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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.

О том, как наш город преображается, власти трубят и 
день, и ночь. И дома у нас красят (правда, за счет пред
принимателей, но ведь это несущественно), и супермар
кеты один за другим строят, и охранные агентства появ
ляются один за одним, как грибы после дождя. В общем, 
преступность уменьшается, благосостояние народа рас
тет, и ангарчанам только и остается, что радоваться заме
чательной жизни и любоваться городом. Но это только на 
первый взгляд. А что если к благоустройству города при
смотреться повнимательнее? Тут;то и открывается инте- 

: ресная картина.

В День города в централь
ном парке открылась Аллея 
любви, и наконец-то начал 
работать фонтан, построен
ный в экспрессионистском 
стиле. Сколько средств из 
бюджета было вбухано в 
это сомнительное, по мо
ему мнению, мероприятие, 
история умалчивает. Скажу 
честно, как обывателя меня 
эта аллея и этот фонтан мало 
интересуют -  во-первых,

это слишком далеко, и нуж
но. быть каким-то необыкно
венно влюбленным, чтобы 
пойти на свидание к черту на 
кулички. Во-вторых, аллея, 
конечно, красивая, но окру
жающий её антураж застав
ляет думать отнюдь не о вы
соких проявлениях любви, а, 
увы, о самом низменном: ве
чером в парке просто страш
но -  того и гляди из кустов 
вынырнет нераскумаренный

наркоман или другой мар
гинал, которому то ли де
нег нужно, то ли этой самой 
любви. О какой безопасно
сти в парке может идти речь, 
когда в Ангарске могут убить 
днем на центральных улицах? 
Сама Аллея любви упирается 
в мрачное сгоревшее здание 
летнего кинотеатра с много
обещающей надписью: «Вадя 
Оксана я тебя...». В общем, 
«апартаменты» для «любви» 
самые что ни на есть подхо
дящие. Выходит, что спокой
но посидеть у фонтана и на
сладиться тишиной и све
жестью можно только в вы
ходные в полдень, когда кру
гом много-народа.

А ведь в Ангарске мно
го других более спокойных 
и более доступных для ан- 
гарчан мест для отдыха. Но 
там фонтаны почему-то мол

чат. Затих фонтан в парке 
ДК нефтехимиков: он слу
жит'тренажером для «аль- 
пинистов»-любителей пива -  
на его «рожках» печально ви
сят пивные банки. Что же по
лучается? Нужны были день
ги для фонтана любви, а на 
«львов» средств уже не хва
тило? А ведь этот сквер мог 
бы стать настоящей Аллеей 
любви: нужно только чуть- 
чуть прибраться, поставить 
новые лавочки, постричь га
зоны -  и все! И не надо было 
бы тратить столько средств. 
И у влюбленных появилось 
бы хорошее место для встреч
-  в центре города, где свет
ло и относительно безопас
но даже по вечерам.

Еще одно забытое все
ми произведение город
ской архитектуры -  фонтан 
за развлекательным центром

«Победа»: парк невелик, и на
вести в нем порядок неслож
но. Но куда там! Дорожки за
растают бурьяном, а фонтан 
служит урной.

Совсем забыт фонтан в 
107-м квартале -  его жите
ли уже и не помнят, чтобы 
это чудо инженерной мысли 
работало. Зато рядом, поч
ти на площадке для детских 
игр, стоит загон для выгу
ла собак.

Всего в городе я насчита
ла девять фонтанов, солн
це в брызгах играет только

в двух (!):у «Современника» 
и на Аллее любви.

Всё это наводит на мысль: 
зачем возводить какие-то со
оружения у черта на кулич
ках, когда порядок не наве
ден даже в центре города, 
рядом с мэрией? Или у нас 
все делается по вечному рос
сийскому принципу: чем до
роже - тем лучше? Главное
-  отчитаться о проделанной 
работе, прорекламировать 
собственные усилия, а там 
хоть трава не расти?

Елена СОЛОВЬЕВА.

Салон «Ремикс»,

вертикальные, горизонтальные, защитные, мультифактурные, рулонные

г. Ангарск, 278 кв-л (ост. «Горгаз»), д. 2, оф. 205,2-й этаж. 
Тел.: 61-49-53
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НАРОД НЕ 
БЕЗМОЛВСТВУЕТ!

10 июня площадь Ленина гу
дела, как растревоженный улей. 
Поддержать всероссийскую ак
цию протеста, организованную 
профсоюзами, собрались сот
ни бюджетников - учителя, вос
питатели детских учреждений, 
медики, а также представите
ли тех категорий граждан, ко
торые пользуются федераль
ными льготами.

Манифестация была направлена 
против инициативы Правительства 
Российской Федерации по рефор
мированию целого пакета социаль
ных законов. Транспаранты красно
речиво обозначили главные требо
вания интеллигенции: «Не трогай
те бюджетников. Мы и так бедные 
люди!», «Нет» — губительным ре
формам!».

Площадь была оцеплена мили
цией. Как заверил один из офи
церов, столь внушительные силы 
стянуты не для того, чтобы пода
влять участников митинга, а для 
того, чтобы обеспечить гражданам 
безопасность. В наше тревожное 
время, когда то тут, то там гремят 
взрывы, эти меры необходимы.

Со сцены провозглаш ались 
пламенные речи и лозунги, кото
рые вызывали среди собравших
ся аплодисменты. Помимо руко
водства ангарских профсоюзных

и общественных организаций, в 
акции протеста активное участие 
принимал мэр города, ведь в слу
чае реализации предлагаемых ре
форм расходы лягут на плечи ор
ганов местного самоуправления. 
Наши власти уже и так многие ста
тьи бюджета стянули до состояния 
морских узлов -  дополнительные 
расходы могут обрушить всю про
водимую ими в городе политику.

Итогом митинга стало едино
гласное принятие резолюции, на
правленной в Кремль, «Белый дом» 
и Госдуму. Единственной непри
ятностью дня стало то, что под
писаться под документом смогли 
только те, кто находился в первых 
рядах. Остальным пришлось удо
влетвориться только единодуши
ем, которое царило в течение полу
тора часов в центре Ангарска.

Сергей ДОЗОРИН.
P.S. Цель всероссийской акции 

протеста в итоге была достигнута 
-  в первом чтении проект рефор
мы не прошел. В Москве и регио
нах начались активные консульта
ции между всеми ветвями власти. 
Неужели в демократической стра
не свою «власть» народ может про
являть, только выходя на улицы? 
А чем же, простите, занимаются 
наши избранники?..

Читаем круглый год
Летний читаль

ный зал открыл
ся в среду при би- 
блиотеке-ф илна
ле №5 муниципаль
ного учреждения  
культуры “Центра- 
лизованная библи-_ _  
отечная система” t 
Ангарска. Этот лет- Ш  
ний читальный зал 
станет единствен
ным в Иркутской об
ласти. Средства для 
оборудования чи 
тального зала на от
крытом воздухе би
блиотека получила, 
выиграв муниципаль
ный.грант на реали
зацию проекта “Ветеранам - забо
ту и внимание” . Возможность чи
тать периодику и книги за столи
ками под зонтами получат чита
тели всех возрастов. Летний чи
тальный зал во дворе библиотеки 
на ул.Чайковского, как и библио
тека в целом, будет работать с 11 
до 19 часов. Одновременно услу
гами летнего читального зала в 94 
квартале смогут пользоваться чуть 
больше 20 читателей.

К открытию летнего читально
го зала библиотека-филиал №4 
приурочила “Фестиваль прессы” . 
Праздник начался в среду в 11.00 
детской программой к 80-летию

журнала “Мурзилка” . Представляя 
периодику для взрослых, библио
текари и активисты действующего 
при библиотеке клуба ветеранов 
“оживляли” отдельные их рубрики. 
Так, в ходе презентации журнала 
“Родина” прозвучал рассказ одного 
из ветеранов о фронтовой встрече 
с Клавдией Шульженко; презента
ция журнала “Физкультура и спорт” 
сопровождалась показом физкуль
турных упражнений, презентация 
журнала “Крестьянка” - показом 
моделей одежды, собственноруч
но сшитых и связанных пожилыми 
завсегдатаями библиотеки.

Яков КАРП.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Каждый день вы заботитесь о людях, по
могаете появиться на свет маленьким ангарчанам, спа
саете раненых после аварий, терпеливо выхаживаете 
самых «трудных» больных. За этот нелегкий самоотвер
женный труд низкий вам поклон. Ваше участие и пони
мание иногда значат больше, чем лекарства. Искренне 
желаю вам прежде всего крепкого здоровья, меньше 
тревог и больше радости.

М эр Ангарского муниципального образования
Евгений КАНУХИН.

АНГАРСК - ГОРОД 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В воскресенье, 27 июня, в Ангарске 
состоится празднование Дня молоде
жи. Последний' раз эта дата отмеча
лась в городе еще в советские времена. 
Хорошие традиции возрождаются. Как 
и в прежние времена, праздник носит 
пропагандистский характер. В трех точ
ках города молодежь будет демонстри
ровать свои здоровые увлечения.

На оргкомитете, состоявшемся 15 
июня, обсуждался план мероприятий.

В парковой зоне ДК «Современник» 
состоятся различные спортивные со
стязания, в которых сможет поуча
ствовать любой желающий. На лет
ней эстраде пройдет концерт моло
дых творческих коллективов, а театр 
«Факел» напомнит традиции агитбри
гад. Здесь же будут чествовать лучших 
молодых специалистов. А под вечер у 
«Современника» молодежь дружно спо
ет под караоке.

На Еловском водохранилище со
стоится финальный тур соревнований 
«Мама, папа, я - спортивная семья». 
Отборочные соревнования для участия 
в финале проходили в последние пол
года. Также в этот день на водохрани
лище пройдут соревнования среди ры
боловов, гонки на лодках, пляжный во
лейбол.

Обретает вторую жизнь парк имени 
10-летия Ангарска. В парке состоятся 
спортивные соревнования. Кроме того, 
молодежь продемонстрирует свои но
вомодные увлечения - пейнтбол, граф
фити, скалолазание и другие экстре
мальные виды спорта. Здесь же в пар
ке на Аллее любви студенты АПА про
ведут мероприятия под девизом «Я лю
блю тебя». Предполагаются конкурсы 
серенад, на лучшее признание в любви, 
посадка кустов сирени. Малышам обе
щают раздавать мороженое.

Подробная программа празднования 
Дня молодежи в Ангарске будет пред
ставлена на следующем оргкомитете, 
который состоится 21 июня в 10 часов в 
зале заседаний администрации AMO.

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МЕМОРИАЛА ПОБЕДЫ
Возле музея Победы снимают ста

рую плитку, демонтируют неработаю
щий фонтан. Готовится площадка для 
сооружения мемориального комплек
са в честь 60-летия Великой Победы. 
Вскоре приступят к выравниванию по
верхности земли и подведению ком
муникаций. Следующим шагом станет 
возведение парапетов и укладка троту
арной плитки. Основные работы долж
ны завершиться до наступления холо
дов.

По предварительным подсчетам, на 
первоначальном этапе потребуется не 
менее 3 млн рублей. Источники фи
нансирования обсуждали на последнем 
оргкомитете под руководством мэра 
Евгения Канухина. В нем приняли уча
стие представители Художественного 
фонда, управления по архитектуре и 
градостроительству, управления по 
экономике и финансам.

Накануне художник Сергей Назаров, 
разработчик проекта, обсудил оконча
тельный эскиз памятника с Советом ве
теранов. В целом участники Великой 
Отечественной войны идею одобри
ли, а председатель Совета ветеранов 
Василий Носоченко предложил доба
вить к основной композиции - стае птиц, 
кружащих над землей, — барельеф, где 
будет увековечена фронтовая история, 
представлены подвиги солдат.

Предприятие «Фито-Флер» пригото
вило план ландшафтного благоустрой
ства территории вокруг монумента.

16 июня в зале заседаний городской 
администрации был представлен макет 
будущего мемориального комплекса, 
состоялось его обсуждение.

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» 
ТОЖЕ ПРЕОБРАЗИТСЯ

Исторически сложилось, что в 
Ангарске два центра. Наряду с админи
стративным центром существует и вто
рой - в юго-западной части города, у ДК 
«Современник». Это излюбленное ме
сто отдыха молодежи.

Муниципальная власть приступила к 
обустройству второго центра. Для на
чала в ближайшее время будут отре
монтированы фасады четырех домов 
-8 и 13 в квартале 182, 1 и 6 в кварта
ле 188. Разработанное архитекторами 
цветовое решение должно придать со
временный вид домам, которые в наро
де называют «хрущевками».

ПРОТОКОЛ 
ЗА ЛОДЖИЮ

21 предписание уже выдано жильцам 
центральных улиц Ангарска за само
вольное застекление балконов. Со слов 
начальника Ангарской службы государ
ственного архитектурного надзора, су
ществующие надстройки над балкона
ми не согласованы с управлением ар
хитектуры. Они не только уродуют архи
тектурный облик центральных улиц, но 
и не отвечают требованиям безопасно
сти. Бывали случаи, когда из-за сильно
го ветра стекло вылетало на пешеход
ные дорожки.

По правилам застройки Ангарска при 
ремонте домов до начала окраски фа
садов удаляются все предметы, меша
ющие окрашиванию и нарушающие ар
хитектурно-художественный вид зда
ния. Комиссия, состоящая из предста
вителей жилищных организаций, УВД, 
Госарстройнадзора, сейчас занята вру
чением предписаний. По итогам работы 
комиссии, на прошлой неделе двое го
рожан разобрали свои' незаконные по
стройки, предоставив возможность ре
монтным бригадам покрасить их балко
ны в едином стиле. В отношении жиль
цов, которые оставят предписания без 
должного внимания, материалы будут 
переданы в суд.

ДОГОВОР с о  
СБЕРБАНКОМ 

ПОДПИСАН
Администрация Ангарского муни

ципального образования на прошлой 
неделе подписала договор с ангар
ским филиалом Байкальского банка 
Сбербанка России. Согласно договору 
ангарчане смогут брать в банке кредит 
на приобретение нового или строяще
гося жилья с выплатой в течение 10 лет 
под 18 % годовых. При этом, по догово
ру, администрация берет на себя пол
ное погашение процентов. Подобный 
договор есть в Иркутске, но там вла
сти взяли на себя погашение половины 
процентной ставки.

Таким образом, муниципалитет взял 
на себя очень обременительные обя
зательства. Только одному участнику 
программы «Новая квартира в кредит» 
в месяц придется компенсировать из 
бюджета 5 тысяч рублей и более. Но это 
позволит сделать возможным улучше
ние жилищных условий не одной сот
ни горожан.

Первоочередное участие в програм
ме обеспечено работникам бюджетной 
сферы.

Подробности можно узнать в отделе 
по учету и распределению жилья и по 
тел.:52-21-46.
Пресс-служба администрации AMO.

mailto:angarsk@irmail.ru
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ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО... ГЛОТКА ЖИЗНИ
Руководство Ангарского 

военного комиссариата  
на прошлой неделе пред
ложило журналистам го
родских СМИ встретиться 
в стенах сурового кирпич
ного здания в 17 микрорай
оне. Откликнулись немногие. 
Целью встречи было жела
ние военных уточнить неко
торые моменты, связанные 
с опубликованным в газете 
«Свеча» материалом «Он меч
тал стать офицером», где рас
сказана история умирающего 
от рака бывшего военнослу
жащего Дениса Станкеева.

Александр Шиклеев счита
ет, что эмоции статьи понят
ны, но не вполне справедливо 
направлены против военных. 
Выслушав его подробные ар
гументы, нельзя не согласить
ся, что во многом он прав. 
Дабы избежать кривотолков, 
мы не будем цитировать на
ших уважаемых коллег, пыта
ясь подловить на необъектив
ности. Поводдля обсуждения 
слишком щепетильный.

Военкомат делал и делает 
все от него зависящее. С ба
бушкой Дениса специалисты 
комиссариата работали с но
ября 2003 года. После того,

как документы на выплату 
страхового пособия по ин
валидности, полученной де
мобилизованным солдатом, 
были оформлены и отправ
лены, к юристам военкомата 
она больше не обращалась. 
Не была она и у областного 
военкома. «Он же не теле
пат, не может читать мысли 
тех, кто заходит в приемную 
и, не желая немного подож
дать, уходит», - рассуждает 
ангарский военком.

Кроме расстановки точек 
над “ i” , комиссар призвал 
представителей прессы об
ратиться к нотариусам горо

да. Дело в том, что сейчас се
мья больного попала в непро
стую юридическую ситуацию. 
Для того, чтобы получить во
енную страховку, на кого-то 
из родственников необходи
мо оформить доверенность. 
Сам Денис находится в бес
сознательном состоянии, бо
лее трех месяцев от мучи
тельной боли его избавляют 
гигантские дозы морфия. В 
силу этого он признан недее
способным, и посему, следуя 
букве закона, ни одна нота
риальная контора оформить 
доверенность от его лица не

может. Мать, пытающаяся ис
пользовать малейшие шансы 
хотя бы на то, чтоб хоть не
много продлить его жизнь, 
могла бы потратить сумму бо
лее чем в сто тысяч рублей на 
лечение. Но по закону выхо
дит, что семья сможет полу
чить страховку лишь спустя 
полгода после смерти моло
дого человека.

«Закоснелый прагматизм 
нотариусов в этой ситуации 
ставит крест на чаяниях мате
ри, - сокрушается комиссар.
- Закон совести и нравствен
ности погребен под «слепы

ми» нормативными актами».
10 июня Денису Станкееву 

были доставлены необходи
мые лекарственные препа
раты. Военные совместно с 
горздравотделом направи
ли больного в Иркутский ди
агностический центр. Там он 
вне очереди пройдет обсле
дование.

Надежда на спасение пар
ня зыбка. И все-таки нель
зя отказываться от борьбы. 
И нельзя отворачиваться от 
чужого горя - это не по-че- 
ловечески.

Сергей ДОЗОРИН.

Во в т о р н и к  о к о л о  
часу дня бензовоз мар
ки «КамАЗ» без номер
ных знаков опрокинулся на 
развилке дорог, ведущих 
в сторону ст. Суховской 
и ТЭЦ-9. В момент аварии 
цистерна воспламенилась. 
Находившиеся в кабине двое 
мужчин смогли выбраться на-

Топливо крадут тоннами
ружу и убежали. Из ближай
шей пожарной части на туше
ние огня выехало шесть авто
цистерн и пенообразователь. 
В течение получаса огнебор- 
цы усмиряли пламя, потре
бовалось несколько машин с 
песком, дабы предотвратить 
утечку горючей жидкости в 
сторону комбината.

Вполне возможно, что сго
ревшая автомашина - так 
называемая «воровайка». 
Обычно именно на таких бен
зовозах воруют горюче-сма

зочные материалы и масла 
с нефтеперерабатывающего 
завода. Стало известно, что 
машина принадлежала част
ному лицу, проживающему в 
пос. Тельма Усольского райо
на. Специалисты НПЗ утверж
дают, что разлившаяся и вос
пламенившаяся жидкость ни 
что иное, как мазут. Создана 
комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники службы 
безопасности АНХК, УВД, 
прокуратуры и ГИБДД. 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Ё . 

■ т

ф о**А э

№а,: ’ п а в > а *° , й 9»rfi

f ®шт. °с° ^ Г 2 0 0 4

г а Ч  а  г

1»Р
° *  if*

Программа направлена на развитие социальной сферы городов 
и посёлков, где ведётся производственная деятельность компании. 
По решению компании управление конкурсной программой 
осуществляет Российское представительство Фонда CAF.
На проведение конкурса социальных проектов НК «ЮКОС» 
выделяет финансовые средства в рублях, 
эквивалентные 1 500 ООО долларов США.

Срок подачи заявок -  с 1 мая до 26 июля 2004 года.

Поддерживаемые направления деятельности:
-  направление 1 -  благоустройство городской среды;
-  направление 2 -  экология населённого пункта.

Основные критерии выбора проектов:
-  вовлечение широких слоев населения в реализацию проекта;
-  наличие практических социально значимых результатов проекта.

Максимальная сумма финансирования одного проекта:
-  по направлению «Благоустройство» -  до 300 000 рублей;
-  по направлению «Экология» -  до 150 000 рублей.

Более подробно условия участия можно узнать в консультационно
методическом центре в вашем населённом пункте, 
а также на интернет-сайтах: 
www.sozdau.ru и 
www.cafrussia.ru.

CAF Россия 

125009, Москва, 
ул. Тверская, 24/2, подъезд 3, этаж 5 
Телефон: (095) 792 5929, факс: (095) 792 5986 
Электронная почта: yukos@cafrussia.ru 
Интернет: http://www.cafrussia.rii/ukos/news/iiidex.plip  
Директор конкурсной программы - 
Печников Андрей Валентинович (apechnikov@cafrussia.ru)

www.sozdau.ru
ПРЕДЛАГАЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ.

МЫ ПОДДЕРЖИМ!

г. Ангарск, 17 м- н, д. 20.
Тел.: 5 5 -6 4 -5 5 .

причина является 
решающей) начал 
таять и сходить с 
горных вершин.
Только за послед- 
ние н е ско л ько  
дней вода в Китое 
поднялась до от
метки в полтора 
метра при крити
ческой шестиме
тровой. Но хотя 
по прогнозам си
ноптиков, в бли
жайшие дни дож
ди будут продол
жаться, для пани
ки нет причин. Специалисты- 
гидрологи, не теряя бдитель
ности, ежедневно проверяют 
уровень подъема воды.

Мария
КРАСИЛЬНИКОВА.

Естественно, что при на
воднении спасатели опове
стят об опасности по телеви
зору и радио. Загвоздка вот 
в чем: все поселки - Китой, 
Северный и многочисленные

садоводства в пойме 
реки в случае опас
ности наводнения за
ранее отключают от 
электроэнергии, и за
частую жители посел
ков узнают о наводне
нии последними, ког
да вода уже букваль
но плещется у поро
га. При такой «опера
тивности» ни о каком 
Спасении имущества 
|не может быть и речи. 
По-видимому, жите
лям поселков остает

ся надеяться только на свои 
силы. Как говорится, спасе
ние утопающих по-прежне
му остается на совести уто
пающих.

Майя НОВИК.

Снова скалится Волчья река?
Китой недаром называют 

Волчьей рекой -  о коварстве 
этой реки ангарчане наслы
шаны давно: с периодичнос
тью раз в десять-пятнадцать 
лет он показывает свой гор
ный, дикий норов. В течение 
зимних месяцев природа не 
раз одаривала Приангарье 
обильными снегопадами, и 
поэтому в нынешнем году 
специалисты управления по 
ГО и ЧС начали готовиться к 
наводнению заранее. Еще в 
феврале была создана ко
миссия по чрезвычайным си
туациям, которая распреде
лила все противопаводко
вые мероприятия. В верхо
вьях рек скопилось много 
снега, который сейчас под 
воздействием редких сол
нечных лучей и частых про
ливных дождей (а именно эта

http://www.sozdau.ru
http://www.cafrussia.ru
mailto:yukos@cafrussia.ru
http://www.cafrussia.rii/ukos/news/iiidex.plip
mailto:apechnikov@cafrussia.ru
http://www.sozdau.ru
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Гороскоп на 17 — 23 июня
Овен
После лихорадочного гра

фика предыдущей недели эта 
заставит вас добиваться даже 
минимального результата с 
большим трудом. Запасайтесь 

терпением и старайтесь заранее продумать 
все слабые места, которые нуждаются в осо
бом внимании. Не стоит рассчитывать на чью- 
то помощь или возможность отложить реше
ние проблем. Пожалуй, только в воскресенье 
вы сможете немного отдохнуть.

Телец
На этой неделе вам будет 

просто необходимо уравно
весить Свои и общественные 
интересы. Расширьте круг об
щения, тогда деловые встречи 
позволят увеличить вам сферу влияния, откро
ются новые перспективы. На работе пригодят
ся такие качества, как дипломатичность и спо
койствие, через них вы раскроете во всем бле
ске свой профессионализм. Важна активность 
в любых действиях, таким образом вы подгото
вите трамплин для успешных начинаний. В чет
верг не стоит планировать ничего серьезного. 
Воскресенье лучше провести в спокойной об
становке.

Близнецы
Вы будете бороться со сво

ими специфическими слож
ностями. Невнимательность, 
низкая организованность и 
недостаток здравого смыс
ла, обычно для вас не харак

терные, на этой неделе будут сильно мешать. 
Начальство будет недовольно вашими неточ
ными действиями, а близкие люди могут упре
кать в необязательности. Вас может оправдать 
только лёгкое нездоровье, однако интересная 
общественная жизнь наверняка вернет вас в 
норму. А пятница и воскресенье окончательно 
поднимут ваше настроение!

V Вполне вероятно, что вам 
придется с головой влезть 
не в -свое  дело, посколь
ку вы тоже, за и нте ресован ы 
в том или ином его исходе.
Приготовьтесь к тому, что при
дется защищать свои права и объяснять, что вы 
вообще тут делаете, Вероятны творческие оза
рения, поэтому прислушивайтесь к голосу сво
ей интуиции. В пятницу постарайтесь завер
шить большую часть начатых дел. Понедельник 
благоприятен для накопления информации и 
контактов. Вторник - для дел солидных, среда
- для диспутов.

Для июльских Львов эго бу
дет неделя неожиданных и 
приятных встреч, совмещен
ных с высоким напряжением 
в общении с родственниками. 

Для всех остальных светские контакты также 
дополнятся полезными знакомствами, при по
мощи которых вы решите многие насущные 
проблемы. Некоторых Львов ждет новое увле
чение, которое пойдет им только на пользу, об
новит застоявшуюся эмоциональную жизнь и 
поможет возродить в себе творческий потен
циал.

На этой неделе вы будете 
весьма сильны духом, блиста- 
тельны умом и решительны в 
делах, поэтому что бы ни слу
чилось - будете бороться до 
победного конца. Вполне реально повышение 
по службе, особенно если оно ожидалось уже 
довольно давно, Желательно сдерживать по
рывы переполняющих вас чувств, так как это 
может Не понравиться вашим коллегам по ра
боте. Постарайтесь не создавать поводов для 
сплетен, проявите дисциплинированность и 
собранность. В субботу вы почувствуете при
лив сил, возможно, их гоже следует посвятить 
работе.

л Л Ш П Ш П Г .

Параллельные

«Эдельвейс» в подготовительную 
группу, конечно, не задумыва
ются, что из них вырастут олим
пийцы (хотя чем чёрт не шутит). 
Они знают другое: спортивно
бальные танцы - это и здоро
вье', и грация.

Ансамбль спортивно-бальных 
танцев «Эдельвейс» создан в 
1996г. В него входят три основ
ных состава: младшая (8-11 лет), 
средняя (12-15 лет) и старшая 
(16-18 лет) группы. В «хобби- 
классе» танцует пять пар в воз
расте от 18 лет и старше. Все они 
успешно участвуют, а это случа
ется часто, в различных город
ских и областных конкурсах, обя
зательно - в праздничных кон
цертах. Руководит ансамблем 
Евгений Опарин, а помогают ему 
старший тренер Анна Осипова и 
тренер Ирина Глушко.

Сергей СУМИН.

Три года назад в Ангарске открылся областной детский дом. О 
том, что послужило предпосылкой для открытия этого учреждения, 
а также о работе и о проблемах детского дома мы решили погово
рить с зам. директора учебно-воспитательной части Анастасией 
Васильевной Мацкевич, которая сейчас исполняет обязанности 
директора. Этот выбор не случаен - Анастасия Васильевна рабо
тает в детском доме с момента его организаций; Наша беседато и | 
дело прерывалась - куча неотложных дел требовала срочного вме- : 
шательства со стороны Мацкевич. Ее хотели видеть все - и постав
щики продуктов, и сотрудники детского дома, и сами воспитанники j 
- на следующий день должен был состояться заезд на турбазу,

.
— Анастасия Васильевна, 

почему открылся детский  
дом, и как Вы пришли в него 
работать?

— Открытие детского дома 
вызвано прежде всего пробле
мой беспризорности в обла
сти. В Ангарске существуют Дом 
ребенка и два приюта, где де
тей содержат только временно. 
Поэтому в области было реше
но открыть в Ангарске на базе 
детского учреждения № 98 об
ластной детский дом. У нас жи
вут дети от 3-х до 18^ти лет. Я 19 
лет преподавала в педколлед- 
же, после сокращения перешла 
работать сюда.

— Откуда и как к Вам попа
дают дети?

— Всего 13 процентов де
тей  из А н га р с ка , о с та л ь 
ные из Иркутска, Усольского, 
З ал ари нского  районов, из 
Тайшета, Бодайбо. А попадают 
к нам просто - либо детей ло 
вят прямо на улице, либо ро
дителей лишают родитель
ских прав. Только 11 °а 
наших детей - сироты, у 
всех остальных родите
ли есть, но только дети 
им не нужны. Ребенка по
сле того, как он попал в мили
цию, помещают в приют, в ко
тором на него делают докумен
ты. Если знают, кто он, хоро
шо. Если не знают - то ищут. 
Выясняют, как его зовут, откуда 
он, кто его родители. И только 
после выдачи всех необходимых 
документов облоно дает путевку 
в детский дом.

>- А бывает так, что ребенок 
маленький, он не знает сво
ей фамилии, не знает, кто его 
родители?

— У н а с  т а к и х  н е т .  
Единственный случай - сей
час прибыли дети без докумен
тов, их депортировала Украина. 
Ребятишки - Нина и Алеша, 
брат и сестра из Иркутска, вме
сте с родителями выехали на 
Украину. Из-за какой-то пробле
мы с квартирой семья осталась 
на улице. Где уж они скитались, 
не знаем, но через какое-то 
время ребятишки потерялись, 
их нашли работники милиции и 
депортировали сюда. Где роди
тели, мы не знаем, по-видимо- 
му, придется обращаться в про
грамму «Жди меня». Сейчас го

товим документы.
— А сколько всего воспи

танников?
- 7 6 .
— Неужели у Вас никогда не 

было конфликтов с родите
лями? Понятно, они лишены 
родительских прав, но разве 
они не могут заявить: это мой 
ребенок?

— К огромному сожалению, 
таких конфликтов у нас не бы
вает. Родители не приходят, им 
просто дети не нужны. У нас су
ществует другая проблема - 
дети бегут искать родителей. 
Соскучатся и бегут. Тогда при
ходится писать заявление в ми
лицию, и милиция нам ищет 
этих детей. Иногда ищем сами
- если знаем, где. У нас есть 
два мальчика из Тельмы - бра
тья Сергей и Андрей, они бегут 
в Тельму. Спрашиваешь: зачем? 
А старший в ответ: «Анастасия 
Васильевна, маме есть нечего. 
Сейчас лето - я папоротника на

собираю, продам и поесть
маме куплю». А млад

ший сидит на па
перти у хра

ма.

>  Сейчас j
- собк

— А
возм ожно  
ли восстановить 
родительские права?

— Я не знаю, насколько 
быстро можно лишить челове
ка родительских прав, но вос
становить их очень сложно. 
Необходимы два условия - ра
бота и жилье. А это означает, что 
родителям нужно бросить пить 
и начать вести нормальный об
раз жизни для того, чтобы их 
взяли на работу, и чтобы поя
вилось свое жилье. За три года 
мы всего двух детей возврати
ли в семью - мамы взялись за 
ум, опомнились, нашли работу, 
жилье и забрали детей. Чаще 
наших воспитанников берут под 
опеку. Возможно, сразу усынов
лять чужого ребенка люди бо
ятся, поэтому сперва детей бе
рут под опеку. Недавно взяли 
под опеку у нас двух девочек, а 
теперь опекуны пришли снова - 
узнать, какие документы необ
ходимо оформить, чтобы их удо
черить.

— Каких детей чаще берут

— Младших. У нас был один 
мальчишка 14-ти лет, он даже 
свою фотографию в газете по
мещал - так хотел в семью. Но 
больших не берут - подростко
вый возраст сложен.

— А как это происходит? 
Приходит к Вам человек с 
улицы - вот, хочу взять под 
опеку ребенка...

— Кому попало мы детей не 
отдаем, ведь детей могут ис
пользовать и в корыстных це
лях - за каждого ребенка еже
месячно платят от 2-х до 3-х ты
сяч в зависимости от возрас
та. Сперва отсылаем в отдел

опеки АМО - специалисты 
администрации об
следуют жилищные 

условия, доход се
мьи, и только после 

этого выносится реше
ние. Часто под опеку де

тей берут бездетные пары, а 
иногда те родители, чьи дети по
гибли. Вот недавно случай был - 
пара берет под опеку девочку. В. 
семье было два сына - старший 
уже вырос, живет в другом горо
де, а младший погиб, ему было 
19 лет. Женщина сказала так: «Я 
хочу о ком-то заботиться, ина
че с ума сойду!» Еще один слу
чай: пришла женщина и говорит: 
« Я вырастила двоих детей, а они 
уехали в Москву. Я еще молодая, 
здоровая, чувствую, что смогу 
поднять еще одного! Ну не могу 
я одна в Ангарске жить!»

— Во сколько лет чаще все
го ангарчане принимают та
кое решение - взять на себя 
ответственность за чужого 
ребенка?

Малыши учатся танцевать
Четырёхлетняя Кристина 

бегает вокруг сценической 
площадки, где идет занятие, с 
криком:«Васильевна, ну дого
ни меня!». Здесь не редкость, 
когда ребятенок запросто уса
живается на пол или обхваты
вает за ногу тренера с прось
бой покачать его. Но что де
лать - дети.

В скоре сп о р ти в н о -б а л ь 
ные танцы станут полноправ
ным видом спорта в летних 
Олимпийских Играх. А чтобы 
стать олимпийским чемпионом, 
начинать заниматься нужно как 
можно раньше, что и делают у 
нас в Ангарске.

В ДК «Современник» про
шёл показательный урок - от
чёт о проделанной работе за

год в подготовительной груп
пе спортивно-бальных танцев 
«Эдельвейс». Всевозможные 
танцевальные па демон
стрировали ребятишки в 
возрасте от 3 до 5 лет.

Два раза в неделю ро
дители приводят сво
их малышей на заня
тия. Первый год детво
ра учится ритму, счёту, 
пониманию музыки, со
гласованности в движе
ниях. Вместе с тренером 
дети выполняют неслож
ные упражнения, а к концу 
года уже исполняют тема
тические детские танцы- 
игры («утята», «парово
зик» и другие). У себя в садиках 
они даже пытаются учить своих 
одногруппников, как правильно 
танцевать.

В подготовительных группах 
в большинстве девчушки, хотя 
в последнее время увеличива

ется и количество мальчиков. 
Родители малышей, когда при
водят своих любимых чад в клуб

приходят.
— Анастасия Васильевна, 

Ваши ученики учатся в обыч
ных школах. Проблем не бы
вает?

— Нет. Наши ребята посеща
ют 3-ю и 6-ю школы. Относятся 
к нашим детишкам отлично, от
торжения нет. А ведь проблема 
отторжения детдомовских де
тей в других городах не на по
следнем месте. Наша проблема 
опять-таки специфическая - они 
не хотят учиться, сбегают. К нам 
поступил мальчик 12-ти лет, он 
учится в первом классе. Мы его 
отведем в школу, а он после пер
вого урока сбегает. Ходит, по
прошайничает по городу.

— Говорят, что единствен
ная возможность для т а 
ких мальчишек выправить
ся - найти себе авторитетно
го тренера.

— С нашим детским  д о 
мом сотрудничает Владимир 
БолУалиев - он ведет секцию ка
рате. Он возится с ребятами, как 
со своими детьми. А как маль
чишки его любят! Он для них на
стоящий авторитет. Тем более 
что он сам молодой, и мальчиш
ки на его примере видят, чего 
в жизни можно достичь, если 
не курить, не пить и заниматься 
спортом. Кроме этого, Максим 
Крончев вел секцию рукопашно
го боя, а Олег Ларин организо
вал цирковую студию. Вообще 
секций и кружков много.

— А как организован летний 
отдых детей?

— Нам отдали под дачу базу 
отдыха «Березка». Два сезона 
мы там жили. А этой зимой её 
попросту разграбили. Поэтому 
пока открыть базу не можем.
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Гороскоп на 17 — 23 июня
Весы
В отличие от многих осталь

ных вы будете заняты в основ
ном приятными заботами.
Весы будут окружены внима
нием и поддержкой общества.
Ваше настроение будут поднимать небольшие 
подарки, интересные знакомства и просто хо
рошее финансовое положение. Работа прине
сет заметные плоды и доставит большое удо
влетворение. Выходные будут насыщены как 
приятными событиями, так и совсем необяза
тельными финансовыми тратами.

Скорпион
На этой неделе не стоит 

спешить с решением про
блем. Некоторые из них 
могут исчезнуть и самосто
ятельно, незачем зря на
прягаться. Удачный момент 
для того, чтобы поговорить 

по душам со своей интуицией, возможно, она 
имеет что рассказать вам. Необходимо мыс
лить стратегически, это позволит значительно 
приблизиться к успеху и приманит везение. В 
начале недели творческие идеи будут сыпать
ся, словноиз рога изобилия. Постарайтесь за
фиксировать их на бумаге, иначе после вспом
нить их будет столь же нелегко, как вчераш
ний сон.

Стрелец
У вас появляется шанс 

найти в себе скрытые до
полнительные резервы и за 
счет этого заметно обно
вить свою жизнь. Многие 
Стрельцы могут проявить 
себя хорошими организаторами и благодаря 
удачным знакомствам и контактам продвинуть 
свои дела. Не исключено, что жизнь сама пред
ложит вам новые возможности, из-за чего ваш 
деловой график станет крайне насыщенным. 
Любые решения вам нужно хорошо продумы
вать, иначе вероятны досадные ошибки. В рай
оне выходных возможна повышенная утомляе
мость, но вместе с тем приятный досуг с близ
ким человеком-

Козерог
Деловая поездка на этой 

неделе может открыть пе
ред вами новые перспек
тивы. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам, также воз
можен и совершенно зако
номерный взлет в карьере. 

Рискованные предприятия завершатся успеш
но в том случае, если вы правильно рассчита
ете свои силы и не будете возлагать большие 
надежды на чью-то помощь. Не отвлекайтесь, 
делайте свое дело, и предоставьте другим за
ниматься своими вопросами. Сейчас необхо
димо работать на ближайшее будущее. В пят
ницу или субботу вероятно перспективное зна
комство.

Водолей
Вы будете увлечены но

выми масштабными пе
ременами в своей жизни.
Возможно, это новые про
екты или новый круг друзей, 
но в любом случае вы може
те испытать большой подъем, а силы как буд
то удвоятся. После прошедшего в воскресенье 
лунного затмения у вас могут измениться мно
гие обстоятельства. Многие Водолеи смогут 
улучшить свои условия работы и здоровье. В 
выходные вероятны приятные знакомства, но 
постарайтесь избегать с новыми людьми из
лишней доверчивости.

Рыбы
На этой неделе четко 

сформулируйте, чего вы 
хотите, и спокойно плы
вите по течению, все по
степенно само устроится 
именно так, как вам нуж

но. Скромность будет Достойным украшением 
вашей персоны, не забывайте об этом, и мас
са возможных недоразумений, неловкостей и 
даже конфликтных ситуаций обойдет вас сто
роной. Но не увлекайтесь, свои права все же 
можно и нужно отстаивать, главное - найти 
действенные аргументы. Вам необходимо за
маскировать свои уязвимые места, иначе при 
решении важных вопросов вас могут заставить 
сделать ошибку. В пятницу будьте предельно 
вежливы и корректны с коллегами по работе и 
друзьями - конфликты на пустом месте вам со- 
всемникчему.

ттштттт
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Виртуальный голод
Детские чумазые лица и печальные голод

ные глаза стали в наше время обыденнос
тью. И фраза «Дяденька, дай на хлебушек» 
уже воспринимается как должное. И рука не
вольно лезет в карман за мелочью.

Неделю назад возле зда
ния администрации АМО и 
Д К нефтехимиков появи
лась стайка шустрых ребят 
из одной азиатской респуб
лики. Впечатления разутых и 
голодных они не производи
ли, но фразу-заклинание по
вторяли, как мантру. После 
этого смело шли в ближай
ший компьютерный зал -  от
тянуться и развлечься.

Родители псевдоголодаю
щих в это время в поте лица 
трудились на близлежащем 
рынке. Вглядитесь в лица,

может, кто узнает своих?
Казимир БЕСПОНТОВЫЙ.

Выходим из положения, как мо
жем: 20 ребятишек берут ка
заки, 6 самых умненьких едут 
отдыхать в Усолье в молодеж
ный оздоровительный центр для 
одаренных детей. Кроме этого, 
организуем трудотряд - турба
зу ведь надо восстанавливать! В 
этом нам очень помогает Центр 
занятости - труд ребят будет 
оплачен.

— Спонсоры помогают?
— Ходить по спонсорам и уни

зительно, и неприятно, и слож
но. Чаще предприниматели сами 
приходят, предлагают помощь. 
Например, казино «Пионер» за
везло на турбазу 100 метров 
труб, продуктами для трудотря- 
да помог ТД «Трис» - предпри
ниматель Елена Селезнева, мо
локозавод завез бочки для пи
тьевой воды. Постоянно не хва
тает денег на бензин - на месяц 
выделяют всего 2000 рублей, а 
на турбазу нужно ездить каждый 
день. И тут выручают предпри
ниматели. И это при всем при 
том, что мы в отличие от дру
гих детских домов на
ходимся в очень вы
годном положении - 
нас финансирует об
ласть. Поэтому и зарпла
та, и питание детей всегда фи
нансируются в полном объеме и 
вовремя. Наши дети одеты зача
стую лучше городских, а питают
ся пять раз в день.

— Неужели у Вас нет про
блем?

— У нас проблемы в основ
ном психологического характе
ра. Очень сложно изжить попро
шайничество, дедовщину.

— Я не о с л ы ш а л а с ь ?  
Дедовщину?

— Именно. Они нам такие бои

дома. Их очень сложно устро
ить в профессиональные учили
ща. Во-первых, они не ангелы, а 
во-вторых, у них низкий уровень 
образования.У половины детей 
нет жилья.

— И как решается вопрос с 
жильем? Сейчас ведь никто 
никому квартиру не подарит.

— Вполне естественный путь
- это устроиться сперва в учи
лище с общежитием, а потом 
найти себе работу на предпри
ятии, где тоже дают общежитие. 
Ребенок получается заложни
ком обстоятельств.

— Ну а институт?
— Не хватает ума.
— Но ведь таким детям по

ложены льготы: учись - не 
хочу!

— Да, учатся они бесплатно, 
но экзамены-то хоть на тройки, 
но нужно сдавать!

— Получается, если ребе
нок попал в детский дом, то 
перед ним все дороги закры
ты?

— Наоборот! Если он умный - 
перед ним открываются все до-

ооги! Лоооги открыты, но 
\\л ими не поль

зуются, по
тому

за место под солнцем устра
ивают, что только держись. 
Основная проблема в том, что, 
когда укомплектовывали дет
ский дом, к нам попали воспи
танники из нескольких прию
тов - началась война за власть. 
Причем никакие психологи по
мочь не могут - стечение обсто
ятельств.

Вторая проблема - это жизнь 
воспитанников после детского

что
у них пси
хология потре
бителей. В детский дом 
пристроили, в лагерь отдыха на 
лето пристроят, в ПУ пристроят. 
А в институт уже никто не при
страивает, там самому экзаме
ны сдавать надо. Объективности 
ради нужно сказать, что невоз
можно от наших детей требо
вать такие же знания, как от 
обычных - 80 % наших воспитан- 

страда- 
хронически- 
заболевани- 

ями - это низ
кий вес, боль- 

почки, ра- 
плохие зре- 
слух. Только 
'о практиче- 

здоровы . 
часто 

попросту не 
програм- 

общеобра- 
о в а т е л ь н о й

— То есть к

ности они не готовы.
— Да, они не приучены прила

гать усилия. Ни для кого не се
крет, что процент «успешности» 
детдомовских детей очень низ
кий - в нормальной жизни себя 
находят всего 17 %! Остальные 
идут в тюрьмы и на панель, как 
это ни печально. Это статисти
ка по России.

— И где решение этой про
блемы?

— Есть несколько путей. Один 
путь - через спорт и кружки по 
интересам. Чтобы добиться ре
зультата, нужно приложить уси
лие. Второе - трудовое воспи
тание. Научим мастерить, шить, 
вязать, готовить - уже ребя
та смогут себя обслужить. А то, 
представляете, наша воспита
тельница решила научить дево
чек печь торт. Те удивились: «А 
зачем?» «Чтобы уметь его при
готовить, чтобы знать, какие ин
гредиенты в каких количествах 
в него кладут!» «А зачем? Нам 
и так его привезут!» То есть они 
не понимают, что пройдет какое- 
то время, уже никто ничего им 
привозить не будет. Кроме это

го, в детском доме введе
на особая валюта
- «салюты». За до

полнительную ра
боту дети получают

эти бумажные деньги, 
а потом мы их обмениваем на 
обычные деньги в определенной 
пропорции. Учим детей зараба
тывать деньги, тратить деньги 
и выбирать товары, у нас бы
вают «ярмарки» одежды - когда 
в детский дом привозят новую 
одежду, воспитанники могут ку
пить себе понравившиеся вещи.

— Анастасия Васильевна, 
обычно пойманные милицией 
беспризорники начинают рас
сказывать журналистам о том, 
как их били в детдоме. Неужели 
такие случаи бывают?

— Нет, у нас такого нет, я бы 
обязательно знала. И не думаю, 
Что такое есть в других детдо
мах. Другое дело, что старшие 
постоянно «прессуют» младших. 
Мы с этим боремся. Старший 
может отправить младшего по
прошайничать на сигареты. И 
есть еще одно, чего я никак 
не могу понять. Я воспитыва
лась в семье. Мой старший брат 
защищал меня, а я всегда за
щищала своего младшего бра
та. Здесь же между братьями и 
сестрами соперничество. То ли 
они, когда жили в семье и го
лодали, боролись за кусок хле
ба, то ли еще по какой причи
не. Есть один случай - сестре 14, 
братишке - 4 годика, она опека
ет его, как мама. А когда между 
братьями и сестрами всего 2-

3 года разницы, отношения не
понятные - зачастую они вооб
ще между собой не общаются. 
Меня как-то спросили в педкол- 
ледже, как мне здесь работает
ся, и я ответила: «Просто так не 
расскажешь. Это какой-то неве
домый нам параллельный мир, 
в котором все перевернуто». 
Только настоящие фанаты сво
его дела могут понять и помочь 
этим детям. Ложь, жестокость в 
обращении с этими детьми не
допустимы - их очень часто об
манывали, и малейшую фальшь 
они чувствуют сразу. Мне хо
чется сказать большое спаси
бо нашим работникам. Конечно, 
если бы не наш костяк, детско
му дому не выжить. Только их 
энтузиазмом мы и живы. У нас 
самые замечательные педаго
ги - это Ирина Александровна 
Медведская, Клавдия Александ
ровна Гаврилец, Наталья и Алек
сандр Петровы, Наталья Борисо
вна Апанель, Галина Максимовна 
Масленг, Татьяна Васильевна Иг
натьева, ОльгаЛеонидовнаДм ит- 
риева, Татьяна Владимировна Ши- 
линская.

Детский дом - очень «за
тратное» учреждение: на 76 
детей приходится 30 педаго
гов. Сейчас правительство го
товит реформу детских домов
- упор предполагается сделать 
на семейное воспитание, на 
организацию семейных дет
ских домов. Однако, как мне 
кажется, детские дома исчез
нут не скоро, если вообще ког
да-нибудь наступит такое вре
мя, когда они исчезнут. 17% 
успешной адаптации - это 
немного с точки зрения бес
страстной статистики, но это 
громадная цифра с точки зре
ния каждой отдельно взятой 
жизни ребенка. Мне остается 
только пожелать ребятам уда
чи, а всем работникам детско
го дома выразить благодар
ность от всей редакции еже
недельника «Подробности» за 
их такой нужный в нелегкое 
для всех нас время труд.

Майя Новик.
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1-комнатные квартиры

Ъ е ^ ё к ш й л д а н и Ч
хр. 1X5 30.9\16.5\6,0 300.0 ж.дв..реш.
Р хо. 3\5 30.4\18.0\6.1 310,0 Б.Т.ж.дв

47 кв. хр. 2\4 30,8\18,2\6-3 300,0 Б.дв дв.________
72квхр. 5\5 30.5М 7.8\6.0 330.0 Б.Т____________
85 ка хр. 3\5 30.5\18.8\6,0 310,0 Б.ждв._________
93 кв. хр. 1\5 30.3\17,8\6.0 290.0 ж.дв-.реш._______
93кв. хр. 2\5 30.1\18.0\6.5 320.0 Б.торг__________
94квхр. 3\5 30.1X18.0X6.3 310.0 Б.торг__________
95KB.XP. 2X5 31.4\16.8\7.0 310.0 Б.Т.дв.дв._______
95кв. хр. 2\5 30.0\18,0\6.0 310.0 Б.ж.дв.реш.
95кв.хр 3\5 32,0М7,6\6,2 315.0 Л.Т.ж.дв.
95 ка. хр. 4\5 31.4X16,8X7,0 310,0 Б.дв дв._________
95 кв. хр. 4\5 31,0\ 18,0\6.0 310,0 Б.ж дв._________
179кв.хр. 1\5 30, А17,8X6,0 310,0 Т.ж.дв.,реш.
182квхр 4\5 30.6\17.8\6.0 320.0 Б.Т.ждв.________
189 кв. хр. 4\5 31.0\17.8\6.5 330.0 Б.ждв._________
189кв.хр. 4\5 30.А17,8\6,0 330.0 Б,Т,ж дв.реш.
189 кв. хр. 5\5 30,6\17,8\6,0 350,0 Б-реш.,Т,
_______ _________________________ переплан..хор.сост.

207 кв. хр. 3\5 30.5X16.6X6.0 330.0 Б.торг__________

15а мХрул 8\9 62.0\40.0\8.5 640.0 Б,Л-12м,Т,ж.дв..торг
17 мХр ул. 1\5 65.2X43,3X8.8 550,0 Л.Тж.дв.__________
17м\рул. 4X5 58,1X38,1X7,5 580.0 Л,Б.Тж.дв.,торг
17 м\р ул. 4X9 69,0X42,8X8,0 670.0 Л.Т.ж.дв.__________
17 мХрул. 4X5 Х41.0Х8.1 660,0 Б,Л.Т.ж.дв.
17 м\р ул. 4X5 59,3X40.9X8,0 800.0 Б,Л,ж.дв._________
17 м\р ул. 4X5 58,4X37,3X9,0 620,0 Б,Л.Т.ж.дв.________
17 мХрул. 4X5 60,2X39,7\7,2 550.0 Л.Т.ж.дв.,торг______
17 м\р ул. 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.________
17 мХрул. 5X5 58,1X38,9X9,0 550.0 Л.ж.дв.___________
18 мХрул.: 1X5 61,4X38,8X9,0 600,0 Л.Т______________
18 мХрул. 2X5 59,1X38.1X9.0 650.0 Л_______________
18мХрул, 3X5 58.8X38,8X9,0 800,0 Л.ж.дв.,торг_______
18 мХрул. 3X5 57.5X37.0X9.0 650,0 Л.Т.ж.дв.__________
18 м\рул. 5X5 64,Д41,1\8,4 800.0 2Б-стекло,Т.ж.дв.
19 мХрул. 1X5 65,1X42.0X9,0 1050,0 Л-реш..Т__________
19 мХрул. 1\5 65,1X42,6X9,0 650,0 Л-реш.,дв.дв.______
19 мХрул. 1X5________ Х9.0 700,0 Л_______________
19 мХрул. 3X5 63,0X41.8X9.0 700.0 Л.Б.Тдв.дв.________
19 мХрул. 4X5 58.5X37.7X9.0 650.0 Л.Б.Тж.дв.________
19 мХрул. 6X9 62,8X40,0X8,4 680,0 2Б.Т_____________
22мХрул. 1X5 68,4X42.0X12,0 700.0 Тж.дв.____________
22 мХрул. 1X5 70.1X46.8X9,0 760,0 2Б,Т,ж.дв._________
22 мХрул. 2X5 69,5X47,5X8,9 800,0 2Б-стекло,Тж.дв.
22 мХрул. 2X6 82.9X57.0X11,0 1100,0 2Б,Т.ж.дв.,хор.ремонт
22 мХрул. 3X5 68,6X46,9X8.7 870.0 Л-12м.Б.Т.ж.дв.
22 м\р ул. 4X5 58,6X40,8X7,1 680,0 Л.Т.ж.дв.__________ ;
22 м\р ул. 4\5 71, 1\41,4\10,2 1600,0 2Б,Л.Т,кирп.дом,

__________________________ евроремонт_______

95 кв. эксп. 1X5 45.0X28.1X7,0 400,0
278 кв. эксп. 3X5 45,9X28.4X6.2 450,0
278 кв. эксп. 4X5 46,5X27.0X5,8 420,0
6а мХрул. 2X4 51,6X30,6X9,0 500,0
7 мХрул. 1X5 59,6X35,5X9.0 500,0
7 мХрул. 9X9 53,3X34,0X7,6 470,0
:7а мХрул. 2X9 52,0X32,0X7,5 550,0
7а мХрул. 9X9 52,6X32,6X7.5 430,0
8 мХрул. 5X5 49.9X28.7X8.3 525.0
8 мХр ул. 8X9 54,5X33.7X7.4 460,0
10 мХрул. 4X9 52,6X32.0X7.0 560,0
11 м\р ул. 9\9 60,0X35,0\16.0 600,0

Акв.кр. 1X4 77.0X53.4X9.8 780.0 Т
Акв-кр. 1X4 74.8X51.3X9.0 700.0 Т

91.3X56,2X11.0 1000.0 Т. угловая

2\4 90,3\55,9\12,0 1600,0 Т,ж.дв.,
_________________________ переплан.,хор.ремонт2Б,Т,ж.дв.,торг

Л.Т.дв.дв.,
переплан. из 3 комн. 3X4 96,5X58,0X15.0 1800,0 Б.Т.евроремонт

12а мХр ул. 3X9 
15 мХрул. 2X9 
15а м\рул. 2\9 
17 мХрул. 3\5

Т,ж.дв.,
переплан.. евроремонт

кв. ЭКСП. 7\9 29,4\14.5\9.0 340,0 БДждв торг
мХрул. 1X4 39,8X17,2X8,6 310.0 на 2 стор.
м\р ул. 2\5 _ 34,3\16,5X7,0 340,0 Б,Т.ж дв.реш.
мХрул. 4X4 33.5X17.8X9.0 340.0 Л.Т.ж.дв.

17 м\р ул. 3X5 50,8X31,0X9,0 520,0 Б,ж.дв.,торг_______
17 мХрул. 4X5 50.А30,5X8,3 550,0 Б.Т.ж.дв.__________
17 мХрул. 5X5 50.1X29,5X9,0 550,0 Б.Т.ж.дв.__________
18 мХрул. 4X5 43,2X26.7X6.5 390,0 Б.Т_____________
18 мХрул. 9 X9 52,2X32,7X8,7 420,0 Б.ж.дв.___________
19 мХрул. 1\5 50,1X30,1X8,7 450.0 ж.дв.,реш.________
29 мХрул. 2X7 49.9Х Х8.9 600,0 Л_______________
29 мХрул. 2\10 50,2\27,0\9,2 520,0 Б-бм-стекло,Тж.дв.
29 мХрул. 4X10 49,5X26.6X8.7 520.0 Л-6м.Тж.дв._______
29 мХрул. АЮ 48,9X28,3X9,0 500.0 Б.ж.дв.___________
29 мХрул. Л Ю  50.0X27,1X9,0 520,0 Л-6м.ж.дв.________
32мХрул. 7X7 55,9X32,5X9,8 587,0 НОВАЯ, 2Б________
32 мХрул. 8X9 55,4X32.3X10,3 550,0 ЛБ.Тдв.дв.________
33 м\р ул. 1X5 56,2X34,0X9,0 560,0 Л,Тж.дв.,реш._____
33 мХрул. 4X5 49.8X28,5X8.5 580.0 Б, Л.Т.ж.дв.________
33 мХрул. 6X7 52.2Х32.А7.0 550.0 2Б.Тж.дв._________
33 мХрул. 6X9 53,0X32,0X7,5 550,0 2Б,ж.дв..торг______
33 м\рул. 9\9 52,1X32,8X7,5 480,0 2Б,Тж.дв.,реш.
84 кв. ул. 3X5 50,8X29,8X8,5 550,0 2Б-стекло,Тдв.дв.
85 кв. ул. 9X9 53,0X33,4X7,9 400,0 Л,Б,Т,ж.дв.________
85а кв. ул. 1X5______Х29,6X8,0 450,0 Л,Т,ж.дв.,реш._____
95 кв. ул. 1X5 56.0X28,9X9.0 500.0 2Л,Тж.дв.,реш.
95 кв. ул. 1X5 47,1X29.1X9,0 480,0 Л.дв.дв.__________
95 кв. ул.:; 2X5 49,4X31,0X8.0 500.0 Б,Тж.дв.__________
95 кв, ул. 2X5 71,0\40,0\14,0 650,0 2Л,Тж.дв.,реш..торг
177 кв. ул. 2X9 53,2X33.8X6.9 580,0 2Б,Тж.дв..торг
177 кв. ул. 8X9 53,4X33.0X7,5 580.0 2Б.Т,ж.дв._________
212 кв ул. 7X9 52.3X32,0X7.0 550.0 2Б.Т_____________
212 кв. ул. 9\9_______________ 500,0 2Б,Т,ж.дв._________

4,5-комнатные квартиры
12ам\рул.

П ро д ам  и л и  сд ам  в а р е н д у  >

офис в 94 кв-ле,
(2 0 0  к в .  м ,  

евроремонт, АТС, охрана)

П родам здание  
детского сада

с  зе м е л ь н ы м  у ч а с т к о м  
0,4 г а  в 61 кв-ле

22 м\р ул" 
32 м\р ул. 
32 м\р ул. 
32 мХрул . 
32 м\рул.

НОВАЯ

32 МХРУЛ ■ 
32 м\рул. 
32 мХрул. 
32 м\р ул.

6а мХРУЛ. 4X5 32,8X16.6X8.4 360.0
7 м\рул. 2X5 34.А17.А8.0 350.0
7 мХрул 3X5 33.0\16,7\9,0 360.0
7м\рул. 4\5 33.0\16.2\8.2 330.0
7м\РУЛ, 4\5 33.0\15.6\8.4 360.0

15м\руд. 5\5 74.0\54.0\9.0 780.0
17м\рУя. 1\5 94.2\69.5\9,0 760.0
17 м\рул. 4\5 104,3\79.0\8.9 1100J
17 мУрул. 445 7 5.2\53.0\9.0 750Т~
'19 мХрул.' 1X5 800,0
22 м\р ул. 4\5 85,О\5б,0\ 12000

64.1X43,8X8,9 770,0 2Б-стекло,Тж.дв.,реш.

Б,Л-12м-стек.,
Т,ж.дв.,отл.сост.Б-решетки,Тж.дв.

ЗБ,Тж.дв.,
переплан.. отлич.сост.

2\5 68,0\44,9\9,0 1100,0 Л,Б,Тж.дв.,
_________________________ хорош.ремонт

10 мХрул. 1\5 
12а мХрул. 1X5 
12а м\рул. 1X5 
12?. м\рул. 2\5
IS ito i_!*_
15 мХрул. 2X5 
17 мХрул. 1X5

36.2X16.8X9.0 350.0
33.9X16,3X8,3 335.0
35,5X17,0X9,0 350.0
33.2X16,9X8,5 385.0
34.9X16.8X8.5 350,0
34,5X17,9X7,0 360,0
34.1X17.8X9.0 340.0

33 м\р ул.
29 мХрул. 1X5 127.7X77.8X12.01100.0 2Л.Т.ж.дв.________
33 мХрул. 5-6X6 158.0Х 2500,0 4Б,Т,ж.дв.,кирп.дом~
§56 кв. ул. 4\5 77.5X57,4X12,0 710,0 2Б-стекло,Т.ж.дв.
206 ка. ул. 5\5 800,0 Л.ж.дв. —
212 кв, ул. 1X5 31,2\54~0Х8.7 800,0 Т.ж.дв.__________
219 кв. ул. 4X5 84.7X59.5X8.1 950.0 2Б.Т,ж.дв.________
225 кв. ул. ~4\5 76.8Х Х9.0 850,0 2Б-6м,Т,ж.дв.
51 кв. кр. 1\3 95,OX Х9.0 950,0 ~
ёТкв. кр. 2X3 98,8X6871X12,0 950,0 Т.ж.дв.,торг_______
59кв. кр. 2X3 93.1\66.7\11.0 1000,0 Б.Т__________
77 кв. кр. 2X3 90.0X61.0X9.0 1000,0 Б.Т.ж.дв.
107 кв. кр; 2X4 84.2X64.0X9.0 950.0 Т______________
95кв.ул~ 1X5 47,1X29,1X9,0 1100,0 Л. 2-ком, на одной
§5~кв ул. 1\5 61,8X38! 1X8,8 Л. 3-ком, площадке-
76 кв. кр. 2\4 132,8\90.3\Ю,0 70т.у.е. Т,2с\у,ж.дв.,реш..

___________________________еврорем..мебель

33 м\р ул.
3:; Ш) \-л. 
ЗЗм'хрул. 4\6 105,1\ \40,6 1400,0 2Л,2Т,

_________________________ кирпич .вставка, новая
9X9 52,3X32.0X7.0 450.0
5X5 49.0X29,0X9,0 550.0
2X10 52.0X32,0X7.0 530,0
7X10 52.0X32.0X7.0 520.0
8X10 52,0X32,4X7,5 460.0

Б-стекло,Л,Т.ж.дв. 
Б.Т________

33 мХрул. 
33 мХрул . 
33 м\р ул. 
33 м\р ул. 
33 м\р ул.
84 кв. ул.
85 кв. ул. 
85а кв. ул. 
85а кв. ул.

17 мХрул. 2X5 37.0X18.0X8.0 350.0
17 м\рул. 2X5 32,4\16,7\8,5 340,0
17 МХРУЛ. 3X5 33.0X16.8X8,4 370^0"
17 мХрул. 3X5 33,6X17,3X8.3 350,0
17 мХрул. 5X5 33.3X17.0X9.0 370.0
18 мХрул. 1X5 35.2X18.0\6.8 320.0
18 мХрул. 1X5 32.6X16.6X8.3 330.0
18 мХрул. 5X5 33.0X16,9X8,7 365,0
19 мХрул. 1X5 32.6X16,3X9,0 330,0
19 мХрул. 1X5 34.А18,8X6.8 350,0
22 мХрул. 1X5 35.1X18,1X7,5 330,0
22 мХрул. 2X5 35.3X17,9X7.5 370,0
22 мХрул. 5X5 32.8X17.3X9.0 380.0
32 мХрул. : 3X5 32.8X16,7X9,0 400,0
32 мХрул. 4X5 32,6X16,3X9.0 360.0

А9 62,5X40.1X8.3 750.0 Л-6м.Б.Т.ж.дв.
49,6X28.7X8,8 450.0
49,6X28.7X8,8 550.0 
52.0X30.9X8,0 460.0
53.3X29.6X8.7 480.0
51.0Х29.4Х 400.0
59,1X36.9X7,2 380.0
58,0X35,2X7,5 420.0 
45.2X28,0X5,4 360.0

Дома, коттеджи
котгедж,
В.Т.зем.участок 1 сот

68,8X46,6X9.0 650,0 2Б.Т.дв.дв.
63,4\39,3\10,0 650,0 Б,Т,переплан.
___________________ евроремонт коттедж,

В.Т.зем.участок 1.5 сотБ,Тж.дв. 
Б.Тдорг 48.3X28.5X6.0 400.0

47.0X27.7X6.0 380.0
47,8\ \6,0 420,0

коттедж,
В.Т.зем.участок 1,5 сот4X5 63. А40.1X8,0 640.0 Б.Т.ж.дв. .торг

4-5X5 70,8X42,8X9.0 800,0 2с\у,2Б,Т.дв.дв..торг

221 кв. 1-2\2 46.5\34.2\5.0 850,092X93 кв. ул. 1X5 34.5X17,8X8.0 330,0
212 кв. ул. 1X9 32.5X12,9X7,1 300,0

котгедж,
В.Т.зем.участок 1,5 сотС р о ч н о  п р о д а м  

3 -ко м н . кв -ры
в 2 9  м -н е  и 5 8  к в -л е

н а  1 э т а ж а х .

П р о д а м  к о т т е д ж  
в п . Б а й к а л ь с к ,

(о б щ а я  пл. 3 0 0  кв. м , 
е в р о р е м о н т)

1X5 34,4X16,6X9,0 350,0 ж.дв.,реш.,на 2 стор.
1X5 36.1X17,4X7,2 320,0 Т,ж.дв.,реш.
1X4 40.А17,2X8.8 320.0 Т_______________
4X4 36.6X19,0X8,6 420.0 Б.Т.ж.дв._________
2X3 43,0X17.4X9.1 410.0 Тж.дв.___________
4X4 36.А18.1Х7.1 370.0 Б_______________
4X4 41.2X17.6X8,9 400.0 Б.ж.дв.__________
1\1 35,9\23,4\6,9 180,0 благоустр.,

_________________________ 1 сотка земли,торг
________ 2-комнатные квартиры________________
3X5 45.0X28,А6.9 400.0 Б.Т.ж.дв._________
2X5 45.9X28,А6,0 400,0 Б_______________

за ДК «Энергетик» 120,0\ коттедж,
гараж, телефон, 6 сот.

283 кв. ул. 
Акв.кр. 
59 кв. кр. 
74 кв. кр. 
106 кв. кр. 
4 поселок

ЮОт.у.е. 1\2 дома, центр. 
_______ водоснаб.отоп.канал.
135т.у.е. кирп.,центр, водоснаб. 
_______ отоп.,канализ.______

73,4\54,2 640,0 брус,центр, водоснаб.,
____________________отоп.,канализ.______
214,0\78,0 2500,0 кирп..центр, водоснаб.

____________________отоп.,канализ.______
6 м\р хр. 4-5X5 75,0X45.0X9.4 760,0 2с\у.2Б.Тж. дв.. реш., переплан. 900,0 брус,центр, водоснаб. 

________ отоп.,канализ.______
п. Байкальск1X2 60,5X37,9X7,1 450.0 Т, перепланировка

2X2 60,А37.8\7,4 600,0 Б.Т.ж.дв.________8м\рхр. 
9м\рхр. 
10 м\рхр.

13 м\р хр- 13 м.рхр,
rcW»»
13м\рхр. 
15м\р хр.

1700,0 кирп..центр, водоснаб. 
_______ отоп.,канализ.______47.8X28,0X6,6 460.0

48,6X28,9X7.5 450.0
59.2X36,3X7.0 570.0
63.0X48.0X6.0 620.0

128,0\63,3 900,0 шл\зал,центр.
___________________ водоснаб. ,отоп.,канализ.
63,0\36,7 750,0 бревно.цецтр.
____________________водоснаб. ,отоп. .выг.яма
54,0\44,3 600,0 шл\лит,центр.
____________________водоснаб., отоп., выг.яма

45.1X30.5X6.0 410.0
45.1X28.6X6.0 350.0
45,2X28,8X6,6 380,0
45,0X28,А6,7 400,0
44.6X28.3X6.0 390.0 
42,4X26,4X6.0 400.0 1X5 69.2X44.4X8.5 650.0 Т.ж.дв.,реш.

п.Северный кирпич,центр. 
водоснаб.,отоп. .выгяма45.1X26,4X6.6 390.0 

45,0X29.9X6,0 420.0
45.5X29.9X6.7 400.0
45,0X30.0X6.0 380.0 
44,8X28.0X6.2 380.0
41.0X26.3X6.0 400.0 
45.3X30.5X6.0 430.0 
41.2X25, А6,0 390,0

ГаражиБ,Тж.дв.,пульт 
Б,Тж.дв.,пульт
Т.ж.дв., реш._____
Б.торг_________
ж.дв..реш.______
Б,Тж.дв.,хор.сост.
Т.ж.дв., реш.____
Т, коридор 12м
Б,Тж.дв._______
Т.ж.дв.,реш.____
Т.ж.дв.,торг_____

подземный, 
тех, этаж, охрана

свет, тепло, 
смотр.яма,подвал2X5_______________ 650,0 Б_______________

3X5 63,0\41,0\9,0 680,0 Л-стекло,Т,ж.дв.,торг
5X5 59,1X37,9X9.0 650.0 Л.Б.Тж.дв.________
1\5_______________ 500,0 Т,реш.,пульт_______
2X5 58,3X37.3X9.0 540,0 Л.ж.дв.___________

охрана, свет, тепло
Б,Т,ж.дв.,

угловая, переплан.
Т.ж.дв,,торг_____
Б,Т.ж.дв.,на 2 стор. 
Тж.дв._________

Нежилые помещения
Пром.база 2 га 
Произ.база 
Нефтебаза 4 га

в черте города
район

32000,0 2000 куб.м,ж\д тупик. 
_______ коммуникации_____2X5 44,8X28,0X6,1 360,0 кирп. дом,торг

2X4 45.0X29,0X6.0 365,0 Б.Т_________ 42,3X23,7X9.0 360.0
60.2X32,6X9,0 600.0
53,6X35,4X7,8 500,0

Торговообслуж. комплекс 5000,0 кафе, магазин, 
_______ автомойка, автомагазин44,6X28,5X6.7 370.0

45,0X30,0X6.9 480,0 
44, АЗО. 1X6.3 430.0
45,3\29,0\6,0 430,0

Б,Т,,ж.дв.______
Б.Т.ж.дв._______
Б.Тжлв._______
Б.Т.ж.дв.,

перепланировка
Б,торг________
Б.Т.ж.дв._______
Б-стекло,Тдв.дв. 
Б-стекло,Т.ж.дв.
Б,ж.дв,_________
Б-реш..ж.дв.
Б.Т.ж.дв.______
Б,Тж.дв.______
Б.Т.ж.дв._______

4000,0 бывший дет.сад, 
________эем.участок 0.4 га4X4 54, А31.8X7,3 510,0 Т,ж.дв..сигнал.______

1X4 55,АЗЗ,0X8,6 610,0 Т.длин.коридор_____
3X4 55,5X32,7X14,0 650,0 Б,Тдв.дв..перепланир.
4X4 55.3X32.8X8.6 550.0 Б.Т______________

4000,0 офис, евроремонт,АТС
магазин5X5 45.0X28.9X6,0 420,0 1X2 64.1X43,0X7,0 760,0________

2X2 75,5X44,3X6,1 520,0 Т,ж.дв.
магазин5X5 45,0X30,0X6,0 410,0

3X5 45,0X30,0X6,0 400,0
евроремонт, 

переплан.,стенли
45.0X30.0X6.0 420,0
45.0X30.2X6.0 430.0
45,0X30,0X6,0 410.0

55 ~ХЗЗ.0X8.7 650.0
55.1X32.1X8.9 550.0 
58,0X31,7X8,4 580.0
56.3X32.6X8.9 570.0

Утел.: 563-4017V 
/  29 м-н, уч.центр \  
АНХК, корп. Б, 3 этаж

лицензия N“4364

1\2 94,3X54,2X9,9 650,0 Т.ж.дв.,реш.
1X2 77,0X51.0X9,0 600,0 Т____________
1\2 81,4\49,8\11,1 650.0 Т,ж.дв.,
_________________________ реш.,перепланир.

55,3X32.6X8.6 650.0 Б.Т.ж.дв.
3-комнатные квартиры_____

58,9X37,2X9,0 600,0 Л.Т
80,0X44,0X9,0 850,0 Л.реш.
69,1X47,3X8,7 700,0 2Б.ж.дв.

7 м\р эксп. 1X5 51.8X31.0X8.2 450.0
7мХрэксп. 3X5 52.3X30.5X7.5 440,0
11 м\р эксп. 4X5 47,6X28, А9.0 430,0

8 м\р ул. 
8 м\р ул. 
8 м\р ул.
8 мХр ул.

9 м\р ул. 
9 м\р ул. 
9 м\р ул.

58,3X37,2X9,0 650.0
70.0X48.0X9.0 630.0
63,2X40.5X8.5 600.0
66,2X40.3X8.9 670,0

2X4 100,0X70,0X13,01300,0 Т.ж.дв., евроокна
2X2 76,0X46,0X15,0 1000,0 Т,евроремонт
3X4 76,0X50,0X9,0 820,0 Б,Тж.дв.
1X4 76,2X47.0X7,0 700,0 Т___________
1X4 75,5X47,А8,0 700,0 Тж.дв._______
2X4 92,0X56.7X8,5 1350,0 Т,евроремонт
4X4 78,0Х_________ 880,0 Б.Т__________

17 м\р эксп. 1X5 43.2X28̂ 6X6,9 400.0 Л.ж.дв.
17 мХрэксп. 4\5 47.0\27,1\7,5 420,0 ж.дв.
17 мХр эксп. 4X5 43.9X26.9X6.7 395.0 Т.торг

85 кв. эксп. 1\9 42,6\24,А8,0 380,0 Т.ж.дв.
85 кв. эксп. 9X9 42.8X24.А8.0 420.0 Б.Л.Т.ж.дв.

9 м\рул. А9
10 мХрул. 1X5
10 мХрул. 2X9
10 м\рул. 5\9
ЮмХр ул. А9
11 мХрул. 6X9
11 м\р ул. 9X9
12а мХрул. 2X5 
12амХрул. 2X6 
12амХрул. 2X6 
12а мХрул. 3X5

70.0X42.5X10.4 650.0 
62.8X40,1X8.1 650.0
62.3X39.6X8,0 650,0
62,6X40,2X9,0 650,0
64,4X45,3X8,7 650,0
64,5X46.3X10,0 500,0 
80.0X60.1X12.0 840.0 
82,0X50.4X8.4 1200.0
81.9X50,9X8.4 1100.0 земельных участков 

автотранспорта 
недвижимости ^  
оборудования ^ 7 ”

78,0X53,0X9,0 850,0 Т.ж.дв.,пульт
92,3X57,2X11,2 1000,0 Т.ж.дв._________
76,1X54,6X8.9 800,0 Тж.дв.________
76,6\ 900,0 Б,Т,ж.дв.,
____________________евроремонт, пульт
75,0X51,4X9,0 780,0 Т

12а мХрул. 4X6 76,1X45,0X11,2 1100.0 Б.Т.ж.дв.,кирп дом
12амХрул. 4X5 101,6X61,6X12,51350,0 Л,Б,Тж.дв.,кирп.дом
12амХрул. 5X5 64,0X43.8X8,0 650.0 Б.Т.ж.дв._________
12а МХрул. 5-6X6 102.0X57.0X9.0 1600.0 Б.Т.2с\у.ж.дв.
12амХрул. 6X9 63,0X40.4X8.2 720.0 Л-12м.Б,Т,ж.дв.
12амХрул. 6X9 61,8X39,7X9,0 670,0 2Б,Т,ж.дв.________
13 мХрул. 4X9 64,0X40,8X8,2 600,0 2Б,Тж.дв.________
13 мХрул. 9X9 64,5X41.3X8.6 590,0 Л.Б.Тж.дв._______
15 мХрул. 4X5 58,0X38,0X9.0 630,0 Л,Б,Тж.дв._______
15 МХр УД. 5X5 57.А37.0Х8.0 600.0 Л.Т.ж.дв._________

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ
РАСЧЁТУ

70.3X42.6X7.0 650.0
75,0X49,0X9,0 590,0
73,8X46,6X8,0 670,0
74,3X47.6X7,8 700,0

* .т .___________________
Т.ж.дв.,реш..пульт,торг
Т. ж.дв., реш.________Т.Ж.ДВ.______

http://www.sakura.da.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л
15.10 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Ирина Скобцева, Александр 
Балуев в фильме “Янтарные кры
лья” . 1-я серия
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. “Ре
портаж с того света”. 1-я серия 
00.00 Премьера. “Потерпевшие по
беду". Док.фильм
00.50 Искатели. “Драгоценная кар
та СССР”
01.20 "Русский экстрим”
01.50 Пол Маккартни в фильме "Пе
редайте привет Брод-стрит”
03.30 Кристофер Рив в фильме 
“Монсиньор”
05.50 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Швейцарии - сборная 
Франции. Передача из Португалии.

РОССИЯ
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 "Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи'1.
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостю
хин, Дмитрий Дюжев, Ярослав Бой
ко, Алексей Шевченков и Егор Титов 
в телесериале “Команда”.
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 "ВЕСТИ+” .
23:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Айс Кьюб 
в комедии "Следующая пятница” .
01:25 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” .

i ф  телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
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»
10:45 “Настроение” .
13:35 Ингеборга Дапкунайте и Ан
дрей Панин в фильме “Шик”
15:25 “Репортер" с Михаилом Дег
тярем".
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
18:00 “Доходное место” .
18:10 “Телемагазин” .
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 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :45 «Ветер перемен»
21:50 «Звездный взгляд»
22:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым 
22:25 “Прорыв” .
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:30 «Ветер перемен»
23:35 «Звездный взгляд»
23:40 Музыка на канале

' Ф а в о р и т '

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

/слуги дизайнера
Тел.: 53-27-71 

ул. Чайковского, 1 А ,к а б .1 15

00:00 "Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 “Танк Клим Ворошилов-2". 
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 07:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:25 Музыка
07:40 Мультипликационный фильм 
“Баба Яга против"
08:05 “НТА - презент”
08:10 "Никелодеон на ТНТ": "Эй, Ар
нольд!”
08:40 "Никелодеон наТНТ1’: "Дикая 
семейка Торнберри”
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” - “Ата
ка на тело. Снижение веса”
11:00 Комедия, Франция, 1987 г 
“Ассоциация злоумышленников”
13:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05“Никелодеон наТНТ": “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин
15:05 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” . /
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР” с начальни
ком управления по делам ГО и ЧС по 
гАнгарску В.Мишиным.
20:00 “НТА - презент”
20:15 Телемагазин 
20:20 Музыка
20:30 "Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Откройте,

- полиция” , Франция, 1985 г 
01:25 Реапити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01:35 “Новости НТА - 2004п”.
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” Мультипликацион
ный сериал
08.50 Мультипликационные фильмы
09.30 “Ланс Бартон: рождение ле
генды” Шоу
10.30 “Колесо судьбы”

10.50 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
12.00 “Путевка в жизнь” : “Права де
тей”
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” М/с
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Программа НК «ЮКОС» “Вах
та”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны" Мультипликаци
онная серия
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Кевин Диллон в фильме ужа
сов “Капля”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
13:20 “НЧС”.
13:30 "Скорей бы вечер»
13:40 Х/ф «Морской волк»
15:35 Х/ф «Американский спецназ» 
17:30 Х/ф «Неудержимые»
19:15 "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”
21:25 “НЧС” .
21:35 “За окном"
21:45 “Зри в корень”
21:50 “Скорей бы вечер»
21:55 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:05 ПЕРЕКРЕСТОК. Интервью 
Андрея Фомина с мэром г.Иркутска 
Владимиром Якубовским. Подго
товка к зиме.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном"
23:10 Х/ф «Профессионал»
01:20 Х/ф «Ночной полет»
03:15 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Фигурное катание. “Ледо
вая симфония”. Шоу И.Лобачевой и 
И.Авербуха.
11:45 “Вести-спорт”.
11:50 “Фит-Хит” .
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - Сборная Порту
галии. 1-й тайм.
13:10 “Вести-спорт” .
13:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - Сборная Порту
галии. 2-й тайм.
14:25 “Вести-спорт”.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная России - Сборная Греции. 
16:45 “Фит-Хит” .
17:00 “Вести-спорт”.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт” .
18:15 Eurosportnews.
18:25 Академическая гребля. Ку
бок мира.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - Сборная Пор
тугалии.
21:50 “Вести-спорт” .
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Смотрим вместе”. Сборная России
- Сборная Греции.
00:40 Eurosportnews.
00:55 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против Дми
трия Проткунаса (Эстония). Ар
тур Бочуев (Россия) против Русла
на Якупова (Россия). Денис Шафи- 
ков (Россия) против Леонтия Ворон- 
чука (Эстония).
02:00 “Вести-спорт”.
02:15 Формула-1. Гран при США. 
05:00 “Вести-спорт”.

05:10 Фигурное катание. “Ледо
вая симфония” . Шоу И.Лобачевой и 
И.Авербуха.
06:45 Eurosportnews.
06:55 Академическая гребля. Ку
бок мира.
09:30 “Золотой пьедестал". Алек
сандр Лебзяк.

7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни” .
10:30, 17:30, 23:00,01:00, 04:30, 
07:00,09:30 “Диалоги о рыбалке” .
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30 “Самый сильный чело
век” .
13:00 “Зарядка для страны” .
13:30 “Веселые старты” .
14:30Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10,06:30 Шахматы. “По законам 
красоты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10, 05:40 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 “Жиллетт-спорт” . Тележурнал. 
19:00 “Путеводитель по...” 
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30,05:00 “Рыболов”.
02:30 “Автомания” .
03:00 “Путеводитель по...”
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 “Личное время” - новости и 
развлечения.
14:00 Телемагазин.
14:30 “Агентство криминальных но
востей” .
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 "Шоу рекордов Гиннесса” . 
17:15 "ZTY WesTOP 20” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Кодовое название “Юж
ный гром” , 1 с.
00:00Т/с “Няня” .
00:40 “Агентство криминальных но
востей” .
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса” . 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Сопротивление”.
05:10 “Агентство криминальных но
востей” .
05:25 “Сексуальные соседки” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 “Интер@ктив” .
09.05 “Боевые киносборники. Из
бранное” .
10.45 “Линия жизни” . К. Занусси.
11.40 Фильм-спектакль “Дикая 
утка”, ч. 1.
12.35 “Век Русского музея” .
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Телевикторина “За семью пе
чатями".
14.00 “Плоды просвещения” .
“Жизнь и смерть Достоевского” .
14.30 Д/ф “Истоки” (Беларусь).
15.20 Д/с “Тайны древних империй” , 
5 с. “Первые коммерсанты”.
16.10 “Соль” .
16.35 Сцены из оперы К. Глюка 
“Ифигения в Тавриде” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 "Ленинградское дело”. М. Зо
щенко.
17.50 М. Ладынина. Крупный план.
18.15 Х/ф “Испытание верности” .
20.00 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
20.50 Ток-шоу “Школа злословия” .
21.45 Сцена из оперы Б. Бриттена 
“Билли Бадц” ,
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д /с “Искусство фотографии” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.51 “Боевые киносборники. 
Избранное” .

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром".
11:25 "Женский взгляд” О. Пушки
ной. R Рязанова.
11:55 “Без рецепта” . Доктор Бранд.
12:30 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:30 Комедия "Ландыш серебри
стый".
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым.
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . "Королева львиц” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т. Митковой.
20:40 Детектив “Мангуст: желтая 
карточка” .
21:45 Т/с “Желанная”. 8 с.
23:00 “Страна и мир".
23:35 “Красная стрела”.
23:45 Х/ф “Штрафные души” .
01:05 Т/с “Клан Сопрано". 
02:25-02:45 “Сегодня".

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:25 М/ф: “Золотое перышко", “Пу
шок и Дружок".
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Меч пророка” , 2 с. 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Ребенок-полицейский” . 
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 "Золотое перышко".
15:30 М/с "Новые приключения Ску- 
би-Ду".
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн".
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Друзья” .
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Чарующие сны” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Королева мечей”,
1 с.
22:00 Х/ф "Не грози северному Цен
тралу”.
00:00 Скрытая камера.
00:30 Детали.
01:00 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Моль бледная” .
02:00 Истории в деталях.
02:20 “Кресло” .
03:15 Т/с “Время любить” .
04:00 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:40-07:25 Т/с “Детектив и приви
дение” .

________ ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Месяц воскресений» 
14:30 х/ф «Валентин», Аргентина - 
Нидерланды
16:10 х/ф «Профессионал», Фран
ция
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Знак четырех», Канада 
21:00 х/ф «Вдали от городов»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/с «Мы, нижеподписавшие
ся», 1 серия,Россия 
01:30 х/с «Нирвана», Италия -  
Франция - Великобритания 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Семейка Роуз», Франция 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Когда верстался номер, мы 
получили известие, что Денис 
Станкеев  (см . стр . 3 «Де- 
юре и де-факто...») скончался. 
Похороны состоятся в пятницу. 
Печальная история жизни, служ
бы в рядах Вооружённых Сил и 
смерти Дениса получила широ
кий общественный резонанс. Мы 
надеемся, что семье усопше
го в эти тяжёлые дни окажут по
мощь и поддержку те, кто вме
сте с ними до последнего ста
рался облегчить страдания пар
ня, мечты которого так и не сбы
лись. Скобрим вместе с родными 
и близкими и высказываем ис
кренние соболезнования

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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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Швейцарии - сборная 
Франции. Передача из Португалии.
07.40 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.20 Сериал “Клон”
12.20 “Ералаш"
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Герои Брестской крепости в 
фильме “Я - русский солдат”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Ирина Скобцева, Александр 
Балуев в фильме “Янтарные кры
лья” . 2-я серия
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный сериал 
“Прогулки с морскими чудовищами”
19.50 Сериал “Кпон"
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 Спецрасследование. “Цветоч
ная мафия
00.30 Ночное “Время”
00.40 “Сканер"
01.10Теория невероятности. “За
рождение жизни”
01.40 Брендон Ли в боевике “Бе
глый огонь”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Португалии
05.40 Мистический триллер “В пле
ну у призраков” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия !”
06.10, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Футбол. Чемпионат Еэропы. 
Сборная Хорватии - Сборная Ан
глии.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Владимир Гостюхин, Дмитрий 
Дюжев, Ярослав Бойко, Алексей 
Шевченков и Егор Титов в телесери
але “Команда” .
13:50 Алена Хмельницкая э мело
драме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
20:00 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 “ВЕСТИ+”.
23:35 ДЕНЬ ПАМЯТИ. Сергей Мако- 
вецкий и Владимир Вихров в филь
ме “Экипаж машины боевой".
00:50 “Крылья над Берлином. Забы
тая операция” .
01:45 Изабель Юппер, Жан-Пьер 
Кассель, Жанна Моро и Даниель 
Ольбрыхский в фильме Джозефа 
Лоузи “Форель” .

I w телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
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
11:00 "Настроение” .
13:35 "Газетный дождь” .
13:45 “Танк Клим Ворошилов-2” . 
Х/ф.
15:30 “Одна из 10000” . Передача из 
цикла “Москвички на войне” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины” . Авторская 
программа А.Караулова.
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 Музыка на канале 
21:15 «Спектр» инф.програм
ма АНХК
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
2 1 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале 
23:00' 
ское.

yly:
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

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
02:05 “Синий платочек” . Клавдия
Шульженко.
02:35 “Дикая история”. Спецрепор- 
таж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
rifnp
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 - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “ПРЯМОЙ ЭФИР” с начальни
ком управления по делам ГО и ЧС 
по гАнгарску В.Мишиным.
08:00 Телемагазин 
08:05 “НТА - презент”
08:10"Никелодеон наТНТ” : “Какго
ворит Джинджер”
08:40 "Никелодеон на ТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон наТНТ”: “Охуж 
эти детки”
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” : “Коро 
левские тайны” (9 серия), “Забывая 
прошлое” (9 серия)
11:00 Комедия, Фран
ция, 1985 г. “Откройте, 
полиция”
13:10 “Никелодеон на 
ТНТ”: “Котопес”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ”: “Эй, Арнольд!”
14:05 “Никелодеон 
наТНТ”: "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 Телемагазин 
15:05 "Новости НТА - 
2004г” .
15:25 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин
19:25 Информационная программа
ОАО “АНХК” “Спектр”
19:40 Телемагазин 
19:45 “Народный контроль.
НТА -2004г.”
19:55 "НТА - презент”
20:00 Комедия "Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г.” .
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реапити-шоу "Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Откройте, 
полиция-2”, Франция, 1990 г 
01:25 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин
01:35 “Новости НТА - 2004г” .
01:55 Телемагазин 
02:00 “Наши песни”
02:10 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:10 Ток-шоу “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Маска” М/с
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" Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Йен Глен в драме “Зорге”
1 -я серия
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 ‘[Веселые баксы”
01.00 Йен Глен в драме “Зорге”
2-я серия
03.05 “Секретные материалы” Те
лесериал
03.55 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
04.40 “Чудное телевидение” 
Док/фильм
05.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Валентин»
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном"
11:05 “Зри в корень”
11:10 “Скорей бы вечер»
11:20 Х/ф «Месяц воскресений»
13:15 "Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Профессионал»
15:45 Х/ф «Знак четырех»
17:30 Х/ф «Вдали от городов»
19:20 "Скорей бы вечер»
19:30 "ВОВРЕМЯ"
19:45 "НЧС” .
19:55 “За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:10 “Скорей бы вечер»

I ГОУ "Областной центр образования"
.приглашает учащихся в 5 , б , 7  КЛОССЫ

18:30 Академическая гребля. Ку
бок мира.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - Сборная Ан
глии.
21:50 “Вести-спорт” .
22:00 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Швейцарии - Сборная 
Франции.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Профессиональный бокс. Ар
тур Шехмурзов (Россия) против Да- 
фира Смита (США). Денис Бахтов 
(Россия) против Виталия Шкрабы 
(Белоруссия).
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 “Пять колец” .
03:00 “Спортивная слава России” . 
Церемония вручения национальной 
спортивной премии “Сл^ва” .
04:25 “Сборная России” .
05:00 “Вести-спорт” .
05:10 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт” .
06:05 Eurosportnews.
06:20 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал. 
08:35 Eurosportnews.
08:45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.

________ 7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни”.
10:30, 17:30,23:00,01:00,04:30, 
07:00,09:30 “Диалоги о рыбалке” .
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да
кар.
12:30,01:30,06:30 “Самый сильный 
человек” .
13:00 “Зарядка для страны”.
13:30 “Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. "По законам кра
соты".
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 “Формула-1 на воде” . Гран 
при Италии. 5-й этап.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).

22:30,05:00 “Рыболов” . 
02:30 Автоспорт Рос
сии. Формула “Русь” . 
03:00 “Все о гольфе” . 
08:30 Мототриал.

8-9 классы т 
10-11 классы

Возможно индивидуальное обучение 
помощью интерактивных средств

Лицензия № 053656

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 Программа НК «ЮКОС» “Вах
та”
08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы” 
Профилактические работы до 13.00
13.00 “Чудное телевидение” 
Док/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда

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

20:20 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 "ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 "За окном”
21:40 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21.55 “Скорей бы вечер»
22:05 “Зри в корень”
22:10 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
00:40 Х/ф «Нирвана»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против Дми
трия Проткунаса (Эстония). Ар
тур Бочуев (Россия) против Русла
на Якупова (Россия). Денис Шафи- 
ков (Россия) против Леонтия Ворон- 
чука (Эстония).
11:05 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт”.
12:00 “Вести-спорт” .
12:05 “Фит-Хит".
12:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - Сборная Ан
глии. 1-й тайм.
13:25 “Вести-спорт” .
13:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Хорватии - Сборная Ан
глии. 2-й тайм.
14:35 “Вести-спорт” .
14:45 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Швейцарии - Сборная 
Франции.
17:00 “Фит-Хит” .
17:15 “Вести-спорт” .
17:25 “Спортивный календарь”. 
17:30 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух” .

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 “Личное время” - 
новости и развлечения. 
14:00 Телемагазин. 
14:30 "Агентство кри
минальных новостей” . 
14:45 Т/с “Няня” .

15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 "Шоу рекордов Гиннесса” . 
17:15 "ZTV. RusTOP 20” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Кодовое название “Юж
ный гром”, 2 с.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 "Агентство криминальных но
востей” .
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса". 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Африканец” .
05:10 “Агентство криминальных но
востей” .
05:25 “Сексуальные соседки” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “До свидания, мальчики!”
10.15 М/с “Маленькие роботы” .
10.40 “Тем временем” с А. Архан
гельским.
11.20 Сцены из оперы М. Глинки 
“Руслан и Людмила .
11.45 Фильм-спектакль “Дикая 
утка” ч. 2.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке”.
13.30 Телеигра “Перепутовы остро
ва".
14.00 “Плоды просвещения".
“Жизнь и смерть Достоевского".
14.25 Д/ф “Люди 1941 года”.
15.20 Д. Шостакович. Симфония 
№7 “Ленинградская".
16.30 “Власть факта” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 “Ленинградское дело” . Н. Гу
милев.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
1 с.

18.40 “О. Погудин исполняет песни 
военных лет” .
19.20 Х/ф “Отец солдата” (Грузия- 
фильм).
20.50 Д/ф “План убийства Гитле
ра”, ч. 1.
21.40 Сцена из оперы Дж. Верди 
“Сила судьбы”.
22.00 “Новости культуры" с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “До свидания, мальчики!” 
00.45-00.55 Сцена из оперы Дж. 
Адамса “Эль Ниньо” .

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 Х/ф “Безымянная высота” . 
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Двадцать дней без вой
ны” .
15:25 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу "Принцип домино”. 
18:00 "Сегодня” с К. Поздняковым. 
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Кольцо огня” .
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т. Митковой. 
20:40 Детектив “Мангуст: жертвы 
прогресса” .
21:45 Т/с “Желанная” , 9 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с "Однажды в Калифор
нии”, 9с.
00:55 Т/с “Клан Сопрано” .
02:10 “Сегодня” .
02:35 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
03:25-04:05 “Кома: это правда” .

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:25 М/ф: “Василек” , “Солдатская 
сказка” , “Салют” .
07:55 “Смешарики".
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей".
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Королева мечей” ,
1 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Не грози северному Цен
тралу”.
12:30 Т/с “Альф”.
13:00 Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с ‘Тарри и Хендерсоны” . 
15:00 М/ф: “Василек", “Солдатская 
сказка".
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-Ду” .
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с "Чудеса науки".
18:30 Т/с “Сабрийа - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Друзья".
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Моль бледная” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . "Королева мечей” ,
2 с.
22:00 Х/ф “Байки из склепа. Ры- 
царь-дьявол".
00:00 Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Обнесенные ветром” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло".
03:20 Т/с “Время любить” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-07:30 Т/с “Детектив и приви
дение” .

твз______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Знак четырех», Канада 
14:30 х/ф «Мы, нижеподписавшие
ся», 1 серия, Россия 
16:00 х/ф «Нирвана», Италия -  
Франция - Великобритания 
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «Королевский скандал», 
Канада
21:00 х/ф «Уикенд Остермана»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Мы, нижеподписавшие
ся», 2 серия, Россия 
01:25 «Завязь. Забота об урожае»
01:30 х/ф «Громовой»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Вдали от городов»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

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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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.30 Сериал “Клон”
12.30 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: “Мышиный дом”
13.00 Новости
13.05 Александр Феклистов в остро
сюжетном фильме “Отряд”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.05 Сезон охоты продолжается 
в детективе “Крутые: смертельное 
шоу” . 1-я серия
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка"
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док.сериал “Прогулки с мор
скими чудовищами"
19.50 Сериал “Клон”
20.50 “Стирка на миллион”
21.00 “Черный ворон". Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей”. 
Многосерийный фильм
23.40 Спецназ. “Дуэль на вертика
ли”
00.30 Ночное “Время"
00.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Португальские таймы”
01.20 ‘Тении и злодеи”
01.50 Мистический триллер “Пред
знаменование”
03.40 Крис Такер в боевике “Мерт
вые президенты”
05.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Чехии. 
Передача из Португалии.

РОССИЯ

ш ФОНДОВЫЙдом 
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.

06:00 "Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - Сборная Болга
рии. Трансляция из Португалии. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Владимир Гостюхин, Дмитрий 
Дюжев, Ярослав Бойко, Алексей 
Шевченков и Егор Титов в телесери
але “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня".
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
20:00 “Комиссар Рекс". Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 “ВЕСТИ+".
23:35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Семь 
дней после убийства” .
01:30 Остросюжетный фильм “Про
тивостояние” .

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 канапе 
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 Любовь Добржанская и Олег 
Даль в мелодраме “В четверг и 
больше никогда” .
15:40 "Европейские ворота России” . 
15:45 “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 «Открытая книга»

21:20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал
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
робности»
00:55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Тем
ные воды” (США).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

03:40 “Материк".
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)

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время"
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 Музыкальный канал

06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “Народный контроль.
НТА -2004п”
07:40 Информационная программа 
ОАО “АНХК” “Спектр"
07:55 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ” : “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 "Новости НТА - 2004г.” .
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” : “Коро
левские тайны” , “Забывая прошлое” 
11:00 Комедия, Франция, 1990 г 
“Откройте, полиция-2”
13:10 “Никелодеон наТНТ” : “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
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 “Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 “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 - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “Игрушка” , 
Франция, 1976 г.
01:10 Реалити-шоу. Спецвкпючение 
"Дом-2. Любовь”
01:15 Телемагазин
01:20 “Новости НТА - 2004п” .
01:40 Телемагазин 
01:45 “Наши песни”
01:55 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
02:55 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”

08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 "Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Роберт Раслер в боевике Дэ
вида Уорта “Воздушный удар”
12.55 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Маска” М/с
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 "Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “В кулуарах"
19.30 “Местное время"
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Симпсоны” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время"
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Джон Ловитц, Тиа Каррере в 
комедии “Чудовище в средней шко
ле”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Стивен Дорфф, Жюдит Го- 
дреш в драме “Энтропия”
04.05 “Чудное телевидение" 
Док/сериал
04.30 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:25 “За окном”
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Знак четырех»
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:20 “Зри в корень”
11:25 "Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Нирвана»
15:30 Х/с) «Королевский скандал» 
17:15 Х/ф «Уикенд Остермана» 
19:15 “Скорей бы вечер»
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 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:25 “НЧС”.
21:35 “За окном”
21:45 “Цветочные истории"
22:05 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 "НЧС” .
23:05 “За окном”
23:10Х/ф «Мы, нижеподписавши
еся»
00:45 Х/ф «Громовой»

РТР-Спорт
10:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
10:30 Eurosportnews.
10:40 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух” .
11:45 “Вести-спорт”.
11:50 “Фит-Хит” .
12:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Болга
рии. 1-й тайм.
13:10 “Вести-спорт” .
13:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Болга
рии. 2-й тайм.
14:25 “Вести-спорт” .
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Швеции. 
16:45 “Фит-Хит".
17:00 “Вести-спорт".
17:10 "Спортивный календарь” . 
17:15 “История Олимпийских Игр. 
Мифы и легенды” .
18:15 Eurosportnews.
18:25 Академическая гребля. Ку
бок мира.
19:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Италии - сборная Болга
рии.
21:50 “Вести-спорт” .

22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная Швеции. 
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Профессиональный бокс. Де
нис Шафиков (Россия) против Ва
дима Остапенко (Белоруссия). Ан
дрей Федосов (Россия) против Ви
талия Шкрабы (Белоруссия). Миха
ил Криволапое(Россия)против Пав
ла Мельникова (Россия).
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
05:00 "Вести-спорт” .
05:10 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух”.
06:10 Eurosportnews.
06:20 Пляжный волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. Финал.
08:35 Eurosportnews.
08:50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Индивидуаль
ное первенство.

7ТВ
10:00, 11:30, 15:30, 08:00 “Линия 
жизни” .
10:30, 17:30,23:00,01:00,04:30, 
07:00, 09:30 “Диалоги о рыбалке".
11:00, 00:30, 07:30 История профес
сионального бокса.
12:00, 21:30, 06:00 Ралли. Париж- 
Дакар.
12:30, 01:30, 06:30 “Самый сильный 
человек".
13:00 “Зарнцка для страны” .
13:30 “Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10, 04:10, 05:40 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40, 23:40, 05:30 Музыкальный 
трек.
18:00, 20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 
04:00 Новости 7.
18:30 Автоспорт России. Форму
ла “Русь” .
19:00 “Все о гольфе”.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30,05:00 “Рыболов” .
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера". 3 этап.
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 “Личное время” - новости и 
развлечения.
14:00 Телемагазин.
14:30 “Агентство криминальных но
востей” .
14:45 Т/с “Няня”.
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 “Шоу рекордов Гиннесса". 
17:15 “ZTV. Хит-мастер 20” .
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые”.
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Инспектор ГАИ”.
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 “Агентство криминальных но
востей” .
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса” . 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф “Красная скрипка” .
05:35 “Агентство криминальных но
востей” .
05:50 Т/с “Эдем”.
06:25 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры” .
08.20 Программа передач.
08.30 Д /с “Океаны тайн".
09.00 Х/ф “Один из нас” .
10.40 М/с “Маленькие роботы".
10.50 Ток-шоу “Оркестровая яма” .
11.30 Сцена из оперы А. Тома “Гам
лет” .
11.45 Фильм-спектакль “Дикая 
утка”, ч. 3.
12.35 “Арт-панорама” с Б. Жугов- 
ским.
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке” .
13.30 Т/с “Дом волшебника", 7 с.
14.00 “Плоды просвещения” .
“Жизнь и смерть Достоевского” . 
Фильм 10.
14.30 Ф. Шуберт. Симфония №5.
15.00 Д /с “ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция” , 1 с.
15.50 “Отечество и судьбы”. “Мод- 
залевские” .
16.15 Живой концерт с элементами 
ток-шоу “Что играем".
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Д/ф “Ленинградское дело” , 
ч. 1.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
2 с.
18.45 “Острова” . А. Баталов.
19.25 Х/ф “Рухнувшие небеса” .

21.05 Д/ф “План убийства Гитлера” .
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.56 Х/ф “Королева Келли” . 
(США).

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 “Кулинарный поединок”:
И. Бутман - П. Кумар”.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 "Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:30 Комедия “За прекрасных 
дам!”
15:05 “Время есть” .
15:35 "Протокол”.
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за вы
живание” . “Тайная жизнь росомахи” . 
19:35 “Протокол” .
20:00 “Сегодня” с Т Митковой.
20:40 Детектив “Мангуст: послед
ний выстрел” .
21:45 Т/с “Желанная” , 10 с.
23:00 “Страна и мир” .
23:35 “Красная стрела” .
23:50 Т/с "Однажды в Калифор
нии", 10 с.
00:55 Т/с “Клан Сопрано” .
02:10 “Сегодня".
02:35-03:30 Теннис. Уимблдонский 
турнир.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:25 М/ф: “Пирог со смеяникой” , 
“Карандаш и Клякса - веселые охот
ники” , “Светлячок” .
07:55 “Смешарики” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”.
08:30 Т/с “Друзья” .
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. "Королева мечей” ,
2 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Байки из склепа. Ры
царь-дьявол”.
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: “Пирог со смеяникой", 
“Карандаш и Клякса - веселые охот
ники.
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-Ду” .
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “ Беверли Хиллз 90210” .
18:00 Т/с “Чудеса науки”.
18:30Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Друзья".
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Обнесенные ветром”.
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Время “Ч”, 1 с.
22:00 Х/ф “От заката до рассвета 2. 
Кровавые деньги Техаса” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Многая лета” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло".
03:20 Т/с "Время любить” .
04:05 Т/с “Сильное лекарство” . 
04:45-07:30 Т/с “Детектив и приви
дение” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Королевский скандал», 
Канада
14:30 х/ф «Мы, нижеподписавшие
ся», 2 серия, Россия 
16:00 х/ф «Громобой»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Собака Баскервилей», 
Канада
21:00 х/ф «Семейка Роуз», Франция 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «История любви», Фран
ция
01:40 х/ф «От заката до рассвета» 
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Судьба»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Чехии. 
Передача из Португалии.
07.40 Телеканал “Доброе утро"
10.00 Новости
10.20 "Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.30 Сериал “Клон”
12.30 Мультсериал “Кошки-мышки”
12.40 Дисней-клуб: "Чип и Дейл 
спешат на помощь”
13.00 Новости
13.05 Игра для настоящих мужчин 
в фильме “Шах королеве брилли
антов”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.20 Сезон охоты продолжается 
в детективе “Крутые: смертельное 
шоу” . 2-я серия
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Док.сериал “Прогулки с мор
скими чудовищами”
19.50 Сериал “Клон”
20.50 "Стирка на миллион”
21.00 "Черный ворон” . Многосерий
ный фильм
22.00 «Время»
22.30 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
23.40 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время”
00.50 Ударная сила. “Истребитель 
танков”
01.20 Неизвестная планета. “Кав
казский Вавилон”
01.50 Барбара Стрейзанд, Ник Нол- 
ти в фильме “Принц приливов”
04.10 Настасья Кински спасает пре
зидента в триллере“Карантин”
05.50 Мистический триллер “В пле
ну у призраков”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45,07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК.
09:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Лат
вии. Трансляция из Португалии. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Владимир Гостюхин, Дмитрий 
Дюжев, Ярослав Бойко, Алексей 
Шевченков и Егор Титов в телесери
але “Команда” .
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме “Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь”.
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня” .
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Команда” .
20:00 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. “Бедная На
стя” .
22:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
23:15 “ВЕСТИ+”.
23:35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ 
"СЕЗАР". “Любовник” .
01:45 Сисси Спейсек и Томми Ли 
Джонс в фильме “Дочь шахтера” .

■TV 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 Музыка на канале 
10:45 “Настроение”.
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Темные воды”. Х/ф (США). 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .

17:10 “Особая папка”.
17:45 “Народные средства” .
18:05 “Петровка, 38” .
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 «Прямая линия»
21:00 «Сюрпризы сундука»
21:20 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-
С К 0 6 .
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 Мо
сквы” .
00:55 Ален Делон и Жан Габен в 
фильме “Двое в городе”
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)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г” .
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон наТНТ”: “Как го
ворит Джинджер”
08:40 "Никелодеон наТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны”
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004г.”.
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” : “Коро
левские тайны”
11:00 Комедия, Франция, 1976 г. 
"Игрушка”
13:10 “Никелодеон наТНТ”: “Кото-

приглашает окончить

пес
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ” : “Эй, Арнольд!"
14:05 “Никелодеон на 
ТНТ” : “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 
2004г.” .
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Каламбур”
16:30 Комедия “Ма
ски-шоу”
17:00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Любовь”
18:00 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004г” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент”
19:40 Телемагазин 
19:45 Программа НК “ЮКОС" “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” : "Ирония судь
бы, или С легким паром! СССР,
1975 г
01:25 Реалити-шоу. Спецвключение 
"Дом-2. Любовь”
01:30 Телемагазин 
01:35 “Новости НТА-2004г” .
01:55 Телемагазин 
02:00 "Наши песни”
02:10 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:40 Мелодрама, Франция, 1989 г. 
“Слишком красивая для тебя”

_______АКТИС_______
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы"
07.25 “В кулуарах”
08.00 “Местное время"
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 «Колесо судьбы»

Ж 410-11 класс
ФяМЫ Ь

10.50 Джон Ловитц, Тиа Каррере в 
комедии “Чудовище в средней шко
ле
12.55 “Чудное телевидение” 
Док/сериап
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 “Час суда”
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Секретные материалы" Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Маска" М/с
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" Мультипликаци
онная серия
20.30 "Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Эрик Робертс в гангстерском 
боевике "Заказанный убийца”
23.00 “Провинциалы” Телесериал 
00.15 "24” Информационная про
грамма
00.45 "Веселые баксы”
01.00 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.05 Элой Асорин, Эдуардо Норье
га в драме “Миротворцы”
03.50 “Чудное телевидение” 
Док/сериал
04.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном”
07:35 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ"
08:55 “НЧС”.
09:05 “За окном”
09:10 Х/ф «Королевский скандал» 
11:00 “НЧС”.
11:10 “За окном”
11:15 “Цветочные истории”
11:30 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф «Мы, нижеподписавши

еся»
13:15 “Скорей бы ве
чер»

1 13:20 Х/ф «Громо- 
1 бой»
| 15:30 Х/ф «Собака 
1 Баскервилей»
1 17:15 Х/ф «Семей- 
1 ка Роуз»
1 19:05 “Скорей бы ве- 
1 чер»
1 19:10 “Зри в корень”
1 19:15 ПЕРЕКРЕСТОК. 

Кандидат в депута
ты Городской Думы 

J г Иркутска по 31 и/о 
Геевский О.А.
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”
21:25 “НЧС” .
21:35 “За окном”
21:45 “Скорей бы вечер»
21:50 “В кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:10 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ” - 
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:55 “НЧС”.
23:05 “За окном”
23:10 Х/ф «История любви»
00:55 Х/ф «От заката до рассвета»

ГОУ "Областной центр образования"

на  базе £ 
Ангарского  | 

п ед колледжа, 
ул. Ленина, 6

[Справки по тел.: 52-56-85

РТР-Спорт
10:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Индивидуаль
ное первенство.
10:45 Eurosportnews.
11:00 “История Олимпийских Игр. 
Мифы и легенды”.
12:00 “Вести-спорт” .
12:05 “Фит-Хит".
12:15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Лат
вии. 1-й тайм.
13:25 “Вести-спорт” .
13:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Лат
вии. 2-й тайм.
14:35 “Вести-спорт” .
14:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Чехии. 
17:00 “Фит-Хит” .
17:15 “Вести-спорт” .
17:25 “Спортивный календарь". 
17:30 Формула-1. Гран при США.

Квалификация.
19:50 Eurosportnews.
20:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Голландии - сборная Лат
вии.
22:20 “Вести-спорт” .
22:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Чехии. 
00:45 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
01:15 Д/ф “Танецзолотой пантеры” . 
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
04:45 “Точка отрыва” .
05:20 “Вести-спорт” .
05:30 “История Олимпийских Игр. 
Мифы и легенды” .
06:30 Eurosportnews.
06:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
09:10 “Золотой пьедестал” . Е. Гри
шин.
09:45 Eurosportnews.

________ 7ТВ________
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни” .
10:30,17:30,23:00,01:00,04:30, 
07:00,09:30 “Диалоги о рыбалке” .
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30,01:30 “Самый сильный чело
век”.
13:00 “Зарядка для страны” .
13:30 “Веселые старты".
14:30 Т/с “Таинственный остров”. 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10, 
02:10,04:10,05:40 “220 вольт”. Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера” . 3 этап. 
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30,05:00 “Рыболов” .
02:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Champ саг” . 3-й этап.
06:30 “Путеводитель по..."
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 “Личное время” - новости и 
развлечения.
14:00 Телемагазин.
14:30 “Агентство криминальных но
востей” .
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство”.
16:15 “Шоу рекордов Гиннесса". 
17:10 “Советы земского доктора” .
17:15 “ZTV. My3info” . 
18:10Телемагазин.
18:20 “Квартет” .
18:55 М/ф.
20Ю0Т/с "Дерзкие и красивые” . 
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Два солдатика бумаж
ных”.
00:00 Т/с "Няня”.
00:40 “Агентство криминальных но
востей” .
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса”. 
02:00 Т/с “Агентство".
03:00 Х/ф “Наследство”.
05:10 “Агентство криминальных но
востей".
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с “Океаны тайн".
09.00 Х/ф “Терпкий виноград".
10.10 М/с "Маленькие роботы".
10.35 Фильм-спектакль "Пляска 
смерти”
13.05 М/с “Легенда о Белом Клыке".
13.30 Т/с “Дом волшебника”, 8 с,
14.00 "Плоды просвещения”. “Как я 
стал писателем” , В. Войнович.
14.45 Сцена из оперы А. Тома "Гам
лет” .
15.00 Д/с “ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция” , 2 с.
15.50 “Петербург: время и место” . 
“Железный канцлер князь Сердеч
кин” .
16.15 “Царская ложа” . Юбилей Ма
лого зала Санкт-Петербургской фи
лармонии.
17.00 "Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Д/ф “Ленинградское дело” ,
ч. 2.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
Зс.
18.45 "Культурная революция” . “Ев
ропа и Азия никогда не поймут друг 
друга”.
19.40 “Эпизоды". А. Поламишев.

20.20 Ария Орфея из оперы К. Глюка 
“Орфей и Эвридика”.
20.30 Х/ф “Хочу быть с тобой".
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д/с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф "Терпкий виноград". 
00.40-00.50 Сцена из оперы К. Глю
ка “Ифигения в Тавриде".

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55Т/с “Любовь вдовца” .
11:00 “Сегодня утром”.
11:25 Квартирный вопрос.
12:20 Ток-шоу “Страна советов". 
13:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Случайные пассажиры". 
15:15 “Время есть”.
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:35Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
18:30 Д/с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Волк! Испанский из
гнанник”.
19:35 “Протокол” .
20:00 "Сегодня” с Т Митковой. 
20:40 Детектив “Мангуст: любовь 
олигарха” .
21:45 Т/с “Желанная”, 11 с.
23:00 "Страна и мир” .
23:35 Ток-шоу “К барьеру!”
00:45 “Тайны разведки: олимпий
ские войны”.
01:20 Т/с “Клан Сопрано” .
02:35 “Сегодня” .
03:05 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
03:50-04:30 "Ночные музы” . “Стиль 
от...” Р Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:25 М/ф: “Слоненок” , "Птичка Та- 
ри” , “Светлячок” .
07:55 “Смешарики".
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья".
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Время “Ч”, 1 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф "От заката до рассвета 2. 
Кровавые деньги Техаса” .
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: "Слоненок” , “Птичка Та- 
ри” .
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-Ду”.
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с "Друзья” .
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”. “Многая лета” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4” . “Время “Ч”, 2 с.
22:00 Х/ф “От заката до рассвета 3. 
Дочь палача” .
00:00Т/с “Секс в большом городе”. 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Улицы разбитых фона
рей". “Лекарство от скуки".
02:10 Истории в деталях.
02:35 “Кресло” .
03:20 Т/с “Время любить".
04:05Т/с "Сильное лекарство” . 
04:45-07:30 Т/с “Детектив и приви
дение” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Собака Баскервилей», 
Канада
14:00 х/ф «Четвероногая звезда», 
Италия
16:30 х/ф «Месяц воскресений»
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «Три золотых волоска», 
Чехословакия -  Германия - Италия 
21:00 х/ф «Дикая банда» - Германия 
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный...», Россия 
01:25 «Завязь. Забота об урожае» 
01:30 х/ф «Багровый шторм», Гон
конг
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Уикенд Остермана» 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-йдецимётровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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* ШЙЕЕЭЕЙ! Щи|юн
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Телеканал “Доброе утро”
10.00 Новости
10.20 “Улицы разбитых фонарей” . 
Многосерийный фильм
11.20 Сериал “Клон”
12.20 “Ералаш"
12.40 Мультсериал "Принцесса Си
си”
13.00 Новости
13.05 Игорь Бочкин, Юрий Кузнецов 
в фильме “ЧП районного масштаба”
15.00 Сериал “Женщины в любви”
16.00 Новости
16.05 Сериал “Приключения моло
дого Индианы Джонса”
17.50 “Большая стирка”
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Документальный детектив. 
“Ловцы “скорпионов” .
Дело 2004 года
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес”
22.00 «Время»
22.30 Все звезды в концертной про
грамме
23.40 Премьера. Молодежный бое
вик “Дорожные приключения”
(2001 год)
01.20 Дневник Московского кино
фестиваля
01.50 Культовый триллер “Городские 
легенды” (2001 год)
03.40 Премьера. Малколм МакДа
уэлл в фильме Роберта Олтмена 
“Труппа” (2003 год)
05.50 Мистический триллер “В пле
ну у призраков” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45,07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ - ИРКУТСК.
09:45 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из Порту
галии.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
12:50 Владимир Гостюхин, Дмитрий 
Дюжев, Ярослав Бойко, Алексей 
Шевченков и Егор Титов в телесери
але “Команда”.
13:50 Алена Хмельницкая в мело
драме "Ундина” .
14:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
15:30 “Следствие ведут знатоки”. 
“Ваше подлинное имя”.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Валерий Баринов, Ольга Вол
кова и Алексей Горбунов в детектив
ном сериале “След оборотня” .
19:05 “Комната смеха” .
20:00 "Комиссар Рекс” . Телесериал. 
2 1:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК.
21:50 "Спокойной ночи, малыши!”
21:55 "Бал выпускников” .
01:15 "Городок” . Дайджест.
01:40 Остросюжетный фильм “Бер
мудский треугольник".
03:35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Матч 1/4 финала. Прямая трансля
ция из Португалии.

i Г  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 канапе 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Сюрпризы сундука»
10:45 “Настроение” .
13:35 "Газетный дождь” .
13:45 Ален Делон и Жан Габен в 
фильме “Двое в городе”
15:40 “Европейские ворота России". 
15:45 "Телемагазин”.
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал "Дата” .
17:05 “Доходное место".
17:10 “Секретные материалы: рас
следование ТВЦ” .
17:50 "Денежный вопрос” .
18:00 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
18:25 "Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал

20:30 “Неприрученная Амазонка". 
Телесериал
21:00 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Расследование Элоизы Ром” . 
Телесериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Открытая книга»
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Пять минут деловой Москвы". 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
“Белые пески” (США).
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 Кристина Риччи в триллере 
“Миранда со льдом”
07:20 “Мода non-stop” (до 07:50)

НТА (ТНТ)
06:55 "Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 Мультипликационные филь
мы “По следам бременских музы
кантов”
08:05 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ": “Как го
ворит Джинджер"
08:40 “Никелодеон на ТНТ”: "Дикая 
семейка Торнберри”
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Губка 
Боб - Квадратные штаны"
09:30 Телемагазин 
09:35 “Новости НТА - 2004п”.
09:55 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери”: “Коро
левские тайны"
10:45 Комедия, СССР, 1975 г. "Иро
ния судьбы, или С легким паром!” 
13:10 "Никелодеон на ТНТ”: “Кото- 
пес”
13:35 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
14:05 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
14:30 "ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004п”.
15:20 Телемагазин 
15:30 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 "Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 Реапити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г.” .
19:20 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Телемагазин 
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” : “Ирония судь
бы, или С легким паром! СССР,
1975 г
01:05 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь"
01:10 Телемагазин 
01:15 “Новости НТА-2004п".
01:35 Телемагазин 
01:40 "Наши песни"
01:50 Ток-шоу "Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
02:50 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"

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 “Маска” М/с
08.50 Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Эрик Робертс в гангстерском 
боевике “Заказанный убийца”
12.55 “Чудное телевидение” 
Док./сериал
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 “Час суда”
15.00 “Провинциалы” Телесериал
16.15 “Мутанты Икс” Телесериал
17.15 Луи Де Фюнес, Клод Жанзак в 
комедии “Большие каникулы"
19.00 Музыкальный канал
19.30 “Местное время”

19.45 "Колесо судьбы"
20.00 “Царь горы” Мультипликаци
онная серия
20.30 “Местное время”
20.45 "Колесо судьбы”
21.00 Игорь Ливанов, Станислав 
Садальский в боевике “Тридцато
го" уничтожить!"
00.00 “Проект “Отражение” : “При
говор смертницы” Док./фильм
01.10 Эротический фильм "Боль
шая подстава” из цикла “Скандалы
03.05 "Лучшие клипы мира”
04.35 “Мутанты Икс” Телесериал
05.20 "Чудное телевидение 
Док./сериал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ”
07:25 “За окном"
07:30 «Ураганчики»
08:00 Документальный сериал «Кун
сткамера»
08:30 “ВОВРЕМЯ”
08:55 "НЧС”.
08:25 “За окном”
09:05 Х/ф «Собака Баскервилей» 
10:50 “НЧС”.
11:00 “За окном”
11:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:20 “Зри в корень”
11:25 "Скорей бы вечер»
11:35 Х/ф «Четвероногая звезда»
13:30 “Скорей бы вечер»
13:35 Х/ф «Месяц воскресений”
15:30 Х/с > «Три золотых волоска» 
17:15 Х/ф «Дикая банда»
19:15 “Скорей бы вечер»
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 “Цветочные истории”
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:25 “НЧС” .
21:35 “За окном"
21:45 "Скорей бы вечер»
21:50 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
22:10 “ВОВРЕМЯ”
22:35 “НЧС".
22:45 “За окном"
22:50 Х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный»
00:20 Х/ф «Багровый шторм»

РТР-Спорт
10:00 "История Олимпийских Игр. 
Будущее” .
11:00 Академическая гребля. Ку
бок мира.
12:00 “Вести-спорт”.
12:05 “Фит-Хит” .
12:15 Академическая гребля. Ку
бок мира.
13:10 “Вести-спорт” .
13:15 Академическая гребля. Ку
бок мира.
14:25 "Вести-спорт”.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
16:45 "Фит-Хит” .
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 “История Олимпийских Игр. 
Будущее” .
18:15 Формула-1. Гран при США. 
20:45 Д/ф “Триумф красоты и гра
ции” .
21:15 “Точка отрыва” .
21:50 “Вести-спорт” .
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
00:15 Дневник Чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Eurosportnews.
01:00 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против Алек
сандра Корбинского (Белоруссия). 
Сергей Гулякевич (Белоруссия) про
тив Федора Соколова (Россия). 
02:00 "Вести-спорт".
02:10 “Скоростной участок” .
02:40 Спортивная гимнастика. Ку
бок России.
05:00 “Вести-спорт” .
05:10 "История Олимпийских Игр. 
Будущее” .
06:10 Д/ф “Танец золотой пантеры”. 
06:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
09:10 “Золотой пьедестал” . В. Ива
нов.
09:45 Eurosportnews.

7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни".
10:30,17:30,23:00,04:30,07:00,09:30 
“Диалоги о рыбалке” .
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса. 
12:00,21:30,06:00 Ралли. Париж-Да- 
кар.
12:30 “Самый сильный человек” .

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
13:00 “Зарядка для страны".
13:30 “Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10 Шахматы. “По законам кра
соты” .
16:10,17:10,19:40,21:10,00:10,
02:10,04:10,05:40 “220 вольт” . Мир 
экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
18:00,20:00,22:00,00:00,02:00,04:00 
Новости 7.
18:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Champ саг” . 3-й этап.
20:30,03:30 Т/с “Команда “Мечта” . 
(США).
22:30,05:00 “Рыболов” .
01:00 “Магия дзюдо” .
01:30 “NBA jam” .
02:30 Мототриал.
06:30 “Автомания”
08:30 Мототриал.

ДАРЬЯЛ ТВ
13:00 М/ф.
13:30 “Личное время" - новости и 
развлечения.
14:00 Телемагазин.
14:30 “Агентство криминальных но
востей” .
14:45 Т/с “Няня” .
15:15 Т/с “Агентство” .
16:15 “Шоу рекордов Гиннесса” . 
17:15 “Discostar”.
18:10 Телемагазин.
18:20 “Квартет".
18:55 М/ф.
20:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .
21:00 Т/с “Небесный волк” .
22:00 Х/ф “Мисс миллионерша". 
00:00 Т/с "Няня” .
00:40 “Агентство криминальных но
востей” .
00:55 “Шоу рекордов Гиннесса” . 
02:00 Т/с “Агентство” .
03:00 Х/ф "Обогнать время”.
05:10 “Агентство криминальных но
востей” .
05:25 Т/с “Эдем” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с "Океаны тайн” .
09.00 Х/ф “Журавушка” .
10.20 “Культурная революция” . “Ев
ропа и Азия никогда не поймут друг 
друга” .
11.15 Телеспектакль "Несколько 
дней из жизни Алеши Карамазова” .
13.30Т/с "Дом волшебника” , 9 с.
14.00 "Плоды просвещения” . "А вас, 
гражданин, не спрашивают!”
14.45 “Достояние республики” .
15.00 Д/с “ТВ-ТВ телевизионная ре
волюция” , 3 с.
15.50 "Дворцовые тайны". “Между 
музыкой и небом” .
16.15 Дневник фестиваля “Звезды 
белых ночей” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 “Ленинградское дело". Л. Гу
милев.
17.50 Т/с “Лавка Луи-антиквара” ,
4 с.
18.40 “Линия жизни” . Г Данелия.
19.40 Х/ф “Габи: правдивая исто
рия” . (США).
21.30 “Смехоностальгия”.
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Сага французского шансо
на”. Ж. Брассанс.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Журавушка".
00.45-00.55 Сцена из оперы Дж. 
Адамса “Эль Ниньо".

НТВ
07:00 “Утро на НТВ” .
09:55 Т/с “Любовь вдовца".
11:00 “Сегодня утром” .
11:25 “Фактор страха” .
12:20 Ток-шоу “Страна советов”.

13:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
13:30 Х/ф “Я вам больше не верю”. 
15:25 “Время есть” .
15:35 “Протокол” .
16:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
18:30 Д /с “Дикий мир: борьба за 
выживание” . “Мадагаскар - остров 
призраков”.
19:35 “Протокол. Расследование” . 
20:00 “Сегодня" с Т. Митковой. 
20:35 “Свобода слова” с С. Шусте
ром.
21:55 Т/с “Желанная", 12 с.
23:05 Х/ф “Челюсти” .
01:50 “Лучшие бои” .
К. Цзю - Ш. Митчелл.
02:55-03:55 Теннис. Уимблдонский 
турнир.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:25 М/ф: “Ивашка из Дворца пи
онеров", “Ежик должен быть колю
чим", “Светлячок” .
07:55 "Смешарики” .
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 Т/с “Друзья".
09:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 4”. “Время “Ч”, 2 с.
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “От заката до рассвета 3. 
Дочь палача” .
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: “Ивашка из Дворца пи
онеров”, “Ежик должен быть колю
чим” .
15:30 М/с “Новые приключения Ску- 
би-Ду”.
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с "Беверли Хиллз 90210” . 
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 Т/с “Друзья".
19:30 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Лекарство от скуки” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Агент национальной без
опасности 3”. “Свидетель” .
22:00 Х/ф “Очень страшное кино 2”. 
23:45 Детали.
00:15 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” . “Погоня за призраком".
01:15 Х/ф “Конвоиры".
03:15 “Кресло” .
04:00-07:30 Х/ф "Подозрительный

_______ твз_______
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Приключения короля Ар
тура»
14:30 х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный...», Россия 
16:00 х/ф «Багровый шторм», Гон
конг
18:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
19:00 х/ф «ХрабрЫй портняжка», Че
хословакия -  Германия - Италия 
21:00 х/ф «Судьба»
23:00 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Великолепный», Фран
ция
02:00 х/ф «Ледяной удар»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Дикая бацца» - Германия 
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 т/с «Истории о привидениях»

. / п Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|Н|Щ  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.

Ию н 1
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто” . “Спящая акула Юка
тана”
07.40 Татьяна Доронина в фильме 
“Капель”
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 “Смак”
11.30 “Любовные истории” . Эмма
нуил Виторган
12.00 “Пестрая лента” . Зоя Федо
рова
13.00 Новости
13.10 История с географией. “Бра
тья по крови: возвращение в воду”
14.10 Дог-шоу
15.00 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда’’
15.20 “Ералаш”
15.40 «Умницы и умники»
16.20 Евгений Матвеев, Валерия 
Заклунная, Людмила Гурченко в 
фильме “Особо важное задание”
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 “КВН-2004” . Премьер-лига. 
Четвертая игра
21.00 “Кто хочет стать миллионе
ром?”
22.00 «Время»
22.20 “Розыгрыш”
23.30 Выпускной бал в Кремле
01.30 Победитель Московского 
Международного кинофестиваля 
Эммануэль Беар в фильме “Фран
цузская женщина”
03.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямой эфир из Пор
тугалии
05.35 Мистический триллер “В пле
ну у призраков” .

РОССИЯ
07:00 Галина Польских, Евгений Ев
стигнеев и Владимир Четвериков в 
фильме Петра Тодоровского “Вер
ность” .
08:25 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал .
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 "Русское лото” .
09:40 “Не скуЧАЙ!" с Михаилом Ев
докимовым.
10:30 “Утренняя почта” .
11:00 “Смехопанорама Евгения Пе
тросяна” .
11:45 Пьер Ришар в комедии “Высо
кий блондин в черном ботинке”.
13:20 ‘‘В поисках приключений” . 
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Спящий 
лев” .
16:45 Семен Альтов “Игра слов” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:15 «Слово депутата». В.Б.Шуба. 
17:20 «Край любимый». Поселку За- 
лари - 300 лет.
17:30 «Мотор».
17:45 «Портфель законов». Парла
ментское обозрение.
17:50 «Моя земля». Тыретский со- 
лерудник.
18:00 «Точка зрения Жириновского». 
18:15 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:20 «Десять лет и вся жизнь». ОАО 
«Иркутский масложиркомбинат». 
18:35 «Версты». Восточно-Сибир- 
ская железная дорога - гарантия 
безопасности.
18:40 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 “Мифы без грифа. Диктатор 
Крыма” .
20:00 “Аншлаг” .
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Честный детектив". Автор
ская программа Эдуарда Петрова. 
21:55 МИРОВОЕ КИНО. “Легионер” 
23:55 Жан Рено, Натали Портман 
и Гэри Олдмен в остросюжетном 
фильме Люка Бессона “Леон” . 
02:05 ПРЕМЬЕРА. Вин Дизель в 
фильме “Черная дыра” .

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 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:55 “Белые пески” . Х/ф (США). 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 “Храбрый Пак” , “Приключения 
перца” . Мультфильмы.
14:45 “Комедианты” .
15:10 “Музыкальный серпантин”. 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:50 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
17:20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Тень” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Убить “Шакала” . Х/ф.
19:20 Музыка на канале 
21:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21:30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 Музыка на канале 
22:15 “Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 «Ветер перемен»
23:45 «Сюрпризы сундука»
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 “Чисто английское убийство” . 
Телесериал
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. 
“Ужин с придурком”
04:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:00 Чемпионат мира по шоссей- 
но-кольцевым мотогонкам.
06:00 Дэвид Духовны в боевике 
“Изображая Бога” (США) (до 07:35)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2004п” .
08:25 Телевизионный выпуск газеты 
“Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:20 “НТА - презент”
09:30 Телемагазин
09:40 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2004п”.
10:50 Телемагазин 
11:00 “Новые подробности"
12:05 Юмористический журнал “Ка
ламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению” . Лучшее за неделю 
13:05 Комедия, СССР, 1975 г “Иро
ния судьбы, или С легким паром!” 
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 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” - “Киллер в погонах” 
22:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь" 
23:00 Комедия “Саша + Маша”
23:30 “ТНТ-комедия” : “Смешные и 
голые”
00:00 “ТНТ-комедия” : “Правила сек
са”
00:30 Реалити-шоу. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Комедия, СССР, 1985 г “Опас
но для жизни!”
02:40 “Микс файт: бои без правил”

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"
08.30 “Дикая планета” : “Королев
ство слонов” Док./фильм
09.30 “Коты самураи” М/с
09.55 "Вуншпунш” М/с
10.20 “Битлборги” Телесериал
10.45 “Симпсоны”
11.45 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.45 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.55 «Колесо судьбы»
14.30 «Местное время»
14.50 Елена Метелкина, Вадим Ле- 
догоров фильме “Через тернии к 
звездам” 1-я серия
16.35 «Колесо судьбы»
16.55 “Дэвид Копперфильд: мастер 
иллюзии”
17.55 “Искусство выживания” 
Док./фильм
19.00 “Естественный отбор” Теле
игра
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Жан Клод Ван Дамм в боевике 
“Самоволка”
23.30 «Колесо судьбы»
00.00 “Неразгаданные тайны”: “Ре
альные свидетели НЛО” Док./фильм
01.00 Эротический фильм “Нежное 
прикосновение”
03.15 “Дикая планета” : “Королев
ство слонов” Док./фильм
04.05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 “ВОВРЕМЯ”
07:55 “НЧС”.
08:05 “За окном”
08:15 “Скорей бы вечер»
08:25 Х/ф «Багровый шторм»
10:30 “ВОВРЕМЯ”
10:55 “НЧС” .
11:05 “За окном”
11:15 "Зри в корень”
11:20 “Скорей бы вечер»
11:30 Х/ф «Приключения короля Ар
тура»
13:10 “Скорей бы вечер»
13:20 Х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный»
14:40 Х/ф «Храбрый портняжка» 
16:20 Х/ф «Судьба»
18:15 Х/ф «Великолепный»
20:00 “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»
22:25 Х/ф «Ледяной удар»
00:25 “НЧС” .
00:35 “За окном”
00:45 “Скорей бы вечер»
00:50 Х/ф «Дикая банда»
02:55 “За окном”

РТР-Спорт
10:00 Д/ф “Триумф красоты и гра
ции".
10:30 Eurosportnews.
10:45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы.
12:25 “Скоростной участок” .
13:00 “Вести-спорт” .
13:10 “Спорт каждый день” .
13:15 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Праздник эмоций". 
13:45 “Точка отрыва".
14:15 Eurosportnews.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
16:50 “Спорт каждый день” .
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 Профессиональный бокс. Ма
рат Хузиев (Россия) против Дми
трия Проткунаса (Эстония). Ар
тур Бочуев (Россия) против Русла
на Якупова (Россия). Денис Шафи- 
ков (Россия) против Леонтия Ворон- 
чука (Эстония).
18:10 “История Олимпийских Игр. 
Конный спорт” .
19:05 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.

21:40 “Спортивный календарь” .
21:50 “Вести-спорт” .
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Eurosportnews.
00:55 “История Олимпийских Игр. 
Олимпийский дух” .
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
03:55 Eurosportnews.
04:10 Профессиональный бокс. 
“Шугар" Рей Леонард (США) против 
Роберто Дюрана (Панама).
05:00 “Вести-спорт” .
05:11 Ушу. Чемпионат России.
07:00 Eurosportnews.
07:10 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
09:45 Eurosportnews.

7ТВ
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни” .
10:30,23:00,01:00,04:30,07:00,09:30 
“Диалоги о рыбалке” .
11:00,00:30,03:30,07:30 История 
профессионального бокса. 
12:00,06:00 Ралли. Париж-Дакар.
12:30 “Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).
15:10,18:00 “Оранжевый мяч” .
16:10,17:10,19:40,04:10,05:40 “220 
вольт”. Мир экстрима. 
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек.
17:30 “Путеводитель по...”
18:30 Мототриап. Гоночный уикэнд. 
20:00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. Норисринг. 5-й этап. Квали
фикация.
20:30 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. Норисринг. 5-й этап. Супер- 
пол.
21:15 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3” . Норисринг. 5-й этап. 
22:10 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула БМВ” . 1-я гонка.
22:40 Автоспорт. Гонки из серии “Ку
бок “Суперлайт” .
00:00 “NBA jam”.
01:30 “Шоу футбольной Европы” . 
02:30,08:30 Мототриап.
04:00 Шахматы. “По законам кра
соты".
05:00 "Рыболов".
06:30 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт” .

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00Т/с “Закон джунглей” .
14:30Т/с “Напряги извилины”.
15:00 “Всегда готовь” .
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”. 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” . 
17:15 Х/ф “Мисс миллионерша”. 
19:25 “Серебряный ручей".
19:40 “Путешествие со вкусом”.
20:15 “Смеходром” .
21:20 “Арсенал” .
21:50 “Карданный вал”.
22:20 “Криминальная Россия” . 
22:55 Х/ф “Пришельцы 2: коридоры 
времени” .
01:15 Х/ф “Собака на сене” , 1 и2с . 
04:05 “Мировая реклама” .
04:35 “Сексуальные соседки” .
05:15 Х/ф “Сладкое будущее” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф “Стежки-дорожки” (к/ст 
им. А. Довженко).
09.50 “Недлинные истории” .
10.10 “Кто в доме хозяин?”
10.40 Х/ф “Кащей Бессмертный". 
(“Союздетфильм” ).
11.40 М/ф: “Тайна страны Земляни
ки” , “Волшебные очки” . “Одуванчик
- толстые щеки”.
12.20 Д /с “Африка у поверхности 
земли”, 6 с. “Опасности маленько
го Эдема”
12.50 “И снова шлягер” с В. Сют- 
киным.
13.15 Д/ф “Драматическая песня” . 
(Россия).
14.10 Телеспектакль “Царь Федор 
Иоаннович” .
17.35 “Магия кино".
18.05 “Сферы” с И. Ивановым.
18.45 “Блеф-клуб” .

19.30 Д/с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Я тебя люблю, я тебя 
снимаю” .
21.25 Х/ф “Гарри - друг; который же
лает вам добра” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Стежки-дорожки” . 
00.30-00.55 Квартет А. Кондакова.

________ НТВ________
07:20 Комедия “Давайте отдыхать!” 
(Италия-Куба).
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” :
П. Лобков - А. Бильжо”.
12:00 “Квартирный вопрос” : “Вни
мание, экран!"
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:20 Д /с “Дикий мир: тонет енот” . 
Экспедиция Т. Баженова.
14:00 “Вкусные истории".
14:05 Комедия “Башмачник” .
16:20 “Криминальная Россия” . 
"Двойное убийство” .
17:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
17:20 “Женский взгляд” О. Пушки
ной. С. Катанандов.
17:55 Т/с “Идеальная пара: игра в 
поддавки” .
19:00 “Своя игра” .
20:00 “Личный вклад” с А. Гераси
мовым.
21:00 “Красная стрела” . Спецвагон. 
21:15Х/ф “Какая чудная игра” .
23:20 Боевик “Грязный Гарри".
01:40 Теннис. Уимблдонский тур
нир.
02:30 “Двое в городе” .
02:50-03:35 “Ночные музы”. “Стиль 
от...” Р. Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Кинг Конг” .
“Джуниор". Детский блок.
09:30 М/с ‘Тора фреглов”.
10:00 М/с “Симсала Гримм”.
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Кресло” .
13:00 Т/с “Пиратские острова”. 
14:00 Х/ф “Няня” .
16:00 Д/ф “Белые рабы и золото пи
ратов” .
17:00 О.С. П.-студия.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Заколдованный го
род” .
20:00 Х/ф “Соседи”.
22:00 Х/ф “Действуй, сестра! Опять 
за свое” .
00:15 Т/с “Агент национальной без
опасности 3". “Заколдованный го
род” .
01:30 Х/ф “Игры патриотов” .
03:30 Х/Ф “Убей меня снова”. 
05:05-07:30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Гламурные ведомости»
11:45 д/ф «Возвращение в семью» 
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Три золотых волоска», 
Чехословакия -  Германия - Италия 
16:30 х/с «Четвероногая звезда», 
Италия
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
18:45 «Гламурные ведомости»
19:00 х/ф «История любви», Фран
ция
20:40 х/ф «От заката до рассвета» 
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Миротворец»
02:00 х/ф «Ритуал»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Великолепный», Фран
ция
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал “Все путешествия ко
манды Кусто’’. “Снежная буря в за
ливе Надежды”
07.40 Фильм Леонида Быкова “Аты- 
баты шли солдаты...”
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 “Угадай мелодию”
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
“Португальские таймы”
13.00 Новости
13.10 Премьера комедийного сери
ала “Дефективный детектив”
(2003 год)
14.40 Павел Любимцев в программе 
“Путешествия натуралиста”
15.15 Дисней-клуб: “Приключения 
Мики и Дональда”
15.40 “Большие родители”. Олег 
Ефремов
16.10 «Дачники»
17.00 Теория невероятности. “Лече
ние животными"
17.30 Сигурни Уивер в комедийном 
боевике “В поисках Галактики”
19.00 «Времена»
19.50 “Ералаш”
20.20 Андрей Миронов, Наталья Фа
теева в комедии “Три плюс два”
22.00 «Время». Информационно
аналитическая программа
22.45 Легендарный фильм “Зате
рянный мир: Парк Юрского пери
ода”
01.00 Джин Хэкмен в фильме Фрэн
сиса Форда Копполы “Разговор”
03.00 “Шутка за шуткой” .
03.35 Футбол. Чемпионат Европы.
1 /4  финала. Прямой эфир из Пор
тугалии
05.40 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Кори Спинкс - 
Заб Джуда.

РОССИЯ
07:00 Джин Келли и Дебби Рей
нольдс в музыкальной комедии “По
ющие под дождем” .
08:45 ПРЕМЬЕРА. “Чумазые” . Се
риал .
09:05 Марина Дюжева в комедий
ном сериале “Дружная семейка” . 
10:05 “ТВ Бинго шоу”.
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ- 
ДЕЛИ-ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест.
11:40 “Сам себе режиссер” .
12:35 “Диалоги о животных” .
13:20 "Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Анатолий Папанов, Валерий 
Приемыхов, Юрий Кузнецов и Ни
на Усатова в фильме “Холодное ле
то пятьдесят третьего...” .
17:25 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль №11” . 
Сатирический тележурнал.
18:15 “Комната смеха”.
19:15 Большой праздничный кон
церт оркестра Михаила Финберга с 
участием Игоря Николаева, Надеж
ды Бабкиной, Юрия Антонова, Люд
милы Гурченко и других.
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 “Специальный корреспон
дент”.
22:25 МИРОВОЕ КИНО. “День сурка”. 
00:30 ПРЕМЬЕРА. Мэтью МакКона- 
хи, Элизабет Херли и Вуди Харрел- 
сон в фильме “Эд из телевизора”. 
02:55 Борис Щербаков, Аристарх 
Ливанов, Михаил Жигалов и Але
на Хмельницкая в фильме “Дом сви
даний” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 «Ветер перемен»
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
10:45 Музыка на канале 
11:45 “Василий Буслаев” . Х/ф.
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД. “Сказание про 
Игорев поход”, “Как казаки невест 
выручали”.

14:45 “Марш-бросок”.
15:15 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» С Евгением Констан
тиновым
16:00 “Московская неделя” с А.Ле
оновым.
16:30 “Звезда автострады”.
16:45 “Музыкальный серпантин". 
17:00 Олег Борисов в комедии “За 
двумя зайцами”.
18:25 Александр Домогаров в про
грамме “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 “Кузнец-колдун” . Мультфильм. 
21:15 «Открытая книга»
21 :30 «События недели»
21 :50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
22:25 Музыка на канале
23:00 “Так поступают настоящие
женщины". Телесериал
01:00 “Момент истины” . Авторская
программа А. Караулова.
01:55 “Десять негритят” . Х/ф. 1 -я и 
2-я серии.
04:40 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:50 “Бал выпускников” (до 06:20)

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 “Комедийный коктейль”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Новые подробности”
12:05 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Дайджест 
13:05 Лирическая комедия “Зимний 
вечер в Гаграх”
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “Дом-2. Любовь” 
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Комедийный 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. Спецвключение 
“Дом-2. Любовь”
00:35 Исторический фильм “Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил” 
02:50 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.30 “Дикая планета”: “Львы Это- 
ши” Док.фильм
09.20 “Коты самураи" М/с
09.45 “Вуншпунш” М/с
10.10 “Битлборги” Телесериал
10.35 “Симпсоны”
11.35 “flflrnow’s” Мультипликацион
ная серия
12.05 “Мировые розыгрыши”
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.50 “Военная тайна”
14.30 «Колесо судьбы»
14.50 Елена Метелкина, Вадим Ле- 
догоров в фильме “Через тернии к 
звездам” 2-я серия

16.30 «Колесо судьбы»
17.00 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.00 Жан Клод Ван Дамм в бое
вике “Самоволка”
20.30 «Колесо судьбы»
21.00 Лоренцо Ламас в фильме 
ужасов “Микроб”
23.00 “Естественный отбор” Те
леигра
00.05 “Лунатики” Док. фильм
01.05 Николай Лие Каас, Мари 
Бонневи в драме Кристоффера 
Боэ “Реконструкция”
02.55 “Дикая планета” : “Львы Это- 
ши” Док.фильм
03.45 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД

Изумрудный
Город

07:40 “За окном”
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли суперагенты», 
«Эволюция», «Мумии возвращают
ся!»
10:20 “НЧС”.
10:30 “За окном”
10:40 “Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Три золотых волоска» 
12:35 “НЧС”.
12:45 “За окном”
12:55 “Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «Четвероногая звезда» 
15:15 Х/ф «История любви»
17:00 Х/ф «От заката до рассвета» 
19:05 “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 “Миротворец»
22:25 “За окном”
22:35 "НЧС” .
22:45 “Скорей бы вечер»
22:55 Х/ф «Ритуал»
01:00 “За окном”
01:05 “НЧС” .
01:15 “Скорей бы вечер»
01:25 Х/ф «Великолепный»

_____РТР-Спорт
10:00 “Золотой пьедестал". Алек
сандр Лебзяк.
10:35 Eurosportnews.
10:50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Индивидуаль
ное первенство.
13:00 “Вести-спорт”.
13:10 “Спорт каждый день” .
13:15 “Золотые мгновения Олим
пийских Игр. Церемония награж
дения” .
13:45 “Сборная России".
14:15 Eurosportnews.
14:30 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
16:50 “Спорт каждый день” .
17:00 “Вести-спорт” .
17:10 Профессиональный бокс. 
“Шугар” Рей Леонард (США) против 
Роберто Дюрана (Панама).
18:10 “История Олимпийских Игр. 
Мифы и легенды”.
19:05 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.
21:40 "Спортивный календарь".
21:50 “Вести-спорт” .
22:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала.
00:15 Дневник чемпионата Европы 
по футболу.
00:45 Eurosportnews.
00:55 “История Олимпийских Игр. 
Будущее” .
02:00 “Вести-спорт” .
02:10 Плавание в ластах. Открытый 
чемпионат России.
04:00 Eurosportnews.
04:15 “Скоростной участок”.
05:00 “Вести-спорт".
05:10 Ушу. Чемпионат России.
06:55 “Сборная России” .
07:25 Легкая атлетика. Кубок Ев
ропы.

7TB
10:00,11:30,15:30,08:00 “Линия жиз
ни”.
10:30,01:00,04:30,07:00,09:30 “Диа
логи о рыбалке” .
11:00,00:30,07:30 История профес
сионального бокса.
12:00,06:00 Ралли. Париж-Дакар. 
12:30 “Веселые старты” .
14:30 Т/с “Таинственный остров” . 
(США).

Компьютеры
Кредит

г. Ангарск, 13 м-н, здание ДОСААФ (РОСТО), оф 30. 
тел.: 56-58-32,56-29-59

Изумрудный Город
15:10 “Оранжевый мяч” . 
16:10,19:4004:10,05:40 “220 вольт”. 
Мир экстрима.
16:40,23:40,05:30 Музыкальный 
трек. Гоночный уикэнд.
17:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула БМВ”. 2-я гонка 
17:50 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера” Норисринг. 4-й 
этап
18:30 Автоспорт. Гонки из серии “Ку
бок “Суперлайт”.
18:45 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3” . 2-я гонка 
19:30 Автоспорт. Гонки из серии 
"Ниссан” .
20:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Champ саг” .
21:00 Автоспорт. Гонки из серии 
ДТМ. Норисринг 5-й этап.
22:30 Автоспорт. Международная 
серия “Евро-3000” . 3-й этап.
00:00 “Все о гольфе” .
01:30 “Самый сильный человек” . 
02:30,08:30 Мототриал.
03:30 “Жиллетт-спорт” . Тележурнал. 
04:00 Шахматы. “По законам кра
соты” .
05:00 “Рыболов".
06:30 Д/ф из цикла "Неизвестный 
спорт” .

ДАРЬЯЛ ТВ
13:30 М/ф.
14:00 Т/с “Закон джунглей” .
14:30 Т/с “Напряги извилины”.
15:00 Лотерея “АвтоВАЗа” .
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” . 
16:15 Т/с “Рыцари правосудия” .
17:15 Х/ф “Два солдатика бумаж
ных” .
19:25 “В дорогу!” (Турция).
19:40 “Всегда готовь”.
20:15 “Смеходром”.
21:20 Концерт “С легким паром”. 
23:05 Х/ф “Африканец” .
01:00 Х/ф “Труффальдино из Берга
мо” , 1 и 2 с.
04:05 “Сексуальные соседки” .
04:40 Т/с “Напряги извилины”.
05:45 Х/ф “Наследство” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” с А. Шаталовым.
08.40 Х/ф “Три дня Виктора Черны
шева” .
10.15 “Легенды немого кино” .
X. Лэнгдон.
10.45 “Парижский журнал” . “В тени 
великого Дюма. Огюст Маке” .
11.15 М/ф “Бегемот Гуго” .
12.25 Д /с “Африка у поверхности 
земли” , 7 с. “Красавица и чудовище”
12.55 “Что делать?” с В. Третьяко
вым.
13.40 Концерт Кубанского казачье
го хора.
14.40 “Звездные годы “Ленфильма” .
15.20 Х/ф “Дон Кохит” . (“Лен- 
фильм” ).
17.05 “Дом актера”. “Режиссер Б. 
Равенских”.
17.50 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова” .
20.10 “Великие романы двадцатого 
века” . Г Аллен и Д. Берн.
20.40 Х/ф “Япония” .
22.55 “Джазофрения” с И. Бутман.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Старинный водевиль” . 
00.30 Квартет М. Джексона.
00.45 М/ф “Только для собак” . 
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:40 Т/с "Сын полка”.
09:00 "Сегодня” .
09:20 “Растительная жизнь” с П. 
Лобковым. И. Аллегрова.
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:00 “Едим дома” с Ю. Высоцкой. 
10:35 Комедия “Чокнутый профес
сор” .
12:25 “Военное дело” .
13:00 “Сегодня” с К. Поздняковым. 
13:15 “Апельсиновый сок” .
13:50 “Внимание: розыск!” “Опасно
сти частного сыска” .
14:20 Х/ф “Личной безопасности не 
гарантирую”.
16:10 “Их нравы” с Дм. Захаровым. 
17:00 “Сегодня" с К. Поздняковым. 
17:20 “Тайны разведки: олимпий
ские войны”.
17:55 Т/с “Идеальная пара: На бе
лом катере".
19:00 “Своя игра” .
20:00 "Сегодня” с К. Поздняковым. 
20:35 Боевик “Беглец” .
23:10 Х/ф “Бесстрашные убийцы 
вампиров” .
01:30-03:30 Боевик “Последний кру-

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Х/ф “Храбрый портняжка” . 
08:55 М/ф “Степа-моряк” . 
“Джуниор” . Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсапа Гримм” .
10:30 "Полундра!”
11:00 М/с “Просто Норман” .
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Т/с "Пиратские острова” . 
14:00 Х/ф “Няня 2” .
16:00 Д/ф "Паразиты” , ч, 1.
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Сделка”.
19:45 Х/ф “Действуй, сестра! Опять 
за свое” .
22:00 Х/ф “Мой мальчик”.
00:05 Т/с “Агент национальной без
опасности 3” . “Сделка” .
01:15 Х/ф “Прощай, самец!”
03:05 Х/ф "Скорбь”.
04:55-07:30 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 СУ
ПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Храбрый портняжка», Че
хословакия -  Германия - Италия 
16:30 х/ф «Приключения короля Ар
тура»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Ледяной удар»
21:00 х/ф «Миротворец»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Кунсткамера»
00:00 х/ф «Удар из будущего»
01:30 х/ф «Связь»
04:00 т/с «Истории о привидениях» 
04:30 х/ф «Ритуал»
06:30 д/с «Кунсткамера»
07:00 д/с «Истории о привидениях»

_ о Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
|Н рЦ  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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СП0РТИВНЫЕ1СТРАСТИ
от
Романа
КАРАВАЕВА

Интриги студенческих баталий
Завершилась сту

денческая спартаки
ада вузов Иркутской 
области, которая про
ходила по 10 видам 
спорта. Интригующей 
была концовка спарта
киады. Перед послед
ним, заключительным, 
видом спартакиады -  
соревнованиями по 
футболу в общекоманд
ном зачете лидировала 
АГТА. Ангарская акаде
мия на два очка опере
жала ИрГТУ. Все точ
ки над «i» должны были 
расставить соревнова
ния по футболу.

К сожалению, фут
болисты АГТА в финал 
не попали, они встре
тились в полуфинале 
с ИрГУПС и выиграли, 
заняв третье место. А 
в финале встретились 
спортсмены ИрГТУ и 
ИГУ. Как и ожидалось, 
победили более опыт
ные футболисты ИрГТУ, 
тем самым ликвидиро
вав отставание от АГТА 
на два очка.

Согласно Положению 
о спартакиаде в случае 
равенства победите
лем считается тот, у кого 
больше первых (лучших) 
мест. Но и здесь АГТА и

ИрГТУ имели одинако
вые показатели -  по 13 
очков. Таким образом, 
при подведении итогов 
по результатам спарта
киады было принято ре
шение за первое ме
сто наградить обе ко
манды.

За третье  м есто 
были награждены так
же две команды -  ИГУ и 
ИрГУПС, у которых так
же счет был равным -  
по 23 очка.

В завершившейся 
внутренней спартакиа
де АГТА, которая про
ходила по восьми ви
дам спорта, победите
лями, как и в предыду
щие годы, стали студен
ты специальности ЭПП 
(«Электроснабжение по 
отраслям»). С третье
го места на ступеньку 
выше поднялась коман
да специальности АТП 
(«Автоматизация техно
логических процессов»). 
С пятого на третье ме
сто поднялись студен
ты специальности ПЭ 
(«Промышленная элек
троника»).

Б .К О НД РА Т Ь Е В,  
зав.кафедрой физ- 
воспитания АГТА.

Дерзайте и выигрывайте
Букмекерская кон

тора «Максбет. Ру» 
проводит в дни чем
пионата Европы по 
футболу спортивную 
викторину, где побе
дители получат в виде 
призов ставки на сум
му 500, 300, 200 и 
100 рублей.

Вопросы просты, как 
валенки в сибирской 
стороне:

Кто из команд, уча
ствующих в чемпиона
те, попадет в полуфи
нал?1 '

Кто составит финаль
ную пару, которая сы
грает матч за титул чем
пиона?

С каким счетом за
вершится эта игра?

Кто правильно, а 
главное, быстро -  срок 
подачи ответов будет 
ограничен во времени

-  даст наиболее близ
кий к реальности про
гноз, тот и будет про
возглашен победите
лем со всеми вытека
ющими отсюда послед
ствиями.

Дерзайте, любители 
футбола, знатоки спор
та, и вам улыбнется 
удача в лице ангарско
го филиала букмекер
ской конторы «Максбет. 
Ру».

Ответы принимаются 
по телефонам: 9-50-83, 
56-41-08, 9-80-87.

Можно прийти са
мим в редакцию газе
ты «Подробности», рас
положенную на втором 
этаже Дворца культуры 
нефтехимиков.

Последний срок по
дачи ответов 23 июня 
2004 года.

ВВНВВНЙВ вши1
АННА ТЕЗЮНИЧЕВА:

«ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - это моя жизнь»
Чтобы определить истинную сущность товарища, в одной 

хорошей песне рекомендуется выбраться с ним в горы. В 
последнее время горные виды спорта приобрели в нашей 
стране особую популярность. Среди них ключевую позицию 
занимают горные лыжи. Множество людей использует лю
бую возможность, чтобы хоть раз-два в году позволить себе, 
оттолкнувшись посильнее палками, с ветерком спуститься 
с горной кручи. Но тех, кто занимается этим спортом про
фессионально и показывает действительно высокий класс, 
в стране всего несколько десятков. Среди этих немногих 
есть настоящие таланты. Одна из самых динамично разви
вающихся спортсменок живет в нашем городе.

ТЯЖЕЛО 
В УЧЕНИИ...

Приподнять пару лыж, ска
жем, для слалома-гиганта со 
специальными крепежами и 
палками и удерживать их на 
весу непросто: весят они куда 
больше, чем кажется на пер
вый взгляд. За зиму спортсме- 
ны-горнолыжники принимают 
участие, как минимум, в де
сяти соревнованиях. Учитывая 
то, что, кроме сумки с личными 
вещами, им приходится само
стоятельно перевозить с собой 
три-четыре пары лыж, становит
ся ясно, насколько сильна их 
воля. География стартов обшир
на, приходится объезжать прак
тически всю страну. В десятках 
больших и малых городов сгру
жается на перрон тяжелая спор
тивная поклажа, привлекая вни
мание вокзальных милиционе
ров. Все физические и мораль
ные нагрузки спортсмены берут 
на себя, при этом им необходи
мо сохранить силы для высту
плений. Исходя из всего этого 
у обывателя может возникнуть 
резонный вопрос: а зачем все 
это надо? Ответ прост: «Се ля 
ви!» - такая профессия.

По словам тренера ангар
ской ДЮСШ по горным лыжам 
Евгения Шелопугина, за шесть 
лет замятий спортом молодая 
горнолыжница Анна Тезюничева 
смогла добиться таких результа
тов, на какие у других спортсме
нов обычно уходит восемь-де- 
вять лет. В 2002 году, в шест
надцатилетнем возрасте, на 
чемпионате в городе Кировске 
среди юниоров Аня стала сере
бряной призеркой в скорост
ном спуске. Тогда она стала 
кандидатом в мастера спорта. 
Спустя всего год в Байкальске 
ею был выполнен норматив 
мастера.

Профессиональному спорту 
необходимо отдаваться все
цело. Спорт становится об
разом жизни. Постоянно ве- • 
дется физическая подготовка. 
Велосипед, бег, плавание -  все 
это часть тренировочного про
цесса. Для Ани даже отдых на 
дискотеке - своего рода актив
ная “релаксация” . Практически 
треть года она в разъездах: сбо
ры, старты, подготовительный 
период, снова старты. Даже ле
том, чтобы сохранить спортив
ную форму, горнолыжники вы
бираются туда, где есть горы 
и снег.

В конце июня на ледниках 
Хакасии начнутся очередные 
спортивные сборы. Опыт -  
одна из важнейших составля
ющих успеха на соревнованиях. 
Горнолыжник должен постоян
но оттачивать свое мастерство. 
Поэтому тренировкам на высо
когорных базах отводится пер
востепенное значение. Там ве
дется кропотливая работа спорт
сменов и тренеров по освоению 
новых методик.

Прогресс не стоит на ме

сте. Сейчас все больше вни
мания уделяется характеристи
кам снежного покрытия ско
ростных трасс. Почти на всех 
чемпионатах используется ис
кусственное оснежение. Нужно 
максимально изучить все нюан
сы тех или иных условий, кото
рые могут сложиться на трассе. 
Поскольку зачастую счет идет 
на сотые доли секунды - важ
на каждая мелочь. Поездки в 
Австрию, на французские скло
ны Альп, в ту же Хакасию -  это 
отнюдь не досужее времяпре
провождение. Для настоящих 
профессионалов это часть тя
желой работы.

Особое внимание уделяет
ся экипировке. В прошлом се
зоне Ане Тезюничевой в этом 
отношении очень помог Глеб 
Турчининов, директор фирмы 
«Триал спорт». По мере сил та
лантливым спортсменам помо
гают школа и областной спорт
комитет. И все-таки на сегод
няшний день основные затра
ты несут родители юниоров. 
Горные лыжи -  очень дорогой 
вид спорта. В годовом бюдже
те профессионального горно
лыжника уровня КМС или ма
стера спорта - статья расходов, 
по самым скромным подсчетам, 
составляет около 10000 долла
ров. Сюда входят и обновление 
инвентаря, и участие в сборах, 
и даже участие в государствен
ных первенствах. Их финанси
рование со стороны Федерации

горнолыжного спорта в послед
нее время сведено до миниму
ма. Нонсенс, но последний чем
пионат России был проведен за 
счет командирующих команды 
организаций. Иностранные гор
нолыжники в российских стар
тах последние два года не уча
ствуют, хотя авторитет наших 
школ непререкаем, и мы для лю
бой страны являемся достойны
ми соперниками. «Лучше уж вы к 
нам», - улыбаясь, разводят рука
ми зарубежные горнолыжники. 
И наши спортсмены вынуждены 
согласиться. Спорт есть спорт - 
без соревнований нельзя, хотя 
каждое и обходится в очень кру
гленькую сумму.

СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ ГОРОДА

Сейчас в разгаре лето. В небе 
жарко светит солнышко, а под 
ногами шелестит трава. Тем не 
менее в спортивных магази
нах города пользуются спросом 
специальные смазки для лыж и

другие «снежные» аксессуары. 
За это владельцы торговых то
чек благодарны Господу, соз
давшему среди прочих гор веч
но белые, обледенелые верши
ны Западных Саян.

Именно там, в Хакасии, семь 
лет назад отец Ани Тезюничевой, 
посмотрев на азартную, креп
кую поросль ангарской детско- 
юношеской спортивной школы, 
понял, каким должен быть ребе
нок -  здоровым и целеустрем
ленным. Аня полностью согла
силась с отцовским решени
ем поставить ее на лыжи. Быть 
сильной,ловкой,красивой -  это 
здорово. Спорт увлек ее бы
стро. Бросив школу искусств, 
она вошла в юниорскую коман
ду Ангарска.

За шесть сезонов позади 
осталось многое: первые неу
дачи, падения, травмы, первые 
успехи и победы. Десятки скло
нов в России и Европе стали 
естественными учебными “ау
диториями” .

Теперь Анна Тезюничева, 
помимо упомянутого «вуза», 
еще и студентка Российского 
госуниверситета физкультуры 
и спорта. Учиться решила по 
призванию. Находясь в гар
монии со своими желаниями 
и возможностями, Аня облада
ет огромным спортивным по
тенциалом.
|  На трех этапах последнего 
Кубка России молодая горно
лыжница среди юниоров уве- 
ренно входила в тройку лиде
ров. В общем зачете Кубка за

воеванные в различных дисци
плинах позиции также закре
пили ее в пятерке сильнейших. 
Это серьезное соревнование 
показало, что слалом-гигант и 
супер-гигант -  ее родная сти
хия. Впрочем, специальный сла
лом и скоростной спуск тоже 
по силам.

На чемпионате России, про
ходившем в марте этого года 
в Саяногорске, Аня показала 
себя очень неплохо: в скорост
ном спуске она буквально во
рвалась в десятку. Двоеборье 
(спуск и слалом) стало не ме
нее триумфальным для девуш
ки. В слаломе-гиганте, в супер
гиганте и специальном слаломе 
в честной борьбе были заняты 
достойные места в группе фаво
ритов. В течение почти двух не
дель на саянских склонах состя
зались более полусотни силь
нейших горнолыжников и гор
нолыжниц страны. Совсем не
давно из Москвы пришло уве-

домление, что Тезюничева и 
еще двое ангарских ребят -  
Роман Черемушкин и Александр 
Березовский - вошли во вто
рой состав российской сборной. 
Это огромный шаг. Наши спорт
смены вышли на ту отметку, с 
которой уже можно разглядеть 
«олимпийские» вершины.

То, что ангарская горнолыж
ная школа одна из лучших в 
стране, не новость. Здесь, как 
и в некоторых других видах 
спорта, хороших успехов ча
сто достигают именно девушки. 
Видимо, неспроста герб наше
го города символично украшен 
бегущей по волнам золоченой 
«барышней». Этот образ, слов
но амулет прекрасной полови
ны ангарского спортивного со
общества. Хотя не стоит приу
меньшать значение тренерского 
состава. Девчонок «ведут» поис- 
тине первоклассные тренеры. И 
эти тренеры признают, что од
ним из главных достижений их 
профессиональной жизни явля
ется героиня этой статьи.

Анна Тезюничева представля
ет нашу школу на многих трас
сах. Поэтому аплодисменты пу
блики, раздающиеся в ее адрес, 
каждый житель города может 
принимать отчасти и на свой 
счет. Спортивная слава моло
дого, красивого города достой
но сохраняется и приумножает
ся его молодыми, красивыми 
представительницами.

Этой зимой в составе сборной 
команды Сибирского федераль
ного округа Аня выступила на I 
зимней спартакиаде в городе 
Абзаково. Сибиряки в этих со
ревнованиях заняли первое ме
сто. Факты -  лучшее подтверж
дение тех комплиментов, кото
рые звучат в адрес горнолыж
ницы. Первые «блины» испече
ны и съедены. Впереди большой 
спортивный путь. Можно быть 
стопроцентно уверенным, что 
имя Анны Тезюничевой еще не 
раз появится на страницах го
родских и российских газет.

Сейчас Анне 18 лет. Вообще 
горные лыжи считаются взрос
лым видом спорта. Средний 
возраст спортсменов, выступа
ющих на международных сорев
нованиях, 29 лет. Сильнейшим 
горнолыжникам мира, таким, 
как Боди Миллер, Штефан 
Эберхартер, перевалило за 
тридцать пять. Поэтому мож
но смело утверждать, что глав
ные победы Анны Тезюничевой 
еще впереди. Радость от уже 
одержанных при этом ничуть не 
уменьшается.

Сергей ДОЗОРИН.
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«А за мною мчится по пятам 
исполнительный лист»

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

Долги, долги...
Живу с несовершеннолетним р е

бенком на мизерную зарплату и али
менты по решению суда. В прошлом 
году бывший муж не платил их полго
да, пришлось занимать у кого только 
можно. Возмещать задолженность от
казывается, говорит, сам ничего не 
получал. Должен ли он все-таки вы
платить нам эти деньги, и если да, то 
каким образом их с него получить?

Оберегова Н., г.Ангарск
В целях защиты прав получателей 

алиментов ст. 113 С К РФ предусматри
вает возможность взыскания задолжен
ности по алиментам. Любая задолжен
ность означает наличие (цолга, возник
шего в связи с несвоевременным ис
полнением обязанности имуществен
ного характера (невыплатой денеж
ных средств либо неисполнением обя
зательства по передаче имущества). 
Задолженность по уплате алиментов 
возникает тогда, когда не исполняется 
обязанность по их выплате, установ
ленная либо в решении суда, либо в су
дебном приказе, либо в соглашении об 
уплате алиментов. Указанные документы 
закрепляют субъективную обязанность 
плательщика по выплате алиментных 
платежей в определенном размере и с 
определённой периодичностью управо
моченному на это получателю, а также 
предоставляют возможность их прину
дительного взыскания.

Взыскание задолженности по алимен
там не следует смешивать с взыскани
ем алиментов за прошедший период, 
предусмотренным п. 2 ст. 107 СК РФ. 
Алименты в порядке п. 2 ст. 107 СК РФ 
взыскиваются в том случае, когда меж
ду лицом, которому, несмотря на име
ющееся у него право, не предоставля
лось содержание, и плательщиком али
ментов не заключалось соглашение об 
их уплате, и получатель алиментов не 
обращался в суд за их взысканием. То 
есть в этом случае речь идет о взыска
нии алиментов за период, предшеству
ющий обращению в суд. Для того, чтобы 
взыскать алименты за прошедший пе
риод, необходимо доказать, что имею
щее на них право лицо принимало меры 
к получению средств на содержание, 
но они не были получены вследствие 
уклонения обязанного их предостав
лять лица от уплаты.

Наличие исполнительного документа 
(исполнительного листа, выдаваемого 
на основании решения суда, судебно
го приказа, нотариально удостоверен
ного соглашения об уплате алиментов) 
не является гарантией того, что алимен
ты по нему будут удерживаться и выпла
чиваться своевременно: указанный до 
кумент может быть не сразу предъявлен 
к исполнению, или проведение взыска
ния по нему будет почему-либо невоз
можно. Образовавшуюся при этом за
долженность по алиментам не всег
да можно погасить в полном объеме. 
Срок, за который может быть взыска
на задолженность по алиментам, за
висит от того, виноват ли плательщик в 
ее образовании. Согласно общему пра
вилу взыскание алиментов на основа
нии исполнительных документов про
изводится в пределах 3-летнего сро
ка, предшествовавшего их предъявле
нию к взысканию (п. 1 ст. 113СК РФ). То 
есть для взыскания алиментов необхо
димо прежде всего предъявить испол
нительный документ к взысканию непо
средственно по месту работы или полу
чению дохода плательщика алиментов 
либо в подразделение судебных при
ставов. Образовавшаяся на момент его 
предъявления задолженность по уплате 
алиментов может быть погашена толь
ко за 3 года до этого момента.

Отсрочка «приговора»
Причины, по которым исполнитель

ный документ не предъявлялся к взы
сканию, могут быть самыми разными. 
В этой связи хотелось бы предостеречь 
плательщиков алиментов от возможно
го риска, связанного с предоставлени
ем денежных средств их получателю са
мостоятельно, а не через место рабо
ты или службу судебных приставов, при

наличии документов, являющихся осно
ванием для принудительного взыска
ния. Для того, чтобы эти суммы были 
зачтены в счет исполнения обязанно
сти по уплате алиментов, необходи
мо фиксировать их передачу получате
лю. Надежнее всего безналичное пере
числение денежных средств, причем с 
указанием назначения платежа - в этом 
случае остается подтверждающий доку
мент, который следует сохранить. Если 
же вы передаете в счет алиментов иму
щество или наличные денежные сред
ства, обязательно берите расписку о 
факте передачи и стоимости имущества 
или суммы платежа, а также цели, ради 
которой было передано имущество или 
произведен платеж.

Иногда задолженность по алимен
там образуется и при своевременном 
предъявлении исполнительного доку
мента: взыскание по нему может не про
изводиться по обстоятельствам, не за
висящим от воли плательщика (его бо
лезнь, невыплата заработной платы ра
ботодателем и т.п.).

В перечисленных случаях платель
щик алиментов не виновен в образо
вании задолженности. В целях защи
ты имущественных прав невиновного 
плательщика период, за который с него 
взыскивается задолженность, и ограни
чен тремя годами.

Иначе обстоит дело, если удержание 
алиментов на основании исполнитель
ного листа или нотариально удостове
ренного соглашения об уплате алимен
тов не производилось по вине лица, обя
занного уплачивать алименты (п. 2 ст.
113 СК РФ). В этом случае их взыска
ние производится за весь период за
долженности независимо от установ
ленного п. 2 ст. 107 СК РФ 3-летнего 
срока. Виновными действия или без
действие плательщика алиментов при
знаются в случаях, когда он осознавал 
свою обязанность по уплате алиментов, 
но намеренно уклонялся от ее исполне
ния. (Недееспособное лицо, следова
тельно, не может быть признано вино
вным в образовании задолженности по 
алиментам, так как недееспособность 
предполагает отсутствие волевого на
чала в действиях.) Отсутствие своей 
вины в образовании задолженности по 
алиментам плательщик должен дока
зывать сам. Наличие вины в действиях 
плательщика алиментов позволяет, как 
уже говорилось, взыскать алименты за 
весь период задолженности, включая в 
него период, предшествовавший предъ
явлению исполнительного документа к 
взысканию (без ограничения его З-лет- 
ним сроком), период, когда взыска
ние по предъявленному документу не 
производилось, а также период, пред
шествовавший обращению получателя 
алиментов в суд ( без ограничения его 
3-летним сроком, установленным п. 2 
ст. 107СКРФ).

Размер задолженности согласно п. 3 
ст. 113 СК РФ определяется судебным 
приставом-исполнителем. Делается это 
путем суммирования размера алимен
тов, подлежащих уплате за весь пери
од задолженности.

А вот возьмём 
и взыщем

Алименты, взыскиваемые на основа
нии судебного решения, как правило, 
подлежат уплате ежемесячно. В этом 
случае для определения общей суммы 
задолженности следует сложить суммы 
алиментов за каждый месяц, рассчитан
ные в соответствии с исполнительным 
документом. Если алименты взыскива
ются на основании соглашения об упла
те алиментов, размер задолженности 
рассчитывается путем сложения сумм 
алиментных платежей за каждый рас
четный период их уплаты, определенный 
в соглашении (месяц, квартал, полгода 
и т.п.), а в случае их предоставления в 
натуральной форме (например, в виде 
продуктов, одежды) нужно сложить 
сумму натуральных выплат за весь 
период задолженности в их стои
мостном выражении.

При наличии соглашения об упла
те алиментов стороны могут сами 
договориться о способе погаше
ния задолженности и внести в со
глашение соответствующие изме
нения или дополнения, соблюдая 
все требования, предъявляемые к 
изменению соглашения ст. 101 СК 
РФ. При недостижении договорен
ности взыскание задолженности бу
дет произведено судебным приста- 
вом-исполнителем в общем поряд
ке (ст. 112СКРФ).

СК РФ предусматривает специ
альные правила определения за
долженности по алиментам на не
совершеннолетних детей, алимен
ты на которых взыскиваются по до 

левому принципу, установленному ст. 
81 СК РФ (1/4 от заработной платы и 
иного дохода родителя - на 1 ребен
ка, 2 /3 - на 2 детей, 1/2 - на 3 и более 
детей). Обычно сумма задолженности 
рассчитывается так же, как было указа
но выше. Однако из этого правила воз
можны исключения.

Так, задолженность по алиментам 
может быть определена исходя из раз
мера средней заработной платы в РФ 
на момент взыскания задолженности, 
если лицо, обязанное уплачивать али
менты, в этот период не работало или 
если не будут представлены докумен
ты, подтверждающие его заработок и 
(или) иной доход (п. 4 ст. 113 СК РФ). 
Не совсем понятно, почему для расче
та задолженности законодатель решил 
исходить из средней заработной платы 
по РФ, а не по регионам. Ведь средняя 
заработная плата в южных регионах за
ведомо ниже среднего показателя по 
стране, а в северных местностях, где 
существуют районные коэффициенты,
- выше. Поэтому, если определение за
долженности исходя из средней зара
ботной платы по РФ существенно нару
шает интересы плательщика или полу
чателя алиментов, сторона, интересы 
которой нарушены, вправе обратиться 
в суд. Суд по ее заявлению определит 
задолженность по алиментам в твердой 
денежной сумме исходя из материаль
ного и семейного положения сторон и 
других заслуживающих внимания об
стоятельств. При определении размера 
задолженности по алиментам, взыски
ваемым по судебному решению в твер
дой денежной сумме, судебный при- 
став-исполнитель должен учесть пра
вила ст. 117 СК РФ об их индексации. 
Для простоты индексации размер али
ментов, подлежащих уплате в твердой 
денежной сумме, устанавливается со
ответствующим определенному числу 
МРОТ. Индексация суммы задолжен
ности производится пропорционально 
увеличению установленного законом 
МРОТ. Индекс алиментов в твердой де
нежной сумме, взыскиваемых на осно
вании соглашения об уплате алиментов, 
может быть определен в самом согла
шении (ст. 105СК РФ), в противном слу
чае применяются общие правила об ин
дексации, то есть размер выплачивае
мых алиментов увеличивается пропор
ционально увеличению МРОТ.

Таким образом, сумма, подлежащая 
взысканию в качестве задолженности, 
складывается из сумм всех невыпла
ченных алиментных платежей за допу
стимый в конкретном случае период, а 
при уплате алиментов в твердой денеж
ной сумме она индексируется пропор
ционально увеличению установленно
го законом МРОТ.

Взыскание задолженности произво
дится на основании постановления су
дебного пристава-исполнителя, выно
симого в порядке ст. 88 Федерального 
закона «Об исполнительном производ
стве». При удержании сумм задолжен
ности должно соблюдаться правило, 
запрещающее удерживать по испол
нительным документам более 50% (при 
взыскании алиментов на несовершен
нолетних детей - более 70%) суммы 
заработной платы и (или) иного дохо
да лица. Следовательно, в некоторых 
случаях удержать полностью всю сум
му задолженности можно будет только 
по истечении довольно большого про
межутка времени.

При несогласии участников исполни
тельного производства с определени
ем судебным приставом-исполнителем 
размера задолженности они могут в по
рядке ст. 90 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» обра
титься в суд с жалобой, содержащей 
требование о признании его действий 
незаконными и отмене постановле
ния, нарушающего права взыскателя 
или должника.

(Продолжение следует.)

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ш ш ш ш шЕЖ •Я
Консультации по праву собственности 
на гаражи и дачные участки, а также:
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации.
• Взыскание алиментов и неустоек.
• Исковые заявления.
• Составление договоров.
• Представительство в суде (наследст

венные, жилищные, трудовые споры и др.).
• Комплексное обслуживание 

юридических лиц.
• Арбитраж.

Адрес: 17 м -н , дом  2 0  (справа от 
паспортного стола). Тел.: 5 5 -6 4 -5 5 .

Сказать, что в настоя
щее время очень сложно 
записать ребенка в хоро
шую, престижную школу 

не значит изобрести ве
лосипед. Эта истина ста
ла прописной, и никого не 
удивляет. Но, оказывает
ся, родителей ждет ряд 
трудностей при опреде
лении полуторагодовало
го малыша в ясли, причем 
самые обыкновенные. За 
470 рублей в месяц.

Заведую щ ая д е тско го  
учреждения того же типа, что 
находится в районе Горгаза, 
решила проблему «есте
ственного отбора» детей 
наиупрощённым способом: 
к заявлению нужно прило
жить 2000 рублей. Делов-то! 
На копейку. А куда уж отпра
вятся эти деньги - на благо
устройство яслей или в кар
ман энных личностей - оста
ётся только гадать. Только 
что делать одиноким мате-

Ясельный вопрос

«Нет ничего удивительно
го,- скажете вы,- ведь рож
даемость значительно по
высилась.» Это факт. Но факт 
и то, что во многих зданиях 
детских садов и яслей рас
положились бюро ритуаль
ных услуг, парикмахерские, 
охранные агентства, пекар
ни, спортивные комплексы и 
многое другое. Поэтому ро
дителям заранее стоит по
заботиться о ясельном «вре
мяпрепровождении» своего 
чада: встать в очередь, как 
когда-то на квартиру, теле
фон и мягкий уголок, пока 
ребёнку месяца два-три от 
роду для того, чтобы к по
лутора годам карапузу по
пасть в «счастливую десят
ку». Проблемой это вряд ли 
можно назвать - жди и жди 
срока. А если гром в виде 
срочного выхода на рабо
ту матери грянул неожидан
но?! Да мало ли может быть 
причин такого рода! Тем не 
менее отсюда и начинаются 
трудности...

В одних яслях, что распо
ложены в центре города (по 
этическим соображениям не 
указываю их номер и фами
лию заведующей) группа для 
самых младших детей состо
ит из 17 человек. Уже к нача
лу мая (сама группа форми
руется в сентябре) было при
нято больше тридцати за
явлений от родителей, но 
оформлены будут только те 
дети, чьи мамы и папы «что- 
нибудь сделают для яслей». 
Так ловко решилась пробле
ма отбора малышей, о чём 
во всеуслышанье и заяви
ла заведующая на родитель
ском собрании.А расплыв
чатое «что-нибудь» обрело 
свои материально-реальные 
формы: сделать крышу в яс
лях, поставить сигнализацию 
и другие «мелочи».

В других яслях тоже центра 
города группа ребятишек до 
недавнего времени состояла 
из 24 человек: от 1 года до 2 
лет 7 месяцев. Отсюда соот
ветствующий уход за детьми. 
Плюс ко всему каждый месяц 
родитель, помимо основной 
платы за яслй, платит лично 
воспитателю 30 рублей.

рям или малоимущим семьям
- это уже схоже со знамени
тыми загадками Леонардо 
да Винчи.

Непонятна одна вещь: ка
ковы истинные обязанно
сти и функции заведующих? 
Брать взятки? Драть с роди
телей три шкуры? Или все
рьёз заботиться о возглав
ляемом ими учреждении? 
Для сравнения можно взять 
город Черемхово, где дет
ских садов всего четыре, а 
проблем не меньше, если 
не больше. В одном из зда
ний яслей протекала кры
ша. Тогда родители во главе 
с администрацией обрати
лись за помощью к мэру го
рода. Помощь была оказа
на, выделенные деньги ре
шили проблему. Ангарские 
же ясли надеются на всемо
гущий «авось» и на щедрую 
руку мифического спонсора
- проблемы должны решать
ся родительским комитетом, 
а спонсоров искать - мало
имущие, но только не люди, 
занимающие соответствую
щие кресла в кабинетах. Нет 
и особой уверенности, что за 
ребёнком будет надлежащий 
уход. Воспитателю проще ра
ботать в группе, где 10 чело
век, а то и меньше, нежели 
где 17 и больше. «Выгодно» 
ему, чтобы ребёнок болел 
(за пропущенные по болез
ни дни, как и за праздничные, 
также взимается плата). Для 
этого некоторые воспитате
ли в холодное время года 
просто открывают форточки. 
Годовалому малышу больше 
и не нужно. По той же схеме 
работают врачи-педиатры - 
допускают недолечившихся 
детей к здоровым. Система 
действует безотказно: мама 
каждый месяц на больнич
ном, а ребёнок никогда не 
пожалуется.., потому что го
ворить ещё не умеет.

Возможно, что очень мно
гое упирается в деньги - в 
финансирование детских 
учреждений, в заработную 
плату их работников, но суть 
лежит глубже - в безалабер
ности, в лени, а жесткосер- 
дии. А страдают-то прежде 
всего невинные дети...

Лариса МАЛКЕРОВА.
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Ш [•>Куда летим на
крыльях Морфея?

Сон - дело очень даже 
полезное и нужное, и, кста
ти, не только с точки зре
ния здоровья. Сомнологи 
(специалисты,исследую
щие сны) утверждают, что 
если правильно расшиф
ровать свои сновидения, 
то можно получить ответ на 
любой мучающий вопрос, 
избежать многих жизнен
ных ошибок и даже раз
вить в себе великие талан
ты. Но прежде чем растол
ковывать сон, нужно вы
яснить, какой именно вам 
приснился. Ведь сны бы
вают разные - с глубин
ным смыслом или так, “пу
стышки” .

Сны-«мусорщики»
Вы уже несколько дней пы

таетесь "родить” курсовую. А 
ночью вам снится, будто вы 
мучительно рожаете и никак 
не можете разродиться. Не 
бросайтесь к сонникам. Это 
работа снов-уборщиков, ко
торые “вычистили” из голо
вы скопившийся за день му
сор или, если хотите, шлаки
- лишние мысли, разговоры, 
беспокойства. Такие сны тем 
и ценны, что не дают нашему 
мозгу превратиться в свалку 
лишней информации.

Сны- 
предупреждения

Вы попали в бурю, вам 
холодно, причем ощущения 
целиком реальные. Милости 
просим в сон-предупрежде
ние. Холодный ветерок, пове
явший из форточки, в таком 
сне может превратиться в 
ураган или другое стихийное 
бедствие, а “капель” из не
исправного крана - в насто
ящий шторм. Особого зна
чения для самопознания та
кие сны не имеют, у них дру
гие функции - посылать в наш 
внутренний мир предупреж
дения в виде занимательных 
сюжетов. Так что если, к при
меру, прислушаться к “штор
мовому” предупреждению, 
вовремя проснуться и закру
тить кран, удастся предупре
дить в квартире потоп. Или 
укрыться от бури, натянув на 
озябшее тело одеяло.

Сны- 
предсказания

Вам снится, например, 
будто диктор объявляет вы
игрышный номер лотерейно
го билета (и этот билет ваш!), 
а через какое-то время вы 
удивлены тем, что все в точ
ности сбылось. Наверняка и 
у вас “в архиве” найдется по
добный вещий сон, который 
вы никогда не забудете.

Откуда берутся вещие 
сны? Одним из первых на
учно их пытался объяснить 
Карл Густав Юнг; он даже на
звание этому явлению при
думал - “синхронность” , или 
совпадение событий. Бывало 
ли с вами такое: вы толь
ко подумали о своей знако
мой, а она легка на помине, 
или у вас в голове крутится 
“Девушки бывают разные...” , 
вы включаете телевизор, и
- бац! - “ ...черные, белые, 
красные”? Примерно так же 
“работает” сон-предвидение. 
Подсознание улавливает из 
окружающей действительно
сти какие-то мельчайшие де

тали, слова, намеки, которые 
ускользают от сознания, и 
по fTh m  составляет картинку- 
предчувствие. А вот совре
менные ученые считают, что 
настоящие вещие сны при
ходят совсем не из головы, 
а из некоего информацион
ного поля Земли, где хранят
ся знания обо всем на свете. 
Правда это или нет - неиз
вестно, но верно одно: дано 
их видеть очень немногим, а 
уж вызвать по собственно
му желанию - еще меньше
му числу людей.

Хотя специалисты утверж
дают, что абсолютно реаль
но обрести дар ясновидения 
во сне, если вы хорошо запо
минаете свои сны, видите их 
цветными и обладаете ярким 
воображением. Кстати, жен
щинам как особам эмоцио
нальным стать провидица
ми гораздо проще, чем “су
ховатым” и излишне логич
ным мужчинам.

Сны - посланцы 
подсознания

Вы стоите возле ели и без
успешно пытаетесь сорвать 
большую шишку. Вы стара
етесь подпрыгнуть как мож
но выше, но упрямая шиш
ка никак не дается в руки. К 
чему бы это? Ведь в реаль
ной жизни за шишками вы 
“не охотились” и ни о чем та
ком не думали.

Копаться в подобных снах 
всегда было излюбленным 
занятием психоаналитиков. 
Оно и понятно: ведь в под
сознании человека хранит
ся вся информацйя о его ха
рактере, привычках, сексу
альной ориентации,страхах 
и тайных желаниях. Все это 
и выдается во сне, правда, 
в виде символов. Но мы по
пробуем разобраться.

Итак, подключите образ
ное мышление: кто в нашей 
повседневной жизни ассо
циируется со словом “боль
шая шишка” ? Правильно, 
тот, кто наделен властью. А 
прыжки за шишкой - бес
плодные и смешные дей
ствия - символизируют не
реальность задуманного. 
И вот возможное толкова
ние: вы хотите повышения, 
но пока у вас нет реальных 
возможностей добиться его. 
Раскручивайте дальше сим
волы - посмотрите, что вам 
мешает. Подойдите к толко
ванию творчески, но не забы
вайте, что символы трактуют
ся в зависимости от ваших 
индивидуальных качеств. И 
у разных людей они могут 
быть совсем не похожими. 
Такое внимание к своим снам 
рано или поздно будет воз
награждено: ваше подсозна
ние обязательно “пришлет” 
подсказку.

А еще в таких снах при
ходят открытия. Например, 
Альберт Эйнштейн увидел 
свою теорию относительно
сти, совершив во сне увлека
тельное путешествие со ско
ростью света. Менделееву 
приснилась периодическая 
таблица. Не ленились чер
пать сюжеты своих произ
ведений в сновидениях и пи
сатели: Пушкин, например, 
признавал, что лучшие сти
хотворения ему приходили во 
сне. А своего Франкенштейна

Мери Шелли вообще увиде
ла в кошмаре. Всех этих лю
дей объединяет одна инте
ресная деталь: они получи
ли бесценный дар сновиде
ния как бы в награду за то, 
что сушили свои умные го
ловы над конкретной темой 
не один день. Подсознание, 
подобно компьютеру, снача
ла анализирует и системати
зирует имеющуюся в нали
чии информацию, а уж по
том выдает ответ. Ну а если 
ячейки памяти пусты, то уж 
извините...

жать карандаш и тетра4ь. 
И сразу после пробуждения 
(даже если это произошло 
ночью) не лениться записы
вать (или зарисовывать) сю
жеты увиденного, а в течение 
дня сопоставлять их с реаль
ными событиями. Очень ско
ро вы обратите внимание, 
что, скажем, прошлой но
чью снились белые лебеди, 
а днем обязательно звонил 
кавалер. Значит, лебеди для 
вас - к приятному известию. 
И еще: каждый раз записы
вая свои сны, вы будете из-

торитетов, с вами все ясно - 
вас посетил сон-"мусорщик” . 
Ну а если ничем таким не ба
ловались, то кошмар - это, 
хе-хе, вы собственной персо
ной, точнее ваши агрессив
ные устремления, которые 
подавлялись в повседнев
ной жизни. Как только вы это 
поймете, кошмар перестанет 
мучить. Но иногда ужас на
столько парализует во сне, 
что как-то не приходит в го
лову разобраться, что к чему. 
В этом случае последуйте 
советам сновидящих индо-

Искусство 
толкования снов

Д авны м -давно каждый 
уважаю щ ий себя ф ара
он или султан обязательно 
имел придворного толкова
теля снов. Кстати, профессия 
эта была довольно опасной. 
Ведь если какая-то трактов
ка оказывалась неверной или 
попросту не устраивала мо
нарха, несчастного придвор
ного лишали головы. Потом 
держать толкователей ста
ло невыгодно (а может, сами 
толкователи больше не хо
тели рисковать своей жиз
нью), и появились сонники. 
И началось: чуть что присни
лось, все спешат заглянуть в 
эту мудрую книгу: “Ой, дождь
- это к неприятностям. Надо 
сегодня из дому нос не пока
зывать” . Ну а если совпада
ло пару раз - вера в сонни
ки крепчала. Беда заключа
ется в том, что, слепо веруя 
в толкования сонника, чело
век просто программирует 
себя на определенные дей
ствия, которые действитель
но притянут описанные собы
тия. А ведь язык сновидений 
строго индивидуален. И даже 
известные архетипы (обра
зы, которые снятся абсолют
но всем людям на земле) - 
дом, город, двери, нагота и 
т. д. - не всегда имеют одно 
и то же значение. Для кого- 
то тот же дождь может озна
чать, что его обольют грязью, 
а для кого-то, наоборот, при
ятные перемены.

Поэтому самый правди
вый сонник - это личный сон
ник. Чтобы его составить, 
нужно возле кровати дер

влекать все больше сновиде
ний, увиденных за одну ночь. 
А это замечательная трени
ровка памяти.

Сны и болезни
Как-то один пациент об

ратился к доктору Галену с 
необычными жалобами. Ему 
все время снилось, будто его 
нога стала каменной. Гален 
сначала не придал большо
го значения подобной “мело
чи” , а спустя какое-то время 
у несчастного действитель
но парализовало ногу. Этот 
и другие подобные примеры 
натолкнули врачей на мысль, 
что организм во сне сигнали
зирует о начинающейся бо
лезни. Причем сон не ука
зывает на конкретный орган 
и не ставит окончательный 
диагноз, а как бы намекает, в 
каком месте неполадки.

На ваш живот льют раска
ленное олово, вас пытают, 
прижигают огнем - возможно, 
развивается язва 12-перст- 
ной кишки или желудка.

У вас нет ноги или руки
- спазмы сосудов, возмож
но, вызванные скрытым уши
бом.

Укусы - не исключено вос
паление или кожное забо
левание.

Вы плаваете в ледяной 
воде - вероятно, у вас начи
нается простуда.

На вашу грудь кто-то на
валился и давит - неполад
ки с сердцем.

Здравствуй, 
ужас, я - кошмар

Отчего снятся кошмары? 
Если накануне вы посмотре
ли ужастик или почитали о 
разборке криминальных ав

незииского племени сено- 
ев, которые умеют преодо
левать во сне даже самый 
“тихий” ужас. Если приснил
ся монстр... не показывай
те ему своей спины - просто 
развернитесь к нему лицом 
и обнимите; не кричите от 
страха - просто спросите его 
имя.

“Испорченная 
пластинка”

А если один и тот же сон 
мучает каждую ночь? Это 
подсознание пытается втол
ковать, что вы не решили ка
кую-то проблему. Оно на
стойчиво твердит: “Обрати 
внимание, это важно” . Сон 
будет “доставать” до тех 
пор, пока вы не разбере
тесь с ней. Что за пробле
ма? Подсказку ищите в сим
волах сна. Кстати, наши ба
бушки поступали с подоб
ными сновидениями очень 
просто. Они выходили к реке 
и рассказывали свой сон. 
Вы можете поступить про
ще: выплеснуть свои пере
живания... в ванной, перед 
краном, откуда хлещет хо
лодная вода, приговаривая: 
“Куда ночь, туда и сон...” .

Привет 
из будущего

Накануне казни Иисуса 
Христа жене Понтия Пилата 
приснился нехороший сон. 
Она рассказала прокурато
ру о нем, и умоляла не вы
носить смертный приговор 
Христу, иначе он, прокура
тор, будет проклят. Не по
слушался Пилат, а зря... А 
вот император Октавиан

Август послушался и спас 
себе жизнь. Дело было так: 
в одном из военных походов 
цезарю привиделось, будто в 
его палатку ворвались враги. 
Под впечатлением увиденно
го он поменял дислокацию, 
а через несколько часов не
приятели изрубили его ша
тер мечами. Только импера
тора там уже не было...

Сон заказывали?
Сны можно не только смо

треть. Ими можно сознатель
но управлять. Хотите заказать 
сновидение, в котором под
сознание пошлет вам нужную 
информацию и подскажет, 
как действовать? Приступим 
к “настройке” .

Перед сном как можно 
четче сконцентрируйтесь 
на волнующей ситуации или 
интересующем человеке. 
Мысленно спросите: “ Как 
мне поступить в этом слу
чае?” , или “Что представля
ет собой этот человек?” , или 
“Почему меня не повыша
ют по службе?” Нюанс: есть 
такие вопросы, которые не 
стоит задавать своему под
сознанию.

“Когда я умру?” - вам мо
жет действительно приснить
ся какое-то число (кстати, 
никакого отношения к дате 
смерти не имеющее), и вы 
невольно запрограммируе
те себя.

“Выздоровею ли я?” - этот 
вопрос стоит поставить ина
че: “Что лучше всего пред
принять для выздоровле
ния?” или “К кому обратить-, 
ся за помощью?”

“Каким способом лучше 
отомстить этой зловредной 
N?” - наш мозг не запро
граммирован на причинение 
зла другим. И даже если по
лучим ответ, он вряд ли бу
дет полным и правильным. 
Уверяем вас: если после
дуете приснившемуся сове
ту, к добру это не приведет. 
Можете для пущей верности 
записать свой вопрос на бу
маге и положить под поду
шку. Учтите: сухих логиче
ских слов подсознание не по
нимает. Поэтому представь
те свою ситуацию в виде яр
кой, живой картинки. Дайте 
себе установку: “Я хочу уви
деть ответ во сне. Я обяза
тельно получу его” . Днем по
вторяйте свой вопрос, от
четливо представляя ситу
ацию. Все, подсознание по
няло вас и уже начало рабо
тать. Ответ может прийти но
чью в виде символов и обра
зов или даже днем - в виде 
мыслей. Кстати, некоторые 
так отчетливо представляют 
себе ситуацию, что начина
ют получать подсказки ото
всюду - из случайных обрыв
ков разговоров прохожих, из 
сообщений диктора по теле
визору.

Относитесь к своим снам 
с уважением и вниманием. 
И тогда они вознаградят вас, 
принося свои дары - креп
кое здоровье, ответы на лю
бые вопросы, предсказания 
и вдохновение.

Подготовил 
Зарема ДУДАР.
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Так недаром, где труднее, 
Где болота и тайга, 
Впереди всегда и в деле, 
Как ни странно, сибиряк!

Не сойти б от разлуки с ума.
А еще я, любимый, признаюсь, 
Так любить - это просто нельзя!

Марина МАГРЩКАЯСпонсор конкурса «Больше, чем любовь» -

книжный магазин «Тимур» «Пишет вам абсолютно не про
фессиональная поэтесса, а про
сто романтичная девушка, даже 
чересчур! Может быть, мои стихи 
кому-то понравятся и засветятся в 
вашей рубрике - это предел моих 
мечтаний! Вот выдалась свобод
ная минутка в моей работе, ияре- 
шила отправить вам свои стихи. 
Я, откровенно говоря, ни на что 
не надеюсь и не претендую, про
сто теперь меня не будет мучить 
совесть за то, что я в очередной 
раз испугалась и не напечатала 
свои стихи на какой-нибудь кон
курс. Теперь я спокойна, а даль
ше вам решать. Спасибо вам за 
предоставленную возможность 
и дальнейшего процветания ва
шей газете!»

Любовь М030ЛЕВСШ 
(ЮАР)

Поверить в то, что мы с
тобой чужие,

Мы в России обычай
один сохраняем:

Когда землю
омоют весенние грозы. 

Свой домашний очаг 
Каждый раз украшаем

И буду я нести свой
Огни-угли тяжки и крест, СЛОВО «ДРУГ»И будут от страданий

Ты сядь со мной.
Налей вина 
И сказку расскажи. 
Бокал в руке 
Сдави -  
Стекло в крови. 
Огни-угли.
Ты положи в костер 
Мои безумные стихи, 
Усни...
Услышишь колокольный

рваться жилы.
Моей дорогой подруге 

Раисе, с любовью...Прости, но мне
не быть уже твоим, 

Душа исходит
черными слезами. 

Послушай, неужели нам двоим 
Не будет места

под одними небесами?

Есть слово «друг»,
есть слово «враг», 

Не верный трюк и верный шаг.
И слово «друг» всего лишь звук, 
Произнесённый кем-то вдруг. 
Но если рядом верный друг,
Его слова не просто звук,
Его плечо, его рука —
И это не наверняка.
Он каждый миг готов помочь. 
Будь это день, будь это ночь, 
Будь это свет, будь это мрак.
Не знает друг, что значит страх. 
Не только в радости с тобой 
Он делит жизненный устой.
И слово «друг» уже не звук, 
Произнесённый кем-то

вдруг.

Наверно, нет.
Ведь твоя чистая душа 

Несется вдаль,
все на пути своем сметая. 

А я останусь...
и забуду навсегда

Свою мечту,
которой жил, страдая...

звон,
Молитвы стон,
И все убожество стиха 
Сожжет безумные сердца. 
А маска Арлекина 
Углем стечет с лица.
И кто-то скажет: «Ты 
Костер ногой развороши.. 
А мы вдвоем 
Сожжем стихи,
Поплачем и споем 
Над умирающим огнем...

Не знать тебя не так уж больно, 
А больно видеть каждый раз. 
Любить тебя

и быть довольной, 
Что вижу пару твоих глаз.

ИМПРОВИЗАЦИЯ 
(акростих) Не быть с тобой

не так уж страшно, 
А страшно думать мне о том, 
Что над тобою я не властна,
Что не мечтаю о другом.

ПОГОВОРИМПервой ласковой зеленью 
Русской березы.Идешь порою ранним утром, 

Мороз, в ветвях белеет мгла. 
Пустым, голодным,

мрачным нутром 
Раскинет крылья синева.
Она ложится на пустынный, 
Вчера безмолвный, тихий кряж, 
И станет, словно парусинный, 
Задумчивый, густой мираж...
А я смотрю, как вдохновенно 
Цепляется за жизнь листок,
И думаю, что так, наверно,
Я тоже буду одинок.

Поговорим, поговорим... 
Ещё не всё в душе остыло. 
С тобой не виделись давно, 
Но верь, тебя я не забыла.

Что-то случилось...
Толи не спелось...

То ли стихом не сложилось.
И в семнадцать -
Когда мы спешим на свиданье,
Только вечер рассыплет

холодные росы, 
Сколько робких и нежных,
И страстных признаний 
Сторожат до рассвета

и слышат березы.

Забыть тебя, да были б силы, 
Была б слаба моя любовь.
Я б отрубила свои крылья, 
Чтоб не лететь на вечный зов.

И луна не совсем полна,
Я не схожу с ума.

Дождем бы холодным
умыться 

И, как туман, испариться, 
Чтобы никто4 не вспомнил о нем 

солнечным днем. 
Я хочу никому не сниться, 

Как будто совсем не родиться.

Давай с тобой поговорим,
Не вспоминая всё плохое. 
Расстались мы, но только вот 
Душа болит, и нет покоя.Не знать тебя мне даже проще, 

Забыть тебя куда больней.
Я б провела с тобой хоть ночку, 
Чем никогда не быть твоей!

Поговорим, мой дорогой,
О том, что дети повзрослели, 
О том, что в наших волосах 
Пробились белые метели.

А когда мы уходим -  
Нас земле предавая,
Утирая скупые,

но горькие слезы,
Наши матери,

скорбный обряд выполняя, 
В изголовья,

как память, сажают березы...

Люблю!
Почему не спелось? 
Почему не сложилось? 
Что-то недоброе

Что мы не виделись давно,
И что судьба нас разбросала. 
Ты далеко, все эти дни 
Мне так тебя недоставало.

Я в жизни этой не встречала 
Таких красивых, добрых глаз.
Ты так смотрел, и я хотела 
Лишь прикоснуться к ним,

хоть раз!

приключилось.
То ли влюбилась. 
Толи любить Поговорим, рука в руке,

Вино в бокале не допито.
И что вино?.. Вся наша жизнь 
Стекла осколками разбита.

разучилась.
Покрыть их нежным поцелуем, 
Оставить от помады след.
И торжествуя, и ликуя,
Сказать: “Ты - лучший человек!1

Ты встала у окна -
светла,

А я у ног твоих
легла,

И день отбрасывает
тень,

И я с тобой
всегда.

Мурашки звуков из ночи,
Ожоги пальцев -  там, в груди, 

мои.

Лишь суета день ото дня, 
Чужой язык, чужие люди.
Ты вспоминаешь ли меня?..
Ну что ж, о грустном

мы не будем

Далеко в стране сибирской, 
1де тайга шумит,
Там живет народ красивый, 
[де ему не жить.
Здесь живет народ хозяйский 
Все в порядке у него.
И морозы не пугают,
Да и черт им нипочем.
Строит город иль поселок 
Споро, быстро, хорошо -  
Залюбуешься работой, 
Красотою рук его.
А пойдет гулять, бывало,
Так все ходит ходуном:
Он и спляшет, и сыграет 
Наш сибирский мужичок.
Он такое отчебучит 
И такое натворит,
Что поверить ты не сможешь, 
Что такое он свершил.
На охоту ходит смело,
Валит лося и медведя,
Рыбы он наловит сам, 
Приготовит уху вам.
И мастак он на все руки, 
Только не было бы скуки.
А в великую войну 
Спас он всю свою страну:
Как погнали они немца 
От столицы, от Москвы,
Что фашисту стало страшно, 
Побежал он во всю прыть,
Их громили наши люди 
В те морозные деньки, 
Наступали на фашиста 
Все сибирские полки.

Ты знаешь, думаю, не зря я 
Остановилась на тебе.
Ведь ты смотрел,

все поглощая. 
Нет, не на тело, в душу мне. Давай с тобой поговорим 

О том забытом и далёком, 
Мечту в реальность превратим, 
Не чувствуя, как одиноко.

Хочу сказать тебе спасибо 
За ласку, нежность, доброту! 
Еще скажу, что я впервые 
Легко и искренне люблю!

ПРОЩАНИЕ
Как одиноко гонит ночь 
По небу ярких звёзд стеколки. 
Нет, не собрать всего точь-в-точь, 
Коль жизнь разбита на осколки.

Прощай, я ухожу навеки 
В пустыню, полную теней.
Меня коснулись крылья смерти 
И холод ветреных ночей.

Воин духа за призраком
мчится.

Нужен допинг судьбе.
И любви потерялось имя 
1де-то там

Я живу без тебя две недели, 
Как же много еще быть одной 
Все ветра и все эти метели 
Коротать мне суровой зимой.

Поговорим, поговорим...
От грустных мыслей

нет спасенья 
Как понедельник, каждый день, 
Хотя сегодня воскресенье...

Что будет дальше -
мы не знаем, 

Нам не дано с тобою знать.
Но вот когда так умираешь, 
Желаешь многое сказать.

в пустоте.
Так всегда в декабре.

Спать в холодной постели
клубочком 

И во сне твою руку искать.
Не найду ее, это уж точно,
Мне так долго тебя не обнять.

Евгений КЛЕВЦОВ
Сказать о том,

что жизнь прекрасна, 
Что страшно рано умирать. 
Обидно, что прожил напрасно 
И не успел всего познать.

Твоя душа - осколок льда,
Твои ресницы инеем покрыты. 
Мне холодно с тобою иногда,
И сердце мое полностью

разбито,

Я хочу позвонить тебе,
слышишь, 

Так хочу написать я письмо. 
Хоть узнать, как живешь

и чем дышишь, 
Только нету меня ничего.

Познать любовь,
что ярче солнца, 

И счастье, что полнее рек,
Когда с улыбкою вернется, 
Простит любимый человек...

Моя любовь тебе уж не нужна,
И мне она приносит только

горечь.
Мы выпили с тобой ее до дна,
И душу уж никак не успокоить.

Я не знаю ни адрес, ни номер, 
Мне так трудно писать в никуда, 
Набирать номера телефонов 
И опять попадать не туда.
От любви я к тебе задыхаюсь,

Прости, прекрасное созданье, 
Я не сумею слез сдержать. 
Несправедливо мирозданье - 
Не нам свою судьбу решать.Я не могу поверить в этот бред,

http://www.podrobnosti
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V Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41 -08, 9-50-59.
Д \  боолютноу б ъ е х т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

n i_ lis ra i
Внимание!

1 й«1 и: я я 1 I I I  Щ к ж  :?'п 
L ш a %r аР I  шй

Рекламная акция!
я ш ш я

\ ответь на вопросы анкеты 
I и получи скидку
I

цццяшшаии

I
К У Л О Н г А Н К Е Т ^

1. Ф.И.О. или название организации

I 2. Социальное положение (учащийся, пенсионер, служащий и т.п.)_ 

| 3. Район п рожи ван и я______________________________________

| 4. Где и как получаете газету «Подробности»?.

| 5. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?

I 6. Ваше отношение к бесплатной газете?

j 7. Контактный телефон:

Купоны можно приносить по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2 этаж, редакция газеты.

ЧАНИИ АКЦ И И  среди участников будут 
азыграны ПРИЗЫ  И ПО Д АРКИ !

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

Теп
тЩг потел, 
в Усолье-Cut

____ j КРЕДИТ
' реке: С / О  О ,

ЁвйШй

... тем более что ваше 
объявление будет БЕСПЛАТНО 

продублировано в газете «Подробности»!

4 - 41 - 00 .

т УБЛЬ “ Б Е Г У Щ Е Й ” СТРОКИ
Телерадиокомпания «Ангарск» принимает объявления «бегущей» строкой  по адресу:

ДК нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4 -41-00 в Усолье-Сибирском.

•  ОАО «Ангарское управление строи
тельства» приглашает на работу: машини
стов экскаваторов; машинистов больших 
кранов; электромонтеров; электрогазосвар
щиков; фрезеровщиков; слесарей грузо
подъемных механизмов; плотников-камен- 
щиков; монтажников. Контактные телефоны: 
9-55-42, 9-80-26,9-58-27.

в  Принимаем лом черных металлов! 
Тел. в пАнгарске: 57-44-33.

•  Спутниковые телефоны - связь в лю
бом месте. Тел. в пИркутске: 25-80-53.

•  !!! 10 выгодных отличий компьютеров 
«Альфа - Маэстро» в магазинах «Универмаг», 
«Силуэт - Техника» и в офисе, тел.: 514-514.

•  Автозапчасти на заказ из Японии. 
«Автогражданка» со скидкой. Тел.: 650-959.

® Очаровательные котята ждут своих 
хозяев. Тел.: 54-46-79.

•  На постоянную работу требуются: ста
ночник-распиловщик, сантехник, машинист 
крана, главный энергетик. Тел.: 501 -941.

•  Фирме требуются специалисты по пе
ретяжке мягкой мебели. Тел.: 56-50-96 (по
сле 19 часов).

® «Золотой галерее» - 1 год. Со 2 по 15 
июня праздничные скидки 15%. 22 м-н, дом
5. Тел.: 55-00-46.

® Фирма «Старз»: монтаж охранной сиг
нализации в любом районе города с подклю
чением на пульт вневедомственной охраны. 
Тел.: 56-43-56.

•  Фирма «Старз» на службе вашей без
опасности. Тел.: 56-43-03.

•  На постоянную работу требуется во

дитель, знающий г.Иркутск. Звонить: 54-77- 
84 (после 21.00).

•  Доступная работа каждому. Высокие 
доходы. Тел.: 54-46-74.

•  Продам ГАЗ-24. Цена 25 000 руб. 
Адрес: 85 кв., д. 93, кв. 49.

•  Сдам 2-комнатную квартиру. Тел.: 52- 
38-87.

•  Информационное агентство набира
ет сотрудников. Тел.: 53-81-95 (с 10.00 до 
12.00 ).

•  Продам гараж в а/к «Сигнал», мою
щую машину «Кермер». Тел.: 56-46-46 аб. 
43-45.

•  Требуются доярки и рабочие в цех 
биогумуса. Обращаться в ООО «Зверево».

•  Сдаются в аренду помещения, ово
щехранилище. Тел.: 56-46-46аб. 43-45.

•  Продам землю под базу. Тел.: 56-46- 
46 аб. 43-45.

•  Продам КамАЭ-5320, кабину. Тел.: 53- 
23-74, 8-902-5-197-379.

•  Утеряны права 38 АНО 14871. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 54-60-56.

•  Срочно нужна кровь 3 группы, ре
зус положительный для Журавлевой Веры 
Иннокентьевны.

•  Продам ленточную  пилораму. 
Недорого. Тел.: 50-80-34, 64-10-14.

•  Продам шланги высокого давления к 
«Вагнер», недорого. Тел.: 614-909. Торговый 
центр строительных материалов «Сатурн», 
павильон 40.

® Продам ЗИЛ-130 и участок земли. 
Тел.: 53-96-90.

•  Купим производственные или склад
ские помещения площадью до 6000 кв.м. 
Рассмотрим все предложения. Тел.: 53-51- 
53, АН «Вернисаж».

•  Срочно. Ангарский филиал Китайской 
корпорации набирает сотрудников. Запись с
9.00 до 12.00 по тел. :56-56-13.

•  Продам кабинку «промтовары». 
«Медео». Недорого. Тел.: 551-963.

•  Продам пианино, стулья. Тел.: 61-52-
74.

•  Продам «Кариб» 1986 г.в., в отличном 
состоянии. Тел.: 51-78-43.

•  Срочно требуется водитель «ГАЗели». 
Тел.:54-23-71.

•  Продам комнату. Тел.: 53-28-13.
® Компьютерные столы готовые и на за

каз. Тел.: 8-902-1788-453. ДК «Энергетик», 
офис 212.

® Эффективная наружная реклама. ДК 
«Энергетик». Тел.: 8-902-1788-453.

® Требуются продавцы продтоваров. 
Тел.: 53-26-24.

•  Куплю поддокументы«Тойота-Ипсум», 
1996 г.в., № двигателя 3S, № кузова SXM -  
10. Контактный телефон: 53-23-74.

•  Найден спаниель, сука, пестрая, черно
белая, ошейник с клепками. Тел.: 53-94-08.

•  Сниму квартиру, недорого, оплата по
месячно. Тел.: 546-486.

® Ангарск-Аршан. Тел.: 56-30-96.
•  Подводный клуб «Акваскоп» проводит 

набор в группу аквалангистов. Подробности 
по тел.: 51-90-20 (с 16.00 до 18.00), 8-904- 
35-41-045.

Дорогую мамочку, тёщу, 
бабушку и прабабушку

В  П с г х ,  о й :

поздравляем
с 79-летием!

В этой жизни было всей
молодость, война, измена 

Но ты выстоять смогла — ■ I
победила, одолела.

А что годы? Ерунда!
И плевать на их затеи.

Впереди у нас с тобой
юбйлеи, юбилеи!

Здоровья тебе, благополучия, бодрости духа! 
И знай, что МЫ всегда рядом.

S . « М И РИ !
'О  •  Налоговая отчётность на дискетах

*  (НДС, прибыль, ЕСН, имущество и тд.)

•  Отчёты для Пенсионного фонда 
на дискетах.

Адрес: 49 кв-л, дом 20. Остановка трам
вая «Московская». Тел.: 9-56-90,9-88-57

ел.: 54-50-90, 54-78-54.

. U m - w ... ДК «Современник!
п р и г л а ш а е т

Ура! Каникулы!
17 ию ня

1аинственный м ир животны х в танцеваль- 
ной програм м е  ансамбля «Дансер». 
М /ф ильм  «Братец медвежонок».

Н ачало сеансов  в 11 и 16  часов, 
цена би л ета  3 0  рублей.

Д К  «Соврем енник» представляет»
С ю рприз для ф утбольных болельщ иков! 
Впервые в прям ом  эф ире чем пионат Европы 
по футболу. С уперзвук, огром ны й экран 7 на 
12 в «шайбе» Д ворца  с 12 июня по 4 июля. 

С п еш и те  купить билеты  
и зака за ть  столик!

ДК «Энергетик» приглашает
Справки п о те л .: 5 2 -2 7 -8 8 .

Ш КО ЛА  - КЛУБ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
проводит консультации, тр е н и н ги , индивидуаль

ны е п рогр ам м ы .
Е ж ед невн о  с 1 0 .0 0  д о  1 3 .0 0 .

К а ж д у ю  суб б о ту
занятия  кл уба н ум изм атов  и ф илателистов .

Н ачало в 1 5 .0 0  в ф ойе, 
вход свободны й.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
и агентство «ПРАЗДНИК»

П Р О В Е Д У Т
• ЛЮБЫЕ ТОРЖЕСТВА, СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЕЧЕРА ОТДЫХА.

О РГА Н И ЗУЮ Т
• КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ НА ВЫЕЗД.

П РЕДО СТА ВЯ Т
•  УЮТНЫЕ ЗАЛЫ.

П РЕ Д Л А ГА Ю Т
• К ЛЮБОМУ ТОРЖЕСТВУ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА, УСЛУГИ ТАМАДЫ 
И ЗВУКОРЕЖИССЕРА, ФОТО- и ВИДЕОСЪЕМКУ.

Справки п о т е л .: 5 2 -2 7 -8 8 .



ц olnlp нос Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 9-80-87,56-41 -08,

ЩМ iSt

[У п р а в л е н и е  о х р а н ы  О АО  «АУС»

[п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у
[ сторожей и монтажников оборудования связи. 

Тел.: 9-83-60.

В Сахалинский филиал ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
монтажники 4-5 разряда, плотники 
4-5 разряда, отделочники-специали
сты по устройству перегородок из ГВЛ 
4 разряда, маляры по механизирован
ной покраске металлоконструкций.

Оплата высокая,
бытовые условия хорошие,

доставка и проживание за счёт ОАО «АУС».

[обращаться по тел.: 9-50-38, 9-55-42 .

Щука, крупы, сахар, соль, 
макароны, масло подсол
нечное, корма для Ж ,  
свиней, куриц, собак

Тел.: 54-43-05,59-46-23

|0Д0 «Ангарское управление строительства»

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

| Контактные телефоны: 9-5542,9-80-26,9-58-27.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «Д», «Е», 

МАШИНИСТЫ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, 

МАШИНИСТЫ АВТОВЫШКИ.
[Обращаться по тел.: 9-81 -65.

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
производит и реализует

ПЕНОИЗОЛ
современный эффективный утеплитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: плитами и непосредственно 
на строительной площадке.
Адрес: 665809, Ангарск, КЖБИ. Тел.: 9-54-71,9-58-98. 
Факс: 8(39518) 9-58-05.

ОАО АУС» сдаёт в аренду

помещения под офисы
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

УПТК ОАО «АУС»
п  р е д л а г а е м :

ршргшч, трубу нержавеющую, электрику, кабели, эл.деиго^ 
тели, промвентиляторы, подшипники, болты, гайки, кран 
мостовой 5т., штабелер 3,2т, промоборудование, оборудо- 

[вание для столовых. __J

\H Z Z Z
ул. Гоу ького, 2а, ка Тел.: 9-85-64.

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
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник”

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2004 г.

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

АБОНЕМЕНТ

Индекс

'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2004т

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

Куда

Кому

ЦЕНЫ
на полгода 

Для

физичеошлиц:

Cdocmmi1:90 руб. 
£ в й ш № 7 5 р уб .

и инвалидов:

Cdmmoir. 80 руб. 
6 в & ш ш .7 0 р у б .

Для

организаций:

150 руб.

ляется по адре
су: ДК нефтехи

миков, 2-й этаж.

На КЖБИ, ДОК, РМЗ ОАО «АУС»

ТРЕБУЮТСЯ
машинисты мостовых, козловых и ба
шенных кранов, стропальщики, фор
мовщики, эл. сварщики, токари, тока- 
ри-фрезеровщики, эл. газосварщики, 
эл. монтёры, плотники, столяры-ста
ночники, отделочники (маляры).

Обращаться в службу кадров 
ОАО «АУС», каб. №114.

Тресту «ПромСтрой» ОАО «АУС»

« я н
•  Плотники 34 разряда.

•  Монтажники по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций 34 разряда.

•  Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-4 разряда.

•  Электросварщики ручной сварки 4-5 разряда.

•  Подсобные рабочие.

Обращаться по тел.: 9-65-21 или 
в службу кадров ОАО «АУС», каб. №113.

ОКНА
пластиковые
НАШ АДРЕС: Здание института «Оргстройпроект», оф.2 
« Ф а б р ика о к о н » ____________Т . в Э Э - З Т ' в

В т ехнический  от дел ОАО «АУС»]

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер-геодезист.

[Обращаться по тел.: 9-52-95,9-51 -01.

Эффективное омо
ложение без хирурги
ческого вмешатель
ства. Тел.: 61-04-52.

Высокооплачиваемая 
работа в офисе, Тел.: 
554-119(до 14.00).

П р о д а м  а / м  
« Т о й о т а - И п с у м »  
1996 г.вып., 1 год в 
России, состояние 
отличное. Или об
меняю. Тел.: 65-06- 
77 (после 21.00).

j n i  ООО "Принтеко"
j  все для вашего принтера
г.Ангарск, ул. Героев Краснодона 15 
(47кв-л, школа предпринимателей), оф. 5 
® 529295

нас заработали летние скидки Н!
картридж FC \  PC-5 \  РС-б
Canon АЗО |Х1 3479
картридж HP 41 \  4Р 1 9 0 0
HP 92274 Х П 8 Й
картридж HP 1200 \  1000 1 4 0 0
HP 7115Х XI 2150

Ш  1 3  
1*? г - т

h i
ш  т  
Н Е

ЧЩ|Ц!|.ЧГЬ1!Й.Ы,1!1!1Ц*ЦЦ1!.М

т
CD-R Verbatim 80ш\48х 12
CD-R Verbatim 80m \  48х pastel 13
заправим доставим кап тп 1 ш ж и  

отремонтируем 1 г г,н ж «

Наращивание ногтей гелем -  400 руб., укрепление шел
ком -  250 руб. Курсы по наращиванию ногтей. Тел.: 643-225, 
студия «Анфея».

Очаровательный котенок 
ищет своего хозяина. Тел.: 
54-46-79.

Продам капгараж в 95 
кв-ле (у маг. «Ангара»). 
Тел.: 67-68-86.

17 мая в а /к  «Привокзальный-6» угнан УАЗ-452, 
гн. 3 9269 ИР. Просьба вернуть за вознаграждение (можно 
только документы). Тел.: 53-21-70.

Продам гараж в ГСК-3 (3-я вахта), 6 х 4 м, сухой под
вал, техэтаж, оштукатурен, свет, тепло, охрана, 115 тыс. 
рублей. Торг. Тел.: 52-85-41,8-902-17-20-604.

Извещен
К  сведению жильцов 182кв-ла.

В районе гостиницы «Южная» ведутся проектно
изыскательские работы по размещению админи
стративного здания и надземно-подземных гаражей.

Справки по тел.: 53-27-51.



Объяснение в любви 
по телефону:

- Дорогая! Я не могу 
больше без тебя жить! 
Я готов оберегать тебя 
от всех невзгод жизни.

: Если ты уйдешь от меня, 
я обойду в поисках тебя 

: весь земной шар. Я пе

ресеку моря, джунгли и 
£ пустыни...

И жаркий ответ собе- 
\ седницы:

- О, любовь моя!
> Приезжай сейчас же! Я 
|жду! Я начала уже раз
одеваться!!

- Только не сегодня, - 
забормотал он. - Наули-

5 це дождь.
* * *

Два долго не видев- 
; шихся ветерана сидят за 
} бутылкой и вспоминают 
! о былом.

- А помнишь, Вася, как 
I сидели мы в окопах, как
> мечтали, что вот если 
: вернёмся живыми, же- 
: нимся, родим детей - а 
! потом они вырастут и 
: поженятся...

- Помню, Коля!

К усадьбе ферме
ра подъезжает автомо
биль, оттуда выскаки
вает мужик и начинает 
ломиться в дом. Дверь 
открывает дочка фер
мера:

- Добрый день, вы, 
видимо, насчет бычка? 
50 долларов, бычок с 
хорошей родословной, 
успех гарантирован!

- Нет, девушка, мне 
надо поговорить с ва
шим отцом!

- Ну, если для вас это 
дорого, могу предло
жить бычка без родос
ловной за 30 долларов, 
но тоже хорошая поро
да, успех также гаран
тирован!

- Нет, черт возьми!!!

Я хочу поговорить насчет ваше
го брата, моя дочь уже беремен
на от него!!!

- Тогда вам действительно 
надо пройти к отцу, я не знаю, 
сколько он запросит с вас за 
брата!

1 *  *  *

- Ватсон, дружище, вы при- 
i готовили большую клетку, как я 
, вас просил? - спросил Шерлок 
| Холмс.

- Приготовил. Но, Холмс, объ- 
1 ясните мне, зачем нам эта клет
ка?

- Помилуйте, Ватсон, мы 
| же джентльмены! Сэр Генри
Баскервиль с нами расплатил- 

I ся?
- Расплатился!
- Значит, пора перевозить со

баку на другое болото, к друго
му сэру...

*  *  *

Вчера я спросил свою новою 
подружку о том, сколько ей лет. 
Она отказалась говорить, кокет
ка. Я сказал ей, что ночью, когда 
она уснёт, я распилю её напопо
лам и посчитаю по кольцам!

Милиции эта шутка тоже не 
понравилась...

«Женщина должна истомить
ся...»

(Поваренная книга людоеда). * * *
Вниманию пассажиров!
Рейс до Красноярска задер

живается до 23-х по техниче
ским причинам.

Рейс до Хабаровска задержи
вается на сутки в связи с непри- 
лётом самолёта.

Р е й с  и з  
Волгограда откла
дывается на три 
часа в связи с позд
ним прилётом са
молёта.

Рейс 3005 сел и 
уже не взлетит.

Рейс 5003 взле
тел, но вряд ли ся
дет.

Рейсы за пятое 
отложены до девя 
того.

С а м о л е т  д о  
Ижевска просто не 
летит...

Так изо дня вдень 
доблестные труже-

Объявление на пляже:
- Граждане отдыхающие! 

Просьба не заплывать за буй- : 
ки! Наши спасатели дальше пла- | 
вать не умеют.

* * *

- Где это ты ребро сломал?
- Да в собственной постели.
- И как же ты умудрился?
- А вот так. Прижался к своей 

бабе и говорю: “Маня, 
дай...".

Ну она мне и дала 
со всего размаха лок
тем.

- Да, и вредная же 
у тебя баба! Это она ; 
всегда так тебе дает?

- Нет, только когда • 
имена путаю.

*  *  *

Звёздной болезнью • 
не страдаю. Автограф : 
недам!

*  *  *

Хотя по убеждению ! 
я демократ, но есть у ; 
меня заветная мечта: ' 
хочу, чтобы однажды : 
кто-нибудь тихо во
шёл ко мне в комна
ту и ласково сказал: 
«Кушать подано, ба
рин!». ;


