.
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

______ твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Кин-дза-дза», 1 серия 
14:00 х/ф «Имитатор»
16:00 х/ф «Фатальная ошибка»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Кин-дза-дза», 2 серия 
20:30 х/ф «Буря в пустыне»-Англия 
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Мое виртуальное приви
дение»
02:00 х/ф Премьера! «Раскаянье» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Ангелы здесь не живут» 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

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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!5 шиш
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”
12.10 «Просто смех!»
12.40 Дисней-клуб: “Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.10 Вячеслав Шалевич, Анатолий 
Ромашин в детективе “Потерпев
шие претензий не имеют”
16.00 Новости
16.20 Сериал “Берег мечты”
17.20 "Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док.детектив “Маклеры” в по
гонах” .
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 “Формула власти” . Президент 
Египта Хосни Мубарак
01.40 “Подлинные истории “Маши
ны времени”
02.10 Максим Никулин в программе 
“Форганг”
02.40 Джеймс Каан в приключенче
ском фильме “Страж Красной ска
лы"
04.10 Триллер Альфреда Хичкока 
“Топаз”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09. Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК
09:45 Телесериал “Команда “01 ” . 
Огнеборцы”.
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 Телесериал “Гражданин на
чальник” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. “Пирамида” .
18:40 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ин
структор”.
19:35 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:30 ПРЕМЬЕРА. “Кулагин и пар
тнеры".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 
“Гражданин начальник".
23:00 ПРЕМЬЕРА. Телесериал “Ко
манда “01". Огнеборцы”.
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Он или она? В 
чужом теле".
01:05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:20 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 
"СЕЗАР” . “Бетель”.
03:40 "Синемания” .

телерадиокомпания 
"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 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь".
13:45 “Женщина в белом” . Х/ф.
2-я серия.
15:10 Служебный вход” .
15:40 “Воиди в свой дом".
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:10 «Полутона»
17:20 “Твой континент” . Телеигра. 
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс". Детектив
ный сериал

20:20 "Строительный Олимп” . 
20:30 «Вода и здоровье» - «пря
мая линия» с А.Н.Сутуриным, 
зав.лабораторией биохимии ин
ститута РАН, и Н.П.Широбоко- 
вой, гендиректором ООО «Вода 
Байкала»
21:00 «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-
С К 0 6 .
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск» 
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 "Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:40 “Строительный Олимп” .
00:50 “Пять минут деловой Мо
сквы” .
00:55 Ален Делон в детективе 
“Франк Рива - человек ниоткуда” 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
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 (ТНТ)

приглашает окончить

'"-Щ ,

06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п",
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”
11:05 "Моя морячка”
13:10 "Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные шта
ны"
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 Комедийное шоу 
"Шоу Бенни Хилла”
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 - 2004п".
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК “ЮКОС" "Вах
та"
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": "Ультиматум", 
Россия, 1999 г
00:45 Реалити-шоу "Дом-2. Лю
бовь". Спецвключение 
00:50 Комедия “Маски-шоу"
01:20 Телемагазин 
01:25 “Новости НТА - 2004п".
01:45 Телемагазин 
01:50 “Наши песни”
02:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым".
03:00 “Наши песни”
03:05 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:50 Документальный сериал “Наш 
XX век"

ГОУ “Областной центр образования'

10-11 класс

09.55 “Агентство 3" Комедийный се
риал
10.30 "Колесо судьбы"
10.40 Передача “Долг платежом 
красен”
10.50 Николай Еременко, Анжели
ка Неволина в боевике “Я объявляю 
вам войну”
12.55 "Чудное телевидение” Док. 
фильм
13.30 "Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3” Телесериал
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 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны"
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Джеймс Руссо в фантастиче
ском фильме “Подземные приклю
чения”
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 Сара Полли, Стивен Ри, Джин 
Смарт в мелодраме “Гвиневера”
04.20 “Чудное телевидение” Док. 
фильм
04.45 “Час суда"
05.30 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 «Фатальная ошибка"
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”

11:05 “Цветочные 
истории”
11:20 “Зри в корень"
11:25 “Скорей бы ве
чер»
11:35 Х/ф «Кин-дза- 
дза” 1 серия 
13:00 "Скорей бы ве
чер»
13:05 Х/ф «Имита
тор”
15:30 Х/ф «Кин-дза- 
дза” 2 серия 
16:55 Х/ф «Буря в пу
стыне"

н а  б а зе §
А н г ар с ко го | 

п е д ко л л е д ж а , | 
ул. Л енина, 6 |

{п равки  ПО тел.: 52-56-851  19:15* ‘Скорей бы ве
чер»

19:20 “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 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER".
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 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ’1 
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 "За окном”
23:05 Х/ф «Мое виртуальное при 
видение
01:00 Х/ф «Раскаянье”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС” 
07.00 "Местное время"
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Передача Долг платежом 
красен"
08.00 “Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 "Большой подземный бап”

09.20 "Афромосквич” Комедийный 
сериал

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
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 1988 г 
14:35 Спортивный календарь.
14:40 Eurosportnews.
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Каталонии - Сборная Бра
зилии.
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1992 г 
17:40 Eurosportnews.
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:30 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Кипра” . Пролог.

20:00 Русский бильярд. Открытый 
турнир чемпионов.
22:15 Вести-спорт.
22:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Кипра” .
23:25 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1996 г 
23:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
01:50 Спортивный календарь.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
04:05 Eurosportnews.
04:25 Точка отрыва.
05:00 Вести-спорт.
05:10 “Европейская футбольная 
история” . Чемпионат Европы 1996 г. 
05:40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07:20 Eurosportnews.
07:35 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
08:55 “Золотой пьедестал” . В. Да
выдов.
09:30 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. На подступах к победе.

7ТВ________
11:00,13:00,16:15 Линия жизни.
11:40,17:15 “Футбол Англии". Ито
ги сезона.
13:30,19:45,23:15,10:00 Рыболов. 
14:15 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу”. Обзор матчей 
1/8 финала.
14:45,20:15 “220 вольт". Мирэкс- 
трима. Повтор.
15:15 “Путь дракона” . Программа о 
восточных единоборствах.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,23:45,03:30 Музыкальный 
трек.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты” .
19:00 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
21:00 Регби. Кубок Европы. Финал. 
“Лондон Уоспс” (Англия) - “Тулуза" 
(Франция).
00:00,07:00 Кубок Германии по фут
болу. “На пути к финалу” . Обзор 
матчей 1/4 финала.
01:00,09:00 Шоу футбольной Ев
ропы,
02:00 Все о гольфе.
02:30,08:00 Бильярд. Открытый ку
бок России по пулу. 2-й тур. Финал. 
04:00 Автоспорт. Серия “Евро 3000”, 
1-й этап.
05:00 Х/ф “Бегство от смерти” .
07:30 История профессионального 
бокса. “Шугар Рэй Робинссон” , ч. 1.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
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 “Танго на Дворцовой пло
щади".
18:00 Советы земского доктора.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “Z7V. Mysinfo” .
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 “Меткий стрелок” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов".
08.35 Д /с “Океаны тайн".
09.05 Х/ф "Капитанская дочка” .
10.35 “Апокриф”.
11.15 “Петербургу от младшего 
брата” .
11.40 Т/с "Река надежды”, 9 с.
12.35 “Письма из провинции". Гат
чина.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Т/с “Пеппи - Длинный чулок” ,
20 с.
14.00 “Плоды просвещения".
14.30 70 лет Олегу Попцову. “Цита
ты из жизни".

15.15 Д/ф “Падение Икара". (Рос
сия).
15.50 “Петербург: время и место". 
"Румянцевский особняк".
16.15 "Царская ложа” . Геннадий 
Банщиков.
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 "Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 10.
17.50 70 лет Вячеславу Шалевичу. 
"Эпизоды”.
18.30 Х/ф “Красная площадь".
20.50 "Культурная революция”.
“Есть один сатирик - Михаил Жва- 
нецкий” .
21.45 “Pro memoria” . “Хокку”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 "Ночной полет” .
22.50 Д /с "Океаны тайн".
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф “Капитанская доч
ка".

НТВ
07:00 “Утро на НТВ".
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Квартирный вопрос” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня"
13:30 Х/ф "Старший сын” , 1 с.
15:00 “Время есть” .
15:35 “Протокол".
16:00 "Сегодня"
16:35 Ток-шоу "Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с I  Митковой. 
20:40 Т/с "Господа офицеры", 8 с.. 
21:45 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...” , 8 с.
23:00 "Страна и мир” .
23:35 Ток-шоу “К барьеру!”
00:45 “Тайны разведки: немецкая 
"Танечка”.
01:20 Т/с “Господа офицеры” .
02:40 “Сегодня".
03:05-03:45 “Ночные музы". “Стиль 
от..." Р 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.
09:00 Т/с “Цвет нации".
10:00 Детал и утром.
10:30 Боевик “Ворон” .
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: "Колосок", "Хромая 
уточка".
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи".
15:55 М/с "Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “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.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". "Дело №1999", 1 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Цвет нации” .
22:00 Х/ф “Дрожь земли".
00:00 Т/с "Секс в большом городе". 
00:40 Детали.
01:10 Т/с "Улицы разбитых фона
рей". "Дело №1999", 2 с.
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло".
03:20 Т/с "Бессмертный".
04:05 Т/с "Секреты семьи Арно". 
04:45-05:30 Т/с "Ларго” .

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Кин-дза-дза», 2 серия 
14:00 х/ф «Буря в пустыне»
16:00 х/ф «Три слепые мышки»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Спящая красавица»
21:00 х/ф «День памяти»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 л/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Принц жемчужного 
острова»
02:00 х/ф Премьера! «Каролина» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «В зоне опасности»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

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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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

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”
12.10 Док.детектив “Маклеры” в по
гонах”.
12.40 Мультсериал “Принцесса Си
си"
13.00 Новости
13.05 «Город женщин»
14.10 Пограничный боевик "Проект 
“Альфа”
16.00 Новости
16.20 Сериал "Берег мечты”
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 "Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. “Секретное досье. 
Владимирский централ”
20.00 “Основной инстинкт” .
21.00 "Поле чудес"
22.00 «Время»
22.30 "Фабрика звезд”
23.40 «Что? [де? Когда?»
01.00 Пенелопа Крус в романтиче
ской комедии "Женщина сверху”
02.40 Триллер “Королевская кобра"
04.30 Большие гонки в комедии 
“Крутые виражи”
06.10 "Русский экстрим”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК
09:45 Телесериал "Команда “01” . 
Огнеборцы".
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 Телесериал “Гражданин на
чальник” .
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:Ю'МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
15:30 “В поисках приключений".
16:30 Алена Хмельницкая в мело
драме "Ундина” .
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК 
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ПРЕМЬЕРА. "Пирамида” .
18:40 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню пограничника.
19:35 “Городок". Дайджест.
20:00 "Аншлаг".
21:00 ВЕСТИ.
21:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
21:40 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал 
“Гражданин начальник".
22:45 Михаил Евдокимов и его дру
зья в юбилейном концерте “Смотри
те, удивляйтесь, веселитесь!"
00:40 Концерт Дмитрия Хворостов
ского.
02:40 Энн Хэч и Кристофер Уокен в 
триллере “Безумие”.

* T i  телерадиокомпания 
"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 Музыка на канале 
10:45 "Настроение”.
13:35 "Газетный дождь” .
13:45 Ален Делон в детективе 
“Франк Рива - человек ниоткуда” 
15:40 “Европейские ворота России”. 
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата".
17:05 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ".
17:45 “Денежный вопрос” .
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 “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 “Фестос - 2004”. 11-й Москов
ский фестиваль студенческого твор
чества.
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
00:40 "Экспо-новости” .
00:50 “Пять минут деловой Москвы”. 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Криминальный дуэт”
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 “Твин Пике: сквозь огонь иди 
со мной" (до 07:55)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!"
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
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 на ТНТ”: "Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:00 Комедия, Россия, 1999 г. “Уль
тиматум"
12:40 Комедия “Маски-шоу”
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 "Новости НТА - 2004п”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 Комедийное шоу "Шоу Бен
ни 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 - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
20:00 Программа “Детали” .
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” : "Новый Оде
он", Россия, 1992 г 
00:40 Реалити-шоу “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение 
00:45 Комедия "Маски-шоу”
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 "Наши песни”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:45 Документальный сериал “Наш 
XX век”
05:35 Боевик, США, 1993 г. "Кикбок
сер-4: агрессор"

_______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 “Дюймовочка” М/ф
09.20 “Афромосквич” Комедийный
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал

10.30 "Колесо судьбы"
10.50 Джеймс Руссо в фантастиче
ском фильме "Подземные приклю
чения"
12.55 “Чудное телевидение" Док. 
фильм
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: месть”
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Царь горы”
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Ким Бэйсингер, Джимми 
Смите в триллере “Спаси и сохрани"
23.20 "Проект “Отражение” : “НЛО 
хроники тайных погонь” Док.фильм 
00.30 Эротический фильм “Тайные 
удовольствия"
02.35 “Лучшие клипы мира”
03.50 “Мутанты Икс" Телесериал
04.35 "Чудное телевидение" Док. 
фильм
05.00 “Час суда”

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 «Три слепые мыши” 
10:55 “НЧС”.
11:05 “За окном”
11:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Кин-дза-дза" 2 серия 
12:55 «ВОВРЕМЯ»
13:00 “Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Буря в пустыне"
15:25 Х/ф «Спящая красавица" 
17:15 Х/ф «День памяти”
19:10 «ВОВРЕМЯ»
19:15 "Скорей бы вечер»
19:20 “Зри в корень"

" Ф а в о р и т "
КОМПЛЕКСНЫЙ

.̂РЕМОНТ
магазинов, 

rSsSat офисов, 
' - ' ^ ^ ^ ^ к в а р т и р
• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуги дизайнера
Тел.: 53-27-71 

ул. Чайковского, 1А, каб .115

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 «ПЕРЕКРЕСТОК». Интервью 
Андрея Фомина с мэром г.Иркутска 
Владимиром Якубовским.
23:25 Х/ф «Принц жемчужного 
острова”
01:20 Х/ф «Каролина”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!"
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Формула-1. Гран-при Монако. 
16:45 Фит-Хит.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Бьющие рекорды.

17:45 Eurosportnews.
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:35 Точка отрыва.
20:05 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов (Россия) против Да- 
фира Смита (США). Денис Бахтов 
(Россия) против Виталия Шкрабы 
(Белоруссия).
21:10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
23:05 "Европейская футбольная 
история”. Чемпионат Европы 2000 г 
23:35 Спортивный календарь.
23:40 Eurosportnews.
23:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Финал.
01:50 Спортивный календарь.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
04:05 Eurosportnews.
04:25 Скоростной участок.
05:00 Вести-спорт.
05:10 “Европейская футбольная 
история". Чемпионат Европы 2000 г 
05:40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
07:20 Eurosportnews.
07:35 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
08:55 “Золотой пьедестал". И. При
валова.
09:30 Золотые мгновения Олимпий
ских Игр. Бьющие рекорды.

________ 7ТВ________
11:00,13:00,16:15 Линия жизни.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
13:30,19:45,23:15,10:00 Диалоги о 
рыбалке.
14:15 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу". Обзор матчей 
1/4 финала.
14:45,20:15 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
15:15 “Путь дракона". Программа о 
восточных единоборствах.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,23:45,03:30 Музыкальный 
трек.
18:30,06:45 Шахматы. “По законам 
красоты".
19:00 Автоспорт. Мировая серия 
“Ниссан” , 2-й этап.
21:00 Кубок Европы по спортивным 
танцам.
00:00,07:00 Кубок Германии по фут
болу. “На пути к финалу” . Обзор по
луфинальных матчей.
01:00,09:00 “Футбол Испании” . Ито
ги сезона.
02:00,08:00 Бокс от Андрея Шкали- 
кова. Лучшие бои российских про
фессионалов.
03:00,07:30 NBA jam.
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
06:00 Автомания.
ДАРЬЯЛ-ТВ 
12:30 М/ф.
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 "Волки в зоне".
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы”. 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Discostar".
20:50 Т/с “Округ Колумбия".
21:53 Формула здоровья.
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с "Няня” .
00:38 Формула здоровья.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Небесный волк".
02:00 Т/с “Округ Колумбия".
03:00 Х/ф “Авантюристы".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 "Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов” .
08.35 Д /с “Океаны тайн”.
09.05 Х/ф "Застава в горах” .
10.45 "Культурная революция” . 
“Есть один сатирик - Михаил Жва- 
нецкий".

11.40 Т/с "Река надежды” , 10 с.
12.35 Моноспектакль “Гадина".
13.30 Т/с “Пеппи - Длинный чулок”,
21 с.
14.00 “Плоды просвещения” .
14.50 “Документальная камера". 
"Монтажное кино. Игра в пятнашки” .
15.30 "Достояние республики” . “Му
зей леса”.
15.45 “Дворцовые тайны” . "Царь- 
миротворец” .
16.15 “Черные дыры. Белые пятна” .
17.00 “Новости культуры” с Ладой 
Аристарховой.
17.20 Х/ф “Жил-был настройщик...” .
18.30 “Линия жизни”. Е.Санаева.
19.25 Смехоностальгия.
19.55 Х/ф “С добрым утром, Вави
лон".
22.00 “Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 "Кто там...” .
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.55 Х/ф “Повесть о настоя
щем человеке”.

________ НТВ________
07:00 "Утро на НТВ".
09:55 Т/с "Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Фактор страха 2” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”
13:30 Х/ф “Старший сын” , 2 с.
15:05 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня”
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня”
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” .
19:35 "Протокол". Расследование. 
20:00 "Сегодня”
20:35 “Свобода слова”
21:55 Х/ф “Завтра не умрет никог
да” .
00:35 “Лучшие бои” . К. Цзю - 
О. Уркал.
01:15-03:35 Х/ф “Любовники Ма
рии” .

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.
09:00 Т/с “Цвет нации".
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "Дрожь земли".
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 М/с "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.
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". "Дело №1999” , 2 с.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Цвет нации” .
22:00 Комедия “Большой куш” .
00:10 Детали.
00:40 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". "Инферне” .
01:40 Драма "Просто жиголо".
03:40 Триллер “Контрольный вы
стрел".
05:10-05:30 Музыка на СТС.

________ ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Мое виртуальное приви
дение»
14:30 х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
16:30 х/ф «Раскаянье»
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Принцесса на горошине» 
21:00 х/ф «Ангелы здесь не живут» 
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 л/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Робинзон Крузо»
02:00 х/ф Премьера! «Яма»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Дамский угодник»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|В р Ц  ца 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”
07.30 Валентина Серова, Николай 
Крючков в приключенческом филь
ме “Бессмертный гарнизон"
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.10 “Смак"
11.30 “Возвращение домой. Влади
мир Меньшов. Астрахань”
12.10 “Пестрая лента". Валентина 
Серова
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Бра
тья по крови: Грызуны"
14.10 Дог-шоу
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.30 «Умницы и умники»
16.10 Премьера. “Фаберже: тамож
ня дает добро” .
17.10 Андрей Ростоцкий, Владимир 
Меньшов в приключенческом филь
ме “Перехват”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “Шутка за шуткой” .
19.30 Песня года. Весна
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш”

• 23.50 “Золотой Граммофон"
00.50 Люк Бессон представляет бо
евик “Новые самураи”
02.30 Харви Кейтель, Джон Туртур
ро в боевике Спайка Ли “Толкачи”
04.50 Сериал “Темный ангел"

РОССИЯ
07:00 Юрий Каморный и Михаил Во
дяной в детективе “Будни уголовно
го розыска” .
08:25 “Том и Джерри". Мультсериал. 
08:45 “Золотой ключ".
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Большая перемена” С Юри
ем Николаевым.
10:05 “Не скуЧАЙ!” с Михаилом Ев
докимовым.,
10:55 “Утренняя почта".
11:25 "Сам себе режиссер” .
12:20 “Аншлаг” .
13:15 “В поисках приключений".
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Тревожный

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 «Слово депутата». С.И.Колес
ников.
17:25 «Мотор».
17:40 «Портфель законов». Парла
ментское обозрение.
17:45 «Город замечательных лю
дей». К дню рождения Ангарска. 
18:00 «Осторожно: поезд!»
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:15 «Точка зрения Жириновского». 
18:30 «Синяя птица». Бал одаренных 
детей. ИркАЗ-СУАЛ.
18:40 «Байкальская нива».

РОССИЯ
19:00 “Шутки юмора".
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:50 “Честный детектив” . Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
22:20 “Комната смеха” .
23:20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
“Другой мир”.
01:40 Колин Фаррелл в фильме 
“Земля тигра” .
03:40 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .

i и телерадиокомпания 
ф "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 
12:00 Лесли Нилсен в комедии “Се
мейный план” .
13:30 “Православная энциклопе
дия".
14:00 Мультфильмы.
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 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Аленький 
цветочек” .
18:30 “Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19:25 “Космическая палитра Алек
сея Леонова” .
19:55 Музыка на канале 
20:10 Первенство России по тай
скому боксу (Азиатский регион) 
21:10 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:50 “Народные средства” .
22:15 “Русский век".
23:05 Музыка на канапе 
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 ПРЕМЬЕРА. “Парни Аль Капо
не”. Х/ф
05:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:25 “Открытый проект” , (до 07:30)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!"
08:05 "Новости НТА - 2004г”.
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 Программа “Детали".
10:30 “Новости НТА - 2004г".
10:50 Телемагазин 
11:00 Завтрак с Дискавери “Охотник 
на крокодилов”
12:00 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению".
13:05 Комедия, Россия, 1992 г "Но
вый Одеон”
14:45 Комедия “Маски-шоу”
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 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль"
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
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 - 2004г”.
20:50 “Пирамида”
21:00 Документальный детектив 
“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 “Дом-2. Лю
бовь” . Спецвключение 
00:35 Приключенческий фильм “Три 
мушкетера. Подвески королевы” 
02:55 "Микс файт: бои без правил” 
03:25 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”
09.25 “Коты самураи”
09.50 “Вуншпунш”
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны”
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы””
14.30 “Местное время”
14.50 Х/ф “Лошади в океане”
16.55 “Наука колдовства” Шоу
18.00 “Факультет юмора” Концерт
19.00 “Естественный отбор” с Алек
сандром Абдуловым
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Брюс Уиллис в боевике “Креп
кий орешек-2”
23.45 “Колесо судьбы"
00.15 “Признаки жизни” с Артеми
ем Троицким
01.15 эротический фильм “Стрип
тизерши”
03.40 “Дикая планета”
04.35 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 «Мое виртуальное при
видение"
10:45 “ВОВРЕМЯ”
11:05 “НЧС”.
11:15 “За окном”
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Скорей бы вечер»
11:40 Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие”
13:15 “Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Раскаянье” США,
2003 Драма
15:20 Х/ф «Принцесса на гороши
не ”
16:50 Х/ф «Ангелы здесь не живут” 
18:35 Х/ф «Робинзон Крузо”
19:55 “Зри в корень”
20:05 “За окном”
20:15 "НЧС” .
20:30 “Все просто” .
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 “Скорей бы вечер»
21:20 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:35 "Цветочные истории”
21:50 "За окном”
22:00 "НЧС” .
22:10 “Зри в корень”
22:15 “Скорей бы вечер»
22:20 Х/ф «Яма”
00:25 “НЧС”.
00:35 “За окном”
00:45 “Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Дамский угодник”
02:40 “За окном”

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Скоростной участок.
10:50 Eurosportnews.
11:05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Греко-римская борьба. Чем
пионат России.
15:45 Eurosportnews.
15:55 “Европейская футбольная 
история". Чемпионат Европы 1996 г 
16:25 Скоростной участок.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивный календарь.
17:15 Баскетбол России.
17:45 Eurosportnews.

17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:30 Спортивный календарь.
19:35 Eurosportnews.
19:55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация.
22:05 Вести-спорт.
22:15 Точка отрыва.
22:45 Eurosportnews.
23:00 Волейбол. Евролига-2009: 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Хорватии. Трансляция из Бел
города.
01:15 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
04:10 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер (США) против Жуана 
Ролдана (Аргентина).
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Польши - сборная Греции. 
07:01 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Женщины. Финал.

________ 7ТВ________
11:00,13:00 Линия жизни.
11:40 Открытый чемпионат Москвы 
по спортивным танцам, ч. 1.
13:30 “Физкульт” .
14:15 Кубок Германии по футболу. 
“На пути к финалу” . Обзор полуфи
нальных матчей.
14:45,16:45 Музыкальный трек.
15:15 Веселые старты. 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45 Но
вости 7.
16:15 Путеводитель по...
17:00,01 ;00 НБА. Плей-офф. 
19:15,05:30 Международный фести
валь боевых искусств.
20:15 Кекусинкай каратэ-до. Дет
ский Кубок Федерации.
21:00 “Футбол Испании” . Итоги се
зона.
22:15 NBA jam.
23:15,07:00 Автоспорт. Гонки из се
рии “Формула-3” , 2-й этап. 
00:15,06:30 История профессио
нального бокса. “Шугар Рэй Ро
бинссон” , ч. 2.
03:00 Футбол. Кубок Германии. Фи
нал. “Вердер” (Бремен) - “Апема- 
ния” (Аахен).
04:50,08:00 Д/ф “Легенды футбола” . 
08:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .
09:00 Футбол. Кубок Германии. Фи
нал. "Вердер” (Бремен) - “Алема- 
ния” (Аахен).

ДАРЬЯ Л-ТВ
13:00 М/ф.
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 "Арлетт” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом.
20:15 Т/с “Путешествие к центру 
Земли” .
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 “Криминальная Россия”. 
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с “Напряги извилины".
01:05 Х/ф “Август".
03:00 Х/ф “Изгоняющий дьявола 3” 
05:05 Мировая реклама.
05:35 “Так и Эдак” .
06:15-08:00 Х/ф “Бог любви” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет". М.Бул
гаков. “Мастер и Маргарита” .
08.40 Х/ф “Дороги Анны Фирлинг” ,
1 с.
10.00 “Кто в доме хозяин".
10.30 Х/ф “Золушка” . (“Ленфильм”).
11.50 Д/с "Дневник большой кош
ки” , 22 с.
12.20 “И снова шлягер” .
12.50 Телеспектакль "Кабала свя
тош”.
15.00 М/ф
15.20 Юбилей Т. Дегтяревой. "Эпи
зоды”.

16.00 Д/ф “Властелин “Золотого 
Треугольника” .
16.55 “В вашем доме” . Оскар и Вла
димир Фельцманы.
17.35 “Магия кино” .
18.05 “Сферы” с И. Ивановым.
18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы двадцатого века” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Царство теней” .
22.30 “Под гитару” . Е. Бачурин.
23.10 М/ф
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Дороги Анны Фирлинг” ,
1 с.
00.45-00.57 Ф. Шопен. Фантазия.

НТВ
07:05 Х/ф “Завтра не умрет никог
да” .
09:00 “Сегодня” .
09:20 Т/с “Улица Сезам” .
09:45 Т/с “Та-ра-рам!”
10:00 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:30 “Обозреватель”.
11:00 “Кулинарный поединок” .
12:00 “Квартирный вопрос” .
13:00 “Сегодня”
13:20 Д/с “Дикий мир: а выдры 
кто?”
14:00 “Вкусные истории” .
14:05 Комедия “Полицейская акаде
мия 7: Миссия в Москве”.
15:55 "Криминальная Россия”: “Ад
ская бочка” .
17:00 “Сегодня”
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. Н. Сличенко.
17:55 Т/с “Идеальная пара: День 
судьбы”.
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Личный вклад”
21:00 “Красная стрела” . Спецвагон. 
21:15 Комедия “Казус Белли” .
23:55 Боевик “Свободное падение” . 
02:00 Триллер “Крокодил” .
03:55 “Двое в городе”.
04:20-05:00 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Неудачник - храбрый ры
царь” .
08:30 Т/с "Динотопия” .
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсапа Гримм”.
10:30 Телеигра “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с "Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 “Кресло".
14:00 Х/ф “Плащ и кинжал” .
16:00 Х/ф "Моисей” .
17:00 "О.С.П.-студия” .
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с "Агент национальной без
опасности 4”. “Время “Ч”, 1 с.
19:50 Х/ф “Большой куш”.
22:00Х/ф “Инспектор Гаджет". 
23:35 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Время “Ч” , 1 с.
00:45 Х/ф “Доктор Смех”.
02:40 Х/ф “Поединок”.
04:10-05:45 Х/ф "Парикмахер” .

______ 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 ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Спящая красавица»
16:30 х/ф «Каролина»
18:30 д/с «Хвостатые истории». 
19:00 х/ф «Принц жемчужного 
острова»
21:00 х/ф «В зоне опасности»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Дикий молодняк».
00:00 х/ф «Законник»
02:00 х/ф Премьера! «Восставшие 
из мертвых»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Яма»
06:30 д/с «Дикий молодняк».
07:00 д/с «Кунсткамера».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал "Все путешествия ко
манды Кусто”. "Забытые русалки”
07.30 Фильм "Юный Геркулес”
09.20 «Служу Отчизне!»
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 Михаил Пуговкин, Вера Васи
льева в фильме “Приказано взять 
живым”
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.20 Павел Любимцев в программе 
“Путешествия натуралиста”
15.50 Лев Лещенко, Александр Буй
нов, Надежда Кадышева в концерте 
Витаса “Песни моей мамы”
17.10 Воскресный "Ералаш”
17.40 «Живая природа».
18.50 «Времена»
19.45 “КВН-2004”. Высшая лига. 
Второй четвертьфинал
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Харрисон Форд в приключен
ческом фильме “Шесть дней, семь 
ночей"
00.40 Концерт Андрея Макаревича и 
"Машины времени"
02.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Шармба Мит
челл - Майк Стюарт
03.40 Комедийный боевик "Патруль 
безопасности"
05.20 Сериал "Темный ангел”
06.00 “Китайские монастыри”

РОССИЯ
07:00 Робер Оссейн и Клод Брассер 
в фильме "Воровка".
08:25 “Том и Джерри” . Мультсери
ал .
08:45 “Мир на грани".
09:10 “Военная программа” Алек
сандра Сладкова.
09:30 “Студия “Здоровье” .
10:05 Всероссийская лотерея “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 ПРЕМЬЕРА. “Земное и небес
ное. Крестный путь".
16:10 ПРЕМЬЕРА. "Фитиль №7". 
17:00 ПРЕМЬЕРА. “Карлик Нос". 
Мультфильм.
18:20 Семен Альтов “Игра слов” . 
18:50 Адриано Челентано и Орнел- 
ла Мути в комедии “Безумно влю
бленный” .
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 "Специальный корреспон
дент” .
22:20 ПРЕМЬЕРА. Лариса Долина, 
Игорь Николаев, Николай Басков и 
многие другие в большом празднич
ном концерте, посвященном Дню 
защиты детей.
00:25 Х/ф “Затяжной прыжок” .
02:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .

i г  телерадиокомпания 
"Ангарск"

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 
11:35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Русалочка” 
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.Ле
оновым.

16:25 "Звезда автострады”.
16:40 “Музыкальный серпантин”. 
16:55 “НадТиссой” . Х/ф.
18:25 Дарья Михайлова в програм
ме “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 “Сказка о старом кедре”. 
Мультфильм.
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Первенство России по тай
скому боксу (Азиатский регион)
23:00 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Жюли 
Леско". Телесериал 
01:00 "Момент истины” .
01:55 "Свободная женщина” . Х/ф 
(Россия).
04:10 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:20 Сенсации и не только в про
грамме "Деликатесы” .
05:00 “Арена” .
05:30 Саша Project и группа "Диа
мант” в программе “Супердиск”
(до 06:55).

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 Завтрак с Дискавери “Охот
ник на крокодилов"
12:00 "Каламбур"
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению". Дайджест 
13:05 Комедия, США, 1999 г. “Мой 
братец Бейб”
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 Юмористический сериал “Ко
медийный коктейль”
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 “Дом-2. Лю
бовь”. Спецвключение 
00:35 Приключенческий фильм “Три 
мушкетера. Месть миледи”
02:50 “Микс файт: бои без правил” 
03:25 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” : "Барракуда” 
Док.фильм
09.30 "Коты самураи”
09.55 “Вуншпунш”
10.20 “Битлборги" Телесериал
10.45 "Симпсоны”

11.45 “Факультет юмора” Концерт
12.45 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.20 "Афромосквич" Комедийный 
сериал
13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Х/ф “Бег от смерти"
16.45 “Лучшие шоу мира" с Урма- 
сом Оттом
17.45 Брюс Уиллис в боевике “Креп
кий орешек-2”
20.30 "Колесо судьбы”
21.00 Митч Пиледжи в фантастиче
ском фильме “Электрошок”
23.30 “Естественный отбор" с Алек
сандром Абдуловым
00.30 “Внеземной разум” Док. 
фильм
01.30 Х/ф “Знаки страсти"
03.10 “Дикая планета” : “Барракуда" 
Док.фильм
04.00 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 «Спящая красавица”
12:30 “НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 "Скорей бы вечер»
13:00 “ВОВРЕМЯ”
13:20 Х/ф «Каролина”
15:20 Х/ф «Принц жемчужного 
острова"
17:15 Х/ф «В зоне опасности"
19:10 "Простые мечты”
19:15 "За окном"
19:25 “Скорей бы вечер»
19:40 “НЧС” .
19:50 “За окном”
20:00 “Все просто”.
20:25 Х/ф «Законник”
22:20 “За окном”
22:30 “НЧС”.
22:40 “Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Восставшие из мертвых” 
00:55 “За окном"
01:05 "НЧС".
01:15 “Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Яма”

РТР-Спорт
10:00 Фигурное катание. “Пригла
шает Курт Браунинг” .
11:05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России.
13:00 Вести-спорт.
13:10 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Женщины. Финал. 
15:55 “Европейская футбольная 
история". Чемпионат Европы 2000 г. 
16:30 Сборная России.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер (США) против Жуана 
Ролдана (Аргентина).
17:55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19:25 Eurosportnews.
19:35 Фигурное катание. “Пригла
шает Курт Браунинг".
20:25 Спортивный календарь.
20:35 Вести-спорт.
20:45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Германии. 
23:00 Волейбол. Евролига-2009: 
Мужчины. Сборная России - сбор
ная Хорватии. Трансляция из Бел
города.
01:15 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Легкая атлетика. Кубок Евро
пейских чемпионов среди спортив
ных клубов.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Мужчины. Финал. 
08:05 Eurosportnews.
08:20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

7ТВ
11:00,13:00 Линия жизни.
11:40 Открытый чемпионат Москвы 
по спортивным танцам, ч. 2.
13:30 Оранжевый мяч.
13:45 Кекусинкай каратэ-до. Дет
ский Кубок Федерации.
14:15 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .
14:45,16:45,20:15 Музыкальный 
трек.
15:15 Веселые старты. 
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:15 
Новости 7.
16:15,06:30 “Жиллетт-спорт".
17:00 Футбол. Кубок Германии. Фи
нал. “Вердер” (Бремен) - "Алема- 
ния" (Аахен).
19:15,05:30 Дзюдо. Международ
ный юношеский командный турнир 
“Российский вызов”.
21:00 Д/ф "Балтийская звезда” .
22:15" Путь дракона” .
23:15,07:00 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу. 16-й этап.
00:15 Все о гольфе.
01:00 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
02:45,08:00 Д/ф "Легенды футбола". 
03:30 Футбол. Товарищеский матч 
Голландия - Бельгия.
08:30 NBA jam.
09:00 НБА. Плей-офф.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30 Т/с “Закон джунглей” .
15:00 Лотерея “АвтоВАЗа” .
15:35 Д/ф “Неизвестная планета".
16:10 Т /с " Рыцари правосудия".
17:15 Х/ф "Авантюристы”.
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “Путешествие к центру 
Земли”.
21:18 Формула здоровья.
21:20 Квартет.
21:55 Смеходром.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
00:00 Т/с "Напряги извилины”.
01:05 Концерт из Рима “Мы - люди 
будущего” .
03:00 Х/ф “Чак и Бак” .
05:00 “Так и Эдак".
05:40-07:30 Х/ф “Меткий стрелок” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Лето Господне” . “День Свя
той Троицы” .
08.40 Х/ф “Дороги Анны Фирлинг” ,
2 с.
10.00 “Графоман” .
10.25 “Легенды немого кино” .
Б. Барнет.
10.55 “Парижский журнал". М.Ме- 
риль.
11.25 Х/ф “Петя и волк".
12.25 Д /с “Дневник большой кош
ки", 23 с.
12.55 “Что делать?"
13.40 “Партитуры не горят".
14.10 “ГУлановой посвящается".
15.55 "Театральные встречи. Из
бранное".
16.35 Звездные годы “Ленфильма” .
17.15 Х/ф "Дама с собачкой” .
18.45 К 105-летию со дня рождения 
Л. Леонова. “XX век. Избранное” .
19.25 Д /с “Тайны древних империй”,
2 с. “Первые армии".
20.15 Х/ф “Идеальный муж".
21.55 Д/ф "Тише!” (Россия).
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Дороги Анны Фирлинг",
2 с.
00.40-00.56 М/ф

НТВ
07:20 Х/ф “Белый клык".
08:40 М/ф "Ну, погоди!"
09:00 “Сегодня” .
09:20 “Растительная жизнь” П. Лоб- 
кова. Е. Стеблов.
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:35 Комедия “Фантомас против 
Скотленд-Ярда”. (Франция).
12:25 “Военное дело”.
13:00 “Сегодня”
13:20 “Апельсиновый сок” с В.Соло- 
вьевым.
13:50 “Внимание: розыск!" "Мошен
ники плаща и кинжала” .
14:20 Х/ф “Рейнджер из атомной 
зоны".
16:10 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
17:00 “Сегодня”
17:20 "XX век. Русские тайны. Убий
ство Кирова” .
17:55 Т/с "Идеальная пара: Про
ба пера” .
19:00 "Своя игра” .
20:00 Боевик “Разборка в Бронксе” . 
22:00 "Намедни”
23:30 “Фактор страха 2. Последний 
кошмар”.
00:30 Х/ф “Китайский квартал” . 
03:20-03:55 “Журнал Лиги чемпи
онов” .

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Первая перчатка” .
08:30 Т/с “Динотопия” .
"Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсапа Гримм” .
10:30 Телеигра "Полундра!"
11:00 М/с “Просто Норман”.
11:30 М/с "Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 “Кресло” .
14:00 Х/ф “Инспектор Гаджет” .
15:30 Осторожно, модерн!
16:00 Х/ф “День, когда я умер” . 
17:00 Скрытая камера.
18:00 Истории в деталях. Специаль
ный выпуск.
18:30 Т/с "Агент национальной без
опасности 4". “Время “Ч”, 2 с.
19:45 “Хорошие песни”.
22:00 Х/ф “Новые Робинзоны". 
00:05 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Время "Ч”, 2 с.
01:15 Х/ф "Слава”.
03:35 Х/Ф "Умереть дважды”. 
05:20-05:30 Музыка на СТС.

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 ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «Принцесса на горошине» 
16:30 х/ф «Робинзон Крузо»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
21:00 х/ф «Законник»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Дикий молодняк».
00:00 х/ф «Все о любви»
02:00 х/ф «Страстная неделя»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Восставшие из мертвых» 
06:30 д/с «Дикий молодняк».
07:00 д/с «Кунсткамера».

Коллектив редакции еженедельника «Подробности» и ТРК «Ангарск» 
с душевным теплом поздравляют замечательного соседа - театр 
«Чудак» с полувековым юбилеем. Культурному человеку свойствен
но стремление к творческому поиску и экспериментам над эмоциями. 
Пусть в вашей «лаборатории» всегда кипит работа и ваш творческий 
труд дарит зрителям искреннее удовольствие. Вклад театра в куль
турный облик города огромен. Немалую роль в этом сыграл режиссёр 
театра, писатель и просто добрый человек Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ. 
Хорошего Вам настроения и неиссякаемых творческих сил. Актёрам — 
громкой овации ещё на 100 лет. Незабываемых премьер, полных за
лов и не менее полных бокалов. С юбилеем, «Чудак»!

■УГУ* Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|В ^ Ц  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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Гороскоп на 20 — 26 мая

Весы
На этой неделе вы сможе

те положительно зарекомен
довать себя в социуме, проя
вить себя ярко и оригинально,

. но при этом учитывайте и ин
тересы коллектива, в котором 
работаете. В этот период даже любая мелочь 
может оказаться существенной для вас. До на
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
тельность 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

ворной, но монотонной ра
боты, а именно в ней вы 
можете!проявить себя к а к  
сильная личность. Чего не 
стоит делать на этой неде

ле, так это менять место работы. В четверг 
мирно занимайтесь своим делом, но лишь до 
тех пор, пока не почувствуете усталости. В 
этом случае 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 
встреч. ■ :

Стрелец
На этой неделе на ваше 

мировоззрение может се
рьезно повлиять с{)инансо- 
вый аспект, возможное [ь 
достойно зарабатывать и 
принимать решения о тратах самостоятельно. 
Стоит как следует подумать. Удача'улыбнется 
вам на профессиональном поприще, автори
тет будет расти медленно, но безостановочно. 
В четверг любые рискованные мероприятия 
категорически запрещаются. В этот день стоит 
осознать, что возложенные на вас обязанности 
не повод сбрасывать накопившееся раздраже
ние на коллег по работе. В пятницу для ощуще
ния полноты жизни пообщайтесь с друзьями 
на философские темы.

Козерог
На этой неделе не сле

дует позволять сотрудни
кам по работе и начальству 
сомневаться в том, что у 
вас есть своя позиция по 
ключевым вопросам. Если 

вы с чем-то не согласны, высказывайте 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 заняться 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, рекомёндуется; 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, дай стем 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.

Д и ш а  ияаавига
о т  Р о м а н а  К А Р А В А Е В А

Пули «в молоко» не улетели
В И ркутске заверш ился  

чемпионат области по пу
левой стрельбе и стрельбе 
из пневматического оружия.
Студент училища олимпийского 
резерва Владислав Марменков 
привез домой три награды раз
личного достоинства. Сначала 
он стал победителем в классе 
МП-4 (мелкокалиберный писто
лет), занял второе место в клас
се МП-11 и третье в ПП-2 (пнев
матический пистолет).

Успеха добился и Максим 
Шпуряк, у которого в сумме три 
бронзовые награды, а в упраж
нении ВП-4 он впервые выпол
нил норматив мастера спор
та России.

В числе призеров област
ного чемпионата Александра 
С таровойтова и Александр 
Черных -  третьи места. На сту
пеньку выше поднялся Рэм 
Никифоров, у которого в акти
ве серебряная медаль.

«Сибиряк» держит марку
В г.Каменск (Республика 

Бурятия) проводился м еж
региональный турнир по ба
скетболу среди девушек 1991 - 
92гг. рождения. По нескольку ко
манд выставили Кяхта, Улан-Удэ, 
Каменск, Селенгинск. Цвет наше
го города защищали девчата ба
скетбольной школы «Сибиряк».

Ученицы Е.Лихановой играю
чи расправились со всеми кон
курентками, а в финале огорчи
ли хозяев площадки -  команду 
Каменска, победив их со сче
том 42:39.

Третьими стали девуш ки

Селенгинска. Приз лучшего 
игрока турнира к вящему удо
вольствию наших баскетболи
сток получила Наталья Войтик.

* *  *

Кубок Сибири и Дальнего 
Востока по баскетболу фини
шировал в Томске. Турнир про
водился как финал студенческой 
лиги, и сборная Иркутской об
ласти завоевала на нем брон
зовые медали.

В составе команды высту
пала воспитанница с п о р т 
школы «Сибиряк» Екатерина 
Мельничук.

Побеждать надо учиться
Международный юношеский 

турнир по настольному теннису 
прошел в столице Алтайского 
края. В Барнаул съехалось 250 
мастеров пинг-понга из 25 го
родов России, а также из Китая и 
Казахстана. По обе стороны сто
ла стояли теннисисты, которым в 
этом году исполнилось не боль
ше 11-12 лет. Выступление наших 
ребят, так и не занявших призо
вых мест, можно назвать вполне 
удовлетворительным.

Ш есты м  у ю нош ей стал 
Виталий Сапожников, девятым 
-  ученик 14-й школы Никита 
Керн, пятнадцатым -  Слава 
Кук. У девушек пятой была Яна 
Тофимцева, десятой Елена 
Токарева. Соперничать с ази
атской школой пока труднова
то, но мастерство приходит с 
количеством игр и проведен
ного времени с сильнейшими, а 
именно в таких турнирах и шли
фуется школа. Атам уж и до по
бед рукой подать!

«Эрон» получил путевку на Россию
В Чуне прошли чем

п и о н а т  и п е р в е н 
ство Иркутской обла
сти по русскому бою.
Спортивный клуб «Эрон» 
отправил на эти соревно
вания пусть и немногочис
ленную команду (поехали 
всего 9 бойцов), но доста
точно решительно настро
енную. В составе команды 
на областной турнир пое
хали даже представители 
п.Мегет, правда, призовых 
мест не завоевали, но это 
дело наживное.

Медали разыгрывались 
как среди взрослых спорт
сменов, так и среди юно
шей и девушек. Первая ла
сточка, принесшая золо
тую медаль в категории 
до 30кг, - Эля Марченко, 
еще две «бронзы» на счету 
Григория Коновалова (до

та. Большая заслуга в этом при
надлежит председателю област
ной и городской федерации рус
ского боя Вадиму Чупину.

Летом будем ждать из юж
ного российского города: чем 
черт не шутит, пока Бог спит! Те, 
кто отличится на астраханском 
ковре, едут на чемпионат мира 
в Швейцарию, где будут отби
рать не просто лучшего руко- 
пашника, а универсального бой
ца, ведь в программу чемпиона
та мира входит не просто пое
динок, но также полоса препят
ствий, метание ножей и лаза
ние по канату.

48кг) и Алексея Чумакова 
(до 45кг).

У взрослых накал борьбы в по
единках был достаточно высок, 
ведь решалась судьба путевок 
на чемпионат России, который 
пройдет в Астрахани в начале 
августа, и здесь отменные чем
пионские качества продемон
стрировал еще один предста
витель клуба «Эрон» Александр 
Дюрягин -  он выступал в кате
гории до 80кг, провел все схват
ки достаточно технически и так
тически грамотно, что позво
лило ему подняться на пер
вую ступень пьедестала поче-

С днём рождения спорт- 
, таёжника, альпи- 
, любителя актив- 

отдыха и жизни, про
стого, хорош его челове- 

Андрея К араваева  
!

Друзья, родные и близкие.

Браво, Юрий!
В Казахстане завершился 

чемпионат Азии по борьбе 
сам'бо среди мужчин, где неод
нократный призер чемпионатов 
России Юрий Шурхай, выступая 
в категории до 62кг, завоевал

серебряную медаль и выпол
нил норматив мастера спорта 
международного класса. Браво, 
Юрий! Браво, ШВСМ «Победа»! 
Браво, заслуженный тренер 
России Валерий Зайцев!

Ам урские «Тигры»
сильны ангарчанами

шлом выпуске «Спортивных 
страстей», в Хабаровске про
ходил чемпионат России по 
хоккею с шайбой среди ве
теранов. В столь ответствен
ном турнире, который состоял
ся уже во второй раз на льду сто
лицы Дальневосточного округа, 
принимали участие команды, где 
возраст игроков в каждой пере
валил за отметку 40 лет.

Все начиналось еще в 1996 
году, когда организованный 
клуб «Тигры Амура» решил про
вести турнир для команд, со
ставленных из любителей и 
тех, кто уже завершил профес
сиональную карьеру хоккеи
ста. Родился мемориал памя
ти Василия Позднякова, в быт
ность игрока и тренера СКА 
(Хабаровск). Сначала турнир 
проходил только в рамках края, 
теперь о нем знают не только в 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
но и в Центральной России. В 
2000-м году в турнире прини
мал участие известный москов
ский клуб «Ветераны Москвы». 
Тогда хабаровчане смогли во
очию увидеть наших прослав
ленных хоккеистов -  чемпионов 
мира, Европы и Олимпийских 
Игр. В прошлом году прошел 
первый чемпионат России, где 
собрались лучшие коллективы 
-  победители российских ре
гионов. Идея нашла поддерж
ку как Федерации хоккея, так 
и Госкомспорта. Соревнования 
получили официальный ста
тус. Первыми чемпионами ста
ли тогда московские «динамов
цы», вторыми были хоккеисты 
новосибирской «Сибири», а на 
третьем месте оказались хозя
ева -  хабаровчане.

В этом году на лед Дворца 
спорта «Платинум Арена» выш
ли «Тигры Амура» (Хабаровск), 
«Авангард» (Омск), «Динамо» 
(Москва), «Ермак-40» (Ангарск), 
«АК Барс» (Казань), «Трактор» 
(Челябинск).

хозяева льда «Тигры Амура». 
Набрав одинаковое количество 
очков с «АК Барсом» (по 13), они 
по разнице забитых и пропущен
ных шайб +25 против +24 стали 
победителями.

У «Динамо» (Москва) -  3-е ме
сто, 4-е — у наших хоккеистов -  
6 очков. Далее идут «Трактор» - 2 
очка и «Авангард» -1 очко.

Лучшим вратарем чемпионата 
признан Сергей Жуков («Ермак»), 
защ итником -  А.Фаткуллин 
(«Динамо», Москва), нападаю
щим -  Андрей Макаров («АК 
Барс», Казань).

Приз «Главному бомбардиру» 
вручили Юрию Фимину («Тигры 
Амура»): 5 шайб плюс 10 пере
дач = 15 очков.

Отгремели фанфары, спуще
ны флаги, розданы призы и на
грады, но все это в новом отли
чии и с еще более яркой помпез
ностью повторится через год, и 
есть очень большой шанс, что в 
будущем наша команда без на
град не останется.

В конце я хочу пере
числить имена и фами
лии тех игроков, кто за
щищал честь города, вы
ходя на хабаровский лед. 
Вратарь: Сергей Жуков, 
защитники: Юрий Чуканов, 
Сергей Кашин, Юрий 
Тимошатов, нападающие: 
Валерий Махов, Дмитрий 
Еремеев,  Анатолий 
Д ы р д и н ,  В и т а л и й  
Макаренко ,  Андрей 
Мазуренко,  Евгений 
Безвидный,  Евгений 
Скидан, Сергей Бабинцев, 
Андрей Легостаев, Сергей 
Воробьев.
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ПАНАЦЕЯ
От варикоза можно 

убежать только босиком
Что делать, если у вас 

на ногах появились“звез
дочки”?

Весной, когда так хочется 
раздеться и надеть что-ни
будь сексуальное - короткую 
юбочку и туфли на шпильках, 
например, - многим женщи
нам приходится прятаться в 
джинсы и длинные юбки из- 
за варикозного расширения 
вен. В народе его зовут про
ще: варикоз, и мало кто из 
рожавших женщин не зна
ет, что это такое. К сожале
нию, статистика показыва
ет: варикоз - одна из самых 
распространенных болезней 
современности, в России от 
нее страдают около 40 мил
лионов человек, преимуще
ственно женщины. И даже 
самые красивые и стройные 
ноги болезнь уродует свои
ми проявлениями.

От чего 
появляется

По латыни varix - значит 
узел, вздутие. Самые непри
ятные проявления варикоза - 
как раз вздутие вен. Они ста
новятся синими и багровы
ми, проступают сквозь кожу. 
В некоторых местах появля
ются варикозные звездочки 
красного цвета. Как правило, 
варикозу подвержены те, кто 
много стоит на ногах (про
давцы, стюардессы, парик
махеры) или, наоборот, мно
го сидит. Если у вас отекают 
ноги, жмут к вечеру туфли, 
остаются глубокие следы от 
гольфов и носков, есть чув
ство, будто ваши вены что- 
то распирает изнутри, не
медленно идите к врачу-фле- 
бологу.

Избыточный вес, запо

ры, тяжелая фи
зическая рабо
та или заня- Ji 
тия силовыми 
видами спо р 
та, болезни ды
хательных путей, 
прием противоза
чаточных средств 
с высоким содер
жанием эстроге
нов способствуют 
развитию этой бо
лезни. Часто боле
ют варикозом бере
менные, поэтому 
во время бере
менности нельзя 
сидеть на кор- J  
точках и носить 
обувь на высо
ких каблуках.
Купите себе 
специальные 
эластичны е 
медицинские 
колготки - пусть 
врач подберет 
вам н е о б хо 
димый уровень 

.пряжения. И обязательно 
во время родов ваши ноги 
должны быть замотаны эла
стичным бинтом.

Чем лечиться
Если по характеру работы 

вам приходится много си
деть, то через каждые час- 
полтора нужно походить или 
десять - пятнадцать раз под
няться на носки. Бассейн, 
ходьба, бег, лыжи, велоси
пед или велотренажер, бегу
щая дорожка - все это значи
тельно снижает риск разви
тия варикоза. А вот футбол, 
теннис и единоборства вам 
противопоказаны.

Хорошо помогают при ва
рикозе отвары конского каш-

на-

Поликлиника
в кармане

«У меня склонность к об
разованию камней. Обычно 
летом делаю «арбузное 
промывание» и всю зиму 
спокойна - болей нет. В 
этом году такую профилак
тику пропустила и сильно 
волнуюсь по этому пово
ду. Может быть, есть какое- 
то средство, безвредное и 
эффективное, как арбуз?»

А.В. Игнатова, Москва. 
ОТВЕЧАЕТ кан д и д ат  

фармацевтических наук, 
член-корреспондент РЭА 
В.Ю.Михалёв:

-Уважаемая Анастасия 
Васильевна! Теперь необя
зательно ждать сезона ар
бузов и переживать по это
му поводу. Появилось оте
чественное средство в мас
ле и капсулах из арбузных 
семян «ДЖАКОЛ». Особая 
технология производства 
позволила сохранить бога
тый состав южной ягоды.

«ДЖАКОЛ» содержит 
полиненасыщенные жир
ные кислоты, соли калия, 
магния, цинка, селена, фо
лиевую и фитиновую кис-

лоты, фитосте- 
рины, кароти- 
ноиды, т о ко 
феролы.

Натуральное средство 
«ДЖАКОЛ» снимает вос
паление в мочевыдели
тельной системе, оказывая 
мягкое мочегонное дей
ствие, не раздражающее 
почки и мочевыводящие 
пути, препятствует застою 
мочи. «ДЖАКОЛ» способ
ствует растворению солей, 
предотвращает образова
ние песка и камней. А также 
улучшает обмен веществ в 
организме, снимает боли и 
воспаление в надпочечни
ках, печени и предстатель
ной железе. Кроме того, мы 
рекомендуем «ДЖАКОЛ» 
при бессонице, неврозах, 
стрессе, ломких и слоя
щихся ногтях, заусенцах, 
болезнях кожи.

Так что, покупая в апте
ке недорогое средство для 
почек, вы имеете целую по
ликлинику в кармане.

R*

Приобрести «ДЖАКОЛ» можно:
в г. Ангарске: 177 квартал, д. 1, телефон для справок: 54- 

71-59; 13 микрорайон, д. 12, тел.: 7-09-41; ул.Ленина, д.31а, 
тел: 52-65-70; ул.Олега Кошевого д. 10, тел.: 52-24-45.

в г. Иркутске: ул.Дзержинского, д.32, тел.: 20-91-21; 
ул.Маяковского, д.5А, тел.: 39-80-58; ул.Байкальская, д.108, 
тел.: 22-51-59; ул. Первая советская, д.69, тел.: 20-43-39.

тана или гинко (или биодо
бавки с ними), правда, бе
ременным они противопо
казаны. Полезны витамины 
группы С и Р, овощи и фрук
ты, цельнозерновые и расти
тельные продукты. Пейте по
больше воды - до 2, 5 литра 
в день. Перестаньте поль
зоваться лифтом и ходите 
по лестнице. Принимайте 
по утрам контрастный душ. 
Чаще ходите  б оси ком . 
Спите, подкладывая поду

шку под ноги - так, чтобы 
они были выше уров

ня сердца.

Что 
противо
показано

Бани и са
уны, за гор а 
ние под силь
ным солнцем, 
переохлажде
ние ног, тес
ные одежда и 

обувь, слиш 
ком соленая пища, горячая 
ванна.

С овременная терапия 
лечит варикоз с помощью 
введения в вены склерози- 
рующих растворов. На се
рьезных стадиях применя
ют уже хирургические мето
ды, в том числе лазерокоа- 
гуляцию. Однако Минздрав 
предупреждает: самолече
ние варикоза опасно для 
вашего здоровья, посколь
ку может привести лишь к 
еще большему его развитию. 
Запущенный варикоз гро
зит образованием тромбов 
и тромбоэмболией легочной 
артерии, что уже смертель
но опасно.

Светлана ШАЙДАКОВА.

К Р И З

Правило трёх «К»
Д ля  п р о ф и л а к т и к и  

осложнений (инфаркт мио
карда, инсульт, поражение 
почек) и экстренного лече
ния гипертонического кри
за необходимо срочно при
нимать меры еще до прихо
да врача:

• Покой, полулежачее 
положение

• Кордафлекс* (ни- 
федипин) 10-20 мг под 
язык, начало действия че
рез 5-10 минут, продолжи
тельность от 2 до 5 часов

или
• Клофелин (геми

тон) - 0,075 - 0,15 мг под 
язык, начало действия че
рез 15 минут, длитель
ность более 2 часов

или
• Каптоприл (капотен)

- 25-50 мг под язык, нача
ло действия через 10 ми
нут, длительность 3-4 часа.

Когда криз купиро
ван и самочувствие нор
мализовалось, следу
ет вместе с врачом об
судить причины,привед
шие к кризовому состоя
нию и определить даль
нейшую тактику лечения.

* Коринфар и другие бло- 
каторы кальциевых каналов 
с коротким периодом полу
распада нельзя применять 
при осложненном (энце
фалопатией) гипертониче
ском кризе, острой сердеч
ной недостаточности.

«Азбука здоровья»
В наше суматошное время 

некогда заниматься собой, 
своим здоровьем. Простой 
и удачный выход из положе
ния дает правильное здоро
вое питание. Потребление 
натуральных лечебно-про
филактических продуктов 
питания позволяет добить
ся желаемого эффекта без 
применений лекарственных 
средств и дополнительных 
затрат времени. К таким не
обыкновенным продуктам - 
полезным и вкусным - отно
сятся обогащенные бифи- 
досодержащие кисломолоч
ные продукты. Они не име
ют противопоказаний,при
ятны на вкус и полезны лю
дям любого возраста.

Незаменимым средством 
против развития дисбакте
риоза при приеме антибио
тиков является Лактовит - 
продукт, обогащенный сме
шанной микрофлорой —би
фидобактериями и лакто
бактериями. Лактовит реко
мендуется как профилакти
ческое средство при вред
ных условиях труда, бере
менным женщинам и кор
мящим матерям.

Всем возрастным груп
пам рекомендуется упо
треблять Лактовит с бета 
-каротином. Он укрепля
ет иммунную систему, вы
водит из организма ради

оактивные вещества, пре
дотвращает развитие ра
ковых клеток, обладает ан- 
тиоксидантным действием, 
замедляет старение орга
низма. Содержание ком
плекса витаминов (А, С, Е) 
в одном стакане Лактовита 
с бета-каротином равно их 
содержанию в 1 килограм
ме моркови 

Изысканным вкусом и 
ароматом солнечных фрук
тов отличается Лактовит ци
трусовый. Он обладает все
ми полезными свойствами 
пробиотического продук
та, то есть восстанавлива
ет кишечную микрофлору, 
нормализует деятельность 
желудочно-кишечного трак
та, стабилизирует обмен
ные процессы, повышает 
иммунный статус, защища
ет организм от инфекций. 
Добавление натурального 
цитрусового сока обогаща

ет продукт витаминами и 
микроэлементами, делает 
его еще более вкусным и 
полезным.

«Витаминный взрыв» в 
порционном стаканчике 
весьма привлекателен для 
детей и для взрослых: его 
приятно употребить между 
делом, он может стать пре
красной основой завтрака, 
так как обеспечит организм 
набором необходимых пита
тельных и биологически ак
тивных веществ.

Оздоровить организм 
можно получая удоволь
ствие от вкуса! Лактовит 
— изумительная пища, по
даренная самой природой, 
повышает работоспособ
ность, улучшает самочув
ствие и жизнерадостность. 
Лактовит заодно с вашим 
здоровьем!

К 7
Х А У л /ЛАКТОВИТ

Приобрести продукцию торговой 
марки «Лактовит» можно по адресам:
17 м-н, дом 20, 12 м-н, дом 17, 7 м-н, дом 16, ул. 
40 лет Октября, дом 32, детская поликлиника МСЧ 
28, 84 кв-л, детская поликлиника №3 и в модоч 
ных отделах магазинов города.

ДОРОГА
В НИКУДА

...Я еду в «маршрутке» и поглядываю на 
часы. В моей голове только одна мысль: «Как 
бы не опоздать на рейсовый автобус, отъез
жающий через пять минут до садоводства!» 
Выскочив из маршрутного такси, несусь к ав
тобусу и запрыгиваю в почти отъезжающую 
машину. Фу, успела! Хоть одно чудо за сегод
няшний день свершилось.

Пришла в себя от бешеной гонки. Оглядываю 
пассажиров, с которыми придется какой-то 
небольшой отрезок времени ехать вместе. 
Бабуля напротив, обнимая свои сумки, уже 
тихонько посапывала от монотонного гула 
двигателя, слегка привалившись на плечо 
соседки по сиденью. Та только хмурила бро
ви, но плечо не отодвигала. Дедок в смешной 
шапке крутил головой во все стороны, чего- 
то высматривал за окном. Женщина с рюкза
ком за плечами привычно ловко поправляла 
лямки. Девчонка лет восьми увлеченно ко
выряла в носу.

А это кто? Мое внимание привлек молодой 
человек. Возраст трудно было определить. Он 
выделялся среди других пассажиров цветом 
кожи и болезненной худобой. Волос на голо
ве почти нет, череп уродливо был обтянут ко
жей, глаза ввалились. Пальцы, как паучьи лап
ки, обхватив поручень, казались хрупкими и 
прозрачными. Парню явно нездоровилось. Он 
периодически закрывал глаза и ежился, будто 
его пронизывал холод. Несмотря на майскую 
жару, он был одет в черную кожаную куртку, 
черные брюки и грязные, облепленные старой 
грязью туфли. Издалека он был похож на ве
ревку, повешенную на поручень - так болтал
ся он при любых движениях автобуса.

Пассажиры заметно сторонились его, как 
будто боялись заразиться чем-то. Но я-то по
нимала, что, к счастью, воздушно-капельным 
путем наркозависимость не передается. Это 
давняя привязанность к наркотикам сделала 
его таким неприятным для окружающих.

На очередной остановке небольшая толпа 
дачников вышла, вышел и этот молодой чело
век. Дружной гурьбой бывшие пассажиры на
правились к видневшимся недалеко домишкам 
садоводства. А он перешел дорогу и прямо по 
полю побрел куда-то, оставляя за собой след 
в раскисшей майской земле. Куда шел он? К 
кому? Кто ждал его там, у самого горизонта? 
Иногда мне кажется, что я была последней, кто 
запомнил его полный отсутствия и принадлеж
ности к человечеству взгляд...Наркотики дав
но убили в нем все, чем может человек отли
чаться от всего живого на земле.

Юлия ПИЛИПЕНКО, 
учащаяся ЦРТДиЮ «Гармония».

...Я бездумно вошла в подъезд. Поднялась 
на этаж. Открыла дверь своим ключом. И во
шла внутрь. Терпкий запах беды, поселив
шийся в квартире в последнее время, без
участно встретил меня. Да, многое в моей 
жизни потеряло смысл. Радость, горе, зло
ба, отчаяние, восторг, зависть, любовь, не
нависть теперь не существуют. Полная от
решенность от всего, что может хоть как-то 
сделать мое бытие красочным... «[де взять 
дозу?» - то, ради чего я существую сегодня.

Ж И З Н Ь
НАПРОКАТ
Это началось четыре года назад, когда по

гиб любимый и самый дорогой мне человек. 
Он умер за три дня до нашей свадьбы. Дама 
по имени Смерть решительно вошла в нашу 
жизнь и отняла его. Вот тогда и подошел тот 
благодетель:

- Хочешь, чудодейственный укольчик сде
лаю? Ничего чувствовать не будешь.

Я молча пожала плечами. И это было как 
сигнал к началу. А может быть, к концу?

Надо было сказать решительное «нет»! 
Почему я промолчала? А теперь поздно что- 
то менять... Терпкий запах беды надежно по
селился в моей квартире. И я к нему уже при
выкла.

Знакомый доктор сказал однажды, что в 
нашем организме есть «гормон радости», 
который помогает нам переносить многие 
тяжелые ситуации. Он просто обезболива
ет все то, что приносит нам минуты отчаяния 
и горя. Поэтому человек запрограммирован 
на выживание. Я не очень поверила ему и на-' 
шла свой «гормон радости». Через некото
рое время мой организм, очень быстро при
выкнув к получению готового вещества, пе
рестал сам вырабатывать «радость». И стал 
просто ждать, жадно требуя его все больше 
и больше.

Руки привычно делают свое дело. Хлопок 
по вене на руке, жгут, шприц. Ну, вот и все. 
Как хорошо!

.. Девушка закрыла глаза и легла. Она еще 
не знает, что открыть их уже никогда не смо
жет. Дама по имени Смерть решительно пре
рвет ее жизнь, жизнь напрокат. А потом при
едут два санитара и скажут, увозя тело:

- Какая красивая!
Уходя, опечатают дверь, и запах беды 

останется внутри...
Мария ЮРЫШЕВА, 

учащаяся ЦРТДиЮ «Гармония».
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омашние ниггеры» Евросоюза
По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

На прошлой неделе Сейм Латвии большинством, 59 депу
татов против 20, отверг ратификацию Всеобщей конвенции 
о защите национальных меньшинств. Это значит, что рус
ское меньшинство Латвии останется пораженным в правах... 
Латвийское государство считает себя преемником довоен
ной Латвии. Людей, прибывших в республику в период “со
ветской оккупации” , власти называют незаконными “колони
стами” . Они официально не являются гражданами этой стра
ны, им выдаются странные документы - "паспорта неграж
дан" (“негражданин" - Alien, буквально "пришелец, инопла
нетянин” , поэтому паспорта неграждан прозвали “паспор
тами инопланетян").

Наивно было думать, что 
вступление в ЕС прибалтий
ских государств автоматиче
ски означало решение "про
блемы инопланетян” в Латвии 
и Эстонии. В действительно
сти Европейский Союз во
все не горит желанием защи
щать права русских. Тем са
мым создается опасный пре
цедент. Русские становятся 
официальными “недочелове
ками” Европы. Конечно, от
ношение к “русскоязычному" 
населению Латвии и Эстонии 
мягче, чем в третьем рейхе, 
но проблему лишения сотен 
тысяч людей элементарных 
гражданских прав не отме
няет. С момента вступления в 
ЕС Прибалтийских государств 
в новой Европе де-юре есть 

. люди второго сорта. И это - 
русские...

Зато правители новопри- 
соединивщихся еврочленов 
пребывают в эйфории. Жизнь, 
можно сказать, удалась - наш
ли наконец-то под кого лечь:

«Здесь сделан осознан
ный выбор: ведь вступле
ние в ЕС — это как членство 
в элитном клубе, который 
придерживается опреде
ленных критериев качества. 
Угрозы, что мы там раство
римся, я тоже не поддер
живаю — у меня нет чув
ства, что все обезличено. 
Вот смотрите: мы ехали
с семьей через Францию, 
и там в каждой провинции 
были разные коровы — бе
лые, черные, пятнистые. 
Но стандарт для них — со
держания, качества моло
ка и всего остального — об
щий. Так и Евросоюз (сме
ется)».

Президент Латвии Вайра 
ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

Конечно, сравнение силь
ное: свой народ - и француз
ские коровы. Ну, это пусть 
сами латыши оценивают, на
сколько госпожа президент 
их обидела, когда эйфория 
пройдет. А вот к свободолю
бию «горячих прибалтийских 
парней» хотелось бы присмо
треться попристальней.

От крестоносцев 
к Гитлеру

Рассуждающие о постиг
шем в 1940 году несчастных 
прибалтов тоталитарном по
рабощении обычно подразу
мевают, что накануне прихо
да советских войск эти стра
ны представляли собой бе
лые и пушистые демокра
тии. Однако при ближайшем 
рассмотрении картина ока-, 
зывается прямо противопо
ложной. Так, в Литве правил 
пришедший к власти в ре
зультате государственного 
переворота 17 декабря 1926 
года профашистский режим 
партии «Таутининкай саюн- 
га» (Союз националистов) во 
главе с Антанасом Сметоной. 
12 апреля 1927 года Сметона 
объявил себя «вождем нации» 
и окончательно распустил 
парламент. Вплоть до 1 но
ября 1938 года в стране дей
ствовало военное положение 
(отмененное по требованию 
гитлеровской Германии в свя
зи с событиями в Клайпеде).

В Э с т о н и и  д и к т а т у 
ра была установлена ли
дером А грарной партии

Константином Пятсом, со
вер ш и вш им  п е р е в о р о т  
12 марта 1934 года при под
держке главнокомандующе
го вооруженными силами ге
нерала Йохана Лайдонера. 
Парламент был распущен, 
в марте 1935 года в стране 
были запрещены все полити
ческие партии, а 28 июля 1937 
года принята консти
туция, согласно кото
рой в Эстонии уста
навливался режим, 
опиравшийся на един
ственную разрешен
ную общественно-по
литическую органи
зацию «Изамаалийт» 
(« О те ч е с тв е н н ы й  
союз») и военизи
рованную организа
цию самообороны -  
«Кайтселийт» («Союз 
защиты»).

Последним к ве
селой компании прибалтий
ских диктаторов присоеди
нился возглавлявший латвий
ский «Крестьянский союз» 
Карл Ульманис, захватив
ший власть в ночь на 16 мая 
1934 года при помощи отря
дов «айзсаргов» и отдельных 
воинских частей, объявив во
енное положение, разогнав 
сейм и арестовав свыше 2000 
человек.

Весьма своеобразным было 
и представление прибалтий
ских политиков о том, что та
кое независимость. Похоже, 
главным для них было не ока
заться в одном государстве с 
русскими, будь то Российская 
империя или СССР. А вот под 
немцев они были готовы лечь 
с большим удовольствием. 
Так, будущий правитель «не
зависимой Литвы» Сметона в 
октябре 1917 года возглавил 
так называемый Литовский 
Совет («Летувос тариба»), 
принявш ий «Декларацию 
о присоединении Литвы к 
Германии». В ней говори
лось: «Тариба Литвы просит 
у Германской империи помо
щи и защиты... Тариба вы
сказывается за вечную, проч
ную связь с Германской импе
рией; эта связь должна осу
ществляться на основе во
енной конвенции, общих пу
тей сообщения и на основе 
общей таможенной и валют
ной системы».

Уже 3 июля 1918 года 
«Тариба» приняла решение о 
создании в Литве монархии, 
пригласив на престол немец
кого принца Вильгельма фон 
Ураха, который должен был 
стать королем Миндаугасом II. 
Однако четыре месяца спу
стя Германия капитулирова
ла, и там вспыхнула револю
ция, в результате чего верно
подданнический порыв «от- 
цов-основателей» литовско
го государства пропал вту- 

. не. Как и планы их латвийских 
и эстонских коллег получить 
теплые местечки при дворе 
создаваемого на террито
рии Эстляндии, Лифляндии 
и Курляндии «Балтийского 
герцогства». Естественно, 
тоже во главе с немецким 
принцем.

Похоже, роль немецких хо
луев крепко впиталась кое- 
кому из «горячих эстонских 
парней» в генетическую па
мять. Как заявил недавно с 
гордостью Март Хельме, быв
ший с апреля 1995 по май

1999 года послом Эстонии в 
РФ: «Мы свое место в Европе 
твердо определили на самом 
деле уже в 1242 году, ког
да вожди эстонского народа 
со своими воинами состави
ли большую часть немецкого 
войска в Ледовом побоище 
против Александра Невского» 
(Мяло К.Г. Россия и последние 
войны XX века (1989-2000). 
К истории падения сверх
державы. М., 2002. С.155). 
Комментарии излишни...

Невинные 
старички-вете- 

раны... из СС
Да... Крепки связи герман

ского и прибалтийских наро
дов. Почему-то я никогда не 
слышал о французских, на
пример, или бельгийских ба

тальонах СС, а вот прибалтий
ские хорошо известны. Мало 
того, Латвия и Эстония ста
ли единственными странами 
в мире, где установлены па
мятники солдатам СС и про
водятся демонстрации быв
ших эсэсовцев.

«Дело в том, что эти ста
рики ничего не устраива
ли под знаменем СС — все 
знают, что эта организация 
осуждена на Нюрнбергском 
процессе. Они просто выш
ли вспомнить битвы, в ко
торых участвовали, что яв
ляется исключением из об
щих правил. И я должна ска
зать: они воевали с Крас
ной армией, потому что ви
дели, что Сталин сделал 
с Латвией в 1941-м, а нем
цы их просто использова
ли. Мне странно, что неко
торые люди никак не мо
гут понять, чем вызвано 
это решение ( установка 
памятников солдатам СС
- А.Б.). Молодежь в Лат
вии призывали как в совет
скую армию, таки в Waffen 
SS. Их просто брали и бро
сали на «горячие участки» 
фронта — многие погибли, 
и их тела лежали неубран
ными у дорог, а родствен
ники не имели возможности 
почтить их память. Только 
ради этого мы и воздвиг
ли мемориал на кладбище, 
где они похоронены».

Президент Латвии Вайра 
ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

Вот такие вот невинные, 
можно сказать, «жертвы на
цизма»... Соберутся насиль
ственно призванные в свое 
время эсэсовцы и вспомнят 
битвы, где вместе рубились 
они. Пусть собираются, но 
тогда и нам не грех вспом
нить, чем же занимались эти 
подразделения?

Приказ о создании латыш
ского легиона СС был под
писан 4 ноября 1942 года. 
После освидетельствования 
врачебной комиссией моби
лизованным предоставлялось 
право выбора, куда они же
лают быть направленными: в 
латышский легион СС, в об
служивающий состав немец
ких войск или на оборонные 
работы. Некоторые горячие 
латышские парни шли в эсэ
совцы из меркантильных со
ображений, говоря словами 
дедушки известного лидера 
российской демократии: «за 
бочку варенья и корзину пе

ченья». Например, захвачен
ный в плен красноармейцами 
весной 1944 года военнослу
жащий 15-й латышской ди
визии СС Петр Петерсон так 
объяснял причину своего «па
дения»: «...Во время моей бе
седы со старшим писарем во
лости Межграф он мне гово
рил о том, что если я пойду 
служить добровольцем в СС 
легион, то я там буду иметь 
папиросы, водку и хорошее 
питание. Тогда я изъявил свое 
согласие служить...».

Другие вступали в СС по 
«идейным» мотивам, как, на
пример, ефрейтор той же ди
визии Варонес. Перед тем, 
как стать эсэсовцем, он слу
жил в латышском полицей
ском батальоне, принимал 
участие в массовых расстре
лах и грабежах, о чем любил 

рассказывать в кругу но
вых сослуживцев, хва
стаясь, что подбрасы
вал вверх русских и ев
рейских детей и стрелял 
|в них из пистолета. За 
свое усердие Варонес 
?был отмечен двумя не
мецкими наградами. 
'Латышские батальоны 
участвовали в массовом 
истреблении мирно
го  населения в Лиепае, 
Валмиеро, Екабпилсе, 
Даугавпилсе, Резекне.
Позднее их использова

ли для карательных операций 
против мирного населения не 
только на территории Латвии, 
но и в Белоруссии, Литве, 
Новгородской и Псковской 
областях, а также в Польше.

В н ояб р е  1943 год а  
15-я латышская дивизия СС 
была срочно переброшена 
на фронт с задачей задер
жать наступление советских 
войск в районе Невеля. Туда 
же была направлена и 3-я 
эстонская бригада СС. В фев
рале 1944 года к ним присо
единилась и 19-я латышская 
дивизия СС.

Как свидетельствуют бо
евые сводки, обе дивизии 
оказывали ожесточенное со
противление советским вой
скам. Однако прежде чем счи
тать латышских эсэсовцев до
блестными солдатами, полез
но ознакомиться с тем, что они 
вытворяли в тылу. Поскольку 
«советские» источники в се
годняшней Прибалтике при
нято рассматривать с недове
рием, приведу свидетельство 
другой стороны. Вот доклад 
офицера по особым поруче
ниям тыла Русской освобо
дительной армии (РОА) пору
чика В.Балтиньша (латыша!) 
представителю РОА в Риге 
полковнику В.Позднякову от 
26 мая 1944 года:

«В середине декабря 1943г. 
по делам службы пришлось 
мне быть в Белоруссии, в 
деревнях Князево, Барсуки, 
Розалино и др. Эти дерев
ни занимали немецкие ча
сти и вполне терпимо отно
сились к населению, но, ког
да им на смену пришли ла
тышские части СС, сразу на
чался беспричинный страш
ный террор. Жители вынуж
дены были по ночам разбе
гаться по лесам, прикрываясь 
простынями (как маскировка 
под снег- во время стрель
бы). Вокруг этих деревень ле
жало много трупов женщин и 
стариков. От жителей я выяс
нил, что этими бесчинствами 
занимались латышские СС.
23 апреля 1944г. пришлось 
мне быть в д. Морочково. Вся 
она была сожжена. В погре
бах жили эсэсовцы. В день 
моего прибытия туда их долж
на была сменить немецкая 
часть, но мне все-таки уда
лось поговорить на латыш
ском языке с несколькими 
эсэсовцами, фамилии коих 
не знаю. Я спросил у одного 
из них, почему вокруг дерев

ни лежат трупы убитых жен
щин, стариков и детей, сотни 
трупов непогребенных, а так
же убитые лошади. Сильный 
трупный запах носился в воз
духе. Ответ был таков: «Мы 
их убили, чтобы уничтожить 
как можно больше русских». 
После этого сержант подвел 
меня к сгоревшей хате. Там 
лежало несколько обгорелых 
полузасыпанных тел. «А этих,
— сказал он, — мы сжигали 
живьем...». Когда эта латыш
ская часть уходила, она взяла 
с собой в качестве наложниц 
несколько русских женщин и 
девушек. Им вменялось в обя
занность стирать белье сол
датам, топить бани, чистить 
помещения и т.п.... В начале 
мая в районе д. Кобыльники 
в одной из ложбин мы виде
ли около трех тысяч тел рас
стрелянных крестьян, преи
мущественно женщин и де 
тей. Уцелевшие жители рас
сказывали, что расстрелами 
занимались «люди, понимав
шие по-русски, носившие че
репа на фуражках и красно- 
бело-красные флажки на ле
вом рукаве» — латышские СС. 
Не помню названия дерев
ни, в которой мое внимание, 
привлекла куча мух, кружив
шаяся над деревянной боч
кой. Заглянув в бочку, я уви
дел в ней отрезанные муж
ские головы. Некоторые были 
с усами и бородами. Вокруг 
деревни мы нашли немало 
трупов расстрелянных крес
тьян. После разговора с уце
левшими жителями у нас не 
осталось сомнений в том, что 
и здесь также оперировали 
латышские СС, показавшие 
свое мужество и неустраши
мость в расправах над безза
щитным населением».

Вот такие невинные ста
рички... После такого свиде
тельства власовского офи
цера ложь госпожи Вике- 
Фрейберга об отсутствии вы
бора у насильно мобилизо
ванных в СС латышах выгля
дит очень скромной и практи
чески не заслуживающей осо
бого внимания.

Вернемся 
к «недо- 

человекам»
Маленькая ложь, как из

вестно, рано или п о зд 
но порождает ложь боль
шую. В день вступления в ЕС 
по всей Латвии прошли ак
ции протеста школьников — 
они требуют отмены перево
да русских школ на латыш
ский язык преподавания, го
воря, что русский язык в Лат
вии собираются запретить. И 
в связи с этим я еще раз про
цитирую слова президента 
Латвии:

«Мы и не думаем его за
прещать. Пройдитесь по Ри
ге — всюду вы можете гово
рить по-русски, и вам охот
но ответят. Но вчера яви- 
дела репортаж про моло
дого кондуктора поезда, 
в которого хулиганы бро
сили камень через окно. 
И он ни слова по-латышски 
не говорит! Обычно, если 
выживете тут всю жизнь, 
то в состоянии выучить 
язык. Например, в Рос
сии я такой ситуации себе 
не представляю. Я обща
лась с русскими школьни
ками. И скажу откровенно:

я не думаю, что сто процен
тов русских детей против 
реформы; референдума 
на эту тему никто не прово
дил. И когда эти школьники 
говорят, что представляют 
всех учащихся, мы не зна
ем, так ли это. А девочки, 
с которыми я встречалась... 
они не слишком хорошо го
ворят по-латышски... они 
думают, что знают язык, 
но это не так. И это пото
му, что наш язык для них — 
как иностранный, что не
нормально. Люди, которые 
живут в Латвии и хотят быть 
частью общества, должны 
знать местный язык в со
вершенстве. Я вот что ска
жу: эта проблема обсужда
лась с 1998 года. Сначала 
собирались перевести все 
школы полностью на ла
тышский, но оставили 
40  процентов предметов 
на русском: у нас были дис
куссии, обсуждения, кон
ференции, встречи и так 
далее. И на улицы никто 
не выходил. Очень интерес
но, что как только прибли
зилось 1 мая — день вхож
дения в ЕС, то начались 
демонстрации. Это было 
явно сделано специально, 
чтобы привлечь внимание 
СМИ...».

Вот, значит, где собака- 
то зарыта! Оказывается, это 
не русские школьники хотят 
учиться на родном языке, а 
некие зловещие темные силы 
привлекают внимание СМИ. 
Не иначе как «рука Москвы»! 
А русским в Латвии живет
ся так хорошо, что они даже 
не желают получать местное 
гражданство:

«Я 9ама удивлена, но они 
не хотят быть гражданами 
Латвии— спросите их са
ми, почему они так дела
ют? Отчего не расстают
ся с паспортом с серпом 
и молотом? Надеются, 
что Латвия объединится 
с Россией? Этого не бу
дет. Им надо принять, что 
это независимая страна, 
и стать латышами — рос
сийского происхождения, 
но латышами. Если они хо
тят быть русскими, пусть 
едут в Россию, а если ла
тышами — мы это только 
приветствуем... Я вообще 
удивлена позицией рос
сийских властей по ситу
ации в Латвии, и особен
но отдельными заявлени
ями российских полити
ков. Такая огромная стра
на, как Россия, которая, я 
уверена, должна быть за
нята реформами, экономи
кой, социальной сферой, — 
у вас ведь хватает проблем. 
Но, кажется, что все силы 
брошены в сторону Латвии. 
С того времени, как я пре
зидент, я ожидаю, чтобы 
мне сказали хоть одно до
брое слово с любого уров
ня российской полити
ки, и жду до сих пор. Но их 
как не было, так и нет: на
верное, это какой-то ком
плекс...»

Значит, по мнению госпожи 
президента, никакой пробле
мы неграждан не существует. 
Просто им нужно стать латы
шами. А вот российские поли
тики, одержимые комплекса
ми, видимо, должны немед
ленно о них забыть и не трево
жить более президента по-на- 
стоящему европейской циви
лизованной страны. А тут еще 
и Эстония кстати подсчитала, 
сколько Россия ей должна за 
«период оккупации». И просят 
ни много ни мало, а все лес
ные ресурсы Новосибирской 
области для пользования на 
энное количество лет. Вот 
этим, наверное, и займемся. 
Надо ж как-то России иску
пать свою вину...



И.Корниенко «Нелюбовь»

И.Владимирова. «Она»,

Егорка. «Ди-джей»

Проект «Дебют+» публикуется также на сайте 
h itp ://www.podrobnosti. angarsk. info

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 ..

Хоть в этом нет Вспомним
Давай вспомним, милый друг; 
Дни прощаний и разлук.
Дни погибели моей,

ночи слабости твоей. 
Все исчезло навсегда,

не вернешь былого. 
Только серым хмурым днем 
Вспомнится такое.
Только ночью в облаках

промелькнет созвездие, 
Может, раннею весной будем

в Вене вместе мы.

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» -

книжный магазин «Тимур»
И к чему мне было это 
Бесшабашное то лето?
И возвышенное счастье, 
Нежность душ и трепет ласки -  
Все сполна пережила,

но любовь не сберегла.

существенной причины
Под черный цвет

запрятать седину.

И вот прошли уж годы чередою, 
А седины мне нечего бояться,
И, как Вахтанг поет всегда, 
«Мои года -  мое богатство!!!»

СЕСТРЫ
Что больше, чем любовь? 
Сыпучий снег, густой туман, 
Слова непониманья 
Иль бурной молодости храм, 
Часы свиданья и страданья. 
Очнись, опомнись, оглянись — 
Нельзя так жить самозабвенно, 
Любить, страдать, взлетая ввысь 
Иль падать в пропасть

откровенно.

Наталья Кузьмина
Отзвенела песня лебединая, 
Отлегло, оттаяло в душе.
Но по-прежнему тоской 
Неумолимо гложет в сердце

память о тебе. 
И тогда бесцельно и притворно 

утешаю я себя сама, 
Что природой генами заложено, 
так и любовью управлять нельзя.

ЧТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ?

И ты, и я в короткий миг, 
Обрывки наших дней

и биографий 
Сплелись в единый стебель

для двоих.
Ложились волны

на высокий гравий, 
Сбивая цену для себя самих.

Желаю всем седым я -
и молодым, и старым, 

Желаю все, что захотят они: 
Побольше радости, здоровья 

им -  и добрым, и лукавым, 
И на земле чтоб не было войны. Любовь Щедрова

Что больше, чем любовь? 
Такое...
Веселье дикое в глазах.
Не предвещает мне покоя 
Сердечной линии зигзаг. 
Прости за то, что не могу 
С тобой в любви соединиться, 
Ведь только Жизнь главней 
Любви -
Ее названая сестрица!

И когда вдвоем 
мы появляемся на улице, 

Встречные оглядыва
ют нас
И, вздыхая, с чувством,

упоительно
Произносят:

«Это высший класс!»

(Азартен ожог сентября! 
{Разгульная осени пьянь, 
Последним

восторгом горя. 
Ломает реальности грань.

Что больше, чем любовь? 
Казалось, нетерпенье.
Казалось, сердца стук

предшествует всему. 
И плещется богиня

в мокрой пене, 
И предлагает руку лишь ему.

Влечет с мостовых
на часок

р  сырую прохладу травы -  
jfc разбитых

бетонных дорог 
:1В луга разноцветной поры.

Припевы:
И все прошло -

былое не вернешь. 
Мечты не сбудутся,
В сердечной пустоте угар 

душевных мук,
И вечные слова звучат,

как приговор. 
Прощай, прости, любимая, не 
вспоминай, не жди и позабудь.

Оксана Кабардина
Ему казалось,

начинается сначала: 
Богини, боги, битвы, облака.
Но лишь богиня сердце

отдавала 
И клятвенно ему была верна.

.Разуюсь, взойду на откос. 
Коснется родная земля 
Ступней -

бриллиантами рос, 
И в сказку затянет меня.

Люди, ау, откликнитесь! 
Слышу лишь гул в ответ. 
Друг на друга крыситесь, 
Будто хорошего нет.
Что-то болтаете вздорно, 
Всякую чушь и дрянь,
А от любви покорно 
Прячетесь словом «отстань». 
Нет ни чувств, ни желаний - 
Только злоба в глазах,
Нет ничего святого -  
Ложь даже в слезах. 
Смотрите с отвращением 
На каждого, кто не такой, 
Убиваете унижением - 
Одного целой толпой.
Люди, где же вы, где?

Антонина Гармаева 
17 лет.

Между корней и веток
жизнь неслась, 

Как сумасшедший вальс
в нарядном зале. 

И в небе вдруг звезда зажглась 
И разгорелась в сильном жаре.

Забыто охвачены в зной,
И мысли пойдут в никуда -  
Глотать буду воздух взапой 
И с верой: живая вода!

Неверному
Опять уйдешь ты,

не простившись, 
Опять покинешь, не любя.
Мне надоело жить волчицей, 
Забыв любимые слова. 
Бессонными ночами буду,
Лежа на влажной простыне, 
Ругать, шалить, просить Иуду 
Предать любимые слова.
Уж надоело притворяться

глухой женой, 
Когда идешь от куртизанки 

довольный, добрый и чужой. 
Измучена я ожиданьем,

придавлена тоской своей, 
Иль, может, в омут безоглядно, 
Но лучше в путь идти скорей. 
Когда тропинка исчезает 
В тумане сумрачной дали, 
Слова, как воздух, замирают -  
Слова прощанья и любви. 
Наступит утро безысходно, 
Увидишь, что кровать пуста, 
Поймешь ты те слова простые, 
Узнаешь, прежде не любя,
Жена родимая исчезла -  
В гостях у смерти навсегда.

Нет, нет, я не прощу,
и не надейся, 

На господа не буду уповать.
За слабость женскую,

за низменность поступка 
Этого, за дерзость вашу

и за измену 
Придется вам извечно отвечать.

Абстракций осенний ожог 
Приму, как веселый обман. 
Последний азартный восторг 
За свежесть весны не отдам!

Так юность пронеслась, и вдруг 
Вскипает пена, медленно

и немо. 
Кто звал меня? О, где ты,

милый друг? 
Я Муза, где моя поэма?

Не разжимая губ,
Твоей покорна воле,
Как от проклятых пут, 
Уйду от прошлой боли 
И от счастливых дней: 
От сладкой их отравы 
И от любви своей,
И от твоей - лукавой! 
Самой себе скажу,
Мол, не было и - нету! 
На память наложу 
Решительное вето.
Уйду назло себе.
Но стану век гордиться: 
Впредь слабостью моей 
Тебе не насладиться!

Любовь Григорьевна 
Семагина, 76 лет.

Что больше, чем любовь?..
Пусть будет одинок...
Пускай земля уходит

из-под ног.. 
Мое, как лира, выгнутое тело 
Пусть снится целый век

иль навсегда... 
Любовь -  это трагедия

с поэмой. 
Как млечный путь, любовь

всегда свята! 
В любви страшней бывает

лишь измена. 
Что больше, чем любовь?

ПРИЗНАНИЕ
Мы здесь одни...
Что больше, чем любовь? 
Кругом тенистый лес 
Разлил и тьму,

и волны аромата,
Лишь кое-где

в прогалины глядят 
Любящие лучи заката.
Мы здесь одни...
О, целомудрие, любовь,
Скажи, что ты сказать хотел? 
Скажи мне,

как в душевной глубине 
Ты ото всех свою любовь

скрывать сумела. 
Мы здесь одни...
Ни любопытных глаз,

ни бдительного уха,
О, сердце,

как блаженен этот час, 
Не возмутит в нас

любящего духа. 
О, говори! Что больше,

чем любовь? 
В душе ищу я тщетные ответы.
И в жилах закипает кровь,
Как в первые часы рассвета. 
Опять приливы дум и суеты, 
Самозабвения минутного мечты. 
Скажи, признай, что любишь

меня ты!

Седина
Быть может, время,

может быть, невзгоды 
Кладут свой отпечаток на чело, 
Идут своею чередою годы,
И что-то седину нам принесло.

Года войны легли на наши плечи -  
Еще такие хрупкие тогда, 
Бывало,

накормить нас было нечем, 
Давила и на нас тогда беда.

Какая холодность на лике 
Вашем гордом!
Какие грозные 
Вы сыплете слова!
«О, улыбнитесь,

- я прошу покорно. - 
Возьмите властно все мои права! 
Так долго терпите 
Вы норов мой порочный,
И столько же я
Ваш прелестный нрав терплю... 
Вас буду славить очно и заочно, 
Коль навсегда уйдете подобру!

Кормили насекомых
под рубахой 

И из картошки мерзлой
стряпали блины,

Что жарились,
коробясь черепахой, 

Их цвет -  напоминанье седины.

Рыцарь 
и дама сердца

Помни, рыцарь мой отважный, 
Даму милую свою,
Что оставил ты однажды 
В замке Сент-Дежеларю.
Там не дует сильный ветер,
Нет холодного седла,
Только плачет дева горько 
Без могучего плеча.
Обменял ты даму сердца 
На турниры, блеск меча,
Там, где водятся гетеры,
Рвется сердце сгоряча.
Не уймешь его ничем ты,
Не спасут они тебя.
Гобелены, гобелены

вышивает без венца, 
Слезы жгучие, как пламень, 
льются на сукно черно.
Пальцы ловкие, как птицы,
Реют быстро и легко.
Пусть спасет тебя молитвой, 
Что творит в саду, людской,

тронном зале, рано утром 
В спальне брошенно-пустой. 
Возвращайся, рыцарь блудный, 
Обними ее сильней,
А потом скорей наутро назови 

женой своей.

Слышу лишь гул в ответ. 
Стучу по бетонной стене 
Их как вроде нет.

Седых сейчас
совсем не уважают, 

А старость так открыта,
так видна,

У юных раздраженье вызывает 
Трудом заслуженная седина.

Убивается, унижается 
Человеческая любовь. 
Деградация продолжается, 
Через плоть вползая и кровь. 
Уменьшается, притупляется 
Женский инстинкт

материнства. 
Сотворяется, приобщается 
Человеческое единство. 
Совершается, приближается 
Соединение химической массы. 
В толпе человек растворяется -  
Не понять ни души, ни расы.

Ведь седина -
за жизнь твою наградой, 

И нечего седому вешать нос,
А юным с сединой

дружить бы надо -  
Дожить бы всем им

до седых волос.

Василий Крутов Седой, седая,
время ли, невзгоды -  

Что серебро
в наш волос принесло?! 

И пусть проходят чередою годы, 
А жить мы будем

всем смертям назло!

Романс-разлука
Отлюбила, отстрадала.
Боль сердечную уняла. 
Страстно, нежно я любила, 
Взглядом ласковым ловила 
Томность, негу, обаянье,

чувства нежные. Страданье, 
С ним мне было так легко.

Я влюбилась горячо.

Седыми остаются
лишь мужчины, 

А женщины стараются под хну,

http://www.podrobnosti
mailto:trk_angarsk@irmail.ru


Ж д ёте  успеха в делах и процветания? Доверьте свою реклам у нам! Тел.: 56 -4 1  -0 8 , 9 -5 0 -5 9

Н УБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  «Ангарск» п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б егу щ ей »  строкой по а д р е с у :  Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2 - й  этаж.

•  ОАО «Ангарское управление стро
ительства» приглашает на работу: ма
шинистов экскаваторов, машинистов 
больших кранов, электромонтеров, 
электрогазосварщиков, фрезеровщи
ков, слесарей грузоподъемных меха
низмов, плотников-каменщиков, мон
тажников. Контактные телефоны: 9-55- 
42, 9-80-26, 9-58-27.

•  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.

•  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 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 «ТЕЛЕ 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.

•  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 ти ц и о н н а я  к о м п а 
ния производит скупку акции. ЗАО 
«Межгорсвязьстрой» (бывшее СМУ-14). 
Консультации и информация по тел.:
54-20-98, 54-73-50.

•  Широкий выбор мебельныхтканей 
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.

•  Ангарском у филиалу то р го 
вой компании требуется директор. 
Зарплата 25000 руб. Тел.: (8-22) 60- 
92-70.

•  На постоянную работу требуются: 
электромонтеры, слесари-сантехни
ки, машинист крана, стропальщик, за
точники, слесари-ремонтники, станоч- 
ники-распиловщики, подсобные рабо
чие. Звоните по тел.: 501 -941.

•  Продам дачу в Калиновке-6. Тел.:
53-71-40.

•  «Контакт-карта«Регион». Межгород 
по низким тарифам. В майские выход
ные звонки по России 3 руб./1 минута в 
любой город. Тел.: 532-564.

•  Крупные щенки ротвейлера. 
Недорого. Тел.: 67-83-00.

•  Помещения под офисы в адми
нистративном здании по адресу: г.Ан
гарск, 59 кв., д.29. Тел.: 7-82-04, 9-57- 
94, 9-82-55.

•  Ставим унитазы-компакт. Тел.: 65- 
20-34.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т :

21 мая

Сосо
Павлиашвили

26 мая
В .П р о скур и н , Д .Н и ку л и н , Г .М ал ы гин  в 

новой заж и гател ь н о й  ко м ед и и  В .М ухи н а

«День хомячка».
Н ачало в 2 0 .0 0 ,  

билеты  в ка с с е  Д в о р ц а .

7 июня

С нова в А нгарске!
Балет Аллы ДУХОВОЙ

«ТОДЕС»

ДК нефтехимиков приглашает:
22, 23 мая

Фестиваль «АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ», 
посвящённый 50-летию театра «Чудак»,
с участием театров г. Ангарска и Иркутской 
области.

23 мая
«Почётная семья Ангарска» — большой конкурс с 

участием многодетных семей, молодых семей, при
ёмных семей.

Начало в 15.00, вход свободный.

25 мая
Творческий фестиваль детских, 

школьных и молодёжных театральных 
коллективов по сценариям киножурна
ла «Ералаш».

Начало в 17.00, вход по пригласительным билетам.

26 мая
Городской фестиваль бардовской песни, 

посвящ ённы й 80 -л ети ю  
зам ечательного  поэта, барда, ф ронтовика

Булата Окуджавы 
«Возьмёмся за руки, друзья!»

В финальном концерте принимают участие бар
ды из Иркутска, Саянска, Шелехова, Ангарска. 

Начало в 18.30 в театральном зале Дворца.
Справки по тел.: 52-24-51, 522-522.

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

21 мая
Областной конкурс самодеятельных коллективов 

профтехобразования.
Начало в 19.00 в большом зале.

(вход свободный)

27 мая
«Цвети и здравствуй, юность!» - большой эстрад

ный концерт, посвящённый Дню защиты детей. 
Начало в 19.00 в большом зале.

(Билеты в кассе ДК)

Принимаем заявки
на проведение праздников «Прощание с начальной 

школой», выпускных вечеров для старшеклассников.

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.

О К Н А
из немецкого профиля
V E K A , К В Е , G E A L A N
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов .
Профессиональный монтаж
Защитные жалюзи «Ш %j$
Ул.Восточная, 22, (здание АРСП), офис 15.

c ~ rB p o s ty ie +  Т е л . :  5 8 - 8 3 - 8 2 ,  5 2 - 2 8 - 0 9

Руководство, профком управ-1 
ления охраны поздравляют с[ 
днём рождения j

Ларису Владимировну Нагимову, ! 
Светлану Ивановну Скородумову, 
Надежду Геннадьевну Якунину.

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи -  тепла и доброты, 
Среди друзей -  любви и уваженья 

сбывшейся мечты!

ТРК«Ангарск» и газета«Подробности» 
поздравляют своего коллегу Дмитрия 
Кузнецова с днём рождения!

Пусть, благодаря тебе, в нашем 
дружном  коллективе всегда будет 
всё в техническом  порядке!

Желаем тебе поддерживать крепость | 
тела, чтобы сохранить бодрость духа,! 
лёгкого сердца и тяжёлого кармана,! 
а твои мысли пусть всегда будут 
вертируемыми.

Отличного тебе здоровья и 
всего лучшего.

ООО «ПродуктЛидер»
Мука, щ т ,  сахар, штаронше 

ш , N\acuo погашенное,

: о а о «АУС»; с д а е т  в  а р е н д у

помещения под офисы



Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41 -08.

Отдел по культур

Ъ
молодежной политике Администрации АМО

С  т у д е н ч е с к а я
4 команды J L IA Z C L

СИПЭУ /АедУчилище 
Политехникум ATTА

Генеральные Спонсоры;
МЯСОКОМБИНАТ

АН£^РСКИ*
Спонсоры:

Баскин Роббинс СЕП ИЩШШМШШН И1ШШ1

® НИР ТЕХНИКИ
SS■ЯЧЙ&Х.

ПРОДВИЖЕНИЕ

я

ЖИХ@РЬ
компьютерная фирма З̂йаяшшшт

СТГОИТЕЛЫ1ЫЕ МАТЕГИЛЛЫ

С алоны  - м а га з и н ы

“Анир”  “Ясень”
М ебе ль  дл я  д о м а ■ Компьютеры

'Ш
КОМПАНИЯ

ПРвЙВ
ЧП Кузьменко 

Торты Поротные .
Упрдйляющдя компания

СЕКОМ-ХОЛДИНГ

Ж22 мая в 18-30 АК “СовреМенииКi  i * i  тел.тел. 53-46-70___ ____ ■____ _

Секция ар
мейского ру
копашного боя 
объявляет на
бор.
Тел.:61-20-29.

Продам мо
розильную ка
меру б/у в хо
рошем состоя
нии. Цена 2500 
руб. Тел.: 59- 
36-47 (после 
18.00).

Наращивание 
ногтей -  400 
руб.Укрепление 
шелком -  250 
руб. Проводим 
обучение. Тел.: 
643-225.

Продам а/м ВАЗ-210- 
74, 2003 г,вып., цвет белый, 
сигнализация, эл.пакет, 
музыка, 5-ступ. Коробка, 
сборка АВТОВАЗ, без про
бега, цена 115 тыс.руб. 
Тел.: 565-226 (днем).

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

|0А0 «Ангорское управление строительства»

(ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
|машинистов экскаватора, машинистов башенных 
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков,
|фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
| механизмов, плотников, каменщиков, монтажников.

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

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
ОПять лет успешной работы ^Квалифицированные специалисты

☆Гарантия качества услуг ^Внимательный медицинский персонал

☆Инновационные методики лечения ^Государственная лицензия №438Д 025/3

М ы  работаем  для того, чтобы  вы:
•  Забыли о сезонных обострениях заболеваний;

•  Могли вести активный образ жизни;

•  Чувствовали себя бодрее и счастливее;

ж и з н ь  
в е з  в о л и  
в о п и н е

М ы  п ом ож ем  вам, если у вас:
•  Остеохондроз позвоночника, в том числе грыжи 

межпозвонковых дисков;

•  Сколиоз, нарушение осанки;

•  Иррадирующие боли в конечностях;

•  Частые головные боли;

•  Повышенная утомляемость.

Мы  созданы  для того, чтобы  пом очь вам:
•  Снять острые боли;

•  Восстановить подвижность вашего 

позвоночника;

•  Научить вас правильной стратегии поведения в 

обострении и вне его;

•  Восстановить двигательную активность;

•  Справиться со многими сопутствующими заболе

ваниями;

•  По-другому посмотреть на ваш возраст 

и почувствовать себя моложе;

•  Открыть для себя новую жизнь, где не болезнь 

управляет вами, а вы управляете своим здоровьем.

Наш адрес: г. Ангарск, 7 м-н, дом  16 .  Т е л . :  67-84-67.

Часы работы: Будни;
Суббота;

Воскресенье:

с 1 0 .0 0  д о  2 0 .0 0  
с 1 0 .0  д о  1 2 .0 0  

в ы хо д н о й

Уважаемые рекламодатели!
Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

Просто, надёжно, VRO^o*

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

Воспользуйтесь столь 
выгодным предложением! цт

б с о л ю т н 
у б ъ е к т и в н ы й

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

Кому

Ф. СП-1
п в 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 10 11 12

Куда

Кому

ЦЕНЫ
на полгода

Для

физических лиц:

-(Постной: 90 руб. 
Sedoanm i: 75 руб.

Для пенсионеров 

и инвалидов:

(достает  80 руб. 
& з й ш ш :7 0 р у б .

Для

организаций:

150 руб.

Подписка оформ
ляется по адре
су: ДК нефтехи

миков, 2-й этаж.

{Управление охраны ОАО  « л ус» !

I ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ j
[сторожей и монтажников оборудования связи. |  

Тел.:9-53-90. j

Набор в информацион- 
но-технологический про
фильный 10 класс и пред- 
профильный 9 класс на 
базе Томского госуни- 
верситета. По окончании -  
сертификаты пользователя 
ПК и программиста; льго
ты при поступлении в ТГУ. 
Обращаться: школа N240, 
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.

У с л у г и п о с н а б т ш с т р о т т н ь т м т р и а т и ,

Тел.: 58-78-08

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д»:

ащаться по тел.: 9-59-23.

Руководство и коллектив Ангарского 
управления строительства выражают 
глубокие соболезнования семье и род
ственникам безвременно ушедшего 
Бориса Александровича Блудова



S W W A K O W

Ar
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Было у царя пол- 
\ царства, а остальные 
| полцарства - у его сы- 
S новей. Созвал он их 
\ как-то, дал им пачку 
* толстую бумажную и
> говорит - а ну-ка, до-
> бры молодцы, кто по- 
>рвет пачку, тому я 
| полцарства подарю! 
\ Но сколько ни пыта- 
i лись сыновья порвать 
г пачку - так и не смог- 
\ ли, уж больно толстая 
\ оказалась. Тогда царь
> развязал пачку и го- 
5 ворит: не вышло це
л и ко м  - попробуйте
> по листочку. Кинулись
> сыновья на листочки 
\ и вмиг всю пачку ра- 
\ зорвали.

- Вот и запомните,

вполне может поя
виться новая жена.

Всего ложку порош
ка "Тайд” на бутылку 
водки - и ваша горячка 
будет белее белого!

*  *  *

В Думу на рассмо
трение предложен до
кумент, состоящий из 
двух пунктов:

"не убей; не укра
ди” .

Дума работает над 
поправками.

Т е р а п е в т ,  
Психиатр, Хирург и 
Патологоанатом по
ехали на утиную охо
ту. Засели в камы
шах и стали ждать. 
Так как на четверых у

сказал царь, три ис- 
! тины: что не выходит
1 сразу - выйдет посте

пенно, что не под силу
; самому - сделается 
сообща, что не берет
ся силушкой - возь- 

; мется хитростью да
2 смекалкою. Поняли?

- Поняли! - кивнули 
i сыновья.

Обнял царь сыновей 
i и засмеялся радостно: 
\ “Да ничего вы не поня- 
5 ли! Выжтолько что по- 
s рвали свой пакет кон
трольных акций и цар- 
|ство стало полностью 
<моим!” Тут и сказке 
} конец, и сыновьям ко- 
} нец, да и царству тоже 
I конец!

Если вам присни
лось, что ВЫ СПИТЕ и 
видите СЕБЯ ВО СНЕ 
СПЯЩИМ, и будто бы 
ВИДЯЩИМ СЕБЯ ВО 
СНЕ - это значит, что, 
когда вы проснетесь

них было всего одно 
ружье, решили стре
лять по очере ди . 
Первым взял ружье 
Терапевт. Вдруг из ка
мышей вылетела утка. 
Терапевт вскинул ру
жье, но подумал: “Хм, 
а утка ли это? Может, 
это павлин, а может, 
сова...???” И, пока он 
думал, утка улетела. 
Настал черед стрелять 
Психиатру. Вылетела 
птица. Психиатр при
целился и подумал: 
“Это утка, и я знаю, 
что это утка, но зна
ет ли она, что она утка, 
вот в чем вопрос!” 
Пока он так размыш
лял, утка благополучно 
смылась. Взял ружье 
Хирург. Показалась 
птица. И тут же - БАХ- 
БАБАХ. Хирург гово
рит Патологоанатому:

- Ну - к ась ,  с х о 
ди, погляди - утка ли 
это....!!!!

г во сне, в котором вы 
видите себя спящим и 

j видящим себя во сне, 
j вы можете сойти с ума 
! во сне. В целом, сон 
^хороший.

Объявления: 
«Принимаем зака- 

|зы  на убийство пра- 
1 порщика Рахметова, 
(вч №1050, спросить 
5 любого».

*  *  *

Если у вас порва- 
| лись брюки, а жена от-
> казывается их заши- 
! вать, не спешите их
> выбрасывать. Через
> какое-то время у вас

- Вчера целый день 
деньги отмывал.

- Что, хорошую при
быль получил?

- Да нет, кот в коше
лек нагадил.

* *  *

В вагон метро вхо
дит мужчина в фор
менной одежде и го
ворит:

- Пассажиры, изви
ните, что я к вам об
ращаюсь. Я машинист 
этого поезда, соби
раю деньги на откры
тие дверей на следу
ющей станции.

Единст
венный и 
неповто

римый

Железяка 
"на закуску" 

кобше

КОМЕДИЯ
л .гаЯдая

■частны й

ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ

ОПЕРАЦИЯ

Плас
тик,

необхо
димый
банко

мату

Приказ
государя

Замполит
времён
войны

Лысый

Kc€efi

4ICBBZ3I

Мине
ралка с 
Кавказа

Загогу
лина из 
высшей 
мате

матики

Врач-практикант прини
м ает в кабинете старушку. 
Она стонет:

-  Ой, милок, все ужасно! 
Голова трещ ит, тело ломит, 
ноги сводит, руки крутит, 
спину гнёт! Поверишь, еле 
жива! Что со мной?

Практикант:
— Так и запиш ем . Д и а 

гноз: «Ушиб всей бабки».

Зачем придумали белый 
шоколад? А чтобы негритята 
тоже могли перепачкаться.

Париж - 
Бастилия, 

Лондон - . . .

Вычурный N ПЫШНЫЙ 

стиль в искусстве 
XVII - XVIII м.

"Я" в 
кпрпллпие

Дискуссия 

на забитой 

стрелке

Зас|- 
ишый I 
ж\ж в 
ареста

Кромсание

портным
материи

А«яьт у т«х, кто 

no fomaem

Трахающий-
тибидохающий

старик

СОБАЧКА, ПО КОТОРОЙ 
РЫДАЛ НА СЦЕНЕ 

РОДИОН ГАЗМАНОВ

Уж ин у дев уш ки  м о ж ет получить  
почти каж д ы й, а вот завтрак надо  
заслуж ить!

Т ар зан  очень горд ил ся своим  
зн ам ени ты м  кл и ч ем , на которы й  
сбегались слоны. Он записал его  на 
кассеты  и включал в разных концах  
дж унглей. Бедные слоны носились  
из одного м еста в д р уго е ... Так Тар 
зан зарабаты вал прокладкой дорог.

МШЕТГ 
ж в м ц м  

шйпв- 
Bond, что 
увжчм
/РИМЕ

1ДШШМЕТ

Мишка

с

сумкой

В фнллмж
ifxequid  

в шА>

БЛИЗНЯШКА ГИТЫ

Метро
вый 

попугай

Предписание

из
министерства

Видимая

стабиль

ность

при
А.Бреж-

неве

В стихе 
тяжкие 

падут

Треуголь
ный

т г

1  гмю де 

движется 
и м  

движвтсят

Час
РАСПЛАТЫ 

Я H I 

ЗАРПЛАТЫ

Парень - своей девуш
ке:

- Валя, ты - моя птичка.
- Какая?
- Баклан!

*  *  *

Мужик приходит в цирк 
наниматься. Директор 
цирка его и спрашивает:

- А что вы умеете де
лать?

- Ну, птицам подра
жать...

- Так тут каждый второй 
птицам подражает.

- Ну, как хотите...
Пожал мужик плечами

и улетел...
*  *  *

- Что означает назва
ние клуба “ЧЕЛСИ”?

- А б б р е в и а т у р а :  
Чукотский Еврей, Лихо 
Скупающий Игроков.

Теща выходит в гости
ную с метлой, а там зять 
телевизор смотрит. Зять:

- Мам, вы подметать 
будете или лететь куда 
собрались?

* * *

Герасим подходит к ка
питану Титаника:

- Собачку на борт не 
возьмёте?

*  *  *

П р о с ы п а е т с я  м у 
жик с большого бодуна. 
Садится на кровать, об
хватывает голову руками 
и стонет:

- Вчера была пятни
ца... Завтра суббота... 
ГОСПОДИ! А что же се
годня?!

*  *  *

Разработали россий
ские военные баллисти
ческую ракету СС-15 с

оптическо-лазернои си
стемой наведения техно
логии РК-32, запустили ее 
в тундру для испытаний. 
Но система наведения от
казала, и ракета улете
ла куда-то вдаль. Решили : 
они послать экспедицию. 
Идет эта экспедиция по : 
тундре день, два - ни еди
ной души. На третий день : 
встречают чукчу. Решили : 
спросить у него:

- Скажи, пожалуйста, 
здесь несколько дней на
зад такая большая огнен
ная палка не пролетала?

- Хмм... Самолета про
летала, вертолета проле
тала, баллистическая раке
та СС-15 с оптическо-ла
зерной системой наведе
ния технологии РК-32 про
летала, а большая огнен
ная палка не пролетала...

Д е -r с к й е  п р а в а  
с о в >с 'Г В е н К ° с 'Г И :
1. Если оно мне нравится - это мое.
2. Если оно в моей руке - это мое.
3. Если я могу это у тебя взять - это мое.
4. Если оно было у меня недавно - это мое.
5. Если это мое - оно никогда не должно стать твоим.
6. Если я что-нибудь строю, все части - мои.
7. Если это выглядит точь-в-точь как мое - это мое.
8. Если мне кажется, что это мое - это мое.
9. Если это твое, но я спер - это мое.
10. Если я...
(Ой! Пардон, я вам вместо детских прав собственно

сти прочел Майкрософтовский бизнес-План!)


