
" S o - 4 ,  k v | 0 O t | 9 ^ A U i M .  T V ‘ в  / \ * \ З Д | о с н ь с

1 И И 1 М E K V J ^ y y j ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(лги
C J D

11ЖЖЖЖЖ1
c r p c r p

G
a b

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы

Podrobnosti.angarsk.info

ж е н е д е л ь н и к
№17 (136) 29 апреля 2004г.

В н и м а н и е !  В н и м а н и е !
Желающие организованно и гарантированно получать газету «Подробности», сообщите 

адрес вашей фирмы, предприятия и количество экземпляров по телефону: 9-80-87 , и уже в 
четверг наша газета будет в ваших руках!

Еженедельник «Подробности» распространяется бесплатно по 
почтовым ящикам в кварталах: 189, А, Б, 92/93,106,107,74,75,76,80, 
81, 89, 51, 49; в микрорайонах: 6а, 1 2 ,12а, 17, 19, 22, 29, 32, 33, а так
же по всем абонентским ящикам. Те, кто не получают нашу газету, могут 
приобрести её в киосках «Роспечати» и у  распространителей.
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Руководство и профсоюзный комитет ОАО 

«Ангарское управление строительства» сердечно по
здравляют вас с праздником весны и труда 1 Мая! 

Искренне желаем вам и вашим семьям благополу- 
крепкого здоровья, успехов в труде на благо ичия

процветание стройки и всей нашей Родины!
Генеральный директор ОАО «АУС» 

Виктор Леонидович СЕРЁДКИН.

ъ а ш в  а п ш ! w e i!

От всей души поздравляю вас с Днем весны и тру
да! Этот праздник всегда был и будет символом 
единения, надежды и обновления. Он напоминает 
нам, что обеспечить достойную жизнь можно толь
ко общими усилиями.

Уверен, что, осознавая свои цели и свою ответ
ственность, каждый из нас сделает максимум воз
можного для родного города. А значит - для само
го себя и для своих детей. Давайте сохраним наши 
лучшие традиции, продолжим и укрепим то пози
тивное, чего удалось добиться за последнее время.

С праздником, дорогие ангарчане! Крепкого всем 
здоровья, новых достижений и благополучия!

Мэр Ангарского
130ВЭНИЯ
ШУХИН.

муниципального образования 
Евгений КАК

Роддом стал «городским»
Исполняющим обязанности глав

ного врача городского родильного 
дома со среды назначен Александр 
Городской - опытный врач-гинеко
лог, имеющий наряду с медицинским 
юридическое образование. Об этом 
на заседании Думы во вторник сооб
щила заведующая управлением здра
воохранения Людмила Юргенсон. По 
словам Людмилы Юргенсон, назначе
ние Александра Городского исполня
ющим обязанности главврача - мера

временная; кандидатуры на долж
ность главврача роддома обязатель
но будут согласованы с членами ме
дицинского совета - главными врача
ми всех больниц города.

Смена лиц вызвана тем, что назна
ченный со скандалом главврач роддо
ма А.Латышев провел в роддоме не
профильную операцию десятилетне
му ребенку. Ведется служебное рас
следование по данному факту.

Яна РУДИНА.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Ш . щ н . и ^ м л
• Регистрация прав на имущество при 

купле-продаже, обмене, приватизации
• Исковые заявления
• Составление договоров
• Представительство в суде (наследст

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

юридических лиц
• Арбитраж
• Защита прав потребителей

Приём ведёт кандидат 
юридических наук

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

«Старый мост авариен и 
в любой момент может рух
нуть», - к такому сенсацион
ному и неожиданному выводу 
пришли специалисты, обсле
довавшие переправу между  
Ангарском и Усольским рай
онами. Не так давно водолазы 
осмотрели вторую по счету опо
ру, ближнюю к нашему городу, и 
дали заключение: железобетон
ное основание «быка» размыто, 
а сама конструкция опоры дер
жится на честном слове. На язы
ке мостостроителей это назы
вается «отсутствием основания 
под несущей конструкцией». За 
полвека эксплуатации моста его 
разрушению способствовали на
воднения, землетрясения, ви
брация и летне-зимний перепад 
температур. Всего же по мосту 
за годы использования прошло 
и проехало почти шесть миллио
нов пешеходов и более двух мил
лионов автомобилей. Ремонтно
восстановительные работы по
ручены тресту «СИБМОСТ-65», 
кстати, построившему 95 пере
прав на БАМе. Рабочие уже за
везли строительные вагончики, 
оборудование и мощный кран. 
Сейчас идет ограждение подъ
ездов к мосту со стороны жи
лой части города. По словам мо
стостроителей, уже через месяц 
они демонтируют пролет меж
ду второй и третьей опорами. А 
вот лестницы для людей уже ра
зобрали.

Как сообщили нам в группе 
дорожного надзора, в первых 
числах мая движение по старому 
китойскому мосту будет продол
жено. В настоящее время еще не

завершен процесс согласования 
схемы объезда. СМЭУ ГИ БДД ве
дет работы по изготовлению до
рожных знаков. В течение этой 
недели должна быть проведена 
установка знаков и схем объез
да; после первомайских празд
ников эти работы будут приняты, 
схема утверждена, и движение 
по старому китойскому мосту 
прекратится. Усольская ГИБДД 
должна перекрыть движение от 
заправки на Картагоне до раз
вилки.

Встает острый вопрос о пе
р е пра ве  на л е в о б е р е ж ную  
часть реки, ведь там поселки 
Биликтуй и Старый Китой, а так
же ряд садоводств, в том числе 
«Строитель», «Сибирский сад» и 
«Кроликовод», где численность 
участков более тысячи. Как бу

дут добираться туда люди, пока 
непонятно. С нашими соседями- 
усольчанами нас связывает те
перь лишь одна артерия - новый 
мост. Однако путь по этой пере
праве удлиняется на 20 киломе
тров, а стоимость проезда в ав
тобусе дорожает на 15 рублей. 
Кстати, местные садоводы впол
не серьезно подумывают об ис
пользовании моторных лодок. 
Остается добавить, что на ре
монт и реконструкцию моста вы
деляется более 60-ти миллионов 
рублей, а сами работы, а стало 
быть, и отсутствие сообщения 
между двумя берегами продлят
ся два года.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
Анна ЛОЦМАН.
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ВЕТЕРАНАМ ■ ЛЕКАРСТВА, 
ИНВАЛИДАМ-ТЕРПЕНИЕ
Информация об обеспечении 

льготников бесплатными лекар
ствами стала предметом обсуж
дения на заседании городской 
Думы во вторник. По словам на
чальника управления здравоохра
нения Людмилы Юргенсон, боль
ные сахарным диабетом обеспе
чиваются инсулинами и сахарос
нижающими таблетками беспере
бойно. Обеспечиваются дорого
стоящими препаратами и боль
ные психическими заболевания
ми. Обеспечение лекарствами ве
теранов ВОВ будет урегулирова
но к концу этой недели. Рецепты, 
срок действия которых истек, ве
тераны смогут продлить в поли
клинике или вызвав участкового 
врача на дом.

Ситуация с обеспечением

льготными лекарствами инвали
дов остается чрезвычайно острой. 
Городу на них нужно 18 милли
онов рублей в год, выделено же 
из федерального бюджета толь
ко 7,6 миллиона, да и те придут 
в основном в четвертом кварта
ле. За первые три месяца аптека 
уже предоставила бесплатных ле
карств инвалидам на 5,4 млн ру
блей, поступили же в город толь
ко 2,7 млн. Аптека отпуск лекарств 
инвалидам приостановила, горо
ду же закрыть задолженность не
чем. Депутаты Думы решили об
ратиться в Государственную Думу, 
правительство и другие инстан
ции с просьбой выделить допол
нительные средства на обеспече
ние инвалидов бесплатными ле
карствами.

Яков КАРП.

ш ш з в  

Когда ждать
пенсию?
П р а в л е н и е  

Пенсионного фонда 
России приняло реше
ние о выплате пенсии за 
праздничные и выход
ные дни мая в следую
щем порядке:

27 апреля за 1 мая,
28 апреля за 2 мая,
29 апреля за 3 мая,
30 апреля за 4 мая,
6,7 мая за 9 мая.

Р. МИЛОСЛАВЦЕВА, 
начальник управления ПФ РФ 

в АМО Иркутской области.



Подробнее бывает только в «Подробностях»
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УСПЕХ НА ГУБЕРНА
ТОРСКОМ ПАРКЕТЕ

Прошедший 25-26 апре
ля куб о к  гу б е р н а то р а  
Новосибирской области по 
спортивным бальным тан
цам стал провальным для 
танцоров Иркутской обла
сти в целом и успешным 
для ангарчан. В соревнова
ниях приняли участие 500 пар 
танцоров, и только двум па
рам из нашей области удалось 
выступить в финалах. Тем от
раднее успех воспитанников 
Егора Титова: недавние ли
деры “Байкал-Данса” Никита 
Долюк и Ксюша Соколова, вы
ступая в категории «дети-1» 
(9 лет и младше) в откры-

ж .*» *  • /_■**

том классе, пробились в фи
нал и, уступив хозяевам тур
нира, заняли пятое место из 
39 пар. Ребята тренируются в 
клубе “Эсперанто” . Достойно 
оттанцевали на новосибир
ском паркете и их одноклуб
ники, выступавшие в той же 
возрастной категории, - Егор 
Бойчук и Диана Шурыгина. 
Несмотря на довольно скром
ный, на первый взгляд, ре
зультат, то, чего паре удалось 
добиться на этом турнире, - 
значительный скачок в раз
витии ее мастерства.

Анна КАПЛАН.

Стройка заботится о смене
Всего месяц остался до 

заверш ения последней  
учебной четверти. Для мно
гих девятиклассников при
шло время всерьез заду
маться над выбором своей 
будущей специальности. 
Помните, как у Маяковского: 
«У меня растут года, будет и 
семнадцать. Где работать мне 
тогда, чем мне заниматься?»

ственной работе Галиной 
Пашковой.

- Строительство сейчас 
одно из самых перспектив
ных направлений трудовой 
деятельности. Мы готовим от
личные кадры, и эти кадры на 
сто процентов востребованы,
- с волнением и радостью со
общила Галина Леонидовна. -  
Наше училище очень плотно

—О.:»' мКм

Кому-то ответить на подоб
ные вопросы помогла ярмар
ка учебных услуг, состоявша
яся на прошлой неделе в ДК 
«Современник». Кому-то еще 
предстоит сделать свой вы
бор. Не исключено, что по
мочь школьникам принять 
верное решение сможет и 
эта публикация.

В минувшую пятницу были 
гостеприимно распахнуты 
двери профессионально
го училища №35. Группам 
мальчишек и девчонок из раз
ных школ Ангарска были про
демонстрированы учебные 
аудитории и мастерские, где 
ребята смогут получить зна
ния и трудовые навыки по 
выбранной специальности. 
Педагоги рассказали школь
никам об особенностях и пре
имуществах различных про
фессий. Мальчишки с инте
ресом трогали деревянные 
киянки и крутили ручки стан
ков. Не осталась без внима
ния выставка различных из
делий, произведенных рука
ми учеников ПУ-35. Думаю, 
все это помогло экскурсан
там сориентироваться и вы
брать направление деятель
ное™ по душе.

Профессиональное учили
ще N935 предлагает молоде
жи обучение по всему спек
тру специальностей, необхо
димых для работы на стройке. 
Кроме этого, здесь мальчиш
ки и девчонки могут получить 
качественное обучение для 
работы в сфере бытового об
служивания населения.

Мне удалось побеседовать 
с заместителем директо
ра по учебно-производ-

сотрудничает с Ангарским 
управлением строитель
ства. Ребята проходят прак
тику во всех подразделениях 
АУС: на КЖБИ, РМЗ, деревоо
брабатывающем комбинате и 
Зверевском ДОКе, а также на 
стройплощадках. Благодаря 
ангарским строителям учи
лище не испытывает нужды в 
стройматериалах. В качестве 
шефской под держки ими обе
спечиваются и учебный про
цесс, и ремонтные работы в 
помещениях.

Старший мастер ПУ-35  
Р им м а К о р н е ев а  тож е 
тепло отозвалась об АУС. 
Материальная база у учили
ща действительно хорошая. 
Стоит отметить и другие со
ставляющие, которые дела
ют обучение здесь еще бо
лее привлекательным. Во- 
первых, обучение бесплат
ное. Более того, ученики по
лучают горячие обеды и сти
пендию. Юноши на время уче
бы освобождаются от призы
ва в ряды Вооруженных Сил. 
Отлично налажена воспита
тельная и культурно-массо- 
вая работа с учениками, ко
торые с огромным энтузиаз
мом участвуют в общегород
ских играх КВН.

Одним словом, учиться в ПУ 
№35 -  это здорово. Уже осе
нью это утверждение смогут 
испытать на себе почти две 
сотни ребят. Пусть под забот
ливым крылом ангарских стро
ителей будет им тепло, и час
тица этого тепла в будущем 
передастся через труд новых 
строителей в возведенные на 
сибирской земле дома.

Сергей ДОЗОРИН.

Медалей хватило не всем
Торжественное настроение цари

ло в минувший понедельник в зда
нии городской администрации - там 
проходило вручение памятных ме
далей «блокадникам» и защитникам 
города-героя Ленинграда. Славных 
ветеранов приветствовали детские 
творческие коллективы и руководи
тели нашего города. После этого под 
дружные аплодисменты мэр Евгений 
Канухин лично вручил каждому из при
сутствующих «ленинградцев» медали и 
цветы. Кое-кто из награжденных был 
растроган настолько, что, не в силах 
сдержать радостные эмоции, тайком 
утирал нежданные слезы.

В наш город из далекого Санкт- 
Петербурга пришли 108 комплектов 
наград в честь трехсотлетия города на Неве 
(вместо 115, заявленных в представлении). 
Если честно, праздничная процедура долж
на была состояться еще в прошлом году, 
но по разным, не зависящим от местных 
властей причинам памятные знаки дош
ли до своих владельцев только сейчас. 
Сопровождающие медали документы скре
плены подписью губернатора Ленинградской 
области Валентины Матвиенко, недавно от
метившей годовщину своего избрания на 
этот пост. Пожелания доброго здоровья и

поздравления с наступающим праздником 
Победы ветераны услышали из уст Евгения 
Павловича, который в этой ситуации высту
пил гарантом торжества справедливости.

Мыв свою очередь не менее искренне по
здравляем с праздником всех, чья судьба тес
но связана с тяжелой долей, выпавшей нашей 
северной столице в годы войны. Пусть полу
ченные награды вновь станут олицетворени
ем низкого поклона от имени Отчизны и всех 
поколений, которые знают о том, что довелось 
пережить вам только из книг и кино.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

АНГАРСКУ-"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"
Д о к л а д  “А ктуальны е проблем ы  

Ангарска глазами его жителей” прозву
чал на пленарном заседании городской 
научно-практической конференции пси
хологов. Социально-психологический опрос 
на эту тему провели студенты и преподава
тели ангарского филиала ИГУ. В опросе при
няли участие 385 ангарчан.

Подавляющее большинство горожан оце
нивают состояние Ангарска в данный мо
мент как удовлетворительное. Оценку “хо
рошо” городу поставили прежде всего мо
лодые мужчины и женщины. Респонденты 
старшего возраста (старше 45 и старше

СБЕРБАНК ОТКРОЕТ В 
АНГАРСКЕ НОВЫЕ ОФИСЫ

Количество филиалов Сбербанка в 
Ангарске на сегодняшний день не устраи
вает ни руководство банка, ни городскую 
власть. У окошек операторов банка выстра
иваются большие очереди, особенно в цен
тральной части города. Люди выражают не
довольство в адрес всех властных структур.

Эту проблему обсуждали на днях мэр 
Ангарска Евгений Канухин и председатель 
Байкальского банка Сбербанка России 
Максим Полетаев.

Банк уже приобрел два дополнительных 
помещения в городе, которые после ре
монта начнут свою работу в ближайшее вре
мя. Еще два, со слов Максима Полетаева, 
необходимо открыть в старой части горо
да. «Решение о закрытии двадцати филиа
лов в городе было ошибочным, - говорит се
годняшнее руководство Байкальского бан
ка, - хотя это на тот момент и позволило 

: оптимизировать расходы. Сегодня мы пе
ресматриваем принципы присутствия бан
ка в Ангарске». Как известно, построено 
и уже функционирует новое современное, 
просторное здание Ангарского отделения 
Сбербанка России.

Мэр Евгений Канухин выразил готов
ность содействовать в расширении сети 
Сбербанка. Кроме того, город очень заин
тересован в продвижении новых программ 
банка, таких, как Центр поддержки клиен
тов, в котором, помимо консультаций спе
циалистов отделения, можно будет полу
чить консалтинговые, аудиторские, стра
ховые, нотариальные услуги,, услуги оцен
щика. Кроме этого, банк планирует на базе 
Центра проводить для своих клиентов все
возможные семинары, тренинги, «круглые 
столы». По словам руководителя банка, 
проект нацелен на помощь представителям 
малого и среднего бизнеса.

ВОРУЮТ
По информации единой дежурно-диспет- 

черской службы 0-88, с начала апреля в 
Ангарске исчезли антенны общего пользо
вания с 16 домов. В их числе пять 9-этажек в
29 микрорайоне. Пострадали также жители 
82 и 86-го кварталов. По ряду случаев воз
буждены уголовные дела.

60 лет) чаще оценивают состояние города 
как удовлетворительное. Пожилые ангар- 
чане менее щедры на позитивные оценки: 
54-55% опрошенных пенсионеров счита
ют, что состояние Ангарска “плохое” . При 
попытках оценить действия местной вла
сти большинство недовольных высказыва
ло претензии к тому, что не в силах изме
нить городская администрация: так, в от
ветах ангарчан звучало недовольство на
логовой политикой, сокращением произ
водств и повышением тарифов на комму
нальные услуги.

Яков КАРП.

Ранее были похищены коллективные ан
тенны с крыш домов 85 и 94 кварталов, 
7 микрорайона. По оценке диспетчера 
«Ангарского телевидения», которое сейчас 
занимается обслуживанием антенного хо
зяйства города, в последнее время хище
ния приобрели невиданный размах. При 
этом за день можно восстановить антенн не 
больше, чем на четырех домах.

Одна укомплектованная антенна сто
ит около полутора тысяч рублей. Затраты 
по восстановлению несет обслуживающее 
предприятие. Собираемость абонентской 
платы (2 рубля за канал) по сравнению с 
прежними временами упала в десятки раз.

Немалые убытки приносят также кражи 
кабеля, усилителей и другого оборудова
ния.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И 
ТРУДА ОТМЕТИМ ДРУЖНО

1 Мая Ангарск отметит праздник вес
ны и труда. Мэр города Евгений Канухин 
согласовал с координационным советом 
Ангарского территориального объединения 
отраслевых профсоюзов и ангарским отде
лением областной организации КПРФ про
ведение на центральной площади празд
ничного шествия.

В 11 часов 1 Мая колонна демонстрантов 
начнет движение от парка Победы по ули
цам Карла Маркса и Глинки до централь
ной площади, где с 11 часов 30 минут до 15 
часов будут выступать коллективы художе
ственной самодеятельности дворцов куль
туры города. В это же время в парке ДК не
фтехимиков будут организованы игровые 
программы и праздничная торговля.

ЮБИЛЕЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля отмечается 335-я годовщи
на со дня образования пожарной охраны 
России. В честь праздника Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Ангарского муниципального 
образования МЧС России организует спорт 
тивно-технические мероприятия. Они прой
дут на площади возле ДК «Современник» с 
14 до 17 часов.

Пресс-служба администрации.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru


гранты
работа идет нормально. Это 
и есть стабильность. Яркие 
примеры социальной актив
ности показывают Ангарская 
нефтехимическая компания и 
НК «ЮКОС».

На протяжении послед
них лет в нашем регионе ве
дется интенсивная работа 

по различным со-

Дети капитала -

во «грант» вызывает у людей 
ассоциацию с каким-нибудь 
хорошим, полезным делом, 
участниками которого явля
ются не вымышленные книж
ные герои, а наши земляки. В 
последние два-три года все
возможные гранты посыпа
лись на нас как из рога изо
билия. И это хорошо!

На прошлой неделе состо
ялась пресс-конференция по 
случаю скорого старта тре-

Первой на встрече взяла 
слово Ирина Цыпенко:

- На территориях, где не 
решаются социальные про
блемы, не может быть ста
бильности ни экономиче
ской, ни политической, - ска
зала заместитель мэра. -  
Поэтому бизнес должен быть 
социально ответственным. 
Там, где люди чувствуют вни
мание и заботу, в обществе 
не возникает напряженность,

циальным направ
лениям: экология, 
медицина, обра
зование. Немалую 
(роль в этом игра
ют конкурсы на со
искание грантов. 

[Реализуются ин
тересные, а глав- 
■ное, полезные про
екты. Можно при
вести немало при
меров, когда сред
ства, полученные в 
рамках выигранно
го гранта, стали на
чалом хороших дел, 
позитивный резо
нанс от которых не 
прекращается даже 
после завершения 
сроков реализации 

проекта. Грант -  один из са
мых цивилизованных спосо
бов распределения средств 
среди общественных орга
низаций.

Первый заместитель ге
нерального директора ОАО 
«АНХК» Федор Сердюк рас
сказал собравшимся о со
вместной благотворитель
ной работе компании и рос
сийского представительства

При вопросе, что такое 
грант, многие, пожимая 
плечами, вспоминают от
важного морехода, зате
рявшегося где-то на 37-й  
параллели. Такова сила ли
тературного таланта Жюля 
Верна. Отрадно же то, что в 
нашем городе четко намети
лась тенденция, когда сло-

тьего конкурса социальных 
проектов НК «ЮКОС». В зале 
собралась почти вся город
ская пресса и телевидение 
-  щедрые люди всегда при
влекают к себе особое вни
мание, тем более когда за 
душой у них не кулек с кара
мелью, а твердые «нефте
доллары».

СОЮЗ НАДЕЖНОСТИ, 
ДОХОДНОСТИ 
и УДОБСТВА!

Вклад «Классика» (сберегательный)
•  в рублях — 13% годовых
•  в USD — 8,75% годовых
•  в EURO — 7,5%  годовых

Вклад «Перспектива» (накопительный)
в рублях 
в USD 

' в EURO

12,5% годовых
— 8,4% годовых
— 7,25% годовых
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Вклад «Комфорт» (специальный)
•  в рублях — 11,8% годовых
•  в USD — 8% годовых
•  в EURO — 7% годовых.

I I ■■■■■■.....— ................... >: СQ
Переводы для физических лиц - 0,7% (без открытия счета). J

Банк «СОЮЗ» сообщ ает о переходе на БОЛЕЕ УДОБНЫЙ для 
клиентов режим работы операционной кассы по обслуживанию  
физических лиц. В кассе производятся операции по пластиковым картам. 

Режим работы: с 10.00 до 18.00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА на обед. 
Выходные — суббота, воскресенье.

Адрес: 1 9 м-н, д. 13. Тел.: (3951) 523-953,522-801.______________

Британского фонда CAF, а 
также определил основные 
темы нынешнего конкурса. 
Приоритетными направле
ниями в этот раз выбраны 
проблемы экологии и благо
устройства городской среды. 
В первую очередь будут под
держаны проекты, направлен
ные на развитие обществен
ного участия в решении этих 
вопросов. Важным критерием 
при оценке представленных в

конкурсную комиссию проек
тов станет наличие практиче
ских, можно сказать, нагляд
ных результатов. О других 
условиях конкурса вы можете 
узнать, обратившись в реги
ональный консультационно
методический центр. Заявки 
на участие в конкурсе мож
но будет подавать с 1 мая 
по 26 июля по адресу: 17 
микрорайон, дом 20 , поме
щение молодежного клуба 
инвалидов“Преодоление” 
(дополнительную информа

цию о конкурсе можно полу
чить у координатора центра 
Игоря Шадрина по телефо
ну: 55-64-55).

Надеюсь, что в умах ангар- 
чан созрело немало замеча
тельных идей, и скоро благо
даря их успешной реализа
ции наш город станет еще 
на несколько шагов ближе 
к тому, чтобы считаться луч
шим городом Земли.

Сергей ДОЗОРИН.

ниимнв

Альтернатива есть, Ц В Ангарске появилось интерактивное обучение с 5 по 11 класс - возможны варианты
В спом ните себя ш е 

сти* или семиклассником. 
Восторг начальных клас
сов давно испарился, до 
выпуска ещ е - как до ,  
Луны, подготовка к по- /  /  
ступлению не актуаль
на, поскольку еще не 
ясно, куда поступать.
Думаю, среди тысяч чи
тателей нашей газеты от 
силы найдется два-три 
десятка тех, кто в 12-13 
лет ходил в школу с удо
вольствием и понимал, за
чем он учится. Остальные 
радовались встречам с 
друзьями, мелким пако
стям против недругов и воз
можности устроить“провер
ку” новому учителю.

Все мы родом из детства, 
а все наши учебные про
блемы - родом из “средне
го звена” школы. Из слож
ностей адаптации после те
пличных условий начальной 
школы к “ кабинетной систе
ме” . Из конфликтов с учи
телями и однокашниками 
в пресловутом подростко
вом возрасте. Из отсутствия 
смысла в том, чем вынужден 
заниматься каждый день не
сколько лет кряду. Дотошно 
изучив учебники, по кото
рым учится ваше чадо в 5, 6 
или 7 классах, вы с удивле
нием обнаружите: практиче
ски всё это или проходили в 
начальной школе или будут 
углубленно повторять в стар
ших классах. “Среднее зве
но” решает не столько обу
чающие, сколько социаль
ные задачи: это способ об
щества “выждать” несколь
ко лет, пока дети “дозреют” 
до серьезной учебы, и спо
соб изолировать детей, пока 
родители на работе.

Для любого ра
ботодателя сегодня важно 
не столько то, чему тебя 
учили вчера, сколько то, 
способен ли ты быстро на
учиться тому, что появится 
завтра. Школа на эти пере
мены реагирует медленнее, 
чем хотелось бы: ранцы на
ших детей педагоги загружа
ют толченым гранитом нау
ки, а вот выдать инструмен
ты для поиска полезных ис
копаемых в море информа
ции часто не успевают.

Как наполнить учебу смыс
лом? Как сделать ее инте
ресной? Как привить учени
кам самостоятельность и от
ветственность? Как приспо
собить темп и глубину изу
чения предметов и к отста
ющим “слабым”, и к скучаю
щим “сильным”?

Деятельные ответы на 
часть из этих вопросов дает 
новая технология обуче
ния в 5, 6 и 7 классах, ко
торую внедряет в 14 горо
дах области, в том числе и 
в Ангарске, государствен
ное образовательное учреж

дение “Областной центр 
образования” . ОЦО име
ет статус федеральной экс
периментальной площад

ки по проектированию ин
формационно-образова
тельного пространства 
- это дает центру воз

можность принимать 
нестандартные реше
ния, апробировать но
вые мультимедийные 

учебники, вводить изме
ненный режим образо
вательного процесса 
и многое другое.

Новая система обу
чения разработана с уче
том психологических осо
бенностей подростков. 
Классических уроков у пяти-, 
шести- и семиклассников бу
дет почти втрое меньше, чем 
у сверстников в обычной шко
ле. Высвободившееся время 
ребята израсходуют на ин
дивидуальные консультации 
по предметам и на само
подготовку в компьютерном 
классе.

Кому это надо? Стоит 
взвесить и “примерить” на 
себя альтернативные техно
логии получения образова
ния родителям, чьи дети се
рьезно занимаются музыкой, 
спортом или искусством: для 
них школа №30 готова соста
вить индивидуальные графи
ки учебы. Фанатам компью
теров, привыкшим к эстети
ке web-сайтов и драйву игр, 
учиться по ярким, динамич
ным мультимедийным учеб
никам и сдавать программи
руемые тесты гораздо инте
реснее, чем слушать лекции. 
Поводом сменить школу мо

гут стать и испортившиеся от
ношения с учителями: отмет
ки от бесстрастной машины 
ребята считают более объек
тивными. Получив свой пер
вый опыт “Могу! Получается! 
Знаю!", ребята крепнут на 
глазах и могут или вернуть
ся в обычную школу, или про
должить учебу с интеракти
вом и даже осилить ускорен
ное или заочно-модульное 
обучение в старших клас
сах.

рядном здании педколлед- 
жа ускоренный класс бли
же к традиционно-школьно
му. В школе №30 обучение 
построено модулями, очень 
удобно: треть года изучаешь 
физику, астрономию - сда
ешь и приступаешь к исто
рии и обществознанию. В 
течение всего года изуча
ются только алгебра,
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Если ис
пользование интерактивных 
методов в обучении 5, 6 и 
7-классников пока новинка, 
то “8 и 9 классы за один 
год” , “ 10 и 11 классы за 
один год” - уже приживши
еся и популярные в Ангарске 
программы. В уютном и на-

литература, 
русский и иностранный язы
ки. По всем предметам обу
чение строится на федераль
ном стандарте, “ускорение” 
создается грамотной мето
дикой, “спрессованностью” 
материала, доброжелатель
ностью, обучением учени

ков и добыче знаний, и са
моконтролю.

Э коном ия года ж и з 
ни привлекает многих. В
“тридцатке” сейчас по вече
рам учится семейная пара 
- взрослые, работающие 
люди. Есть умница-девоч
ка, которую отказались взять 
в 10-й класс по состоянию 
здоровья. Учатся “год за два” 
парни - закончив школу в 16 
лет, они смогут дважды по
пробовать поступить в вуз. В 
педколледже есть две мо
лодые мамы, когда-то недоу
чившиеся. Есть те, кто после 
школы получил профессио
нальное образование, а вот в 
вуз с имеющимися докумен
тами не берут: подобное мо
жет возникнуть, например, 
после учебы в училище ис
кусств. Есть светлые голо
вы, которым в школе было 
скучно, а есть и бывшие 
второгодники - у них бла
годаря заочно-модульному 
обучению появился шанс 
окончить школу. Нередко 
решение об “ускоренке” 
принимают пожилые ро
дители, опасаясь, что у 
них не хватит сил учить 
сына или дочь д ол 
го. Есть и те, кто хочет 

‘подтянуться” , “улучшить 
аттестат” - такие приходят 
после 10 класса и получают 
государственный аттестат в 
те же дни, что и бывшие од
ноклассники.

Учеба “год за два” - не 
чудо и не покупка аттеста
та. Это - инвестиции в бу
дущее.

Анна КАПРАВЧУК.
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Ш Ш В Д Ш Я Е !

ЕСТЬ ЛЮДИ ЦВЕТНЫЕ, 
И ЕСТЬ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ

Поклонники популярного дет
ского киножурнала «Ералаш» ор
ганизовали свой собственный 
фан-клуб -  движение «ерала- 
шистов». Теперь организаторы 
проекта ездят по разным горо
дам страны, проводят смотры 
юных талантов. Подобный от
бор прошел и в Ангарске. Более 
десятка детских творческих кол-

Гороскоп на 29 апреля * 5 мая
щцушт̂  Овен
В *  4№>' тй этой неделе ваше поло-
t V , у *  Ж  жение и состояние значитель- 

Н Ш -' но улучшатся, появится шанс
B l :  $ Ш Ж  восстановить свои позиции и

плодотворно работать. В чет
верг яркий старт и стремление 

к цели позволят вам преодолеть многие пре
пятствия, но не переоцените свои возможно
сти, иначе на следующий день сил не останет
ся. Во вторник причиной конфликта с коллега
ми по работе могут стать ваши категоричные 
высказывания. Вам придется отвечать за свои 
ошибки самостоятельно, причем по двойному 
тарифу. Не занимайтесь самообманом: если 
видите, что что-то идет не так, начинайте пе
ределывать, как только заметили брак. Среда 
благоприятна для новых начинаний и вынесе
ния на представление начальству своих Пла
нов и проектов.

На этой неделе на работе 
могут возникнуть мелкие, лег- ИВ.
ко разрешимые, но занима- 
югцие много времени непри- 
ятности как результат неуве
ренности в своих собственных силах и умени
ях. Цените и уважайте свой труд, демонстра
ция самокритичностм на этой неделе приведет 
лишь к тому, что вам сядут на шею, попутно дав 
понять, что вы плохо справляетесь с обязанно
стями, В четверг возможны интересные дело
вые встречи с новыми партнерами, но вас мо
жет ожидать обман. В пятницу желательно от
ложить поездки и командировки. В среду вы 
будете обеспечены симпатией и поддержкой 
друзей и единомышленников.

и д я Близнецы
I  На этой неделе проявите 

В  разумную осторожность, со-
1Цаясь с партнерами по биз- 

В З Ё Ш ш Э Н  несу. В понедельник вам по- 
[ требуются мгновенная реак

ция и умение быстро прини
мать решение, иначе рискуете не поспеть за 
молниеносно развивающимися событиями. 
Желательно разобраться со старыми нако
пившимися проблемами. В четверг хорошие 
новости взбодрят вас, но стоит проверить их 
достоверность. Пятница не совсем удачный 
день для подписания договоров и контрактов. 
Выходные дни лучше провести на природе в 
приятной компании. В понедельник придется 
отстаивать реалистичность ваших планов и за
мыслов перед начальством. Во вторник поста
райтесь внимательно просматривать все необ
ходимые бумаги/думайте, прежде чем Подпи
сать какой-либо документ.

На этой неделе не давайте р  Щ
воли собственной мнительно- 
сти, иначе ничего продуктов- К  
ного вам сделать не удастся.
Сложности останутся в про- 
шлом, дел станет меньше, но 
сил скорее всего все равно не будет хватать. 
Если вы склонны к рискованным действиям, 
можете заранее приготовиться к поражению. 
Выходные могут оказаться интересными, но 
чрезвычайно утомительными днями. В сре
ду вас может взбодрить новая и очень инте
ресная информация, в этот день все задуман
ное осуществится благодаря помощи друзей 
и близких.

Эта неделя может оказаться :т sf I F  Я
решающей в деле разгребания ИВ I  1 .  J
накопившихся дел. Либо вы их К / ,  .у  Я  
почти все переделаете, либо
они повиснут на вашей совести '-------------- -------- -
тяжким грузом еще на весьма 
продолжительное время. Во избежание болез
ненных разочарований на этой неделе не реко
мендуется обращаться за покровительством. В 
четверг вас может обрадовать интересная ин
формация. В выходные дни рядом с вами мо
гут появиться люди из вашего прошлого, кото
рые откроют перед вами новые перспективы. В 
понедельник вам следует сконцентрироваться и 
добросовестно выполнять свое дело. Во втор
ник не создавайте себе лишних проблем стрем
лением все держать под неусыпным контролем. 
Будьте внимательны в финансовых делах и при 
создании новых проектов.

СТРАНА
УВИДИТ

- Саша, на Ваш профессио
нальный взгляд, меняются ли 
ангарчанки с приходом вес
ны?

- Большинство не меняется. 
Конечно, смена зимней одежды 
на весеннюю происходит, но на 
макияже это никак не отражает
ся, а ведь весной в природе из
меняются краски, появляются но
вые оттенки.

- Какой макияж Вы могли бы 
назвать «типично ангарским»?

- Увы, в Ангарске я очень ред
ко вижу женщин, которые мо
гут себя накрасить правильно. 
Удивляет приверженность милых 
дам стилю постсоветского време
ни: тени синие или фиолетовые, 
макияж небрежный, быстрый -  
«наляпали» и побежали. Это -  на 
лице, в одежде -  серая гамма. У 
нас люди -  серые, не цветные. 
Особенно зимой.

- В парфюмерии существу
ют классические ароматы, на
пример, «Шанель №5», есть ли в 
мэйк-апе классические цвета?

- Да, вот на Вас классический 
цвет -  коричневый. Вторая клас
сическая цветовая гамма -  соче
тание черного и белого (я имею в 
виду тени). Классика в помаде -  
красный и коричневый. Такой ма
кияж хорош тем, что может быть 
использован как дневной и как 
вечерний.

- Когда Вы видите «яркую» 
женщину - синие тени, яркие 
губы, розовые румяна, что ис
пытываете? Раздражение, со
жаление?

- Сожаление. Любой человек, 
женщина или мужчина, должен 
ухаживать за собой. Хочется, что
бы все люди были красивыми. 
Если встречаешь красивую жен
щину, непонятно как одетую и не
понятно как накрашенную, возни
кает вопрос -  почему? Вкусная 
конфета должна быть в краси
вой обертке.

- Почему не получа
ется красивая оберт
ка, чего не хватает -  
вкуса, времени, де
нег?

- Во-первых, в наших 
девчонок и женщин кор
нями вросли штампы, 
чтобы было, как у всех. 
Во-вторых, для занятий 
собой, любимой, необ
ходимо время, которого почему- 
то не хватает. Вот пиво в парке по
пить - на это времени не жалко. То 
же касается и мужчин. В Европе 
за год мужчины тратят больше де
нег на косметику, чем женщины! 
Я еще как-то могу понять жите
лей деревни, которым не до себя. 
Однако, если вы живете в горо
де, будьте добры городу соответ
ствовать. Понятие «периферия» 
здесь ни при чем, не в географии 
дело -  в человеке. Сергей Зверев,

который, кстати, ро
дом из Иркутска, за
мечательно сказал: 
«Очень легко выта
щить девочку из пе
риферии, но выта
щить периферию 
из девочки -  очень 
трудно!»

- Должен ли ви
зажист быть ху
дожником?
|  - Обязательно.

- Создавая ма
кияж, Вы зад у
мываетесь о со
впадении мейк- 
апа и внутренне
го мира, эмоцио
нального состоя
ния клиента?
I  - Я разговари
ваю с клиентом. 
Мы обсуждаем, как 
он хочет выглядеть, 
во что будет одет, 
и если внутреннее 
ощущение клиента 
понятно ему само
му, то оно становит

ся понятным и мне.
- А если клиент говорит: 

«Сделайте меня радостным»? 
Каким цветом радость делать 
будем?

- Чтобы быть радостным, улы
баться надо чаще. А вообще дело 
даже не в цвете, а в хорошо вы
полненной работе. Если вы после 
работы визажиста посмотрели на 
себя в зеркало, и вам подошло -  
вот она, радость-то! Вы измени
ли себя в лучшую сторону, стали 
чуточку красивее, а цвет? Знаете, 
и черным можно радость сде
лать. Визаж - как сценарий. Вам 
его прочитали, а дальше все за
висит только от вас. Если у вас 
апатия, то никакой макияж не 
поможет.

- Существуют «семейные 
врачи», личные парикмахеры, 
портные, а может ли быть лич
ный визажист?

- Конечно, только нужно ис
кать. Скажем, если стоматолог 
лечил вам зубы, и вы испытали

дискомфорт, к такому доктору вы 
больше не пойдете. Здесь то же 
самое. Только у нас -  не зубы, и 
в отличие от стоматолога мы все 
легко можем переделать.

- Мне сложно разговаривать 
о моде на зубы, может, пого
ворим о моде в макияже? Что 
нынче носят на лице?

- Мода капризна. Смотрите, по
явились мини-юбки, и все давай 
их носить. Но не у всех красивые 
ноги! Так же и в визаже: мода тре
бует чего-то, а у вас «немодный» 
цвет глаз, цвет волос. Некоторые 
девушки, насмотревшись журна
лов, просят макияж, как на кар
тинке. Не получится. Вот -  ма
кияж, а вот -  мы. Визажисты в 
первую очередь исходят от фор
мы лица, от цвета кожи, волос, 
глаз. Я слежу за модой, но не го
нюсь за ней. Если девушке что- 
то подходит из модного макия
жа, я с удовольствием это сде
лаю и свое добавлю.

- Макияж -  это игра, измене
ние. А как же известный при
зыв к искренности, открытости 
-  «оставайся самим собой»?

- Не оставайтесь -  меняйтесь 
постоянно! Мы все -  эгоисты, 
и мы все хотим, чтобы нас лю
били.

Да не полюбит вас никто, пока 
вы себя не полюбите! Полюбите 
себя, узнайте себя, определи
тесь в своих стремлениях, и тог
да на вас обратят внимание. Но 
это произойдет лишь при посто
янном поиске самого себя! Не 
сидите в собственном болоте, не 
лопайте пузыри!

Мы так любим эксперименти
ровать во время ремонта кварти
ры, не боимся переставлять ме
бель, периодически готовим экзо
тические блюда, но почему-то не
оправданно бережно относимся 
к собственному облику. А он, об
лик наш, часто оставляя желать 
лучшего, напоминает любимую 
вещь: вроде уже и сносил, да вы
бросить жалко.

*  *  *

Не знаю, как вам, но мне что- 
то не хочется быть похожей на ля
гушку, пусть даже царевну, дожи
дающуюся своего Иванушку. «Не 
нужно ждать милостей от приро
ды, взять их у нее-наша задача!» 
Не бойтесь изменить самих себя, 
не бойтесь пробовать и экспе
риментировать, ищите! И обяза
тельно найдете! Если уж не прин
ца на белом коне, то себя -  инте
ресных, ярких, экстравагантных в 
новом, изменившемся мире!

Ирина СЕРГЕЕВА.

На его рабочем месте нет зеркал, хотя человеку такой 
профессии зеркала необходимы. То, что он делает, сме
ло можно назвать творчеством, процесс которого, каза
лось бы, должен быть интимным. Он же любит творить 
на виду у всех, и это его совершенно не смущает. Ему 
нравится работать с невестами, и он мечтает о том, что
бы все люди были красивыми. Он -  визажист. Зовут мо
лодого красивого человека Александр Эспе. Он и ангар
ский мастер-парикмахер Елена Петрова стали победите
лями всероссийского конкурса «Лучшая прическа года», 
проводимого журналом «Долорес». Мастера совместно 
трудились над созданием мужского образа, Александр 
долго работал над моделью как визажист. После победы 
были предложения о работе в Питере, но Саша вернул
ся в Ангарск, работает в салоне «Гелиос», где и состоя
лась наша встреча.

Ангарский
«Ералаш»

"АНЮТУ"
Четыре работы ангарского фо

тохудожника Игоря Толмачёва 
вошли в итоговую  экспо зи 
цию третьего международно
го фотосалона «Сибирь-2004». 
Торжественная церемония откры
тия фотосалона прошла в Ново
сибирске 21 апреля. Всего на фо
тосалон поступило 4090 работ 
от 459 авторов; в итоговую экспо
зицию вошли работы только 192 
авторов. Свои работы на фотоса
лон в этом году прислали фотоху
дожники из Голландии, Израиля, 
Италии, Болгарии, Австрии, 
Японии, США, Сербии, Чехии, 
Франции, Бельгии, Германии 
и семи стран ближнего зарубе
жья. Россию представляют бо
лее 30 городов. Международное 
жюри, которое возглавляет пред
седатель Союза фотохудожни
ков России Баскаков, отобрало 
для итоговой экспозиции четы
ре работы ангарчанина: «Лето», 
«Натюрморт с бутылками» и две 
работы под общим названи
ем «Анюта с красным покрыва
лом». Итоговая экспозиция фо
тосалона после выставки в Но
восибирске побывает в Иркутске, 
Новокузнецке, Ханты-Мансийске, 
Санкт-Петербурге и других горо
дах России.

Анна КАПЛАН.

лективов из Усолья-Сибирского, 
Черемхова и нашего города съе
хались во Дворец культуры неф
техимиков.

Конкурс будет проходить в два 
тура. В первом отборочном этапе 
жюри предстоит выбрать лучший 
сюжет, лучшего ведущего и луч
ших актеров, исполнивших роль 
мальчика и девочки. Надо ска
зать, что сценарии для своих сю
жетов участники сами не разра
батывали. Они только дополни
ли сценки отдельными фразами 
и репликами. Организаторы кон
курса не исключают разработку и 
написание новых сюжетов, кото
рые в итоге могут стать основой 
для последующих минифильмов. 
Так что у нас есть возможность в 
будущем посмотреть киножурнал 
«Ералаш», снятый по сценарию и 
задумке сибирских детей. Не ис
ключено, что кто-то из них ста
нет исполнителем одной из ро
лей. Ожидается, что на финаль
ный тур приедет главный режис
сер всенародно любимого кино- 
журнала Борис Грачевский.

Мария КРАСИЛЬНИКОВА.
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НАБО ЛЕЛО ,
Квартирный вопрос не перестает будоражить людей. Но будора

жит по-разному: одни хотят увеличить жилплощадь, другие - при
обрести, третьи - отремонтировать. Но абсолютно все волнуются 
из-за постоянно увеличивающейся суммы оплаты за жилье и ком
мунальные услуги. И неважно, в какой квартире ты живешь - в му
ниципальной или приватизированной, эти расходы у многих отни
мают солидную часть от семейного бюджета. Так за что же мы пла
тим, сколько платим в сравненйи с другими территориями обла
сти, и в какой мере сумма этих затрат зависит от местной власти? 
А что изменить в оплате по силам самим жильцам?

или Из чего складывается оплата 
за жильё и коммунальные услуги

Для начала определим, что 
входит в квартплату, а что - в 
платежи за коммунальные услуги. 
Мы зачастую просто не задумы
ваемся об этом, когда выводим 
для себя общую сумму, которую 
нужно отнести в жэк или сберкас
су. Так вот, в квартирную пла
ту входит содержание и найм 
жилья, текущий ремонт, убор
ка лестничных клеток и терри
тории, пользование лифтом 
и мусоропроводом. Это об
щий расклад, который существу
ет повсеместно. В нашем горо
де в квартплату входят не все пе
речисленные услуги, а только со
держание и найм жилья (который 
оплачивают только наниматели), 
а у кого есть лифт и мусоропро
вод, те дополнительно платят и за 
это. Все остальное: холодное и 
горячее водоснабжение, ото
пление, отведение и очистка 
стоков, электроэнергия, се
тевой газ и вывоз мусора - это 
коммунальные услуги.

Если суммировать все за
траты на содержание жилья и 
коммунальные услуги, то, по 
расчетам сектора ценообра
зования управления по эко
номике и финансам админи
страции города, на 1 апреля 
примерная стоимость за 1 кв. 
метр жилой площади состав
ляет 24 ,27руб. без лифта и му
соропровода, а при их наличии
- 26 ,67  руб. соответственно. 
Важно подчеркнуть, что это при
мерные цифры. Кроме того, эти 
расчеты сделаны с учетом приня
той социальной нормы жилья 18 
кв. м на одного человека. И, без
условно, эта сумма будет другой, 
когда у гражданина есть льготы. 
Все тарифы по оплате за содер
жание жилья, а также за некото
рые коммунальные услуги: холод
ное водоснабжение, отведение и 
очистку стоков, вывоз мусора - 
устанавливаются местной влас
тью. И, прежде чем утвердить ту

Можно ли отменить 
арест имущества?

«Я купила у супругов квар
тиру, заверила договор у но
тариуса и сдала документы 
на регистрацию, но в этот мо
мент на квартиру был наложен 
арест по долгам жены. Могу 
ли я обратиться в суд в поряд
ке ч. 1 ст. 429 ГПК РСФСР с за
явлением об отмене ареста, 
если судебный пристав допу
стил существенные нарушения 
при наложении ареста?»

Инюшина М ., г.Ангарск.
- Исходя из положений ст. 

429 ГПК РСФСР гражданка была 
вправе обратиться в суд с заяв
лением об отмене ареста, но 
только об отмене ареста, нало
женного на имущество. При этом 
необходимо, чтобы нарушения 
закона, допущенные судебным 
приставом, являлись основанием 
для отмены ареста. Спор о праве 
гражданском, т.е. о принадлеж
ности имущества тому или иному 
лицу, на которое обращено взы
скание, рассматривается судом 
по правилам искового производ
ства (иски об освобождении иму
щества от ареста).

Но на данный момент сле
дует учитывать, что с 1 февра-

или иную ставку по оплате, спе
циалистами администрации про
веряется обоснованность предо
ставленных расчетов. Лишь за
тем комиссия по тарифам кол
легиально принимает решение
0 принятии нового тарифа или 
об отказе в его изменении. А по
становлением мэра они утверж
даются окончательно.

Если взять названную ориен
тировочную стоимость за 100 
процентов, то в нашем городе 
48 процентов от этой суммы - 
это оплата за тепло и горячее 
водоснабжение. Цифра доволь
но впечатляющая. Откуда взялась 
такая стоимость? Правом уста
навливать тариф 1 Гкал облада
ет Региональная энергетическая 
комиссия (РЭК), а нормативы по
требления утверждаются адми
нистрацией города. Именно ко
личество потребленной продук
ции стало предметом судебного 
разбирательства между энерге
тиками и администрацией, кото
рая отстаивала интересы насе
ления. Дополнительно нужно по
яснить, что в связи с этим спор
ным вопросом заместителем гла
вы администрации области была 
создана рабочая группа из чис
ла квалифицированных специ
алистов, и на основании их за
ключения были определены нор
мы потребления тепла и горячей 
воды населением города. Расчет 
этот сделан балансовым мето
дом: от общего количества те
пловой энергии, отпущенной с 
ТЭЦ, вычли энергию, потреблен
ную по установленным счетчи
кам, а также отнесли затраты на 
предприятия и учреждения в со
ответствии с проектными нагруз
ками. Оставшаяся часть потре
бленной теплоэнергии, по мне
нию энергетиков, использована 
населением и должна им оплачи
ваться. РЭК увеличила стоимость
1 Гкал на 30 процентов. А по рас
четам, произведенным рабочей

группой, произошло увеличение 
объемов тепла, потребляемого 
населением. Администрация го
рода была вынуждена утвердить 
эти нормативы, и на сегодняшний 
день как-то повлиять на сложив
шуюся ситуацию не представля
ется возможным.

Потому и сложился для жите
лей Ангарска тариф на тепло
вую энергию за 1 кв. м - 7,13 
руб., а оплата за горячую воду 
на одного человека составля
ет 102,28руб. Если горячую воду 
мы потребляем круглогодично, то 
отопление у нас сезонное, хоть и 
очень длительный отопительный 
период. Последние два года мы не 
платили за летние месяцы, а пото
му вся общегодовая сумма, предъ
явленная энергетиками за оплату 
отопления, делилась на 8 месяцев. 
С этого года мы возвращаемся 
к старой схеме оплаты, а следо
вательно, семь рублей тринад
цать копеек по тарифу мы бу
дем платить ежемесячно.

Резонно задать вопрос: хоро
шо это или плохо для населения? 
Если бы осталась система, при 
которой за месяцы без отопле
ния, а это примерно 4 месяца, 
мы не платили, то общегодовая 
сумма разделилась бы на 8, и за 
каждый квадратный метр жи
лья нам бы пришлось все эти 
месяцы платить по десять ру
блей семьдесят копеек. В про
шлом году в течение отопитель
ного сезона мы платили за ото
пление из расчета 6,59 руб. за 
один кв.м. А если разбросать эту 
сумму на весь год, то за месяц 
мы должны были платить 4,39. 
Получается, что удобней платить 
круглый год, потому что это бу
дет менее ощутимо для семей
ного бюджета.

Как же выглядит Ангарск по 
этим показателям на фоне дру
гих городов области? По данным 
сектора ценообразования управ
ления по экономике и финансам, 
в Черемхово самая низкая рас
четная сумма общего платежа -
22,34 руб., которая напрямую за
висит от степени благоустройства 
города, т.к. здесь нет сетево
го газа, лифтов и мусоропрово
дов. В Иркутске отопление стоит 
8,50, и расчет ставки оплаты по
лучается выше, чем в Ангарске: 
25,78 рублей без лифта и мусоро
провода и 28,81 при их наличии. 
Самая высокая стоимость ква

дратного метра жилья получается 
в г.Зиме - 30,43 руб., при том, что 
здесь, как и в Черемхово, нет ни 
лифтов, ни мусоропроводов.

Как же можно повлиять на 
существующее положение? 
Выход на сегодня реально ви
дится только один - устано
вить контроль со стороны са
мого потребителя за факти
ческим использованием теп
ла и воды, ведь за электриче
ство мы платим строго по пока
заниям счетчика, а здесь вынуж
дены платить по жесткому тари
фу, установленному монополи
стом независимо оттого, сколь
ко фактически потребили горячей 
воды и тепла. Конечно, очень до
рого стоит установка счетчиков, 
но, учитывая, что это не первое 
и не последнее повышение та
рифов, может быть, и нужно рас
сматривать этот вариант. К этому 
подталкивает сама жизнь. Если 
бы в доме или в подъезде сто
ял общий счетчик, то наверня
ка сумма, которую сегодня при
ходится буквально «отрывать от 
сердца», стала бы значительно 
меньше. Во всяком случае те му
ниципальные учреждения, кото
рые один раз потратились на та
кое оборудование,сейчас очень 
экономят на платежах.

Автору этих строк посчастли
вилось еще в советские времена 
побывать в Англии. И тогда боль
ше всего поразило, что в гости
нице в умывальнике нет смеси
теля, а есть пробка, и умывать
ся нужно, смешав воду в самой 
раковине. Кроме того, автоном
ное тепло, которое использует
ся в этой стране, тратится тоже 
с большой экономией: когда мы 
уходили из гостиницы на экс
курсии, отопление отключалось. 
Наша квартирная плата в то вре
мя стоила сущие копейки, а по
тому дикой была мысль, что нуж
но что-то экономить. И вот те
перь, наверное, пришло время 
нам всем поучиться рачитель
ному хозяйствованию у жителей 
стран, давно живущих в условиях 
рынка, и возможность снижения 
затрат на оплату жилья сегодня 
зависит от самого населения. К 
пониманию этого мы придем. 
Людмила ЖИЖКИНА, служ
ба информации управления 

по экономике и финансам 
администрации АМО.

н а :

На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше право», кандидат 
юридических наук Юлия Александровна Минеева
ля 2003 г. вступил в действие 
новый ГПК РФ, в котором есть 
ст. 442, по сути аналогичная ст. 
429 ГПК РСФСР, но не во всем. 
Положения, закрепленные в п. 1 
ст. 442 ГПК РФ, предоставля
ют возможность подать заявле
ние об отмене ареста имущества 
только должнику. В то же время 
в п. 3 данной статьи говорится о 
заявлениях «заинтересованных 
лиц», к ним в нашем случае и от
носится вышеуказанная граждан
ка, которую угораздило приоб
рести имущество (квартиру), по 
сути, находящееся в споре.

С другой стороны, вопрос о 
том, кто вправе подать заявление 
об отмене ареста имущества, яв
ляется, на мой взгляд, не столь 
существенным в данном конкрет
ном случае, потому что подать та
кое заявление от имени должни
ка может любое уполномоченное 
должником лицо. Более суще
ственным представляется вопрос
о том, являются ли допущенные 
судебным приставом нарушения 
основанием для отмены ареста, 
а также вопрос о принадлежно
сти данного спорного имущества 
(квартиры).

И если согласно п. 3 ст. 442 
ГПК РФ независимо от наличия 
заявления заинтересованных лиц 
судом будет установлено, что 
судебным приставом-исполни- 
телем при производстве ареста 
имущества было допущено нару
шение федерального закона, ко
торое является основанием для 
отмены ареста, то в этом случае 
суд обязан отменить арест иму
щества в целом или исключить 
часть имущества из описи.

Что же касается установле
ния принадлежности имущества,

то согласно п. 2  ст. 442 ГПК РФ 
спор, заявленный лицами, не 
принимавшими участия в деле, 
связанный с принадлежностью 
имущества, на которое обра
щено взыскание, рассматрива
ется судом по правилам исково
го производства, при этом иски 
об освобождении имущества от 
ареста (исключения из описи) 
предъявляются к должнику и взы
скателю.

Таким образом, исходя из по
ложений нового ГПК РФ пра
вом подачи заявления об отме
не ареста имущества обладает 
только должник. Все иные заин
тересованные лица должны по
давать заявления в порядке ис
кового производства, поскольку, 
как правило, интересы третьих 
лиц связаны со спорами о при
надлежности имущества.

Что же касается принадлежно
сти спорного имущества (кварти
ры) в данном случае, то следует 
отметить следующее. В соответ
ствии со ст. 34 Семейного кодек
са РФ (далее - СК РФ) имуще
ство, нажитое супругами во вре
мя брака, является их совместной 
собственностью. Причем соглас
но ст. 39 СК РФ доли супругов в 
общем имуществе признаются 
равными, если иное не преду
смотрено договором между су
пругами. На основании ст. 36 СК 
РФ имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступле
ния в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов 
во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным без
возмездным сделкам, является 
его собственностью.

То есть так называемая при
ватизация квартир является без
возмездной сделкой, и в случае,

когда жена не участвовала в при
ватизации данной квартиры или 
когда квартира была получена 
мужем в дар или по наследству 
даже в период брака, жена не мо
жет претендовать на долю в та
кой квартире, поскольку на это 
имущество не распространяет
ся режим совместной собствен
ности супругов.

Кроме того, хотелось бы под
черкнуть, что в соответствии со 
ст. ст. 131, 164 ГК РФ сделки с не
движимым имуществом (а квар
тира является недвижимостью) 
подлежат государственной ре
гистрации. Соответственно, все 
права, в т.ч. право собственности 
и другие вещные права на недви
жимые вещи, и переход этих прав 
подлежат государственной реги
страции. Сделка с недвижимым 
имуществом будет считаться со
вершенной с момента государ
ственной регистрации этой сдел
ки. Согласно ст. 165 ГК РФ не
соблюдение требования о госу
дарственной регистрации сделки 
влечет за собой недействитель
ность этой сделки.

Таким образом, поскольку го
сударственная регистрация вы
шеуказанной сделки по купле- 
продаже квартиры произведена 
не была, следовательно, у  граж
данки, приобретшей квартиру по 
договору, заверенному у  нота
риуса, не возникло права соб
ственности на данную квартиру. 
Поэтому удовлетворение иска 
об освобождении имущества от 
ареста по основанию принадлеж
ности этого имущества (кварти
ры) другому лицу ( «гражданке») 
маловероятно.

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

Гороскоп на 29 апреля - 5 мая
Весы ИРШ
На этой неделе ваши попыт- Щ Ш т Ж ^Щ Я  

ки обособиться от окружаю- p B a J y j ' i  1 
щего мира или хотя бы уеди- И И Н Й щ И Я М  
ниться на некоторое время от м н М а й и ш н  
мельтешащих вокруг людей не 1 ■ -  ■ ■■ 
приведут к желаемому резуль
тату. Возможно овладение новыми професси
ональными знаниями и навыками. Не берите 
на себя большой объем работы. В четверг луч
ше не начинать новых дел. На выходные Сто
ит наметить культурно-развлекательную про
грамму. В понедельник ваши знания будут вос
требованы, а Юмор уместен. Во вторник будь
те внимательны, подписывая какие-либо до
кументы.

Скорпион
Н - 'М Щ Э я М И  на этой неделе наибо- 

лее заметных результа
т а  1  Ы я |  Ш '  тов Скорпионам удастся 
В й п  достичь в самосовершен-

ствовании. Постарайтесь
1  - —1 избегать ссор с родствен-

: никами, хоть это будет и 
непросто. В четверг будут удачны встречи, об
мен информацией и короткие деловые поезд
ки. Последние будут весьма эффективны и по
зволят создать прочный финансовый запас. В 
пятницу желательно не строить наполеонов
ских планов, их ждет Ватерлоо. Избежать мно
гих конфликтов вам помогут мудрость и уступ
чивость, правда, вам вряд ли удастся заста
вить себя их проявить. Старый друг избавит 
от препятствий в карьере. Родственники мо
гут стать причиной непредвиденных событий. 
Сделки, заключенные в среду, будут скорее 
всего приносить стабильный доход.

На этой неделе вас мо-
жет ожидать успех в де- 
лах, связанных с общени- Н Ш  
ем в официальной обета- 
новке. Постарайтесь быть 
более терпимым по отно- 1 
шению к семье. Во втор
ник нежелательно начинать что-то новое, луч
ше разобраться со старыми проблемами. В 
четверг партнеры могут предложить интерес
ный проект, который заслуживает внимания, 
при необходимости не отказывайтесь от помо
щи друзей. Выходные дни проведите на приро
де, особенно удачной окажется субботняя по
ездка. Сред3 может оказаться ключевым днем 
недели, очень важно провести этот День с ощу
щением внутренней свободы.

На этой неделе жела- 
Н $<1 тельно привести в порядок

Щ Ш ;.К  максимальное количество
у , / ~ Л |  дел, прибраться в своем 

И У  JS  жилище, починить ботинки
и пришить, наконец, давно

------- ----------—------- 1 оторвавшуюся пуговицу. В
пятницу следует использо

вать любую возможность пообщаться с живой 
природой. В субботу вас могут порадовать но
востями. Постарайтесь не впутывать посто
ронних людей во внутрисемейные проблемы. 
В понедельник особенно хорошо будут уда
ваться дела бумажные. Во вторник будут неже
лательны поездки и командировки, лучше их 
перенести на среду.

Ь О Д О Л е И  U m m P T w m m
На этой неделе у вас бу- ■ Н й З ' Ч Н И  

дут шансы добиться успе- 
ха, если вы в числе первых В М Ж  
узнаете важные новости. Не a  JB
бойтесь расставаться с не- J jS
нужными вещами и стары- «к™ **»*™ * 
мй принципами, если, ко^ 
нечно, будет возможность 
обзавестись новыми. Острословить на этой 
неделе не следует, шутки в вашем исполнении 
оценены нё будут. В понедельник удачны дело
вые переговоры, подписание договоров и сде
лок. В среду стоит прислушаться к разговорам 
коллег. В четверг помощь друзей будет весьма 
кстати. Отдыхать лучШё в элитной обстановке, 
избегая многолюдных мест.

Ш
На этой неделе ваша 
душа будет требовать ро
мантики, в то время как 
звезды настоятельно ре
комендуют проявить как 
можно большую практич
ность во всех областях.

Судьба может дать вам 
шанс решить многие проблемы. Очень не по
мешает чувство меры. Вам придется рассчи
тывать только на свои силы, так как друзья и 
родственники при всем Желании ничем не смо
гут вам помочь. В четверг лучше не спорить с 
начальством, все равно оно вас не услышит. В 
пятницу проведите ревизию в шкафу и осво
бодитесь от лишних вещей. В понедельник от
неситесь серьезно к новому деловому пред
ложению, оно может открыть недурные пер
спективы.
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ко всему более долговечны 
и отвечают всем современ
ным теплотехнологическим 
требованиям.

Возможно, иркутские вла
сти учтут полученный опыт, 
и профилактические рабо
ты будут проведены на дру
гих объектах. На той же ули
це Баумана несколько пяти
этажных «хрущевок» близки к 
тому, чтобы повторить судь
бу дома №236.

После аварии некоторые 
областные СМИ скептиче
ски отнеслись к тому, что 
восстановительные рабо
ты будут проведены в крат
чайшие сроки без причине
ния большого дискомфор
та жильцам.

Как сообщ ил главный 
инженер СМУ-1 М аксим 
Крючков, в конце прошлой 
недели ангарские монтаж
ники сдали объект. После по
краски фасадов и установки 
новой водосточной системы 
дом будет выглядеть и «чув-

Дом «с иголочки» и в срок

С п е ц и а л и с т ы  С М У -1 
Ангарского управления стро

ительства завер
шили ремонт тор
цевой стены пя
тиэтажного дома 
№236 по улице 
Баумана в Ново- 
Ленино. Все ра
боты произведе
ны в срок по ра
нее намеченному 
графику.

Н а п о м н ю , в 
конце марта это
го года после се
рии подземных 
толчков железо
бетонные пане
ли здания ста
ли расслаивать
ся и обрушаться. 
Дом был признан 
аварийным. Из-за 

отсутствия запасного жило
го фонда в городе Иркутске

жильцов было решено не пе
реселять. Для срочного про
ведения восстановитель
ных работ были привлечены 
подразделения Ангарского 
управления строительства. 
В Восточной Сибири только 
КЖБИ ОАО «АУС» имеет воз
можность производить пане
ли, способные заменить раз
рушенные. К тому же у наших 
строителей есть опыт подоб
ных работ. В Ангарске без 
разборки основных несущих 
конструкций внешние пане
ли на домах менялись дваж
ды. Такой монтаж требует 
почти ювелирной точности, 
но среди инженеров это не 
вызвало абсолютно никакой 
паники. В спокойном рабо
чем режиме аварийные сег
менты были демонтирова
ны, а на их место установ
лены новые, которые плюс

ствовать себя» 
лучше, чем новый. 
Последние штри
хи нанесут работ
ники СМУ-5.

Внутри квар
тир отделочные 
работы пр о в о 
дит местный жэк. 
Жильцы дома от 
всей души бла
годарят а н га р 
чан за добросо
вестны й  тр уд . 
Учитывая то, что 
так называемая 
«хрущевская» за
стройка произве
дена в 60-х - 70-х 
годах и срок ее 
эксплуатации вот- 
вот истечет, труд 
монтажников мо
жет стать одной 
из самых актуаль
ных услуг.

Сергей
ДОЗОРИН.

Лозунг конца прошлого века «Каждой семье — отдель
ную квартиру» так и остался политическим приветом веку 
наступившему. Однако он не утратил при этом своей акту
альности. Более того, время строительного затишья, вы
званного так называемой перестройкой, превратило этот 
лозунг в больной вопрос. Рынок недвижимости перестал 
пополняться новым жильем. Потому что цена спроса без
надежно отстала от цены предложения.

Поискам путей выхода 
из создавшейся ситуации 
был посвящен «круглый стол» 
«Жилищная проблема на
селения Иркутской обла
сти: пути решения», кото
рый прошел на днях в зале 
заседаний областной адми
нистрации. В обсуждении 
участвовали многие заинте
ресованные в развитии стро
ительной индустрии лица.

— Мы эту тему обсужда
ем уже восемь лет, — отме
тил президент Союза стро
ителей Иркутской обла
сти Юрий Шкуропат, от
крывая беседу, — а темпы 
строительства жилья не ра-

104 тысячи квадратных ме
тров жилья. Из них 42780кв. 
метров — только в прошлом 
году. Это пятая часть от об
щего объема построенно
го жилья во всей Иркутской 
области. Хочу заметить, если 
в Иркутской области не бу
дут решены глобально во
просы строительства жилья, 
то ни о каком повышении ва
лового внутреннего продукта 
речи быть не может.

Антон Ш лойдо, гене
ральный директор ЗАО 
«Иркутскпромстрой»:

— Нужно разделять поня
тия рыночной стоимости жи-
П1_П М QQ n.OQ nLUOM Г'ТГ\МИЛГ»Г'ТМ

стут, а, наоборот, падают. 
Мы скатились на предпо
следнее место в Сибирском 
регионе по объемам строи
тельства жилья. Из 216 тысяч 
квадратных метров, введен
ных в прошлом году, льви
ная доля принадлежит элит
ному жилью, которое недо
ступно большинству жителей 
области. Надо ставить точку 
в наших обсуждениях и при
ступать, наконец, к решению 
этой проблемы.

А путей выхода из сложив
шегося квартирного кризи
са несколько: удешевление 
стоимости жилья с помощью 
новых технологий, создание 
собственной базы производ
ства строительных материа
лов, внедрение в жизнь ипо
течного кредитования, воз
рождение жилищно-строи
тельных кооперативов. Свой 
штрих в целостную картину 
строительных перспектив 
внес каждый участник «кру
глого стола».

Сергей Зубарев, гла
ва а д м и н и с т р а ц и и  
Иркутского района:

— В начале 90-х годов 
мы стали выделять людям 
место под строительство 
жилья. Результаты говорят 
сами за себя. За четыре года 
в Иркутском районе введено

Цена складывается из затрат 
на строительство. Их можно 
снизить в несколько раз, уве
личив, например, этажность 
здания. Этот вопрос мы уже 
поднимали, возможность 
строительства высотного 
здания нам «зарубила» по
жарная инспекция из-за от
сутствия в ее распоряжении 
высотной техники для туше
ния зданий выше 10-го эта
жа. Кроме этого, удешевить 
жилье можно, начав на ба
зе существующих предпри
ятий химии производство 
строительных материалов. 
Неужели мы не можем вы
пускать собственными си
лами ту же краску?

Анатолий Ш ергин, ге 
неральный директор ОАО 
«Иркутский промстрой- 
проект»:

— В послевоенные годы 
остро стоял вопрос о бы
стром расселении людей 
в благоустроенное жилье, 
его решили за 10 лет во мно
гом с помощью строитель
ства домов 335-й серии. 
Ангарчане до сих пор рабо
тают с этой серией, привели 
ее в соответствие с новыми 
требованиями и дают рынку 
самое дешевое жилье.

Виктор Середкин, ге 
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р

ОАО «Ангарское 
управление строи
тельства»:

— Н а м о й  
взгляд, рано сбра
сывать со счетов 
панельное домо
с т р о и те л ь с тв о .
В Ангарске мы его 
сохранили. Оно 
достаточно инду
стриально, сроки 
его сжаты, и сто
имость такого жи
лья невелика — 
от 12 до 14 тысяч 
рублей за квадрат
ный метр. Сегодня 
Ангарское управ
ление строитель
ства  в с о с т о я 
нии строить до 30 
ты сяч кв а д р а т 
ных метров ж и 
лья в год, а при определен
ной программе и до 50 ты
сяч. Наши темпы сдержи
вает только недостаточная 
платежеспособность основ
ной части населения. У нас 
много говорят об ипотеке, 
но ее нет. Существующие 
формы кредитования д о 
статочно жесткие для чело
века со средним достатком. 
Если государство не сможет 
создать систему льготного 
кредитования для среднего 
покупателя жилья, строить 
будет не для кого. Это дол
жен быть кредит не на 10-15 
лет, а на 20 и под более низ
кий процент. Стоит также по
нимать, что, предоставив лю
дям возможность приобре
сти квартиру в кредит, мы ре
шим много проблем: и тру
довой дисциплины, и куль
туры, и криминальной об
становки.

Михаил Шевцов, дирек
тор управления кредито
вания Байкальского банка 
Сбербанка России:

— Надо понимать, что кре
дитные учреждения — это 
коммерческие ор ган и за 
ции, в задачи которых вхо
дят получение прибыли и ми
нимизация риска. Потому ре
шать проблему строитель
ства жилья за счет коммер
ческой организации невоз
можно. Организатором дан
ного проекта должна быть 
законодательная и исполни

тельная власть. Кроме этого, 
нужно серьезно задумать
ся над технологией строи
тельства, над тем, кто стро
ит и как строит. Строят част
ники, у которых нет проек
тно-сметной, разрешитель
ной документации. А у нас 
есть серьезные строитель
ные организации, которым 
необходим а поддержка. 
Поддерживать сегодня нужно 
сильных, на слабых мы толь
ко распыляем средства.

Сергей Пушкарев, пред
седатель Совета жилищ
но-строительного коопе
ратива «Содействие»:

— О дна и з  п р о б л е м  
на рынке жилья сегодня — 
недоступность банковских 
кредитов. 18%  годовых, 
под которые выдается кредит 
на покупку квартиры, приво
дит к удорожанию покупки 
в 2,5 раза. Наш кооператив 
предлагает накопительные 
схемы взаимного кредито
вания. Это выгодно и удоб
но. Нашу работу сдержива
ет только недоверие населе
ния к аналогичным структу
рам. Мы бы его смогли пре
одолеть при поддержке вла
стей.

Владимир Щербаков, ге
неральный директор ОАО 
«Иркутское региональное 
ипотечное агентство»:

— Ипотека — это слож
ный финансовый механизм, 
для России новый. Она тре
бует времени и объедине

ния усилий разных структур. 
Сегодня спрос на жилье пре
вышает предложение, если 
ипотека заработает в пол
ную силу, рынок отреагиру
ет на это ростом цен на жи
лье. Мы получим обратный 
эффект. Потому, прежде чем 
начинать работу, нужно все 
просчитать. Одно могу ска
зать точно: нам есть, для ко
го строить, а людям есть, 
на что покупать.

Юрий Шкуропат, гене
ральный директор ЗАО 
«Главвостоксибстрой»:

— Мы предлагаем при
нять целевую  п р о гр а м 
му по резкому увеличению 
темпов строительства жи
лья. Для этого нужно на уров
не органов местного само
управления решить вопрос 
формирования рынка зе 
мельных участков, предна
значенных для массовой за
стройки. Когда мы обраща
емся с просьбой выделить 
площадку для строительства, 
нам отвечают, что ее нет, 
а в то же время идет пере
продажа ранее отведен
ных для застройки участ
ков. Обвинять в этом адми
нистрацию несправедливо, 
таково сегодня законода
тельство.

Необходимо также обе
спечить подготовку земель
ных участков под строи 
тельство путем подвода ин
женерных коммуникаций 
за счет средств, получае

мых от продажи зе
мельных участков. 
Отсутствие комму
никаций делает со
временное жилье 
дорогим. В целях 
упрощения и со 
вершенствования 
процедуры полу
чения разреш и
тельной докумен
тации на площадки 
для строительства 
жилья нужно пре
дусмотреть и вне
дрение пр ин ц и 
па «единое окно». 
Люди сегодня со
гласовывают стро- 
ительны е д о к у 
менты до двух лет. 
Кроме этого, сдать 
законченный объ
ект также сложно, 

как отвести площадку. Этот 
вопрос тоже надо решить. 
Стоит провести инвентариза
цию и открыто опубликовать 
перечень всех имеющихся 
«пятен застройки» для ре
ализации их на конкурсной 
основе.

Необходимо поддержи
вать и развивать современ
ное наукоемкое производ
ство строительных и отде
лочных материалов, обору
дования. Сегодня мы заво
зим до 85% строительных 
изделий из-за пределов об
ласти и России, что составля
ет 30-40 % стоимости жилья. 
Важно и стабильное финан
сирование программ бюд
жетного жилья. Необходим 
надзор за морально изно
шенным жильем. Все эти во
просы нужно решать в бли
жайшее время.

А чтобы слова не расходи
лись с делом, участники «кру
глого стола» приняли проект 
рекомендаций Правительству 
Р оссийской Ф едерации, 
Государственной Думе, ад
министрации Иркутской об
ласти, Законодательному 
собранию, органам местно
го самоуправления, как со
вместными усилиями вы
вести область из жилищно
строительного кризиса. Дело 
осталось за малым -  взять 
да сделать.

Елена ШЕВЛЯКОВА.
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал “Все путешествия 
команды Кусто” . “Акулы”
08.00 - Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля”
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 - Новости
11.10- “Смак”
11.30 -  «Песня года». Финал.
13.40 - “По следам “Всадника по 
имени Смерть"
14.10 -  Х/ф “Принцесса Мононоке”
16.20 - “Марку Фрадкину - 90”
17.10 -  Х/ф “Добровольцы”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 - “Смешные люди”
20.20 - Церемония вручения народ
ной премии “Золотой Граммофон”
22.00-«Время»
22.20 - Церемония вручения народ
ной премии “Золотой Граммофон”. 
Продолжение
00.00 -  Х/ф “Анна и Король”
02.40 - Новейший триллер Стивена 
Кинга “Красная роза”
04.20 -  Х/ф “Любить воспрещает
ся"
06.00 - Сериал “Детективное агент
ство “Лунный свет”

РОССИЯ
07:00 Х/ф “Дежа вю” .
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:45 “Большая перемена” с Юрием 
Николаевым.
10:10 “Утренняя почта”.
10:45 “Сам себе режиссер”.
11:40 Звезды России в игре “Форт 
Боярд”.
13:15 “В поисках приключений’’. 
14:10 "Проклятие Тамерлана”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Концерт Николая Баскова 
в Кремлевском Государственном 
дворце с участием Людмилы Гур
ченко, Ларисы Долиной и других.

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой,
17:15 «Слово депутата». Н.В. Курья- 
нович.
17:25 «Мотор».
17:40 «Отдохнем!»
18:05 «Сердца, отданные людям». 
Конкурс социальных работников. 
18:25 «Лесохимик» - в высшей лиге. 
18:35 «Портфель законов». К 10-ле
тию Законодательного собрания 
Иркутской области.
18:45 «Ключ к успеху». Иркутский 
район.

РОССИЯ
19:00 ПРЕМЬЕРА. Хью Грант в коме
дии “Голубоглазый Микки”
21:00 ВЕСТИ.
21:15 “Веселые каникулы “Аншла
га". Часть 2-я.
00:05 Х/ф “Райское яблочко” .
01:55 ПРЕМЬЕРА. Эдди Мерфи и

Пожиз-
Д о ‘ “

Мартин Лоуренс в комедии 
ненно!” до 04:05

телерадиокомпания 
Ангарск"

08:00 «События недели»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:25 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:45 Музыка на канале 
12:00 “Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо”. Х/ф 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .
14:00 Мультфильм.
14:45 “Служебный вход” . Москов
ский зоопарк.
15:10 "Музыкальный серпантин” . 
15:25 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание” .
16:50 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “Серд
ца трех”. Х/ф.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Комедианты” . Бастер Китон. 
19:35 “Великая иллюзия” . Програм
ма С.Говорухина.
20:25 МУЛЬТПАРАД.
21:15“ Нет спасения от любви” . Х/ф 
23:05 “Народные средства”.
23:30 “Русский век”.
00:15 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
“Двойной капкан” . 1-я и 2-я серии. 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Матч второго этапа.
В перерыве - “События. Время мо
сковское” .
05:50 Чемпионат мира по хоккею. 
Матч второго этапа (до 07:55)

HTA (THT)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!"
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 Телемагазин 
08:30 “НТА - презент”
08:40 Детективная мелодрама “Но
вая жертва” 1
09:40 Комедия “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:50 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов” - 
“Змеи и серфинг”
12:00 “Каламбур”
12:35 “МОСКВА: инструкция по при
менению”. Лучшее за неделю 
13:05 М/ф “Тайна третьей планеты" 
13:55 М/ф “Дикие лебеди” , “Руса
лочка"
15:25 “Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 Комедия “Маски-шоу”
17:00 “Охотник на крокодилов”
18:00 Комедия “Саша + Маша”
18:30 “Шоу Бенни Хилла”
19:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
19:20 Телемагазин 
19:25 "Пирамида"
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 Музыка
20:00 Комедия “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин
20:30 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”.
20:50 Телемагазин 
21:00 Ток-шоу “Запретная зона” с 
Михаилом Пореченковым 
22:00 Боевик, Индия, 1975 г. “Месть 
и закон”
23:40 Комедия “Маски-шоу”
00:15 Комедия, Великобритания, 
1996 г.”На игле”
02:20 Комедийная мелодрама, 
США, 2000 “Ангел-хранитель”

АКТИС
07.00 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 -  М/ф “Ну, погоди!”
09.25 - Сериал «ОБЖ, или Осень ба
гряная, нежная»
09.55 -  Сериал “ОБЖ, или Обречен
ные на сражение”
10.30-Х /ф  “Динокрок"
12.35 - “Колесо судьбы”
12.55- “Скетч-шоу”
13 .30-“24"
14.00 - “Час суда”
15.00 - Комедия "За счастьем”
16.40 - “Колесо судьбы”
17.05 - М/с «Трансформеры»
17.30 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
18.00 - Сериал «Афромосквич»
18.30 -  Сериал “Агентство-3”
19.00 - “Час суда”
20.00 -  Д/ф “Черный лев”
20.30 - “Колесо судьбы”
20.40 - “Маленькие радости недели”
21.00 -  Боевик “Эффект близнецов”
23.25 - Комедия “Твои руки на мо
их бедрах"
01.50 -  Эротическая мелодрама 
“Ангел страсти”
04.25 - “Час суда”
05.10 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:05 «Ураганчики»
07:30 “За окном”
07:40 “НЧС”.
07:50 “Один раз увидеть”.
07:55 «Мистер Бамп», «Мэри Кейт и 
Эшли - суперагенты».
08:50 Х/ф «Золотые рога»
10:25 “НЧС”.
10:35 “За окном”
10:40 “Все просто” . Итоги недели 
11:00 “Один раз увидеть” .
11:05 “Зри в корень” .
11:10 "Скорей бы вечер»
11:15 Х/ф «Бруно»
13:45 “Скорей бы вечер»
13:50 Х/ф «Гром в штанах»
15:40 Х/ф «Глобальная угроза» 
17:35 Х/ф «Арлетт»
19:35 “Скорей бы вечер»

19:40 “Один раз увидеть” .
19:45 "Зри в корень”
19:55 “За окном”
20:00 "Иркутское время”
20:25 "Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:35 “Дедушкины сказки”
21:00 ПЕРЕКРЕСТОК. Жилищный 
вопрос. Интервью Андрея Фоми
на с мэром г. Иркутска Владимиром 
Якубовским.
21:20 “За окном”
21:25 “Зри в корень”
21:30 “Скорей бы вечер»
21:35 “Один раз увидеть” .
21:40 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:55 “За окном”
22:00 Х/ф «Инферно»
23:55 Х/ф «Ядовитые клыки»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президен
та России. Женщины. Сборная Рос
сии - Сборная Доминиканской Ре
спублики.
11:50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Команда молодости нашей” , 
ч. 1.
13:40 Eurosportnews.
13:50 “Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат мира по водным ви
дам спорта 2008: Синхронное пла
вание. Дуэты. Финал.
15:25 “Спортивный календарь” . 
15:30 Eurosportnews.
15:40 “Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат мира по водным ви
дам спорта 2008: Прыжки в воду. 
Мужчины, 3 м. Финал.
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь” . 
17:15 Спортивные танцы. Чемпио
нат России.
18:55 Eurosportnews.
19:05 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Коман
ды.
21:05 Eurosportnews.
21:15 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Крылья Сове
тов” (Самара), 1-й тайм.

► Набор и распечатка 
текстов,
сканированйг
изображений-,

► поиск в INTERNETe,
V дословный перёво/ 

с английского.

22:20 Вести-спорт.
22:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо" (Москва) - “Крылья Сове
тов" (Самара), 2-й тайм.
23:35 Профессиональный бокс. Ви
виан Харрис - Октай Уркап.
00:40 Eurosportnews.
00:50 “Спортивный календарь” . 
00:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Дина
мо” (Московская область) - “Урал- 
Грейт” (Пермь).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Дина
мо” (Московская область) - “Урал- 
Грейт” (Пермь).
03:00 Eurosportnews.
03:10 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев - Марсело Домингес. 
04:00 “Футбол России” .
05:00 Вести-спорт.
05:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
06:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Коман
ды.
07:50 Eurosportnews.
08:05 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Крылья Сове
тов” (Самара).

________7TB_______
11:00 Спорт-экстрим.
11:40 Шоу футбольной Европы. 
12:40 М/с “Ракетная мощь” (США).

13:00,04:00 Х/ф “Истории о сильных 
людях”. (США).
15:15 “220 вольт". Мир экстрима. 
15:30,03:30 Музыкальный трек.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 3.
21:00 НБА. Плей-офф.
23:15,10:00 Диалоги о рыбалке. 
23:45,06:00 Бильярд. Открытый Ку
бок Москвы. “Пирамида” . Полуфи
налы.
01:00,09:00 “Футбол Англии” . Обзор 
36-го тура.
02:00 "Экстремальные приключе
ния” . Великобритания.
02:30 Автомания.
03:00 “Жиллетт-спорт” .
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Финал 4-х” , Полуфинал. “Скиппер” 
(Италия) - “Монтепаски” (Италия).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.
12:57Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк” .
15:55 Х/ф "Среди гигантов” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. WesTOP 20".
20:50Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “Округ Колумбия” .
03:00 Х/ф “В конце лета” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Мой младший брат” .
09.50 “Легенды немого кино” .
Э.Первиенс.
10.20 Х/ф "Мио, мой Мио” .
12.00 Д /с “Дневник большой кош
ки”, 15 с.
12.25 "Е. Светланову посвящается” . 
“Годы воспоминаний” .
13.05 Телеспектакль “Фредерик, 
или Бульвар преступлений” .
16.00 “И божество, и вдохновенье - 
два века русского романса” .
16.55 Д/с “Аравия. Песок, море и 
небо” , 2 с. “Пгаз верблюда” .
17.45 “Сферы” с И. Ивановым.
18.30 Х/ф “Прохиндиада, или Бег на 
месте".
20.00 “Новости культуры”.
20.20 “Больше, чем любовь” . Гене
рал Скоблин и Н. Плевицкая.
21.00 “Е. Светланову посвящается” . 
“Шлягеры уходящего века” .
21.50 “Чему смеетесь, или Класси
ки жанра” .
22.30 Т/с “Слуги” , 4 с.
23.20 Программа передач.
23.25-00.54 Х/ф “Тревожная кноп
ка” (США).

НТВ
07:25 Х/ф “Цирк” .
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” . Гвате
мала.
09:50 Комедия “Берегите женщин” .
1-я с.
11:00 Сегодня,
11:20 Свидетель века.
11:35 Х/ф "Государственная грани
ца”. Фильм 1-й. “Мы наш, мы но
вый...” 1-я с.
13:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 “Государственная граница". 
Фильм 1-й. “Мы наш, мы новый...”
2-я с.
14:55 Едим дома.
15:35 “Принцип домино” . “Мужская 
измена: распущенность или необхо
димость?”
17:00 “Сегодня" с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Кристина Орбакайте.

Заполни купон в журнале-справочнике
«В подарок»

и выиграй
сотовый тепефон,
бытовую технику, 
товары riw р,ома\

... а также 
детский конкурс!

Тел.:
17:55 “Однажды в России. Кита
ец моей мечты” . Фильм Александра 
Зиненко.
18:25 “Внимание: розыск!” “Школа 
наемных убийц” .
19:05 Неизвестная война. От Бал
кан до Невы.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Комедия “В джазе только де
вушки”
23:05-02:45 Х/ф “Доктор Живаго”

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 М/ф “Дождик, дождик, пуще!” 
07:30 Х/ф "Соленый принц" (Сло
вакия).
09:00 М/ф “Бременские музыкан
ты” .
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с "Симсала Гримм” .
10:30 М/с "Лапиш - маленький баш
мачник” .
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга”.
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Х/ф “Каникулы Петрова и Васеч
кина, обыкновенные и невероятные”. 
16:00 “Ты - супермодель”. Реальное 
шоу. Финал.
17:00 Скрытая камера.
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Х/ф “Эйс Вентура. Розыск до
машних животных” .
20:30 Х/ф “ДМБ 002” .
22:00 Х/ф “Эйс Вентура. Когда зовет 
природа” .
23:55 “Ты - супермодель” . Реальное 
шоу. Финал.
00:55 Х/ф “Покидая Лас-Вегас” 
(США-Франция).
03:00 Х/ф "Кое-что о Генри”. 
04:45-05:30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Говорящая обезьяна» 
14:30 х/ф «Цунами»
16:30 х/ф «Путешественник»
18:25 “Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «Арлетт»
21:00 х/ф «Инферно»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Дело о кровавой комнате» 
02:00 х/ф «Там, где деньги»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Авария -  дочь мента» 
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

Внимание, конкурс!
В к а ж д о м  н о м е р е  га зе ты  
«Подробности» будет разм е
щаться один фрагмент фотогра
фии. Соберите их все, сложи
те картинку, и тот, кто первым 
принесёт её в редакцию, полу
чит приз.

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!

Тел.: 56-41



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

НИ!К
п е р в ы й  к а н а л

07.00 - Новости
07.10 - Сериал “Все путешествия 
команды Кусто” . “Навстречу про
шлому”
08.00 - Х/ф “Приключения принца 
Флоризеля"
09.20 -  «Служу Отчизне!»
10.10 - “В мире животных”
11.00 - Новости
11.10- “Непутевые заметки”
11.30 -  «Пока все дома»
12.00 - “Лошадиная энциклопедия”
12.30 - “Угадай мелодию”
13.00 - Новости
13.10- Х/ф “Летят журавли”
15.00 - “Пестрая лента”
15.50 - Концерт “Народная марка” 
в Кремле
17.30 - Праздничный “Ералаш”
18.00 -  «Живая природа». “Глаза
ми зверя”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.10- Мюзикл “Золушка”
21.20 -  Х/ф “К-19”
23.50 - "Карнавал на берегу мечты" 
00.40 - Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Крис Берд - Ан
джей Голота
01.40 - Церемония вручения пре
мии “Радиомания”
03.10 -  Х/ф “Рейд на Роммеля”
05.00 - Сериал “Детективное агент
ство “Лунный свет"

РОССИЯ
06:55 Фильм-сказка “Садко” .
08:25 “Том и Джерри” . Мультсериал . 
08:45 “Мир на грани” .
09:10 “Военная программа”
09:30 “Студия “Здоровье” .
10:05 “ТВ Бинго шоу” .
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “В Городке". Отчет за апрель".
11:40 “Сто к одному” . Телеигра.
12:30 “Диалоги о животных” .
13:20 “Вокруг света” .
14:10 “Покушение на покойника” . 
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Александр Збруев, Марина 
Неелова и Светлана Рябова в мело
драме “Ты у меня одна” .
17:25 ПРЕМЬЕРА. “Земное и небес
ное. Братство".
18:15 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль №4”. 
19:05 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века” 
21:00 ВЕСТИ.
21:15 “Аншлаг” .
22:10 МИРОВОЕ КИНО. "Чокнутый 
профессор- 2” .
00:20 Х/ф “Мама, не горюй!”
02:05 НОЧНОЙ СЕАНС. “Заблудшие 
души” . До 03:55

i w  телерадиокомпания 
"Ангарск"

11:45 “ Д в о й н о й  капкан” . Х/ф. 1 -я и 
2-я серии.
14:00 “Левша”. Мультфильм.
14:45 “Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад” .
15:35 “Лакомый кусочек".
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 “Музыкальный серпантин” . 
16:25 ЧАС ПРИКЛЮЧЕНИЙ. “Сердца 
трех-2” . Х/ф.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 “Комедианты. В компании 
Чарли Чаплина".
19:50 “Очевидное-невероятное” . 
20:25 МУЛЬТПАРАД. “Чудесный 
сад” , “Дракон” .
21:15 “Нет спасения от любви” . Х/ф 
23:10 “Ностальгия” . Воспоминания 
о будущем.
00:05 “Чисто английское убийство. 
Телесериал
02:10 Церемония вручения премии 
"Шансон года” .

В перерыве - в 22.00 «События. 
Время московское».
04:35 “Мертвая зона” . Триллер (до 
06:30)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!” 
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 Телемагазин 
08:30 “НТА - презент”
08:40 “Каламбур”
09:40 Комедия “Маски-шоу” 
10:05 “Фигли-Мигли”
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
10:50 Телемагазин 
11:00 “Фигли-Мигли”
11:30 “Каламбур”
12:00 Комедия “Маски-шоу” 
12:30 “Фигли-Мигли"
13:00 “Каламбур"
13:30 Комедия “Маски-шоу” 
14:00 "Фигли-Мигли”
14:30 "Каламбур"
15:00 Комедия “Маски-шоу” 
15:30 “Фигли-Мигли”
16:00 "Каламбур”
16:30 Комедия “Маски-шоу” 
17:00 “Фигли-Мигли”
17:30 “Каламбур”
18:00 Комедия "Саша + Маша” 
18:30 Комедия “Маски-шоу”
19:00 "Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин
19:50 Музыка
20:00 Программа “Детали”
20:25 Телемагазин
20:30 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
20:50 Телемагазин
21:00 Комедия “Саша + Маша”
22:00 Боевик, Индия,
1975 г “Месть и закон"
23:35 Комедия "Маски- 
шоу”
00:15 Драма, США,
2000 г "Колледж”
02:20 Психологический 
триллер "Скелеты в шка-
ФУ”

08:55 “Один раз увидеть” .
09:00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
10:45 "За окном”
10:50 “Один раз увидеть” .
11:00 “Зри в корень"
11:05 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Цунами»
13:10 “Скорей бы вечер»
13:15 Х/ф «Путешественник»
15:15 Д /с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
15:45 Х/ф «Арлетт»
17:45 Х/ф «Инферно»
19:35 “Скорей бы вечер»
19:40 “Зри в корень”
19:45 “Один раз увидеть".
19:55 "За окном”
20:00 "Зри в корень”
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:30 "За окном”
20:35 "Дедушкины сказки”
20:55 Х/ф «Дело о кровавой ком
нате»
23:00 “За окном”
23:05 “Скорей бы вечер»
23:10 "Один раз увидеть” .
23:15 Х/ф «Там, где деньги»
00:00 “За окном”
00:05 Х/ф «Авария - дочь мента»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президен
та России. Женщины. Сборная Рос
сии - Сборная Таиланда.
11:50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Команда молодости нашей” , 
ч. 2.
13:40 Eurosportnews.
13:55 “Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат мира по водным ви-

ГОУ "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5 , б , 7  КЛС1ССЫ

8-9 классы или 
10-11 классы

06:25 Eurosportnews.
06:35 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье.
07:45 Eurosportnews.
07:55 "Золотой пьедестал” . Вадим 
Синявский.
08:20 Теннис. Турнир WTA.

________7ТВ________
11:00 Спорт-экстрим.
11:40,17:15 “Футбол Англии” . Обзор 
36-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь". (США).
13:00,04:00 Х/ф “Кулак ярости” 
(Гонконг).
15:15 “Экстремальные приключе
ния” . Великобритания.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:15 Д/ф из цикла “Неизвестный 
спорт".
16:45,03:30 Музыкальный трек.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 4.
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
23:15,10:00 Рыболов.
23:45,06:00 Бильярд. Открытый Ку
бок Москвы. "Пирамида” . Финал. 
01:00,09:00 “Футбол Испании". Об
зор 35-го тура.
02:00 “Экстремальные приключе
ния”. Франция и Италия.
02:30 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и “Звезды ринга” 
представляют.
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Финал 4-х” . Полуфинал. ЦСКА 
(Россия) - “Маккаби” (Тель-Авив, 
Израиль).

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 М/ф.

j l  2:57 Урожайная грядка. 
|13:00 Т/с “Дерзкие и 
срасивые".

|13:30 Личное время. 
(14:00 Агентство крими- 
^ ь н ы х  новостей. 

j14:15 Телемагазин.

м д и ш о д !

Возможно индивидуальное обучение 14:45 Т/с “Небесный 
с помощью интерактивных средств !волк”

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

07.00 - “Утро на канале 
ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 - “Ну, погоди!” М/ф
09.25 - Сериал «Афромосквич»
09.55 - Сериал «Афромосквич»
10.30 - Боевик "Эффект близнецов”
12.50 - Д/ф «Черный лев»
13.30 - “Колесо судьбы"
13.40 - “Маленькие радости недели”
14.00 - “Час суда”
15.00-Х /ф  “Шоферпоневоле” 
17.05 - М/с «Трансформеры»
17.30 - “Колесо судьбы"
18.00 - Сериал «Афромосквич»
18.30 - Сериал «Агентство-3»
19.00 - “Час суда”
20.00 - Д/ф «Черный лев»
20.30 - “Колесо судьбы"
20.40 - “Маленькие радости недели"
21.00 - Джеки Чан в криминальной 
комедии “Закусочная на колесах” 
23.25-Х /ф  “Защита от дурака”
01.35-Х /ф  “Тайныестрасти”
04.00 - “Час суда”
04.45 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:00 Рик Реннер 
07:30 "Скорей бы вечер»
07:40 “За окном”
07:45 «Ураганчики»
08:15 Д /с «Борьба за выживание» 
08:45 “За окном”

дам спорта 2008: синхронное пла
вание. Группы. Финал.
15:45 “Спортивный календарь”. 
15:50 Eurosportnews.
16:00 “Золотые мгновения "Спор
та” . Чемпионат мира по водным 
видам спорта 2008: синхронные 
прыжки в воду. Мужчины, 3 м. Фи
нал.
17:00 Вести-спорт.
17:10 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии “Экзерсис” . 
18:55 Теннис. Турнир WTA.
22:00 Вести-спорт.
22:10 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев - Марсело Домингес. 
23:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
23:50 “Футбол России” .
00:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Хим
ки” (Московская область) - “Дина
мо" (Москва).
01:50 Вести-спорт.
02:00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Хим
ки” (Московская область) - “Дина
мо" (Москва).
02:50 Eurosportnews.
03:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
04:00 Eurosportnews.
04:10 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели, 1 -й тайм.
05:15 Вести-спорт.
05:25 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели, 2-й тайм.

лицензия№р53б5̂ 15:55 х/ф “В конце ле
та” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи

слезы” .
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV RusTOP 20” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с “Няня”.
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Небесный волк”.
02:00 Т/с “Округ Колумбия” .
03:00 Х/ф “Великолепный".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак”.
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Медовый месяц” .
09.40 “Берегите клоунов” .
10.35 М/ф "Заколдованный лес” 
(Венгрия).
12.05 Д/с “Дневник большой кош
ки” , 16 с.
12.30 Х/ф “Анна Каренина".
14.50 Праздничный вечер “Остро
вок в Камергерском” .
16.40 Д /с "Аравия. Песок, море и 
небо", 3 с. “Рифы Красного моря” .
17.30 “О. Погудин. Любовь оста
нется” .
18.25 Х/ф “Тайм-аут” .

20.35 Мюзикл “Шарканье в горячих 
туфлях”.
21.40 Т/с “Слуги” , 5 и 6 с.
23.20 Программа передач. 
23.25-00.52 Х/ф “Медовый месяц".

НТВ
07:15Х/ф “Волга-Волга”.
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” . "Охота 
за трюфелями во Франции” .
09:50 Комедия “Берегите женщин”. 
2-я с.
11:00 Сегодня.
11:20 Свидетель века.
11:35 “Государственная граница” . 
Фильм 2-й. "Мирное лето 21 -го го
да” . 1-я с.
13:00 "Сегодня" с Ольгой Беловой. 
13:20 “Государственная граница”. 
Фильм 2-й. “Мирное лето 21 -го го
да” . 2-я с.
14:55 Едим дома.
15:35 “Принцип домино” . “Как изба
виться от страхов?”
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Зураб Церетели.
17:55 “Однажды в России. Колея”. 
Фильм Александра Зиненко.
18:25 “Внимание: розыск!” “Убить 
дракона” .
19:05 Неизвестная война. Освобож
дение Польши.
20:00 “Сегодня" с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Х/ф “Вокзал для двоих” .
23:25 Футбол. Лига чемпионов. По
луфинал. “Депортиво" (Испания) - 
“Порту” (Португалия).
01:40 Детектив “Странная история 
Ольги О.” (Италия).
03:25-03:50 Дневник Лиги чемпи
онов.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Х/ф “Весна” .
09:05 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник".
10:00 М/с "Симсала Гримм".
10:30 М/с “Просто Норман” .
11:00 М/с “Табалуга” .
11:30 Х/ф “Приключения Электро
ника".
16:00 Телеигра “Самый умный” . 
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Х/ф “Эйс Вентура. Когда зо
вет природа” .
20:30 Х/ф “ДМБ 003” .
22:00 Х/ф "Битлджюс” .
23:55 Скрытая камера.
00:55 Х/ф “Ради любви к игре” . 
03:30 Х/ф “Парикмахер” (Канада). 
05:05-05:30 Музыка на СТС.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Там, где деньги»
14:30 х/ф «Дело о кровавой комнате» 
16:30 х/ф «Наш папа - киллер»
18:25 “Гомеопатическая аптека"
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Скукотища»
20:30 х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Говорящая обезьяна» 
02:00 х/ф «Цунами»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Путешественник»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

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



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

ЖЕ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 - Телеканал ‘‘Доброе утро”
10.00 - Новости
10.20-Х /ф  “К-19”
12.40 -  М/ф “Мышиный дом”
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф “Жду и надеюсь”
14.30 -  Д/Ф “Опасен и склонен к 
побегу”
15.00 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал “Берег мечты”
17.20 - "Угадай мелодию”
17.50 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 - “Природа вещей”
19.50 - Сериал “Клон”
20.50 - “Стирка на миллион”
21.00 -  Х/ф “Как бы не так”
22.00 -  «Время»
22.30 - Сериал «Улицы разбитых фо
нарей»
23.30 - Кремль-9. “В.Молотов. Шко
ла выживания”
00.30 - Ночное “Время”
00.50 - “Фабрика звезд”
01.10- Искатели. “Мятежный форт”
01.40 - “Крылья” . “Небесные ры
цари”
02.10 - “Форганг”
02.40 -  Х/ф “Война Мерфи”
04.20 - Триллер “Взлом”
06.15 - “В погоне за НЛО”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Эдди Мерфи и Джанет Джек
сон в комедии “Чокнутый профес- 
сор-2”.
11:40 “В Городке”.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 “Аншлаг” .
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 Т/с “Госпожа Победа” .
19:05 “Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Городок".
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 Х/ф “Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь”.
00:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
00:35 “Дежурный постране” . Миха
ил Жванецкий.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Нет пути 
назад”, до 02:45

телерадиокомпания 
"Ангарск"

10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Нет спасения от любви” . Х/ф 
15:40 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Момент истины”.
18:05 ПРЕМЬЕРА. “Москвички на 
войне” .
18:35 “Квадратные метры” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop".
21:00 «Преодоление»
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция” . Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
23:55 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Освобождение". Фильм 1-й - 
“Огненная дуга” .

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.
02:40 “Пошехонская быль” . Спецре- 
портаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
1/4 финала.
В перерывах - “События. Время мо
сковское” .
05:45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
06:05 “Магия” (до 06:45)

НТА (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
07:20 Телемагазин 
07:40 М/ф “Привет мартышке” , “За
рядка для хвоста"
08:05 "НТА - презент"
08:10 “Никелодеон наТНТ": “Эй, Ар
нольд!"
08:40 “Никелодеон наТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, мапь- 
чика-гения”
09:05 "Никелодеон наТНТ": “Охуж 
эти детки”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест”,
09:55 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери”
11:05 Комедия, СССР, 1969 г “Дере
венский детектив”
13:05 “Никелодеон наТНТ” : “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 “Никелодеон наТНТ”: “Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 “Никелодеон наТНТ”: “Кру
тые бобры"
14:30 “ТВ-клуб"
15:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 “Микс файт: бои без правил” 
17:30 Документальный сериал “Ди
кий молодняк"
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА-2004г”
19:20 Телемагазин 
19:25 “НТА - презент”
19:40 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме"
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Комедия “Саша + Маша” 
23:00 “THT-комедия” : “Анискин и 
Фантомас”
01:50 Телемагазин
01:55 “Новости НТА - 2004г.".
02:15 Телемагазин 
02:20 “Наши песни”
02:25 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
03:20 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:05 Драма, США-Великобрита- 
ния, 2001г. “Когда низвергнутся не
беса”

_______АКТИС_______
07.00 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 - “Ну, погоди!” М/ф
09.30 - Сериал «Афромосквич»
10.00 - Сериал «Агентство-3»
10.30-Х /ф  “Закусочная на коле
сах”
12.55 - Д/ф «Черный лев»
13.30 - “Колесо судьбы”
13.40 - “Маленькие радости недели”
14.00 - “Час суда”
15.00 - Триллер “Особый случай”
17.10 - М/с «Трансформеры»

17.35 -  Сериал “Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе”
18.00 - Сериал «Афромосквич»
18.30 - Сериал «Агентство-3»
19.00 - Музыкальный канал
19.25 - “Маленькие радости недели”
19.30 - “Местное время”
19.45 - "Колесо судьбы”
20.00 - Д/ф «Черный лев»
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
21.00 -  Х/ф “Мои самые счастли
вые звезды”
23.05-Х /ф  “Мою жену зовут Мо
рис”
01.30 - “Естественный отбор” Те
леигра
02.25 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:40 Рик Реннер 
07:10 "Скорей бы вечер»
07:20 "За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 “Один раз увидеть” .
08:40 Х/ф «Дело о кровавой ком
нате»
10:45 “За окном”
10:50 “Один раз увидеть” .
10:55 “Зри в корень”
11:00 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Там, где деньги»
13:00 «ВОВРЕМЯ»
13:05 “Скорей бы вечер»
13:10 Х/ф «Наш папа - киллер» 
15:15 Х/ф «Скукотища»
16:55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
19:05 «ВОВРЕМЯ»
19:10 “Скорей бы вечер»
19:15 "Один раз увидеть”.
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"
21:40 “НЧС".
21:50 “За окном”
22:00 “Один раз увидеть” .
22:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном”
23:10 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
00:50 Х/ф «Цунами»

_____РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок Первого Президен
та России. Женщины. Сборная Тур
ции - Сборная России.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!”
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции.
14:55 Eurosportnews.
15:05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Хим
ки” (Московская область) - “Дина
мо” (Москва).
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь". 
17:15 Профессиональный бокс. Ви
виан Харрис - Октай Уркап.
18:20 "Команда молодости нашей”,
ч . 1.
18:55 Теннис. Турнир WTA.
22:00 Вести-спорт.
22:10 "Спортивный календарь” .
22:15 “Золотые мгновения “Спор
та". Чемпионат мира по водным ви
дам спорта 2008: синхронное пла
вание. Дуэты. Финал.
23:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Хим
ки” (Московская область) - “Дина
мо” (Москва),
01:55 Вести-спорт,
02:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
03:10 Теннис. Турнир WTA.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье.
06:15 “Сборная России” .
06:45 Прыжки на батуте и акробати
ческой дорожке. Этап Кубка мира. 
08:20 Eurosportnews.
08:30 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
11:00,13:00,16:15 Линия жизни.
11:40,17:15 “Футбол Испании”. Об
зор 35-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь” (США).
13:30,23:15,10:00 Диалоги о ры
балке.
14:00 “Путь дракона” .
14:30,20:00 М/с “Гонщик по имени 
Скорость” (Япония).
15:15 “Экстремальные приключе
ния” . Франция и Италия.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,03:30 Музыкальный трек.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Жизнь продолжается! 
19:45,06:45 “220 вольт”. Мир экс- 
трима.
21:00 Чемпионат Англии по футболу. 
23:45 Ток-шоу “После пьедестала” . 
Александр Рагулин.
01:00,09:00 “Футбол Италии” . Обзор 
32-го тура.
02:00 “Экстремальные приключе
ния". США.
02:30,05:45 Автоспорт. Гонки из се
рии “Порше Каррера” , 1-й этап. 
04:00 Все о гольфе.
04:30 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 3.
Профилактика.
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Финал 4-х” . Матч за 3-е место.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Будьте здоровы.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк” .
15:55 Х/ф “Криминальный отдел”.
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 “ZTV. Хит-мастер” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 Смеходром.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 Личное время.
00:00 Т/с "Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “CSI: Место преступле
ния” .
03:00 Х/ф “Заплатитьсполна” . 
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак” .
06:00-06:45 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д/с “Искусство архитектуры” , 
4 с. “Здания и архитектурные ком
плексы Нью-Йорка” .
09.05 Х/ф “Валера”.
10.10 Юбилей М. Биешу. “Молдав
ская примадонна” .
10.40 Телеспектакль “Обрыв".
13.15 М/ф “Приключения слонен
ка Дэнди” .
13.30T/C “Пеппи - Длинный чулок” , 
Юс.
14.00 “Уроки русского” . И.С. Турге
нев. “Отцы и дети".
14.30 Д/ф “Борхес и я” .
15.50 “Отечество и судьбы”. “Вол
ковы” .
16.15 Юбилейный вечер В. Край
нева.
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Д /с “Война священная” . 
Фильм 1. “Дети Аджимушкая”. 
17.50Т/с“ЛорнаДун” , 1 с.
18.40 Ток-шоу “Апокриф”.
19.20 К 70-летию Л. Хейфеца. "...Так 
было суждено” .
20.05 Х/ф "Незначительный чело
век”.
21.45 Д/ф “Седьмая симфония 
Дмитрия Шостаковича” (Россия).
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д/с “Искусство архитектуры”, 
4 с. “Здания и архитектурные ком
плексы Нью-Йорка” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Валера” .
00.30-00.55 С. Прокофьев. Сона
та №6.

НТВ
07:20 Х/ф “Светлый путь” .
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” . “Ма- 
лайзия-Г’.
10:00 Кулинарный поединок.
11:00 Сегодня.
11:20 “Государственная граница” . 
Фильм 3-й. “Восточный рубеж” .
1-я с.
13:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 “Государственная граница". 
Фильм 3-й. "Восточный рубеж” .
2-я с.
14:55 Едим дома.
15:35 "Принцип домино” . “Свадьба 
с приданым” .
17:00 “Сегодня" с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Галима Шугурова.
17:55 “Однажды в России. Пере
ход” . Фильм Александра Зиненко. 
18:25 “Внимание: розыск!” “Черто
ва дюжина".
19:05 Неизвестная война. Союз
ники.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Боевик “Разрушитель"
23:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
23:30 Премьера. “Театр имени 
СССР” из цикла “Новейшая исто
рия” .
00:25 Х/ф “Улица наслаждений" 
(Франция - Германия).
02:05 Сегодня.
02:25-04:25 Футбол. Лига чемпио
нов. Полуфинал. “Челси" (Англия) - 
"Монако” (Франция).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:30 М/ф: “Храбрый Пак” , “Пету
шок и солнышко” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с “Бедная Настя” .
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “ДМБ 003” .
12:05 Х/ф “Битлджюс” .
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны”. 
15:00 М/ф "Храбрый Пак”.
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/С “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля”.
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Дама с собакой” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Мальчики и девочки” . 
00:00 Т/с “Секс в большом городе” . 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Шла Саша по шоссе” .
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Срочно в номер” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45-05:30 Т/с “Ларго” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Скукотища»
14:00 х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
16:30 х/ф «Авария -  дочь мента» 
18:25 “Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «Посторонним вход раз
решен»
20:30 х/ф «Поговорим, брат»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
02:00 х/ф «Любовный напиток №9» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «На папа - киллер», Ав
стралия
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

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



По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41-08, 9-50-59. ЦЙШ

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Телеканал “Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.10-Сериал “Клон"
12.20 - М/с “Кошки-мышки"
12.40 - М/с “Тимон и Пумба”
13.00 - Новости
13.05 -  Х/ф “Жду и надеюсь”
14.30 - Искатели. “Мятежный форт”
15.00 -  «Город женщин»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал “Берег мечты"
17.20 - “Угадай мелодию"
17.50 - “Большая стирка”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 - Премьера. “Невеста для ад
мирала”
19.50 - Сериал “Клон”
20.50 - “Стирка на миллион”
21.00 -  Х/ф “Как бы не так”
22.00 -  «Время»
22.35 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.30 - Кремль-9. “В.Молотов. 
Арест жены и опала”
00.30 - Ночное “Время"
00.50 - “Фабрика звезд”
01.10 -  «Новые чудеса света». “Ев
ротоннель”
01.40 -  «Теория невероятности». 
“Зарождение жизни”
02.10 - “Гении и злодеи”
02.40 - Боевик “Стража Апокалип
сиса”
04.20 - Боевик "Стража Апокалип
сиса”
05.50 - “Цирковые династии". Ду
ровы
06.15 - “Загадочная японская душа”

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!"
06.10,06.45, 07.15, 07.45,08.15, 
08.40, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Тартарен из Тараскона". 
10:50 “Короткое замыкание". Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина".
13:50 “Комната смеха” .
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.
18:10Т/с “Госпожа Победа” .
19:05 “Комиссар Рекс". Телесери
ал .
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Городок” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!"
21:55 Х/ф “Не будите спящую со
баку” .
00:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
00:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
00:50 КИНОАКАДЕМИЯ. “Вундер
кинды".
03:00 “Синемания". До 03:30

телерадиокомпания
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
10:35 «Технологии изобилия»
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Нет спасения от любви” . Х/ф 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 “Ностальгия” . Воспоминания 
о будущем.
18:05 “Прорыв” .
18:30 “Пошехонская быль”. Спецре- 
портаж.
18:45 «Полутона»
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 "Конструкторское бюро “Са
лют" - 5 лет” .
20:30 “21 кабинет" с Виктором Бе
лицким.
21:00 Музыка на канале 
21:20 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
2 1 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция". Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 «Полутона».
00:00 “Страсти по Саломее". Теле
сериал
00:45 “Конструкторское бюро “Са
лют" - 5 лет” .
00:50 “Освобождение” . Фильм 2-й - 
“Прорыв".
02:40 “Разбогатеть на старине” . 
Спецрепортаж.
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
1/4 финала.
В перерывах - “События. Время мо
сковское” .
05:45 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское (до 06:10)

НТА (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин 
07:30 “Погода в доме”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент"
08:10 “Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон наТНТ”: “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 “Никелодеон на ТНТ” : “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
09:50 Телемагазин 
10:00 Комедия, СССР, 1978 г. “Ани
скин и Фантомас”
13:05 “Никелодеон на 
ТНТ’: “Губка Боб Ква
дратные штаны”
13:35 “Никелодеон на 
ТНТ': “Дикая семейка 
Торнберри”
14:05 “Никелодеон на 
ТНТ”: "Крутые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 
2004г”.
15:20 "Погода в доме”
15:40 Программа “Де
тали'

10.30 -  Х/ф "Мои самые счастли
вые звезды”
12.50 - Д/ф «Черный лев»
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Час суда”
15.00 -  Триллер “Особый случай” 
17.10 - М/с «Трансформеры»
17.35 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
18.00 - Сериал «Афромосквич»
18.30 - Сериал «Агентство-3»
19.00 - “Музыкальный канал”
19.25 - “Маленькие радости недели”
19.30 - “Местное время”
19.45 - “Колесо судьбы"
20.00 - Д/ф «Черный лев»
20.30 - “Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы"
21.00 -  Х/ф “Драка в Бэттл-Крик"
23.15 -  Х/ф “Как убить собаку ваше
го соседа”
01.40 -  Х/ф “День опасного секса”
03.45 - “Час суда”
04.30 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 "За окном”
08:35 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС” .
09:05 "Один раз увидеть” .
09:10 Х/ф «Авария - дочь мента» 
11:00 “НЧС” .
11:10 “За окном”
11:15 “Цветочные истории”
11:30 “Один раз увидеть” .
11:35 “Зри в корень”.
11:40 "Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Скукотища»
13:25 “Скорей бы вечер»
13:30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
15:35 Х/ф «Посторонним вход раз
решен»
16:45 Х/ф «Поговорим, брат»
19:10 “Скорей бы вечер»
19:15 “Зри в корень".
19:20 “Один раз увидеть” .
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 “НЧС”.
19:55 “За окном”

20:00 “Зри в корень" 
20:05 “Скорей бы ве
чер»

1 20:15 Технологии XXI 
1 века в программе

10-11 класс SERVER

ГОУ "Областной центр образования"

приглашает окончить

1 20:30 “За окном”
1 20:40 "Дедушкины 
1 сказки”
1 21:00 “ВОВРЕМЯ”

-  базе |1 21:40 “НЧС”. _ 
А н г ар с ко го  S 21.50 За окном 

п е д ко л л е д ж а , V  21:55 “Один раз уви-
ул. Ленина, 6  I 1 ДеТЬ”.

16:00 “Шоу Бенни Хил- Справки ПО твЛ.: 52-56-85 | ]  22:05 “Скорей бы ве- 
na" L J чер»
16:30 Комедия “Маски-шоу"
17:00 “Микс файт: бои без правил" 
17:30 Документальный сериал “Ди
кий молодняк”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым"
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:25 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
19:40 “НТА-презент"
19:55 Телемагазин 
20:00 Комедия "Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин
21:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием
Нагиевым”
22:00 Комедия “Саша + Маша" 
23:00 “THT-комедия” : "И снова Ани
скин”
01:50 ТелеМагазин
01:55 “Новости НТА - 2004г.” .
02:15 Телемагазин 
02:20 “Наши песни”
02:25 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
03:25 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич"
04:05 Триллер, США, 1997 г. “Смер
тельная нежность”

______ АКТИС_______
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы"
07.25 - Музыкальный канал
07.55 - “Маленькие радости недели”
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе» 
08.50 -  М/ф “Ну, погоди!”
09.25 - Сериал «Афромосквич»
09.55 - Сериал «Агентство-3»

22:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 "НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
01:00 Х/ф «Любовный напиток №9»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президен
та России. Женщины. 1/2 финала. 
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!”
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!"
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии.
15:10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Хим
ки” (Московская область) - “Дина
мо” (Москва).
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь". 
17:15 Профессиональный бокс. Ни
колай Валуев - Марсело Домингес. 
18:05 Eurosportnews.
18:15 “Команда молодости нашей” , 
ч. 2.
18:55 Теннис. Турнир WTA.
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь".
22:15 "Золотые мгновения “Спор
та". Чемпионат мира по водным ви
дам спорта 2008: синхронное пла
вание. Группы. Финал.
00:10 “Золотые мгновения “Спор
та". Чемпионат мира по водным ви
дам спорта 2008: прыжки в воду. 
Мужчины, 3 м. Финал.
01:25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Мексики” . Пролог 
02:00 Вести-спорт.

02:10 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Мексики".
03:10 Теннис. Турнир WTA.
05:00 Вести-спорт.
05:10 “Точка отрыва".
05:40 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Отдель
ные упражнения.
06:45 Eurosportnews.
06:55 "Золотые мгновения “Спор
та” . Чемпионат мира по водным 
видам спорта 2008: синхронные 
прыжки в воду. Мужчины, 3 м. Фи
нал.
07:50 “Золотой пьедестал". Мария 
Исакова.
08:20 Теннис. Турнир WTA.

7 ТВ
11:00,13:00,16:15 Линия жизни. 
11:40,17:15 “Футбол Италии". Обзор 
32-го тура.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США). 
13:30,23:15,10:00 Рыболов.
14:00 “Путь дракона” .
14:30,20:00 М/с “Гонщик по имени 
Скорость” (Япония).
15:15 "Экстремальные приключе
ния". США.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,03:30 Музыкальный трек.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Путеводитель по...
19:45 “220 вольт”. Мир экстрима.
21:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
23:45 Вся чемпионская рать.
01:00,09:00 Шоу футбольной Ев
ропы.
02:00 “Экстремальные приключе
ния” . Испания.
02:30,06:00 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу. 13-й этап. 
04:00 Дзюдо. Международный тур
нир среди юниоров.
04:30 Спортивные танцы. Кубок ми
ра, ч. 4.
07:00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
“Финал 4-х” . Финал.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
12:57 Урожайная грядка.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк”.
15:55 Х/ф “ Приговор” .
18:05 Ток-шоу "Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 "ZTV. My3info” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:55 Арсенал.
22:25 Криминальная Россия.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые". 
23:30 Личное время.
00:00Т/с "Няня".
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с “Небесный волк".
02:00 Т/с “CSI: Место преступле
ния".
03:00 Х/ф “Команда".
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак".
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры”.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д/с “Искусство архитектуры” ,
5 с. “Философия".
09.05 Х/ф “Шторм на суше".
10.20 М/с “Федор” (Германия).
10.40 Ток-шоу “Апокриф” .
11.20 Сцена из оперы Г. Генделя 
“Ариодант” .
11.30 Телеспектакль “Луна в июне".
13.00 “Письма из провинции".
“Гдов”.
13.30 Т/с “Пеппи - Длинный чулок” , 
11с.
14.00 “Уроки русского” . И.С. Турге
нев. “Отцы и дети” .
14.30 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром.
14.55 Д/ф: “Катюша”, “Вот пуля про
летела...” .
15.50 “Петербург: время и место”. 
“Зоологический музей”.
16.15 “Билет в Большой” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Д /с “Война священная”. 
Фильм 2. "Горное эхо”.
17.50 Т/с "Лорна Дун” , 2 с.
18.45 “Культурная революция” . “На
стоящий талант в признании не нуж
дается” .

19.40 "Эпизоды”. М. Суханов.
20.20 Х/ф "Гомер и Эдди” (США). 
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Ночной полет” с А. Макси
мовым.
22.50 Д/с “Искусство архитектуры”, 
5 с. “философия” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Шторм на суше” . 
00.40-00.52 "Pro memoria” . “Роковое 
десятилетие” .

НТВ
07:10Х/ф “Весна” .
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” . “Ма- 
лайзия-П”.
10:00 Квартирный вопрос: пять до
чек.
11:00 Сегодня.
11:20 Свидетель века.
11:30 “Государственная граница” . 
Фильм 4-й. “Красный песок” . 1-я с. 
13:00 "Сегодня" с Ольгой Беловой. 
13:20 “Государственная граница” . 
Фильм 4-й. “Красный песок” . 2-я с. 
14:55 Едим дома.
15:35 “Принцип домино”. “Секса
пильна - значит вооружена”.
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Лариса Рубальская. 
17:55 “Однажды в России. Для тех, 
кому за...”
18:25 “Внимание: розыск!” “Боль
шое рязанское сафари” .
19:05 Неизвестная война. Битва за 
Берлин.
20:00 “Сегодня" с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Комедия “Тупой и еще тупее” 
23:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
23:30 “Театр имени СССР” из цикла 
“Новейшая история” .
00:20 Вестерн “Джек Булл”
02:30 Сегодня.
02:50-03:30 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:30 М/ф: “Янтарный замок”, “Кто 
получит ананас”.
08:00 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с "Завтра будет завтра” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Мальчики и девочки”. 
12:30Т/с “Несчастливы вместе” . 
13:00 Т/с “Зена - королева воинов". 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф "Янтарный замок” .
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/с "Пинки и Брейн".
17:00 Т/с "Тайны Смолвиля".
18:00 Т/с "Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Шла Саша по шоссе” .
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Полицейский и малыш” . 
00:00 Т/с "Секс в большом городе". 
00:40 Детали.
01:10 Т/с “Новые приключения мен
тов”. “Трубка фирмы "Данхилл”.
02:10 Истории в деталях.
02:35 Т/с “Срочно в номер” .
03:20 Т/с “Бессмертный” .
04:05 Т/с "Секреты семьи Арно”. 
04:45-05:30 Т/с "Ларго” .

_____ твз_____
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Посторонним вход раз
решен»
14:00 х/ф «Поговорим, брат»
16:30 х/ф «Любовный напиток №9» 
18:25 «Гомеопатическая аптека»
18:30 д/с «Борьба за выживание».
19:00 х/ф «О трех рыцарях»
20:30 х/ф «Освободите Вилли!» 
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 р/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
00:00 х/ф «Отчаянные, но легкомыс
ленные»
02:00 х/ф «Эльвира -  повелительни
ца тьмы»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Подземелье ведьм»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».

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



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

пятниц

ИТ БАНК

Уважаемые
ангарчане!
Вклад "Весенний" от 1000руб. 
под 12,75% годовых на 91 день 
— это лучший способ не только 
сохранитьсбережениявдачный 
период, но и приумножить их к 
осеннему отпуску!

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - Телеканал “Доброе утро”
10.00 - Новости
10.05 - Сериал «Улицы разбитых фо
нарей»
11.00 - Сериал “Клон”
12.00 - “Ералаш”
12.30 - Фильм
14.00 - Новости
14.20 - “Новый день”
14.40 -  Х/ф “Горячий снег”
16.45 - Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В.Путина
17.30 - Сериал “Берег мечты”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 - Д/ф “Охота на “крокодилов”
19.50 - "Основной инстинкт"
20.50 - “Поле чудес"
22.00 - «Время»
22.45 - “Фабрика звезд”
00.00 - Премьера. “С поднятыми ру
ками”
00.05 - Х/ф “Пианист”
02.50 - Боевик Дэвида Линча “Дю
на"
05.20 - Сериал “Детективное агент
ство “Лунный свет”
06.10 - «Русский экстрим»

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ -  ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Тартарен из Тараскона” . 
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-  
ИРКУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 “Вся Россия”.
13:15 “Москва-Минск” .
13:30 “Колоссальное хозяйство” . 
13:45 "Фитиль N 4” . Сатирический 
тележурнал.
14:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
15:00 ВЕСТИ.
15:10 "Следствие ведут знатоки”. 
"Ответный удар” . 1-я серия.
16:45 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. 
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 “В поисках приключений”. 
19:05 "Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:00 “Комната смеха”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!" 
21:55 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню радио.
00:10 Х/ф “Любовник” .
02:20 НОЧНОЙ СЕАНС. “Голова над 
водой” .
04:10 “Дорожный патруль", до 04:25

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 Музыка на канале 
10:45 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Случай с Полыниным". Х/ф. 
15:40 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

16:15 Телеканал “Дата” .
17:00 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. 
17:50 “Москва”. Документальный 
фильм.
18:20 “Магия” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 “Войди в свой дом” .
20:30 “Неприрученная природа 
Азии” . Телесериал 
21:00 Музыка на канале 
21 :10 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21:30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 “Освобождение” . Фильм 3-й - 
“Направление главного удара” . 
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:45 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:35 “Времечко” .
05:05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское.
05:30 Брюс Уиллис в фильме “За
втрак для чемпионов”
07:15 “Мода non-stop” (до 07:45)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Программа НК “ЮКОС” “Вах
та”
07:50 Телемагазин 
08:00 “НТА - презент”
08:10 “Никелодеон на ТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 “Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения"
09:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Ох уж 
эти детки”
09:30 Телемагазин
09:35 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
09:50 Телемагазин
10:00 Комедия, СССР, 1978 г “И
снова Анискин”
13:05 "Никелодеон на ТНТ” : "Губка 
Боб Квадратные штаны"
13:35 “Никелодеон на ТНТ": "Дикая 
семейка Торнберри”
14:05 “Никелодеон на ТНТ”: “Кру
тые бобры”
14:30 “ТВ-клуб”
15:00 “Новости НТА - 2004г”.
15:20 Телемагазин 
15:25 Музыка 
15:50 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла”
16:30 Комедия “Маски-шоу”
17:00 “Микс файт: бои без правил” 
17:30 Документальный сериал “Ди
кий молодняк”
18:00 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”
19:00 “Новости НТА - 2004п”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “НТА - презент”
19:45 Музыка
19:55 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 Комедия “Саша + Маша” 
23:00 “ТНТ-комедия” : “И снова Ани
скин”
00:40 Телемагазин 
00:45 “Новости НТА - 2004п”.
01:05 Телемагазин 
01:10 “Наши песни"
01:15 Ток-шоу “Окна с Дмитрием 
Нагиевым”

02:10 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
02:55 Мистика, Канада, 1999 г "Хо
зяйка озера"

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС"
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
07.55 - "Маленькие радости недели”
08.00 - "Местное время”
08.15 - "Колесо судьбы”
08.25 - Сериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»
08.50 -  М/ф “Ну, погоди!” ,"Бобик в 
гостях у Барбоса”
09.30 - Сериал «Афромосквич»
10.00 - Сериал «Агентство-3»
10.30 -  Х/ф “Драка в Бэттл-Крик"
12.40 - “Веселые баксы”
12.55 - Д/ф «Черный лев»
13.30 - “Местное время”
13.45 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Час суда”
15.00 - Комедия “Свадебный пода
рок”
16.45 - Мелодрама “Брак по-ита- 
льянски"
19.00 - “Музыкальный канал”
19.25 - “Маленькие радости недели”
19.30 - “Местное время”
19.45 - “Колесо судьбы”
20.00 - Д/ф «Черный лев»
20.30 - "Местное время”
20.45 - “Колесо судьбы”
21.00 - Боевик "Покровитель”
23.15 - Комедия ‘Трое в пути”
01.20 -  Х/ф “Желание плоти”
03.10 - “Лучшие клипы мира”
05.00 - “Час суда”

ТВ ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “Один раз увидеть” .
09:10 Х/ф «Любовный напиток №9» 
11:00 “НЧС”.
11:10 "За окном”
11:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER".
11:30 “Зри в корень”
11:35 “Один раз увидеть” .
11:40 “Скорей бы вечер»
11:50 Х/ф «Посторонним вход раз
решен»
13:15 «ВОВРЕМЯ»
13:20 "Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Поговорим, брат»
15:35 Х/ф «О трех рыцарях»
17:10 Х/ф «Освободите Вилли»
19:10 «ВОВРЕМЯ»
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 "Один раз увидеть".
20:35 "За окном”
20:40 "Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
22:00 “Один раз увидеть” .
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
22:30 “ВОВРЕМЯ"
22:50 “НЧС”.
23:00 “За окном”
23:05 Х/ф «Отчаянные, но легкомыс
ленные»
01:00 Х/ф «Подземелье ведьм»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президен
та России. Женщины. Финал.
12:00 Вести-спорт.
12:10 “На старт!
13:00 Вести-спорт.
13:10 “На старт!
14:00 Вести-спорт.
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии.
15:15 Автоспорт, Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Мексики” . Пролог 
15:45 Eurosportnews.
15:55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Мексики” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь”. 
17:15 “Точка отрыва".
17:45 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира. 
18:55 Теннис. Турнир WTA. Прямая 
22:00 Вести-спорт.
22:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии,
23:15 Eurosportnews.
23:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Техническая про
грамма.

01:30 “Скоростной участок” .
02:00 Вести-спорт.
02:10 "Футбол России. Перед ту
ром” .
02:40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Дина
мо” (Москва) - "Химки” (Московская 
область).
04:30 “Баскетбол России” .
05:05 Вести-спорт.
05:15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Спартак-Щелково” (Мо
сковская область) - “Динамо” (Мо
сква).
06:50 Eurosportnews.
07:00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Отдель
ные упражнения.
08:10 Eurosportnews.
08:20 Теннис. Турнир WTA.

________7JTB________
11:00,13:00,16:15 Линия жизни.
11:40,17:15 Шоу футбольной Ев
ропы.
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США).
13:30,23:15 Диалоги о рыбалке. 
14:30,20:00 М/с “Гонщик по имени 
Скорость” (Япония).
15:15 “Экстремальные приключе
ния” . Испания.
15:45,18:45,20:45,22:45,00:45,03:45 
Новости 7.
16:45,03:30 Музыкальный трек.
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты” .
19:00 Все о гольфе.
19:45 “220 вольт . Мир экстрима. 
21:00 Автоспорт. Гонки ДТМ. 2-й 
этап. Эшторил (Португалия). 
00:15,07:30 NBA jam.
01:00 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и “Звезды рИнга" 
представляют.
02:00 “Экстремальные приключе
ния” . Новая Каледония.
02:30,06:00 Автоспорт. Гонки из се
рии “Формула-3", 1-й этап.
04:00 По вашим просьбам. Лучшая 
трансляция недели.
07:00 Автомания.
08:00 НБА. Плей-офф.

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 М/ф.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
13:30 Личное время.
14:00 Агентство криминальных но
востей.
14:15 Телемагазин.
14:45 Т/с “Небесный волк” .
15:55 Х/ф “Человек-амфибия” .
18:05 Ток-шоу “Девичьи слезы” . 
19:15 М/ф.
19:55 "ZTV. Discostar” .
20:50 Т/с "Крутой Уокер".
21:55 Всегда готовь.
22:30 Мировая реклама.
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” .

123:30 Личное время.
00:00 Т/с “Няня” .
00:40 Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Небесный волк” .
02:00 Т/с "Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф "Вакуум” .
05:10 Агентство криминальных но
востей.
05:25 “Так и Эдак” .
06:00-07:00 Шоу Джерри Сприн
гера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 “Новости культуры".
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” .
08.35 Д /с “Искусство архитектуры” , 
6 с. "Здания Фрэнка Гери”.
09.05 Х/ф "Над нами Южный крест” . 
(Киевская к/ст).
10.20 М/с "Федор” (Германия).
10.40 “Культурная революция” . “На
стоящий талант в признании не нуж
дается” .
11.35 Телеспектакль "Добрый док
тор” .
13.05 “С потолка” .
13.30 Т/с “Пеппи - Длинный чулок” , 
12с.
14.00 “Уроки русского”. И.С. Турге
нев. “Отцы и дети” .
14.30 Л. Бетховен. Соната №14 
“Лунная".
14.50 “Документальная камера” . 
“Блокада. Образы ленинградской 
блокады” .
15.30 "Достояние республики” . "Ко
стромской кремль” .
15.50 “Дворцовые тайны” . “Княги
ня Палей”.
16.15 85 лет со дня рождения Б. 
Слуцкого. “Неоконченные споры” .
17.00 “Новости культуры” с Л. Ари
старховой.
17.20 Д /с “Война священная” . 
Фильм 3. “Дети военного Минска”. 
17.50Т/с “Лорна Дун”, 3 с.
18.40 “Линия жизни” . А. Смирнов.
19.35 Х/ф “Женя, Женечка и “катю
ша” .
20.55 “Острова” . Б. Окуджава.

21.40 Д/ф “Возвращение” (Россия).
22.00 “Новости культуры” с В. Фляр
ковским.
22.25 “Кто там...” .
22.50 Д /с "Искусство архитектуры” , 
6 с. “Здания Фрэнка Гери” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Над нами Южный крест”. 
00.40-00.52 “Pro memoria”. “Рефлек
сия. XX век” .

НТВ
07:15 Х/ф “Встреча на Эльбе”.
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” . "Гол
ландские тюльпаны”.
10:00 Фактор страха-Н.
11:00 Сегодня.
11:20 Свидетель века.
11:35 “Государственная граница” . 
Фильм 5-й. “Год сорок первый” .
1-я с.
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 “Государственная граница” . 
Фильм 5-й. “Год сорок первый".
2-я с.
14:55 Едим дома.
15:35 “Принцип домино” . “Мы и на
ше биополе” .
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Александр Градский. 
17:55 “Однажды в России. Уличные” . 
Фильм Александра Зиненко.
18:25 “Внимание: розыск!" “Театр 
убийц” .
19:05 Неизвестная война. Послед
нее сражение неизвестной войны. 
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Х/ф “Искры из глаз” (Велико
британия).
23:20 “К барьеру!” Ток-шоу Влади
мира Соловьева.
00:30 Лучшие бои. Костя Цзю - Заб 
Джуда.
01:05 Костя Цзю. Подробности част
ной жизни.
01:25-03:05 Х/ф “Последнее иску
шение”

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:30 М/ф: “Сказка сказывается” , 
“Самый главный воробей” .
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 33 квадратных метра.
09:00 Т/с "Завтра будет завтра” . 
10:00 Детали утром.
10:30 Х/ф “Полицейский и малыш”. 
12:30 Т/с “Несчастливы вместе". 
13:00 Т/с “Зена - королева воинов”. 
14:00 Истории в деталях.
14:30 Т/с “Гарри и Хендерсоны". 
15:00 М/ф "Сказка сказывается”. 
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/с “Пинки и Брейн” .
17:00 Т/с “Тайны Смолвиля” ,
18:00 Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с “Сабрина - маленькая 
ведьма”.
19:00 33 квадратных метра.
19:30 Т/с “Новые приключения мен
тов”. "Трубка фирмы “Данхилл". 
20:30 Истории в деталях.
21:00 Т/с "Завтра будет завтра". 
22:00 Х/ф “Золотой ребенок".
00:00 Детали.
00:30 Т/с “Новые приключения мен
тов” . “Дело чести” .
01:30 Х/ф “Случайные связи” .
03:10 "Кресло” .
04:05-05:40 Х/ф "В компании муж
чин” (Канада-США).

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Диверсанты»
14:30 х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
16:30 х/ф «Отчаянные, но легкомыс
ленные»
18:25 “Гомеопатическая аптека”
18:30 д/с «Борьба за выживание». 
19:00 х/ф «На золотом крыльце си
дели»
20:30 х/ф «Собор Парижской бого
матери»
23:00 д/с «Борьба за выживание». 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто-

00:00 х/ф «Версия полковника Зо
рин фокуса».
00:00 ~  

рина»
02:00 х/ф «Эльвира -  повелительни
ца тьмы-2»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Эльвира -  повелительни
ца тьмы»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса».
07:00 т/с «Кунсткамера».



/ Г л

По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59. П Ш
'С, у бъекгманый о ж е н е

п е р в ы й  к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Сериал “Все путешествия 
команды Кусто” . “Сквозь огонь и во
ду”
07.40 -  Х/ф “Пядь земли”
09.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10-«Здоровье»
11.00 - Новости
11.10- “Смак”
11.30 - “Кумиры” + кумиры-2”
12.40 - “Ералаш”
13.00 - Новости
13.10- Д/ф “Солдатская правда 
Астафьева"
13.40 - “Служу Отечеству!” Празд
ничный концерт
15.00 -  Х/ф “Крепкий орешек”
16.30 - “У Победы - женское лицо” . 
Праздничный канал
17.30 - Детектив “По данным уго
ловного розыска”
19.00 - Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 - “Кто хочет стать миллионе
ром?”
20.10 - Концерт
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф “Офицеры”
00.10 -  Х/ф "Спасти рядового Рай
ана”
03.10 - Боевик “Двойная матрица”
05.00 -  Х/ф “Это начинается се
годня”

РОССИЯ
06:55 Х/ф “Их знали только в лицо” . 
08:25 “Том и Джерри” . Мультсери
ал .
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото”.
09:45 “Большая перемена” с Юрием 
Николаевым.
10:10 “Утренняя почта” .
10:45 “Сам себе режиссер” .
11:40 Звезды России в игре “Форт 
Боярд” .
13:15 “В поисках приключений” . 
14:15 ПРЕМЬЕРА. “Оружие России. 
Матушка-пехота”.
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Один шанс 
из тысячи” .

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Словодепутата». А.В.Буре
нин.
17:30 «Мотор».
17:45 «Отдохнем!»
18:05 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:20 «Сердца, отданные людям». 
18:30 «Мастер - класс».
18:40 «Портфель законов».
18:45 «С праздником Победы, ве
тераны!»

РОССИЯ
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Наши песни 
1941-1945”.
21:00 ВЕСТИ.
21:15 “Аншлаг” .
22:15 Фильм Александра Рогожки- 
на “Кукушка".
00:20 ПРЕМЬЕРА. “Счастливые но
мера” .
02:30 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Дина
мо" (Москва).
03:25 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” . Гран при 
Испании, до 05:00

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
12:10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Чиполли-
но".
13:30 “Православная энциклопе- 

' дия".
14:00 Мультфильмы.
14:45 “АБВГДейка” .
15:15 “Музыкальный серпантин” . 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.

Фаворит'

КОМПЛЕКСНЫЙ 
РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

Сантехработы 
Земельные работы 
Строительство

Услу г и  д и за й не р а
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ул. Чайковского, 1А, к а б .1 15

16:15 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:45 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. 
“Утреннее шоссе".
18:25 "Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал 
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:20 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21:55 Музыка на канале 
22:15 “Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
&3:15 «События недели»
23:40 Музыка на канале
00:00 Чемпионат мира по хоккею.
Полуфинал.
В перерыве - “События. Время мо
сковское” .
02:40 «СОБЫТИЯ. Время москов
ское».
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Полуфинал.
В перерыве - “События. Время мо
сковское”.
05:50 “Заряженные смертью”. Бое
вик (до 07:35)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2003п".
08:25 “Пирамида"
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:35 “НТА - презент”
09:50 Телемагазин 
10:00 Музыка
10:30 “Новости НТА - 2003г.”.
10:20 Телемагазин 
11:00 Музыкальная комедия “При
ключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные” 
12:40 “Маски-шоу”
13:15 “Цена любви” - “Тюремный 
роман”
14:10 “Цена любви” - “Милицейская 
месть”
15:10 “Цена любви” - “Смерть на 
улице Монте Клер”
16:10 “Цена любви” - “Любовница 
киллера”
17:05 “Цена любви” - “Прирожден
ные убийцы”
18:05 “Цена любви” - “Сладкая па
рочка”
19:00 “Новости НТА - 2003г” .
19:20 Телемагазин 
19:25 “Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 Программа “Детали”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2003п” .
20:50 Телемагазин 
21:00 “Цена любви” - “Синяя бо
рода”
22:00 “Караоке” . Любимые песни 
участников шоу “Голод”
22:55 “Цена любви" - “Клеопатра в 
погонах"
23:55 “Цена любви” - “Ненужный 
свидетель”
00:50 “Цена любви” - “Мусорщики 
человечества”
01:50 “Цена любви” - “Машина дья
вола”
02:45 “Цена любви” - “Цыганская 
любовь”
03:45 Боевик, Япония, 2002 г “Аре
на смерти”

АКТИС
06.45 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 - “Местное время”
07.15 - “Колесо судьбы”
07.25 - Музыкальный канал
07.55 - “Маленькие радости недели”
08.00 - “Местное время”
08.15 - “Колесо судьбы”

08.30 -  Д/ф “Дикая планета” : "Се
мья гепардов”
09.35 -  М/с “Коты-самураи”
10.00 -  М/с “Вуншпунш”
10.25 -  Сериал “Битлборги”
10.50 -  М/с “Симпсоны”
11.50 - “Очевидец"
12.50 - Сериал «Пещера золотой 
розы»
13.50 - “Колесо судьбы”
14.00 - “Маленькие радости недели”
14.30 - “Местное время”
14.50 -  Х/ф “Женские радости и пе
чали”
16.50 - Сериал «Подари мне жизнь»
18.00 - “Звездная магия”
19.00 - “Естественный отбор”
20.00 - Проект “Отражение”: “По 
волчьему следу”
21.00 - Боевик “Коммандо”
23.00 - “Колесо судьбы"
23.30 -  М/с “Дятло\л/'б”
00.00 - “Признаки жизни”
01.00 -Х /ф  “Макс”
03.20 - Сериал «Пещера золотой 
розы»
04.05 - “Дикая планета” : “Семья ге
пардов”
05.00 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:10 Рик Реннер 
07:40 “За окном"
07:50 “Скорей бы вечер»
08:00 «Ураганчики»
08:30 Х/ф «Диверсанты»
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Д /с «Великие иллюзии. Исто
рия фокуса»
11:35 “НЧС”.
11:45 “За окном”
11:55 “Скорей бы вечер»
12:05 “Один раз увидеть".
12:10 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба»
14:05 Х/ф «Отчаянные, но легко
мысленные»
16:20 Х/ф «На златом крыльце си
дели»
17:50 Х/ф «Собор Парижской бого
матери»
20:10 “Один раз увидеть".
20:15 “Зри в корень”
20:20 “Скорей бы вечер»
20:30 “За окном”
20:40 “НЧС” .
20:55 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
21:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
21:25 “Цветочные истории”
21:40 “За окном”
21:50 “НЧС”.
22:00 “Зри в корень”
22:05 “Скорей бы вечер»
22:10 Х/ф «Версия полковника Зо
рина»
00:15 “НЧС”.
00:25 “За окном”
00:35 “Скорей бы вечер»
00:40 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы»
02:40 “За окном”
02:45 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы-2»

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 "Скоростной участок” .
10:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Техническая про
грамма.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спортивный календарь”. 
13:15 “Спорт каждый день” .
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. “Дина” (Москва) - “ТТГ-Ява” 
(Югорск).
14:50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. “Ралли Мексики” .
15:50 “Футбол России. Перед ту
ром” .
16:20 “Спорт каждый день” .
16:25 “Скоростной участок” .
17:00 Вести-спорт.
17:10 “Спортивный календарь". 
17:15 “Баскетбол России” .
17:45 Eurosportnews.
17:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная програм
ма. Финал.
19:55 Формула-1. Гран при Испа
нии. Квалификация.
22:00 Вести-спорт.
22:10 “Спортивный календарь".
22:15 “Точка отрыва”.

22:45 Eurosportnews.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Локомотив” (Москва) - “Кубань” 
(Краснодар).
00:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Женщины, 3 м. Мужчины, 
10 м. Финал.
02:30 Вести-спорт.
02:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Произвольная про
грамма. Финал.
05:00 Вести-спорт.
05:10 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер против Вито Антуо- 
фермо. Бой за звание чемпиона ми
ра по версии WBC и WBA.
06:25 Теннис. Турнир WTA. 1 /2  фи
нала.
08:10 Eurosportnews.
08:20 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.

________7ТВ ________
11:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера”, 1-й этап.
12:00 Акробатический рок-н-ролл. 
Чемпионат России.
13:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу. 13-й этап.
14:15 “Физкульт” . Программа для 
детей.
14:45 Оранжевый мяч.
15:15 “Экстремальные приключе
ния” . Новая Каледония.
15:45,18:45,20:45,22:45,04:00 Но
вости 7.
16:15 Веселые старты.
16:45 Третья медицина.
17:15 Путеводитель по...
17:45 NBA jam.
18:30 “220 вольт". Мир экстрима. 
19:00,04:15 Музыкальный трек. 
19:30,09:45 Спортивные танцы. 
Международный турнир. Европей
ская программа.
21:00 НБА. Плей-офф,
23:00 Чемпионат Англии по футболу. 
В перерыве - Новости 7.
01:00 Бильярд. Открытый турнир по 
русскому бильярду на призы “Рос
сийской газеты”, ч. 1.

Уважаемые дамы и господа! 
Оцените ваши шансы

в агентстве знакомств "Ассоль".
Вас ждут зарубежные и российские партнёры. 
Конфиденциальность гарантируется.

Подробности по телефону: 
52-25-83 с 11.00 до 18.30.

02:00 “Экстремальные приключе
ния". Киргизия.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 10-й этап.
03:30 История профессиональ
ного бокса. “15 величайших раун
дов” , ч. 1.
04:30 Легенды футбола.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
07:00 Чемпионат Англии по футболу. 
08:45 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и “Звезды ринга" 
представляют.

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 М/ф.
14:30 Т/с “Закон джунглей”.
15:00 Квартет.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета”.
16:10 Т/с “CSI: Место преступле
ния” .
17:15Х/ф “Команда” .
19:25 Серебряный ручей.
19:40 Путешествие со вкусом.
20:15 Т/с “Граф Монте-Кристо”. 
21:20 Арсенал.
21:50 Карданный вал.
22:20 Криминальная Россия.
22:55 Шоу рекордов Гиннесса, 
00:00 Т/с “Напряги извилины”.
01:05 Х/ф “Тоннель” .
05:05 Мировая реклама.
05:35 “Так и Эдак” .
06:15-08:11 Х/ф “Тед-потрошитель”

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” . “Антуан 
де Сент-Экзюпери” .
08.40 Х/ф "Аннушка” .
10.10 “Кто в доме хозяин” .
10.50 Х/ф “4:0 в пользу Танечки” .

12.15 Д/с “Дневник большой кош
ки” , 17 с.
12.50 Д/с “Война священная” . 
Фильм 4. “Соловецкая песня” .
13.20 100 лет со дня рождения Б. 
Ливанова. “Рисунки и шаржи” .
14.00 Х/ф “Михайло Ломоносов” .
15.40 “В вашем доме” . В. Лановой и 
И. Купченко.
16.25 “Магия кино”.
16.55 “Романтика романса” с Л. Се
ребренниковым.
17.40 “Блеф-клуб”.
18.25 “Б. Окуджаве посвящается” .
20.00 “Новости культуры”.
20.20 Х/ф “Гусарская баллада” .
21.50 “Фрак народа” . “О театре и не 
только” с В. Ореновым.
22.30 Д/ф “Плен генералов” (Рос
сия).
23.20 Программа передач.
23.25-00.52 Х/ф “Жди меня” . 
(ЦОКС).

________ НТВ________
05.50 Х/ф “Искры из глаз” (Велико
британия).
09:00 Сегодня.
09:20 “Государственная граница”. 
Фильм 6-й. “За порогом победы” . 
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой.
13:20 Военное дело.
13:50 Вкусные истории.
14:00 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки” .
16:00 “Форсаж". Фильм Натальи Гу- 
гуевой.
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной. Людмила Иванова.
17:55 Т/с “Каменская: смерть и не
много любви". 1-я с.
19:05 Неизвестная война. Солдат 
неизвестной войны.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:35 Х/ф “Говорящие с ветром” 
23:25 “Тоже война. Шпионы Сталина 
и Гитлера” . Фильм Александра Гера
симова из цикла “Новейшая исто
рия". 1-я с.
00:20 Х/ф “Старухи”.
02:40 Двое в городе.
03:05-03:45 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 Х/ф “Подвиг разведчика” . 
08:55 М/ф “Сказка сказок” .
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Алекс и Алексис” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 Утро с Киркоровым.
13:00 Х/ф "Приключения Буратино” . 
16:00 Х/ф "Золотой ребенок” .
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:30 Т/с “Спецназ по-русски 2” . 
Фильм 4. “Длань Господня” , 1 с. 
19:45 Концерт “Хорошие песни” . 
22:00 Х/ф “Четыре пера” (США-Ве- 
ликобритания).
00:45Х/ф “Нюрнберг” , 1 с. (Кана- 
да-США).
02:40 Х/ф “Сахара” (США-Австра- 
лия).
04:25-05.15 Х/ф “И спотыкается бе
гущий” .

твз
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф«0 трех рыцарях»
16:00 х/ф «Освободите Вилли!»
18:30 д/с «Хвостатые истории».
19:00 х/ф «Версия полковника Зо
рина»
21:00 х/ф «Подземелье ведьм»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Дикий молодняк».
00:00 х/ф «База 1»
02:00 х/ф «Собиратель костей» 
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Эльвира -  повелительни
ца тьмы 2»
06:30 д/с «Дикий молодняк».
07:00 д/с «Кунсткамера».

| ^ у  Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
L — ^  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория — миллион зрителей!
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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - Новости
07.10 -  Х/ф “ Пять дней, пять ночей"
08.50 -  Х/ф “Невеста для адмирала»
09.20 -  Концерт “Песни победы”
11.20 -  Х/ф "Белорусский вокзал”
13.00 - “День Победы". Празднич
ный канал
15.00 - Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный Дню 
Победы
16.00 - “Живой Окуджава”
16.50 - Премьера. “Его позывной - 
“Маэстро”
17.10 - “Ребята нашего полка” . Кон
церт группы “Любэ”
18.30 - Фильм Леонида Быкова “В 
бой идут одни старики”
19.55 - “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма” . Минута 
молчания
20.00 - Информационная програм
ма
20.20 -  Х/ф “На безымянной вы
соте”
22.00-«Время»
22.20 -  Х/ф “На безымянной вы
соте”
00.00 - Праздничный концерт, по
священный Дню Победы
0 1 .30 -Х /ф “Гу-га”
03.40 -  Х/ф “Постарайся остаться 
живым"
04.40 - Х/ф “Кругпянский мост”
06.00 - “Символы России”

РОССИЯ
06:45 Х/ф “Судьба человека” .
08:20 “С Днем Победы!” . Концерт 
ансамбля песни и пляски имени А.В. 
Александрова.
09:45 Х/ф “Чистое небо".
11:30 “Военные песни”. Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
12:15 Х/ф “Все будет хорошо” .
14:40 ВЕСТИ.
14:55 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 59-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕ
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945гг 
15:55 Х/ф “Они сражались за Ро
дину”.
18:25 ПРЕМЬЕРА. Юрий Антонов. 
“Русский концерт” .
19:55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма” . МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.
20:00 Игорь Петренко и Алексей 
Кравченко в фильме “Звезда” .
21:35 Праздничный концерт, посвя
щенный Дню Победы. Трансляция с 
Красной площади.
23:05 Михаил Евдокимов и его дру
зья в юбилейном концерте “Смотри
те, удивляйтесь, веселитесь!”
00:00 ВЕСТИ.
00:10 Михаил Евдокимов и его дру
зья в юбилейном концерте “Смотри
те, удивляйтесь, веселитесь!” .
00:50 Х/ф “В последнюю очередь” . 
02:15 Чемпионат мира по автогон
кам в классе “Формула-1” . Гран при 
Испании, до 04:25

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:40 Музыка на канале 
12:25 “В 6 часов вечера после вой
ны” . Х/ф.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 Москва. День Победы на 
Красной площади.
16:00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:20 РОДНОЕ КИНО. “Дом, в кото
ром я живу”.
18:20 “Синий платочек” . Клавдия 
Шульженко.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Виват, Виктория!” Междуна
родный фестиваль солдатской пес
ни.
20:25 Музыка на канале 
21:30 «События недели»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале
23:10 Чемпионат мира по хоккею.
Матч за 3-е место.
В перерыве - “События. Время мо

сковское” .
23:50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИ
НУТА МОЛЧАНИЯ.
00:05 Чемпионат мира по хоккею. 
Продолжение матча за 3-е место. 
01:45 “Великая иллюзия” . Програм
ма С.Говорухина.
02:50 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:10 Чемпионат мира по хоккею. 
Финал.
В перерыве - “События. Время мо
сковское” .
05:45 “Баловеньудачи” . Комедия 
(ДО 07:15)

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 “
09:35 “НТА - презент”
09:50 Телемагазин 
10:00 Музыка
10:30 "Новости НТАза неделю. 
Дайджест”.
10:50 “Пирамида"
10:55 Телемагазин 
11:00 Музыкальная комедия “При
ключения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные”
12:40 “Школа ремонта” - “Комната 
для родителей”
13:40 “Школа ремонта" - “С Новым 
годом!”
14:40 “Школа ремонта” - “Подарок 
сыну”
15:40 “Школа ремонта” - “Возвра
щение к природе”
16:35 “Школа ремонта” - “Балкон 
для влюбленных”
17:35 “Школа ремонта” - “Дочки-ма
тери”
18:55 “Новости НТАза неделю. 
Дайджест”.
19:15 Телемагазин 
19:20 “Пирамида”
19:25 “Навстречу утренней заре “ 
19:45 “НТА-презент”
19:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин
20:25 “Новости НТА за неделю.
Дайджест".
20:45 “Пирамида”
20:50 Телемагазин
21:00 "Школа ремонта" - “Немного
солнца в холодной Москве”
22:00 “Караоке” . Любимые песни 
участников шоу “ 12 негритят”
23:00 “Школа ремонта” -’’Восток- 
запад”
23:55 “Школа ремонта” - “Погода в 
доме”
00:55 “Школа ремонта” - “Ветка са
куры для любимой”
01:55 “Школа ремонта” - “Спальня 
из прошлого”
02:55 “Школа ремонта” - “Сатирик 
меняет профессию”
03:55 Драма, Великобритания, 1987 п 
“Держи ухо востро”

________А К Т И С ________
07.00 - “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 - “Колесо судьбы”
07.20 - Музыкальный канал
08.00 - “Колесо судьбы"
08.10 - “Маленькие радости недели”
08.20 - “Ретро-класс”
08.35 - “Дикая планета”: “Земля ти
гра"
09.35 -  М/с “Коты-самураи”
10.00 -  М/с “Вуншпунш"
10.25 -  Сериал “Битлборги”
10.50 -  М/с “Симпсоны”
11.50 -  М/с “Дятлош’б”
12.20- “Очевидец”
12.55 - Сериал «Пещера золотой 
розы»
13.55 - “Военная тайна”
14.30 - “Колесо судьбы"
14.50-Х /ф  “Кодовоеназвание 
“Южный Гром”
17.00 -  Х/ф “Ждите связного”
18.15 - Боевик “Коммандо”
19.55 - “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”. Минута 
молчания
20.05 - “Военная тайна”
20.30 - “Колесо судьбы”
21.00 -  Х/ф “Иди и смотри”
23.20 - “Естественный отбор”
00.25 - “И все поют стихи Булата”
02.25 -  Х/ф “Пять препятствий”

03.55 - Сериал «Пещера золотой 
розы»
04.40 - “Дикая планета” : “Земля ти
фа"
05.30 - Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07:40 “За окном"
07:45 “Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:10 “НЧС”.
10:20 “За окном"
10:30 “Скорей бы вечер»
10:35 Х/ф «О трех рыцарях»
12:30 “НЧС”.
12:40 “За окном”
12:50 "Скорей бы вечер»
13:00 “ВОВРЕМЯ”
13:20 “Один раз увидеть” .
13:25 Х/ф «Освободите Вилли»
15:35 Х/ф «Версия полковника Зо
рина»
17:35 Х/ф «Подземелье ведьм»
19:20 “Простые мечты”
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:40 "За окном"
19:50 “Скорей бы вечер»
20:00 “Один раз увидеть” .
20:05 Д/с «Хвостатые истории»
20:35 “Скорей бы вечер»
21:00 "ВОВРЕМЯ"
21:10 “За окном”
21:20 Х/ф «База 1»
23:20 “ВОВРЕМЯ”
23:30 “За окном”
23:40 “Скорей бы вечер»
23:45 Х/ф «Собиратель костей»
01:40 “За окном”
01:45 Х/ф «Эльвира - повелительни
ца тьмы 2»

p jrp o o n e p e  возки, автопилот

РТР-Спорт
10:00 Eurosportnews.
10:10 "Баскетбол России” .
10:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Произвольная про
грамма. Финал.
13:00 Вести-спорт.
13:10 “Спорт каждый день” .
13:15 Мини-футбол. “Спартак - 
Щелково” (Московская область) - 
“Динамо” (Москва).
14:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины, 3 м. Мужчины,
10 м. Финал.
15:40 Профессиональный бокс. 
Марвин Хаглер против Вито Антуо- 
фермо. Бой за звание чемпиона ми
ра по версии WBC и WBA.
17:00 Вести-спорт.
17:10 "Спортивный календарь” . 
17:15 “Сборная России” .
17:45 Eurosportnews.
17:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал.
20:00 “Золотой пьедестал” . Спор
тсмены-участники Великой Отече
ственной войны.
20:30 “Спортивный календарь” . 
20:35 Вести-спорт.
20:45 Формула-1. Гран при Испа
нии.
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Сатурн” (Московская об
ласть), 1-й тайм.
23:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
00:05 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Сатурн” (Московская об
ласть), 2-й тайм.
00:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - "Спар
так” (Москва), 1-й тайм.
02:00 Вести-спорт.
02:10 Футбол. Чемпионат России. 
“Крылья Советов” (Самара) - “Спар
так” (Москва), 2-й тайм.

03:10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины, 3 м. Финал.
05:00 Вести-спорт.
05:10 “Футбол России” .
06:10 Eurosportnews.
06:20 Теннис. Турнир WTA. Финал. 
08:00 Eurosportnews.
08:10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта Синхронное плава
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал.
09:50 Eurosportnews.

________7ТВ________
11:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3”, 1-й этап.
12:00 Д/ф “Больше, чем футбол” .
13:00,06:30 Х/ф “Мой лучший друг - 
генерал Василий, сын Иосифа” . 
15:15 “Экстремальные приключе
ния” . Киргизия.
15:45,18:45,20:45,23:40,00:45,04:00 
Новости 7.
16:15 “Жиллетт-спорт” .
16:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
19:00,04:15 Музыкальный трек.
19:30,09:45 Спортивные танцы. 
Международный турнир. Латино
американская программа.
21:00,08:15 Велоспорт. Кубок мира 
по треку. 3-й этап.
22:45 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
23:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
00:05 Бокс, Лучшие бои професси
оналов.
01:00 Бильярд. Открытый турнир по 
русскому бильярду на призы "Рос
сийской газеты” , ч. 2.
02:00 Все о гольфе.
02:30 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу. 11-й этап.
03:30 История профессионального 
бокса. “ 15 великих раундов” , ч. 2. 
04:30 Футбол. Чемпионат Испании.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 60 минут.
13:30 М/ф.
14:30Т/с “Закон джунглей” .
15:00 Лотерея “АвтоВАЗа” .
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” . 
16:10 Т/с “CSI: Место преступле
ния” .
17:15Х/ф “Вакуум” .
19:25 В дорогу! (Турция).
19:40 Всегда готовь.
20:15 Т/с “Граф Монте-Кристо” . 
21:20 М/ф.
21:45Смеходром.
22:45 Шоу рекордов Гиннесса. 
23:54 Минута молчания.
00:02Х/ф “Жди меня” .
01:55 Х/ф “Ас из асов” .
04:00 Т/с “Округ Колумбия” . 
05:50-06:30 “Так и Эдак” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Бабье царство” .
09.45 Д/ф “Дети войны” (Россия).
10.15 Киноконцерт: "Солдатам Ве
ликой войны посвящается...” .
10.45 Х/ф "Точка, точка, запятая...” .
12.10 Д/ф “Семь чудес света” , 1 с.
13.00 Д/ф "Орден “Победа” .
13.30 Поет К. Шульженко.
14.35 Х/ф “Дамский портной” 
(СССР).
16.05 “Театральные встречи” . Из
бранное.
16.45 Д/ф “Мгновения Победы” .
16.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма” . Минута 
молчания.
17.00 “Нам дороги эти позабыть 
нельзя” . 1-е отделение.
18.00 Д/ф “Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флот- 
ски” (Россия).
18.25 “Нам дороги эти позабыть 
нельзя". 2-е отделение.
19.30 Х/ф “Здравствуй, это я!” (“Ар- 
менфильм” ).
21.40 80 лет со дня рождения Б. 
Окуджавы. “Целый век играет му
зыка...” .
22.45 “Смехоностальгия” .
23.10 Д/ф "Мгновения Победы”.
23.20 Программа передач.
23.25 Д/ф “Семь чудес света”, 1 с. 
00.15 Киноконцерт “Солдатам Вели
кой войны посвящается...”. 
00.40-00.54 М/ф

________ НТВ________
07:45 Х/ф “Два бойца” .
09:00 Сегодня.
09:20 “Марш победы”. Фильм 
Т.Шахвердиева.
09:50 Лотерея “Шар удачи” .
10:15 “Государственная граница” . 
Фильм 7-й. “Соленый ветер” .
13:00 "Сегодня” с Ольгой Беловой. 
13:20 “Апельсиновый сок” . Про
грамма Владимира Соловьева.
13:50 “Внимание: розыск!” “Возвра
щение к жизни” .
14:25 Х/ф “Звезда” .
16:20 Премьера. “Последний парад 
союзников".
17:00 “Сегодня” с Ольгой Беловой. 
17:20 "Профессия - репортер”. “То
варищ граф”.
17:45 Т/с “Каменская: смерть и не
много любви” . 2-я с.
19:00 “Офицерский вальс” . Про
грамма Евгения Кириченко.
19:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20:00 “Сегодня” с Михаилом Осо- 
киным.
20:40 “Офицерский вальс” . Про
грамма Евгения Кириченко (окон
чание).
21:15 Х/ф “Блокпост” .
23:25 “Тоже война. Шпионы Сталина 
и Гитлера” . Фильм Александра Гера
симова из цикла “Новейшая исто
рия” . 2-я с.
00:15 Боевик “Переход” (Велико
британия).
02:15-03:55 Боевик “Демоны войны” 
(Польша).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Новые приключения Лес- 
си” .
07:20 М/ф: “Молодильные яблоки” , 
“Василек” , “Салют” .
08:05 Х/ф “Мальчишки ехали на 
фронт”.
09:30 М/с "Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!”
11:00 М/с “Просто Норман” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Кресло” .
13:15 Х/ф “Четыре пера” .
16:00 “Самый умный” .
18:00 “Истории в деталях” . Специ
альный выпуск.
18:40 Т/с “Спецназ по-русски 2”. 
Фильм 4. “Длань Господня” , 2 с. 
19:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20:05 Концерт “Хорошие шутки” . 
22:00 Х/ф “Подводная лодка 
“Ю-571” .
00:25 Х/ф “Нюрнберг” , 2 с.
02:30 Х/ф “Где ты, Лулу?”
04:10-05:40 Х/ф “В плену у космо
са” .

_ _ _ _ _ _ _ Т В З _ _ _ _ _ _ _
11:30 «Жизнь в слове». Религирзная 
передача
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ».
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП».
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ».
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ».
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ».
14:30 х/ф «На золотом крыльце си
дели»
16:00 х/ф «Собор Парижской бого
матери»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Диверсанты»
21:00 х/ф «База 1»
23:00 д/с «Хвостатые истории». 
23:30 д/с «Дикий молодняк».
23:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
00:00 х/ф «Крепость»
02:00 х/ф «Ожидание полковника 
Зорина»
04:00 т/с «Кунсткамера».
04:30 х/ф «Собиратель костей» 
06:30 д/с «Дикий молодняк».
07:00 д/с «Кунсткамера».

TAXI

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



Извещение о продаже акций
Мы, ниж еперечисленны е акционеры  ЗАО  

« Межгорсвязьстрой», в соответствии со ст.7 ФЗ  
«Об акционерных обществах» и п. 1.8. Устава ЗАО 
«Межгорсвязьстрой», настоящим извещаем акци
онеров ЗАО «Межгорсвязьстрой»  и общество ЗАО 
«Межгорсвязьстрой» о своём намерении продать 
третьим лицам следующие принадлежащие нам 
обыкновенные именные бездокументарные акции 
эмитента — ЗАО «Межгорсвязьстрой» (Москва, 3-й 
Котельнический пер., д.6., (ИНН 7705009767):

1. Продавец Аксёнов Анатолий Матвеевич, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 90, 
количество акций - 530 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5024 штуки; государственный 
регистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

2. Продавец Гранкин Валерий Александрович, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 86, 
количество акций - 510 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5044 штуки; государственный 
регистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

3. Продавец Дрожинова Нина Алексеевна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 10 м-н, д. 34, кв. 28, 
количество акций - 474 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5080 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

4. Продавец Мартынов Михаил Васильевич, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 94, 
количество акций -124 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5430 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

5. Продавец Мартынова Галина Владимировна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 72, 
количество акций -161 штука; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5393 штуки; государственный 
регистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

6. Продавец Чекушева Наталья Геннадьевна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 33, 
количество акций - 418 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5136 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

7. Продавец Чубатов Андрей Владимирович, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 19 м-н, д. 12, кв. 53, 
количество акций - 475 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5079 штук; государственный ре
гистрационный N° выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

8. Продавец Чубова Ольга Николаевна,

Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 109, 
количество акций - 399 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 5155 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

9. Продавец Прокопенко Геннадий Васильевич, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 17 м-н, д. 27, кв. 91, 
количество акций - 216 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 3436 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

10. Продавец Плотникова Надежда Николаевна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Горького, д. 53, кв. 107, 
количество акций - 253 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 2945 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

11. Продавец Просолупова Галина Алексеевна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 18 м-н, д. 3, кв. 99, 
количество акций - 243 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 2900 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

12. Продавец Усов Юрий Александрович, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84кв-л, д. 27, кв. 57, 
количество акций - 263 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 2648 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

13. Продавец Баснина Людмила Александровна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 56, 
количество акций -127 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 2457 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

14. Продавец Ратанов Вениамин Викторович, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 52, 
количество акций - 232 штуки; государственный ре
гистрационный №выпускаЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 2191 штука; государственный 
регистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

15. Продавец Коростылёва Галина Михайловна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 36, 
количество акций -1227 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 725 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

16. Продавец Соколова Людмила Яковлевна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 75, 
количество акций -132 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 1529 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

17. Продавец Гаман Николай Степанович, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 103, 
количество акций -140 штук; государственный ре

гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций -1306 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

18. Продавец Фрицлер Нина Владимировна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 278 кв-л, д.8, кв. 56, 
количество акций -194 штуки; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций -1242 штуки; государственный 
регистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

19. Продавец Зубриловская Любовь Андреевна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 6, 
количество акций - 410 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 926 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

20. Продавец Миронович Владимир Николаевич, 
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Горького, д. 53, кв. 64; 
количество акций - 25 штук; государственный реги
страционный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций -1230 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

21. Продавец Жеребцов Владимир Анатольевич, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 96, 
количество акций -1094 штуки; государственный 
регистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций -130 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

22. Продавец Онико Надежда Александровна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 95 кв-л, д. 16, кв. 88, 
количество акций -111 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций -1005 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

23. Продавец Миронович Лидия Рудольфовна, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 31, 
количество акций -109 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 985 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

24. Продавец Малинина Вера Максимовна, 
Иркутская обл., гАнгарск, ул. Чайковского, 486, 
кв. 29,
количество акций - 80 штук; государственный реги
страционный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 920 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

25. Продавец Кошаев Михаил Петрович, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 32, 
количество акций - 60 штук; государственный реги
страционный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 546 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

26. Продавец Богданов Сергей Иванович,
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Маяковского, д. 19, 
кв. 1,
количество акций - 4 штуки; государственный реги
страционный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 538 штук; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

27. Продавец Карнаухова Нина Николаевна, 
Иркутская обл., г.Ангарск, м-н 6а, д. 40, кв. 37, 
количество акций - 38 штук; государственный реги
страционный Ns выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 484 штуки; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

28. Продавец Тюнин Николай Тимофеевич, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 83, 
количество акций -120 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 397 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

29. Продавец Фурман Георгий Соломонович, 
Иркутская обл., гАнгарск, 84кв-л, д. 19, кв. 58, 
количество акций - 214 штук; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н; 
количество акций - 224 штуки; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1 -02-14088-Н.

30. Продавец Морозова Людмила Васильевна, 
Иркутская обл., гАнгарск, ул. Полярников, д. 5, кв. 12, 
количество акций - 42 штуки; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н; 
количество акций - 383 штуки; государственный ре
гистрационный Ns выпуска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Существенные условия продажи всех акций:
цена - 220 рублей за 1 акцию;
срок оплаты акций — не позднее 3 месяцев с даты 

заключения договора (договоров) купли-продажи 
акций путём выплаты наличных денежных средств 
или путём их внесения на депозит нотариуса;

обязанность по предоставлению регистратору 
предаточного распоряжения возлагается на про
давцов;

срок предоставления передаточного распоряже
ния регистратору - в течение 3 дней с даты заключе
ния договора (договоров) купли-продажи акций.

Настоящее извещение является офертой. В случае 
её принятия акционером ЗАО «Межгорсвязьстрой» 
или обществом ЗАО «Межгорсвязьстрой» акцептом 
будет считаться направление в наш адрес заказного 
письма, телеграммы либо опубликование в настоя
щем издании вашего акцепта в установленный зако
нодательством срок.

В этом случае в соответствии со ст. 440 ГК РФ до
говор (договоры) купли-продажи акций будет счи
таться заключённым.

О Т

Р о м а н а  
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Успех в финале
Чемпионат России по тай

скому боксу в азиатском ре
гионе прошел в Доме спор
та «Ангара». Очень успешными 
оказались финальные бои для 
представителей ангарского клу
ба «Пересвёт». Из шести масте
ров этого вида восточных еди
ноборств, прошедших все «кру
ги ада» и вышедших в воскресе
нье на ринг, чтобы добиться «зо
лота», пятерым госпожа Удача 
улыбнулась во весь белозубый 
рот. Чемпионами азиатского ре
гиона стали Александр Романов

(54 кг), Виктор Бамбуров (57 кг), 
Вячеслав Булдаков (до 67 кг) -  
он выполнил норматив масте
ра спорта! Андрей Жарков (75 
кг ), Александр Пуляевский (до 
81 кг), Евгений Перепечко (71 
кг) уступили в бою за первое ме
сто сильнейшему борцу России -  
МСМИ из г.Прокопьевска Сергею 
Хидченко. Кроме этого, на счету 
ангарчан еще несколько первых 
мест, которые завоевали юноши, 
а у женщин победительницей 
стала Ася Шеломенцева.

Турнир «Золотые купола» 
явился своего рода провер
кой сил для некоторых чле
нов сборной России в пред
дверии Олимпийских Игр. 
Организатор тяжелоатлети-

лились в прекрасный резуль
тат. Рывок Аля начала со 130 
кг, долгое отсутствие на помо
сте, небольшая техническая 
ошибка -  и штанга оказалась 
неукрощенной. Второй под-

Эта неукротимая штанга
ческого смотра звезд, чемпи
он Сеульской Олимпиады-88 
Павел Кузнецов делает очень 
многое для популяризации 
этого вида спорта.

На этот раз в древний и 
красивейший город России -  
Владимир -  съехались спорт
смены со всех уголков стра
ны и ближнего зарубежья. 
Ангарск представляла мега
звезда тяжелой атлетики 
Альбина Хомин. Первый этап 
подготовки, который начался 
два месяца назад, требовал 
реализации. Сама спортсмен
ка вместе со своим наставни
ком заслуженным тренером 
России Андреем Стариковым 
решила проверить свои силы 
и оценить тот объем работы, 
который проделан с начала 
года. Сотни тонн перелопа
ченного железа должны были 
во что-то вылиться! И они вы

ход -  четкая фиксация, 135 -  
еще лучше, в четвертый до
полнительный на 138 кг (что 
на полкилограмма выше ми
рового рекорда) явился сво
его рода слепком с подхода 
на чемпионате мира в г.Ванку- 
вере. Желание поднять было 
настолько велико, что снаряд 
улетел за голову.

Толчок Альбина начала со 
155-ти, потом 160, и в мо
мент подседа кисть руки со
рвалась с грифа. Третий под
ход -  на 165 кг (вес, который 
Хомич еще ни разу не под
нимала) оказался коварным 
соперником для атлетки. Но 
его она с величайшим трудом 
все-таки затащила на грудь, 
встала и попыталась вытол
кнуть чудовищный вес на пря
мые руки. Увы, сила земного 
протяжения на этот раз ока
залась сильнее.

Полшага до победы
Завершился чемпио

нат области по баскет
болу среди мужских ко
манд. Ангарская «Молка» 
сделала шаг вперед по 
сравнению с прошлым 
сезоном и поднялась с 
четвертого места на пье
дестал почета. Но «при
вкус» у награды остался 
лишь бронзовым, хотя до 
успеха сезона 2002 года, 
где были завоеваны золо
тые медали, оставалось 
лишь полшага. Обыграв 
в шелеховском туре 
ИрГТУ и РАИ, ангарча- 
не обязаны были пе
реиграть и хозяев пло
щадки ИрКАЗ-СУАЛ, но, 
увы, уступили 91:75.

«Догонять поезд» 
оказалось труднее, 
чем просто попытать
ся вовремя сесть в ва
гон. Если бы не до
машние поражения в 
«Олимпийском», дей
ствительность была бы 
куда более радостной. 
Зато теперь есть время 
подумать о грядущем и

готовиться к новому се
зону, используя все свои 
резервы, ведь молодежь 
вписалась в состав ко
манды очень органично, 
внеся свежую струю.

П ор ад ов ал  д е б ю 
тант высшей лиги АГТА- 
«Молка». Пятое место 
этого коллектива -  несо
мненный успех, хотя он и 
мог подняться еще на сту
пеньку выше.

^ ■ Ч Н И П П Е Б Е и
i  К М Ш Ш  ШШЖ

Ленинградский Государственный университет
Представительство в [-.Иркутске. 
ЗАОЧНОЕ обучение от 11,5 до 13,5 т.руб./год
Выпускникам вузов (2-е высш. обр.), 
колледжей, лицеев —  срок обучения от 
2,5 до 3,5 лет.
Возможен экстернат, параллельное 
обучение.
Финансы и кредит, бух. учёт и аудит, 
сервис и туризм, гос. и муниципальное 
управление, юриспруденция.

Занятия в г. Иркутске. Рассрочка оплаты.

Справки по тел.: 24-30-81,63-29-54.
Адрес ул. Нижняя набережная, дом 12, оф. 108. 
Лицензия А-1180 от 02.10.2003г. МОПОРФ.

SRH

Игра, которую любят миллионы
Х о ккей , именно большой и 

профессиональный, пришел в 
наш город уже в четвертый раз
-  пришел и собрал на трибунах 
зим него стадиона «Ермак», по- 
чему-то названного по радио  
«Автос» Дворцом спорта, око
ло семи тысяч болельщиков в 
субботу и чуть меньше восьми 
в воскресенье. Матчи звезд рос
сийского хоккея, бывших воспи
танников СДЮШОР «Ермак», всег
да пользовались повышенным вни
манием у публики.

Порадовали ангарчан игроки мно
гих клубов суперлиги и на этот раз. 
Праздничное шоу удалось на славу. 
В первый день со «звездами» решили 
померяться силами игроки команды 
«Ермак-30». И надо сказать, что же
лание сыграть и желание выглядеть 
достойно -  это «две большие разни
цы». 11:1 -  итог матча, где «звезды», 
не прилагая особых усилий, показа
ли, как нужно играть в это изобрете
ние канадцев.

Второй матч (с ветеранами «Ермак- 
40») был просто похож на спектакль, 
где чудеса хоккейного искусства пе

реплелись с джентльменским отно
шением к старикам. 12:9 -  счет, ко
торый не должен никого удивлять. 
Люди пришли посмотреть на про
фессионалов и увидеть, какими они 
бывают не на экранах телевизоров, 
а именно вживую.

Ангарск отметился в этой игре 
еще раз -  Александр Скугарев 
(«Лада» Тольятти) и Андрей Башкиров 
(«Лозанна» Швейцария) в составе 
сборной команды России играют сей
час в Чехии на чемпионате мира. 
Дай Бог, чтобы им там улыбнулась 
удача.

,Е. Букина

«Золото» ждёт
которая в фи
нальной схватке 
уступила чемпи
онке мира среди 
юниорок Марии 
Смоляковой из 
Красноярска.

В г.Назаровофи 
нишировало пер
венство России  
по вольной борь
бе среди юниорок. 
Ангарчанки, воспи
т а н н и ц ы  LUBCM 
«Победа», привез
ли с этих соревно
ваний одну серебря
ную и две бронзовые 
награды.

Второй в катего
рии до 59 кг стала 
Галина Легенкина,

ции за выход в финал 
проиграли москов
ским девушкам, ко
торые в свою очередь 
уступили в борьбе за 
«золото». То, что дев
чата вышли в трой
ку лидеров, не про
сто успех, это еще и 
покорение очеред
ной спортивной вер
шины -  выполнение 
норматива мастера 
спорта России!

И р и н а  
Б о г д а н о в а  
(до 55 кг)  и 
Е к а т е р и н а  
Букина (до 72 
кг) свои пози-
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ОБРАТНАЯ
А  И Й  о

О нищете нашего преж
де «великого советского на
рода» Говорят и пишут все, 
кому йе лень. Некоторые 
говоря® и пишут даже о 
том, что вроде бы что-то 
делается. Хотя (из письма в 
«Известия») «постсоветский 
народ усвоил: когда власти 
делают вид, что хотят что- 
то улучшить, становится со
всем невмоготу».

О том, что в последние
I,5-2 гф а государство на
чало помаленьку рассчи
тываться с обворованны
ми ельцыным-гайдаром 
вкладчиками, известно. Но 
не всем известно, что начато 
это пос/|е того, как оно, это 
государство, выплатило цар
ские долги. Однако выплаты 
начаты. fl те, кто их дождал
ся, - этот основном люди в 
возрасте от 50 до 80 и боль
ше лет, иногда с трудом пе
редвигающие ноги.

О том, как ангарские сбер- 
банки обеспечивают прове
дение этой акции, уже писа
лось, но, чтобы лучше ЭТО 
почувствовать, надо ЭТО 
исш.п ать, как говорится, на 
собственной шкуре. Что я и 
сделала 16-го апреля.

Очередь в отделение Сбер
банка № /'680/07 я заняла в 
7.10 утра! и была уже 16-й 
(мне выдали номерок с этой 
цифрой т^ кто пришел рань
ше). И то!да уже я услыша
ла, что навряд ли мне пове
зет, если Деньги будут вы
давать тояько до обеда. И 
правда, до обеда обслужи
ли только! 11,5 человек. И 
эти оставшиеся 0,5 челове
ка -  пожилая женщина, ко
торая никак не могла понять 

j банковские премудрости с 
( ее сберкнфкками, -  заняли 
I после обеда еще почти пол- 
I часа. Арифметика проста: 
если до обеда (с 9 до 14 ча- 
сов) за 5 часов обслужили
I I ,5  челов|к, то после обе
да (с 15 Д0|17 часов) обслу
жат в лучшем случае четве
рых. Я (шестнадцатая) уже 
не попада$, не говоря об

остальных. Поэтому подо
шедший инвалид ВОВ, име
ющий право на обслужива
ние вне очереди, восприни
мается как полная катастро
фа. Но трагедии не произо
шло -  участнику ВОВ, ока
зывается, «не светило», стоя
щие впереди меня женщины 
оказались максимально по
нятливыми, и в 16.30 я по
лучила свою тысячу.

И если кто-то думает, что: 
дело в этих деньгах, он оши
бается. Дело в том, какой це
ной они достаются. Как ска
зала одна из «очередниц», 
«отдали руками, не выхо
дим ногами». А ног-то у нас 
и нету, у некоторых почти в 
буквальном смысле слова. 
Во всяком случае1 до обеда 
в Сбербанке на подоконни
ке все время сидел инвалид 
с костылями, мой старый 
знакомый, которого я когда- 
то знала молодым и краси
вым. Многие другие устра
ивались, где могли: и на по
доконнике, рядом с моим 
старым знакомым, и на сту- 
ценьках крыльца в коридо
ре Сбербанка,и ... намусор- 
ных ведрах, привинченных к 
полу в двух местах помеще
ния. Посидела на мусорном 
ведре и я. Наверное, это вы
глядело странно: в длинном 
пальто, в шляпе и -  на му
сорном ведре! Там мне и ме
сто. Мне и остальным. Ведь

это мы позволили нашему 
государству превратить нас 
в мусор.

Не получить свою тыся
чу после многочасовых му
чений было бы сверхпод. нн 
тью. А ведь за мной стояло 
еще человек десять. Они-то 
за что мучались?! В послед
ний час все они даже не сто
яли, а в буквальном смыс
ле слова висели на высту
пающей доске-столике пе
ред вожделенным окошком, 
смотря, как кролик на уда
ва, на компьютерную даму 
за стеклом, надеясь на не
возможное.

И я не верю, что всю эту 
возню с возвращением части 
уворованного нельзя было 
организовать без дополни
тельного унижения постра
давших. Во-первых, не обед
нел бы банк, поставив деся- 
ток-друтой табуреток. Во- 
вторых, созданную очередь 
следовало выдерживать, при
глашая вкладчиков по мере 
ее продвижения. Да мало ли 
что еще можно было сде
лать тем вкладчикам, кото
рые, как и я, к примеру, полу
чают пенсию через Сбербанк, 
можно было перечислить эти 
суммы на действующие сче
та. И дело с концом! Но это 
никому не надо. Хватит с нас 
и мусорного ведра!

Л.КАЗАНОВА.

f t l O A f t j a K O C / v M b
Директору ООО «Секом-Холдинг» г-ну Комаровскому И.Н.,

начальнику жзу-3 г-же Крейтер Н.Ю.
! проживаю в 27-м доме 
микрорайона с августа 

р989г„ не мбгу не отметить
..... дашьные изменения

в качестве адлищно-комму
нального обслуживания на
шего подъефа и моей квар
тиры в част|ости.

Так, я npjpiuy вас выра
зить 6лагод|рность за сво
евременность, качествен
ность удовлфъорения моих 
заявок Лидией Н и ш ш цш ш  
КононыхинЛТ управдомом, 1 
Скромная, высоко ответ
ственная, она никогда не 
оставляла меня оШ&ЙмЙ*

щи даже в экстренных си
туациях. Исполнителем за
явок в последние два года 
стал Дмитрий Грязнов -  у 
него золотые руки и отзыв
чивая душа.

П осредником  между 
мною и вышеназванными 
должностными лицами яв
ляется диспетчер Наталья 
Дмитриевна Волкова -  так-

п а к г  
..... .

т т е ь а м , Наталья Юрьевна

Крейтер! Спасибо, что еще 
сохранились чиновники- 
служащие, способные уви
деть за «маленькой» прось
бой во внеприемное время 
Человека с его проблемой.

У в а ж а е м ы й  г - н  
И.Н.Комаровский! Смею 
утверждать, что Вы -  руко
водитель слаженной. пру.ж.?„ 

"
■ пинг.'.

цении самых не
вероятных желаний.

Л.СТАСЕВИЧ

средство управления» упо
мянуто необоснованное 
увеличение тарифа на элек
троэнергию местными энер
госнабжающими организа
циями для садоводств.

Прошу опубликовать при
чины и основания этого уве
личения.

С адоводам  известн о, 
что объединение садово
дов Ангарска добилось от 
Региональной энергетиче
ской комиссии Иркутской 
области признания садово
дов как граждан, и на 2004 
год установила тарифы на 
электроэнергию для сель
ского населения в разме
ре 22,4 коп./кВтч с учетом 
НДС. •

Для садоводств федераль
ным законом № 66-ФЗ ста
тьёй 35 п. 2 предусмотре
но:

1 9) устанавливать для садо
водов, огородников, дачни
ков и их садоводческих объ

единений нормативы платы 
за электрическую энергию, 
воду, газ, телефон, опреде
ленную для сельских по
требителей.

Планово-экономический 
отдел АЭХК документом 
№1/973 от 11.12.2003г. уве
домил потребителей (п.З): 
«Сельское население (в т.ч. 
ГСК, садоводства ...) будут 
рассчитываться по тарифу 
18,98 коп./кВтч без учета 
НДС (с учетом НДС 22,4 
коп./кВтч)».

В феврале в садоводства 
стали поступать счета на

ю щ ие п раво  садовод ов н 
и сп ол ь зо ван и е, не о ф  

моменты  проев/ 
ра зу м а  «ком и ссары » 
всп ом н и ть, ч то  со б р а  
при вати заци ю  средсп 
и сп ользован ы  в  1993[

ТРУН1ШР<

оплату электроэЩргии за 
январь, и тут выяснилось, 
что руководство Я рХК из
менило свое решщие, и са
доводам стали предъявлять 
электроэнергию Я тари ф у  
32 коп./кВтч с учетом НДС 
как городскому населению.

Кому это нужнсШЁбижать 
пожилых людей-ещрводов, 
которыелытаютсЯвороть- 
ся с бедностью а Д м  тру
дом на земле?

В.КузмйЩ, садо
вод-любитель, ветеран 

Иркутской энергосистемы.

Т Ь ч и й Ж З и  K J L  O w i l D L ' M i w .$
ОФИЦИАЛЬНО

Земля вне закона
Уважаемая редакция газе

ты «Подробности»!
Мы, садоводы АМО, в по- 

\рядке  «обратной связи» 
Обращаемся к вам с огром- 

^ v -дросьбой опубликовать

щены в основу жизни, ох
раняемую Конституцией 
(ст.9). Поэтому они имеют 
безусловное право собс
твенности на эту землю.

прав граждан садоводов. 
Он давно потерял мораль
ное право заявлять от имени 
народа. Земля садоводств! 
АМО оказалась вне зако-

но ли администра||р| АМО 
бессильна зарегистрировать 
наши права на земШ>; кото
рую мы создали снойм тру
дом, иЛй мэр хочет отнять 
у нас права на эту.%емлю. 
По Конституции, должност
ные лиДа обязаны" обеспе-

В вашей газете 
№7 от 19.02.2004г. и №12 от 
25.03.2004г. опубликованы 
статьи «Земля вне закона» 
и «Противостояние», в ко
торых резкой критике иод 
вергнута бездеятельности 
мэра г.Ангарска и админи
страции АМО в вопросах за
щиты прав граждан. Органы 
местного самоуправления об
виняются в беззаконии при 
решениях прав граждан на 
землю, в прямом наруше
нии указа президента. Власти 
обвиняются в бессилии ис
полнять властные полномо
чия, в неспособности закон
ного сбора налогов, в нецеле
вом использовании средств. 
Из этих статей мэр Канухин 
Е.П. должен понять, «в чем он. 
нарушил конституционные 
права двух третей граждан 
АМО». Он должен был про
читать, что его обвиняют в

j T | 0  0  w l / C $  О  С /w O -Я К Л А Л lte.S

Уважаемая редакция! 
ф доводы АМ О , 

вас за пуб-

дов согласиться на  арен
ду своей земли. Однако 
уже более 9 месяцев она |

народа.
О т клад ы ват ь реш е-  

н ие этого вопроса не-

вымогательстве прав граждан 
на землю, а это преследуется 
Уголовным кодексом.

Хотелось бы через газе
ту получить ответ на во
прос, почему администра
ция и мэр города Канухин 
Е.П. молча проглатывают 
эти обвинения? Это молча
ние есть презрение к своим 
гражданам? Или виноватое 
«нам нечего сказать»? В том 
и другом случае от постав
ленных вопросов отмолчать
ся не получится. Нам, садо- 
водам-пенсионерам, необ
ходимо знать, действитель-

чить информацией, непо
средственно затрагивающей 
права iff свободы граждан. 
Власть должна дейс| 
решать вопросы гра| 
не позволять себя по 
Если мщ> АМО не 
ет Конституцию, Уга 
кодекс и уклоняется 
лога с гражданами / 
он должен быть из| 
своего поста.

Владимир Вита 
ШИШКИН, пен 

садовод-пюбитеЛ 
«Викп

7 апреля 2004г. около 12 часов 
на автобусной остановке «Рынок 
«Сатурн» гр. Аюшев О.Ц. похитил 
кошелёк с деньгами из сумки, при
надлежащей Седуновой Л.В.

По данному факту возбуждено уго
ловное дело. Лиц, способствовавших 
задержанию Аюшева О.Ц., а именно: 
женщину, с сотового телефона кото
рой были вызваны сотрудники ми
лиции, и водителя а/м «Волга» серо
го цвета - просим обратиться в отдел 
дознания ОМ-1 УВД г.Ангарска, каби
нет №37 к дознавателю Чумилиной 
Ольге Юрьевне или позвонить по те
лефону: 512-497.

10 февраля 2004г. около 19.00 не
известный нанёс телесные повреж
дения гр. Дзюбарову в помещении 
бара «РТА», расположенного в 278 
квартале. Потерпевший пояснил, что 
в баре «РТА» в момент нанесения ему 
телесных повреждений находились 
посетители, сидевшие за столиками. 
Просим очевидцев и свидетелей дан
ного происшествия, находившихся 
10.02.2004г. в баре «РТА», обратить
ся по телефонам: 53-40-19,53-40-62, 
53-40-59, кабинет №419 к следовате
лю Сорокиной К.С.
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Казаки в городе
Великолепие и разно

образие русской культу
ры поражают любого ино
странца, только вот мы, те, 
кому досталось это бес
ценное наследие, отчего- 
то давно перестали це
нить наше несметное бо
гатство. К счастью, иногда в 
нашем городе проходят кон
церты и творческие встречи, 
которые заставляют жителей 
нашего города вспомнить 
традиции русской культуры 
и восхититься ею. Подобная 
творческая встреча с квар
тетом «Благовест» и ансамб
лем Забайкальского казачье
го войска «Станица» была 
проведена при содействии 
центра «Наше Отечество» 18 
апреля в новом, светлом и 
уютном музыкальном зале 
НОУ «Православная школа 
«Во имя Святой Троицы».

Концерт начался с вы
ступления квартета певчих 
ангарского храма Святой 
Троицы «Благовест». Первые 
пятнадцать минут зал напол
няли чистые голоса девушек, 
исполнявших молитвы на му
зыку Чеснокова, Низовцева и 
других композиторов. А за
кончили они свое выступле
ние уже ставшей традицион
ной молитвой «Многия лета». 
Надо сказать, что на нас как 
на рядовых слушателей пев
чие нашего храма произве
ли особое впечатление: сила 
их голосов, сливаясь с си
лой молитвы, порой застав
ляла бегать по спине мураш
ки. Несомненно, их высту
пление задало определен
ный настрой слушателям, за
ставив замереть в каком-то 
светлом ожидании.

Затем квартет отдал кон
цертную площадку новым ис
полнителям, и вот тут-то на
чалось поистине необыкно
венное зрелище. На импро
визированной сцене появи
лись певцы из улан-удэнско- 
го ансамбля «Станица».

Семь бравых молодцев- 
казаков и четыре девушки- 
казачки с балалайками, ба
яном, коробочкой, а также 
сильными и звонкими голо
сами практически без пе-

В
Ах, эта «Русская 

калинка»!
Л а у р е а ты  о б щ е р о с 

сийского детского фон
да -  образцово-вокаль
ная группа «Мелодия» (ДК  
«Современник») — верну
лись с дипломом лауреата 
международного фестива
ля «Русская калинка», ко
торый прошел в Египте в 
городе Шарм-Эль-Ш ейх, 
и руководитель Нелли  
Васильевна Агафонова по
делилась своими впечат
лениями:

- «Русскую калинку» вос
принимали на африканском 
континенте как визитную 
карточку русской культуры, 
но с их «привкусом». Когда 
Надежда Петрова дуэтом 
с Михаилом Заграничным 
исполнили новую песню 
«Матушка-Россия», без пере
вода было ясно,как величава 
Русь. С восторгом итальян
ские туристы воспринимали 
исполнение Михаилом неа
политанских песен на языке 
оригинала, зал «бисировал» 
и увлек его в круг друзей, где 
они, обнявшись, пели люби
мые песни на певучем ита
льянском языке.

Мы прожили в Египте во
семь дней, ощущая забо
ту и внимание. Все члены

рерывов пели то залихват
ские, шуточные, то лиричные 
и грустные песни. Да не по- 
застольному развязно, как 
привыкли мы слышать ста
ринные песни, а с таким чув
ством, что порой даже серд
це сжималось, или хотелось 
встать и пуститься с ними 
в пляс. Вот вам и настоя
щее творчество: все свое, 
и никаких фонограмм с ми
крофонами и разными сте
реосистемами не надо, все 
вживую.

В перерывах между пес
нями участники ансам б
ля ра сск аз ыва ли  и с т о 
рию Забайкальского каза
чьего войска. Так, Георгий 
Васильевич Григорьев, ата
ман войска, поведал об осо
бенностях костюма забай
кальских казаков. Оказалось, 
что жёлтый цвет присутству
ет во всех видах формы: на 
черкеске, татарке, лампасах, 
мундире -  это знак того, что 
войско сражалось против ки
тайцев, защищало Русь от 
«жёлтой» веры. А вот неши
рокие обшлага формы объ
ясняются очень просто: суро
выми морозами Сибири.

Мы испытали особую гор
дость за наш край, когда 
узнали, что в Забайкальском 
казачьем войске было самое 
большое число георгиевских 
кавалеров, награждённых за 
особую храбрость в борьбе с 
врагами любимой родины.

Конечно, фольклор каза
ков пришёл к нам с Дона 
и Терека, но у забайкаль
цев появлялись и свои пес-

жюри отметили вокальное 
искусство «Мелодии», ко
торую представляли Даша 
Шалашова и Юля Сердюкова. 
Нам пожелали скорейшей 
встречи  на престижных  
фестивалях в Германии и 
Франции.

Позвольте мне через вашу 
газету вы разить о г р о м 
ную благодарность главно
му спонсору нашей поезд
ки -  генеральному директо
ру АЭХК В.П.Шопену, предсе
дателю объединенного проф
кома АЭХК А.А.Мартынову, 
а также Н.А.Шалашовой и 
А.Р.Дубынину. Спасибо всем!

На подступах 
к юбилею

Центральная детская  
ш кола искусств  взяла  
старт на подготовку к зо
лотому юбилею. Из четы
рех школ искусств Ангарска 
в трех школах директорами 
работают бывшие выпускни
ки самой первой музыкаль
ной школы, которая и по сей 
день является лучшей.

24 апреля в концертном 
зале ЦДШИ прошел отчетный 
концерт народного, струн- 
но-щипкового и фольклор
ного отделений. Почти все 
коллективы младших и стар
ших классов имеют почет

ни: «О походе против китай
цев», «Забайкальская».

Во время выступления 
участники ансамбля подели
лись историями о том, что 
номер с шашками не всегда 
проходит удачно, так как была 
пара случаев во время высту
плений, когда шашка улета
ла в зрительный зал, и тог
да приходилось полагаться 
на благосклонность судьбы. 
К счастью, всё обходилось, 
а довольные зрители дума
ли, что это был специально 
подготовленный трюк.

Песни, частушки, танцы, 
прибаутки вселили настро
ение праздника и какой-то 
общности со всеми. Такому 
объединению также послужи
ла казачья игра «Подушечка»: 
играющие становятся вокруг 
подушечки и под веселую 
песенку, сопровождающую 
всю игру, выбирают по оче
реди из круга приглянувшу
юся персону, после чего оба 
становятся на колени на по
душечку и уже там лобзаются 
принародно. Вот они, казаки, 
народ какой: и поработать, и 
отдохнуть - все до предела, 
все с чувством!

Надеемся, что зрители 
были благодарны ансамб
лю «Станица» не только за 
великолепный концерт, за 
знакомство с традициями 
Забайкальского казачества, 
но и за напоминание о том, 
что «если народ не будет 
знать своих обычаев, то он 
никто...».

Екатерина АРБУЗОВА, 
Жанна СМИРНОВА.

ные награды и заслуживают 
признания. Красиво звенели 
«Волшебные колокольчики» 
инструментального ансамбля 
младших классов «Сказочка»
- детища педагогического ан
самбля народных инструмен
тов «Сказ», которыми руково
дит В.Н.Лазарев. Он и компо
зитор, и аранжировщик мно
гих музыкальных произведе
ний, которые исполняет ор
кестр «Сибирская мозаика».

В концерте принимали уча
стие электрогитарист Н.Гижа 
(«Баллада для Елены») и трио 
гитаристов, исполнившее 
«Аллегро» Моцарта.

На базе фольклорного ан
самбля «Горицвет» создан 
ансамбль младших классов 
«Лопушок» (руководитель 
О.Ф.Кадомцева). Впервые 
ансамбль возродил семей- 
ский фольклор, где дети се- 
мейским песнопением от
разили культуру старооб
рядцев.

Солистка фольклорного 
ансамбля Саяна Мареева 
стала лауреатом региональ
ного конкурса «Роза ветров» 
и будет приглашена в Москву 
на заключительный концерт 
отборочного тура. Ансамбль 
казачьей песни «Перекати- 
поле» - дипломант регио
нального отборочного тура

1
Тысячи километров от

деляют наш сухопутный 
город от ближайшего мор
ского побережья. Несмотря 
на это, услышать рокот соле
ных волн при наличии хоть 
толики воображения можно

но, но в те далекие годы оно 
заботливо «драилось» рука
ми моряков и юных ангар
чан. Светлые воспоминания 
до сих пор согревают мысли 
участников тех «военно-мор- 
ских» каникул. Морские про

интерес детей по-прежне- 
му не угасает. Школьники 
продолжают заботиться об 
экспозициях, встречают
ся с ветеранами, собира
ют интересную информа
цию о Тихоокеанском фло-

в одном из кабинетов шко
лы №30. Именно здесь вот 
уже двадцать лет для учени
ков и гостей школы работа
ет музей краснознаменного 
Тихоокеанского флота.

«Уровень культуры эпо
хи, как и отдельного чело
века, определяется отноше
нием к прошлому», - так в 
свое время сказал Александр 
Сергеевич Пушкин. Эти сло
ва нашли отклик в сердце 
Афанасия Кошкина. В 1981 
году на базе школы №30 он 
создал музей краеведения 
Сибири. Силами учеников и 
неравнодушных горожан в 
экспозиции были собраны 
уникальные вещи -  старин
ные утюги, самовары, дере
венская домашняя утварь, 
иконы. А самое главное, уче
ники (причем не только от
личники) были всерьез увле
чены своим музеем, в его 
стенах они встречались, бе
седовали с учителями и по
четными гостями даже во 
внеурочное время. Музей со
брал вокруг себя настоящих 
единомышленников.

В 1984 году над музе
ем, сменивш им направ
ление своих исследова
ний, взяли шефство моря
ки Тихоокеанского флота. В 
ту пору работой музея руко
водила Виктория Артемовна 
Оксаментова. Активное уча
стие в «тихоокеанской» жизни 
ребят принимала нынешний 
директор школы Людмила 
Кузнецова.

В предперестроечные 
годы ангарские школьники 
поддерживали очень тесную 
связь с Дальним Востоком. В 
дни летних каникул наши ре
бята при содействии комсо
мольской организации и ко
мандования КТОФ несли са
мую настоящую боевую вах
ту на крейсере «Александр 
Суворов». Сейчас это судно 
после списания утилизирова-

международного конкур
са детского и юношеского 
творчества (руководитель 
О. Кадомцева, концертмей
стер В.Лазарев). Бравые 
юноши исполняли под бур
ные аплодисменты казачьи 
песни «Атаман», «Рамада».

Вот такую мощную энер
гию дети передают зрителям 
на своих концертах!

Нелли ШЕВЯКОВА.

По следам 
Ломоносова 

в Москву
«Ломоносовские чтения, 

ЮНИОР!» - так называется 
научно-практическая кон
ференция, прошедшая на 
базе школы-гимназии №1. 
В работе слета приняли уча
стие 110 ангарских школь
ников, учащихся 5-9-х клас
сов. Одаренные ребята про
явили себя в работе сек
ций математики, физики, 
русского языка и литерату
ры, истории и экономики. 
Пристальное внимание пе
дагогов и родителей участни
ков конференции было при
ковано к таким наукам, как 
химия, психология, культуро
логия, электротехника и ин

реевским флагом
гулки на военных катерах от 
Советской Гавани до остро
ва Русский, ныряние маль
чишек за гребешками, па
рад в День ВМФ -  такое во
енно-патриотическое воспи
тание неизгладимо. К сожа
лению, сейчас школа не име
ет средств на то, чтобы воз
родить былые традиции, по
этому нынешние ученики мо
гут судить о службе на фло
те только по рассказам быв
ших моряков, ветеранов и по 
экспонатам, выставленным в 
небольшом зале. На оформ
ленных собственными сила
ми стендах присутствует не
мало уникальных предметов. 
Ребята, которым посчастли-

те. Огромную благодарность 
Вера Андреевна высказала 
Совету ветеранов и в част
ности Василию Петровичу 
Носоченко. Много хороших 
имен можно назвать, пере
числяя тех, кто делает все, 
чтобы музей продолжал су
ществовать. Но, пожалуй, 
главной благодарностью для 
всех каждый год становятся 
удивленные глаза первокла
шек, которые, знакомясь со 
школой, обязательно посе
щают музей КТОФ.

Совсем недавно крас
нознаменный флот отме
тил свою очередную годов
щину. Приближается День 
Победы, и очень радостно,

вилось отслужить «срочную» 
под Андреевским флагом, 
считают своим долгом при
везти подарок для музея род
ной школы. Помогают и ро
дители. Большой интерес у 
всех посетителей вызыва
ет китовый ус, переданный 
музею папой одной из уче
ниц. Музей в свою очередь 
сам сделал несколько ще
дрых даров Ангарскому му
зею Победы.

Как нам рассказала ны
нешний хранитель музея учи
тель истории Вера Михайлус,

что в Ангарске остались ме
ста, где «уровень культуры 
эпохи» поддерживается на 
достойной русского чело
века высоте. Музей школы 
№30 приглашает всех жела
ющих на экскурсию. Думаю, 
и ученикам, и учителям дру
гих школ покажутся интерес
ными рассказы юных экс
курсоводов. История -  это 
не старый пожелтевший ка
лендарь, история -  это гор
дость, заставляющая смело 
смотреть вперед.

Сергей ДОЗОРИН.
" Шй С!

яшяяят

форматика. По-настоящему 
качественные и научно усо
вершенствованные работы 
сделали ребята по англий
скому языку, географии, эко
логии и биологии. Особое 
место в научно-исследова
тельской деятельности ан
гарских школяров было уде
лено черчению, архитектуре 
и прикладному творчеству. 
Экзаменационная ком ис
сия, кстати, представляющая 
весь цвет ангарской педа
гогики, отметила, что поло
вина научно-исследователь
ских работ юных ангарчан до
билась уровня высшего ака
демического образования.

По прогнозу экзаменаторов, 
авторам почти всех работ и 
изысканий не составит про
блемы поступить в любой 
вуз области и даже страны. 
Победители научно-практи- 
ческого слета автоматически 
получили путевки для участия 
во всероссийской конферен
ции «Шаг в будущее», кото
рая пройдет осенью нынеш
него года в Москве, принять 
участие в ней смогут два де
сятка одаренных ангарских 
школьников.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.



Проетст «Дебют+» проводит конкурс!!!

У.Синюшкина (без названия’

И.Корниенко «Ясновидящий'

Э.Мане «Аржантёй»,

Проект «Дебют+» публикуется также на сайте 
hrtp://www.podrobnosti. angarsk. info
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Работы начинающих и уже состояв
шихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru ..

Мария РЕМЕЗОВА
Уважаемые читатели!

Усталый день ушёл в затишье 
Походкой медленной

не слышно. 
Он удалился, и под вечер 
На город шаль легла на плечи. 
Дворы наполнились прохладой, 
Вокруг плывёт сирени запах,
И по знакомым тротуарам

шагает дождь - 
Проказник малый.
Сегодня шаг его спокоен,
Как будто он усталый воин. 
Дома зажглись

янтарным светом, 
И люди в них почти раздеты. 
Они снимают маску роли, 
Задень застывшей поневоле. 
День ускользнул, почти

уже ушли тревоги. 
Им колыбельную поёт природа. 
И где-то там, совсем

не слышно 
Витает музыка затишья.

Мы поняли, что о любви можно писать много, разнообразно и очень красиво.

А может ли быть что-нибудь выше любви?
На этот раз мы не ставим перед авторами конкретные задачи, 
но условия отбора произведений для публикации будут более жёсткими.

«Болыие; нем любовь» — так называется новый конкурс.
Ждем ваши работы по адресу: ДК нефтехимиков, 2 этаж.
E-mail: trk_angarsk@irmail.ru.

Победители будут названы в начале лета. Удачи!
Координатор проекта Игорь Корниенко.

Теплые окна во тьме
светлячками

Дарят кому-то
мерцающий свет.

[де же мечты,
позабытые нами? 

В ночи заблудились?
Их уже нет... 

Теплый уют пропитает
квартиры,

Те, где кого-то
кто-нибудь ждет, 

Мы же сожгли счастья
наши картины,

Наша любовь
на рассвете умрет... 

Нет, ты не думай,
мне вовсе не больно, 

Тебе я желаю найти свой покой, 
Счастье мое живет

только на воли, 
А она тает пеплом

рядом с тобой.
Время пройдет,

расправлю вновь крылья 
И птицей ночною

на чей-то карниз 
Присяду невидимой

легкою пылью, 
Сердцем стремясь

в манящую высь... 
Дни пролетят,

от тебя я не скрою: 
Будет гореть

и в твоих окнах свет, 
Теплый, зажженный

чужою рукою, 
Он не заменит того, чего нет...

Спонсор конкурса «Больше, чем любовь» книжный магазин «Тимур:

Вернулся папа, долго
извинялся, 

Смущаясь, мама вторила ему, 
Он искренне и сильно удивлялся, 
Как все произошло и почему?

А моя мама в дом
молельный ходит, 

Говорит, что церковь
эта очень посещается, 

Но от наших храмов
православных 

Она сильно отличается.

Владимир РОСТОВЕЦКИИ
Разговор 
с Ангелом

Я Ангелу хотел сказать спасибо, 
Но он исчез, точнее,

стал незрим. 
То зло, что шло ко мне,

заставил пройти мимо 
И стал, как раньше, невидим.

Ангел падший, ангел темный 
Пролетал в кромешной мгле, 
Крылья черные расправил, 
Посылая боль земле.

Там крещение не признают,
И святой воды там нет,
Песни в ней религиозные поют, 
И на крестики запрет. Пожухли жёлтые массивы, 

На небе серая кайма. 
Почти все птицы улетели, 
Тепло на крыльях унеся.

Боль, страданья, неудачи 
На людей он рассыпал,
Многим жизни искалеча,
Путь свой страшный продолжал.

А я все силы приложу, 
Чтоб мама с папой

А папа мой не верит ни во что, 
Он говорит: лишь деньги

на земле имеют силу, 
Без денег человек никто,
И золото людей

лишь возносило».

покрестились,
Чтоб в православныйИ над домом, моим домом, 

Ангел падший пролетел, 
Мир в моей семье наруша, 
Улетел за свой предел.

Трава склонилась
над прохладой, 

В прожилках чистая слеза.
В ней облик солнца отразился, 
Роса скользнула со цветка.

храм вошли
И в сердце

с Господом соединились.

Папа маму обругал, 
Сильно он ее обидел, 
Дома поднялся скандал, 
Такого раньше я не видел Мохнатый шмель,

нектар почуяв, 
На бахрому присел, гордясь, 
Бормочет что-то торопливо, 
Недуги дня все прогоня.

Надорванной струной
сорвется голос робкий, 

В глазах задумчивых
блеснет слеза, 

И сердце замолчит,
оно теперь осколки, 

И сердце замолчит,
оно теперь осколки, 

Молчи, молчи,
ты все уже сказал... 

Не нужно лишних слов,
не надо утешений, 

Я вытерплю, я сильная, поверь, 
Не надо отступать

от принятых решений - 
Я выплачусь,

когда закроешь дверь... 
Пускай мне будет страшно,

больно, горько, 
Пускай, ведь время лечит,

говорят...
Давай забудем все,

все до конца, вот только 
Я не хочу стирать

из памяти тебя...

Мама папу кипятком, 
Папа маме в глаз заехал, 
Он собрал свой чемодан 
Сел в машину и уехал.

Как же все произошло,
Как злой рок все так сложил? 
Неужели ангел тьмы 
Власть над нами получил?

Далёкий крик прощальных стай, 
Лес слышит песню,

звуки все внимая, 
Насторожился, руки опустя, 
Ещё в надежде лето вспоминая.Но козни тьмы не тронули меня 

Проклятье почему-то прошло мимо. 
Кого благодарить обязан я? 
Кому сказать спасибо?

«Ну и плохо будет папе твоему, 
Когда предстанет он

пред светлыми очами Бога, - 
Мне Ангел говорит. -

Запомни, что скажу, 
Ведь в рай таким,

как он, заказана дорога.

Ты по тропе обид пройдись,
Не задевая ран стопою.
С свободным ветром

подружись, 
Не обретя порывов вольных.
С вершины счастья упади, 
Сумев родиться снова.
Надежду в сердце сохрани, 
Познав измену боли.
С успехом вместе закружись,
И не смешай друзей с толпою. 
Ты в океан соблазна окунись,
Не заменив любовь другою.
Ты в день мечтаний попади 
И пожелай назад вернуться.
И никогда не пожалей,
Что больше он не повторится.

«Необязательно спасибо говорить, 
Я просто выполнил свою работу», - 
Услышав тихий голос за спиной, 
Я обернулся, взяв

пронзительную ноту.
Новое утро,

дыханьем морозным 
Мутный туман обовьет теплоту, 
Дождь наградит

вниманием слезным 
В мыслях царящую пустоту. 
Кажется, будто

не будет рассвета... 
Может, он умер

в туманной дали? 
Нет, мне не жаль

уходящего лета, 
Мне не вернуть

пролетевшие дни. 
Прошлое где-то

за дальним порогом 
Остановилось.

Все замерло вдруг. 
Может, приснилось?

Спросите у Бога... 
Мне он давно

не помощник, не друг. 
Замерло все.

По вискам бьют секунды. 
Стрелки часов

продолжают свой бег. 
Все потерять не боюсь

в одно утро - 
Мне больше не больно,

тебя уже нет...

А маму жалко мне твою -  
В том сборище

ей только голову морочат. 
Прошу, не называй ,

церковью общину ту, 
Одни лишь лжепророки

там пророчат.

Я вижу: Ангел, белый Ангел 
В сиянии стоит,
Своим обликом прекрасен, 
Со мной он тихо говорит:

«Не надо так орать,
Ведь ты не привидение увидел. 
Позволь сначала мне сказать, 
Твой Ангел я -  хранитель».

Крещение необходимо
принимать 

И омовение святой водой. 
Должны так люди поступать,
И будет с ними дух святой.

Куда вы уходите, люди?
Когда замирает сердце,
Когда вас все больше любят,
Но закрывается дверца 
В этот мир, столь земной

и близкий, 
[де когда-то давно вы жили,
В этот мир, столь родной

и низкий, 
Что когда-то боги забыли. 
Может, вы на свободе птицы? 
Может, волны в потоке моря? 
Иль туманы над Прагой,

Ниццой?
Или тихие алые зори?
Я не знаю... Но хочется верить, 
Что душа остается рядом 
Даже там, за последней дверью, 
В мире чуждом

для наших взглядов...

У меня есть Ангел? Не видя, 
Трудно было бы поверить:
«Но почему ты

для родителей моих 
не смог хоть что-то сделать?»

И вот с тобою рядом я,
И днем, и ночью неотлучно 
Моя задача защищать тебя, 
И мы с тобою неразлучны.

«Поэтому я зримым стал,
Чтоб мы с тобою объяснились. 
Для разговора час настал,
Так обстоятельства сложились.

От холода и зимней стужи 
Оборонить я не смогу тебя, 
Но тьма не тронет твою душу, 
И будет в безопасности она.

Моя задача защищать тебя.
Из всей семьи лишь

ты крещенье принял, 
Тогда Господь послал меня, 
Чтоб демон никогда

тебя бы не обидел».

А мир в свой дом вернуть
ты сможешь, 

Ты к Богу с просьбой обратись. 
Молитвой ты семье поможешь, 
Ты только с верой помолись».

«Я знаю, я крещен, 
Бабушка-покойница

меня крестила. 
Пошел на это я из-за нее -  
Она меня просила.

Молитву «Отче наш» я прочитал, 
Ее еще я с детства знаю -  
Когда-то с бабушкой ее читал, 
Но важность этого сейчас

я только понимаю.

--------------— -------

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


Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41-08, 9-50-59. I  и р |  
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НА БАЙКАЛЕ.
1. Летняя школа дизайна в п. Листвянка, 21 день, заезды 25 g

июня и 16 июля .(по окончании выдаётся государственный 
сертификат). S

2. Летняя школа английского языка на 21 км Байкальского 
тракта, заезды 26 июня и 17 июля (по окончании выдаётся 
государственный сертификат).

3. Экологический кемпинг на о.Ольхон, 12 дней, заезды 28 
июня, 10 июля, 22 июля и 3 августа.

4. Экологический кемпинг в бухте Бабушка (рядом с Песча
ной), 12 дней, заезды 30 июня, 12 июля, 24 июля, 5 августа.

5. Многодневный поход от с.Большиё Коты до бухты Песча
ная, 12 дней, заезды 6 июля и 20 июля.

Ангарская школа бизнеса, права и искусств, г. Ангарск,
ул. Маяковского, 31. Тел.: 527-597. http://www.asbo3.ru

Организация примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ

с техническим в/о, со знанием электротехнического оборудова
ния (КИПиА, низковольтного и осветительного оборудования). 
Личные качества: энергичные, целеустремлённые, грамотные 
и ответственные люди.

Резюме просим присылать по факсу: 
в Ангарске: 57-44-00, в Иркутске: 28-82-17

Электрички по заказу
В майские праздники движение элек

тричек будет организовано с учетом по
желания пассажиров. С 30 апреля по 
10 мая в связи с майскими праздника
ми в расписание движения пригород
ных электропоездов внесены измене
ния и дополнения. ВСЖД вводит до
полнительно три рейса, у двух рейсов 
увеличивается маршрут, и один рейс 
отменяется. 30 апреля, 2, 3, 4, 7, 9, 10 
мая дополнительно назначается следо

вание электропоезда N“6381 сообще
нием Иркутск-пассажирский — Зима 
(время отправления в 18.45 местно
го времени, прибытие в 22.50 мест
ного времени). 1, 3, 4, 5, 8 , 10, 11 мая 
дополнительно назначается следова
ние электропоезда №6382 сообще
нием Зима — Иркутск-пассажирский 
(отправление в 10.38 местного време
ни, прибытие в Иркутск 15.15 местно
го времени). 3, 4,10 мая дополнитель

но назначается ускоренный электропо
езд № 826/827 Иркутск-пассажирский 
— Улан-Удэ — Иркутск-пассажирский. 
3, 4, 10 мая увеличиваются маршру
ты электропоездов №6322 Черемхово- 
Подкаменная до станции Слюдянка. 
№6341 Подкаменная-Черемхово бу
дет следовать со станции Слюдянка. 
3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд 
№ 6306 Ангарск-Иркутск.

Пресс-служба ВСЖД.

б с о л ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы й е ж е н е д е л ь н и к

Мастерской требуется приемщица (на полный рабочий 
день). Женщина без в/п, старше 30 лет. Требования и условия 
работы можно узнать по будням с 11 до 19 часов по адресу: 
29 м-н, дом 10, мастерская по ремонту обуви «Башмачка».

ПЛАСТИКОВЫЕ

О К Н А
из немецкого профиля
V E K A , К В Е , G E A L A N
Срок изготовления 7 дней 
Отделка откосов 
Профессиональный монтаж
З а щ и т н ы е  ж а л ю з и

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

gBpostyie  ̂Тел.: 58-83-82, 52-28-09
1 мая в 19.00 в кафе «Светлана» (13 м-н) состоится встре

ча предпринимателей, занимающихся в г.Ангарске ремон
том обуви. Приглашаются те, кто работал в городе до 1991 
года и продолжает работать сейчас, а также все желаю
щие принять участие в разработке общей стратегии разви
тия бизнеса.

J0/40 «Ангарское управление строительства»

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

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

Куплю для «Хонды-Цивик» (1984-86гг.) крыло левое, дверь 
заднюю со стеклом, фару левую (недорого!), Тел.: 55-22-10.

Продается дом в поселке Китай (бревенчатый, плановый, 
<8 м, 11 соток). Тел,: 54-48-15, Адрес: пер,Перевалочный, 

«Лесник»)с 15,00до 19.00.

АЭРО-1 там, где готовят 
'.ГРИЛЬ:,! праздник

Для праздника возьмём толсто нарезанный кусок филея. Установим темпе
ратуру 260 градусов. А таймер — по вкусу: 6 минут — и мясо с кровью, 10 ми
нут — прожаренное, 12 минут — хорошо прожаренное. Мясо готовим на высо
кой решётке АЭРОГРИЛЯ. Одновременно на другую решётку поместим овощи. 
Их можно запечь, приготовить на пару, завернув в фольгу, или потушить с маслом 
в открытой кастрюле. Или сегодня вы предпочтёте картофель «фри», чипсы?

АЭРОГРИЛЬ готовит при помощи 
непрерывно циркулирующих вихревых 
потоков горячего воздуха. Продукт в 
АЭРОГРИЛЕ прогревается равномер
но со всех сторон. Мясо, рыба, кури
ца румянятся, покрываются хрустящей 
корочкой. Излишки жира собираются 
на дне аэрогриля. Пища получается 
без холестерина, приготовленные ово
щи сохраняют витамины. Самые экзо
тические — устрицы в мясе, барани
на по-средиземноморски, отбивные с 
ананасом — готовятся быстро и лег
ко. АЭРОГРИЛЬ справляется за деся
терых. Стандартная печь, духовка, то
стер, вертел, гриль, шашлычница, ми
кроволновка — всё это в одном корпу
се из прозрачного, ударостойкого, ог
неупорного стекла Arcopal.

Mar. «Мелодия», 210кв-л. 
Mar. «Энигма», 60 кв-л. 
Тел.:54-37-22.

АЭРОГРИЛЬ сам опаивает замо
роженные продукты, разогревает, жа
рит, запекает и выпекает. Теперь вы
печка поднимается быстрее, становит
ся пышнее и, будьте уверены, не под
сохнет. Сколько раз вы готовили на де
серт обычное шоколадное печенье или 
вишнёвый пудинг. Попробуйте тот же 
рецепт в АЭРОГРИЛЕ. И все скажут: 

«Чудесно! Можно ещё кусочек? 
Большое спасибо за праздник... *
Посуду мы вымоем сами». а

о
Аэрогриль— русская печь о.

с европейским шиком *
уже в Ангарске! s
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Продается дача в садоводстве 
«Березовая роща». Тел.: 546-133.

Омоложение, подтяжка лица. 
Эффект пластической операции 
без хирургического вмешатель
ства. Тел.: 61 -04-52.

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

Мелкий сантехнический ремонт. 
Подключение стиральных машин- 
автоматов. Тел.: 55-00-76,640-952.

Перспективная работа!
Компания «Nestle» 
примет на конкурсной основе

торговых представителен 
с личным автомобилем.

Требования: 22-30лет. Желательно высшее 
образование. Компания проводит обучение,

оплата высокая. Тел.! 5 4 4 - 3 9 3 .

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

У п р а в л е н и е  о хр ан ы  О А О  « Л У С » ]

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
сторожей и монтажников оборудования связи. | 

Тел.: 9-53-90.

Маникюр. Дизайн. Наращивание 
ногтей. Набираем группу на обуче
ние. Наращивание ногтей-400 руб
лей. Тел.: 643-225.

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

Снятие порчи. Целительство. 
Массаж. Таро. Работа с фото. 

Чистка квартир. Тел.: 67-55-48.

Впервые в Ангарске! Натяжные 
потолки ведущих европейских и 
российских фирм. Широкий спектр 
расцветок и любые формы по ин
дивидуальному дизайну. Цена от 
800 руб./кв.м. Тел. в Иркутске: 42- 
19-73, сот.тел.: 682-623.

: ОАО «АУС»: с д а ё т  в а р е н д у

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.

Уважаемые рекламодатели!^
мая действует

Заказать рекламу по ОЧбНЬ НИЗКИМ Ц6НЗМ вы можете по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2 этаж. Телефоны: 56-41 -08,9-50-59,9-80-87.

http://www.asbo3.ru


j Руководство, профком, совет 
I ветеранов управления строи- 
| тельной механизации ОАО «АУС» 
поздравляют ветерана стройки!
Галину Николаевну Павлову!

I с 60-летием и с 30-летмем се
мейной жизни.

Пусть дни проходят без оглядки, m  
И пусть бегут, летят года,
Не надо возраста бояться,
Будьте молоды всегда.

Коллектив заводаЖБИ-2 поздравляете 50-летием 
i Татьяну Юрьевну Аюкину.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
Пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья, 
f  Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.

Подари рекламе новых потребителей! ДК нефтехимиков, 2-й этаж, каб. 13. Тел.: 56-41 -08. 1 9

Руководство и профком УАТа ОАО «АУС» поздравляют с | 
! 50-летием
| Виталия Николаевича Гуркова -  водителя автобазы №1,
! Валерия Терентьевича Половцева -  водителя автобазы №3.

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи -  тепла и доброты, 
Среди друзей-лю бви и уваженья, 
И  в жизни сбывшейся мечты!

щ I

Коллектив ГИБДД гАн-1 
. гарска от всей души п о - : 
здравляет с днем рож 

д е н и я  майора милиции 
Виктора Владимировича; 

I Фарафонова.
Желаем тебе, дорогой друг;; 

отменного сибирского здоро- i 
вья, успехов в службе, семейного благополучия.

: Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания!

Единство м о зга  и тела
Кинезиология  -  д о 

словно «движение разу
ма», движение навстречу 
духовному и физическо
му здоровью. Она рассма
тривает наш мозг подобно 
огромному компьютеру, в 
котором уже заложена ин
формация обо всей преды
дущей нашей жизни, и в ко
тором происходит дальней 
шее накопление информа
ции жизни настоящей.

Боль, страх и страх перед 
болью -  вот три важнейшие 
причины, обусловливающие 
возникновение различных 
отрицательных состояний 
организма. Отрицательный 
заряд, полученный в резуль
тате негативных пережива
ний, фиксируется нашим 
мозгом-компьютером, ко
торый как бы «отключает», 
блокирует часть клеток-яче

ек памяти, задействован
ных в данный конкретный 
момент. При отключении 
же этих клеток нарушается 
восприятие сигналов «SOS» 
компьютером из отдельных 
участков тела, и вместо того, 
чтобы «отрегулировать» по
дачу энергии в больное ме
сто, мозг просто переста
ет «слышать» свое тело, не 
улавливает должным обра
зом сигналы о помощи.

Наиболее частые наруше
ния первоначально прояв
ляются в явлениях дислек
сии -  дисгармонии в работе 
правого и левого полушарий 
мозга. К таким расстрой
ствам относятся и невоз
можность сосредоточить
ся, последовательно читать 
(путание слов, символов) и 
другое. Без выявления при
чин пережитых стрессов не

может произоити корректи
ровка в настоящем.

В этом и заключается ра
бота кинезиолога. Он рас
полагает системой особых 
мускульных тестов, с помо
щью которых на подсозна
тельном уровне можно уста
новить, в каком возрасте и 
в какой из зон мозга чело
век получил эмоциональную 
травму, и самое главное -

каким способом можно рас
сеять пережитый стресс и 
разблокировать поражен
ные клетки-ячейки. Сделав 
это, специалист помога
ет человеку изменить соб
ственное отношение к пере
житым событиям, а значит, 
избавляет его от стресса, 
дает возможность организ
му осуществить целитель
ную саморегуляцию.

Снятие стресса перед экзаменами.
Ревность. Зависть.

Изобилие. Идеальное тело.

АВЗ» 53-26-93, 8-291-537-83,
Я Ш  67-97-38 (с 9.00 do 11.00)

У Б Л Ь  “ Б Е Г У Щ Е Й ”  С Т Р О К
Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  

« б е г у щ е й »  с т р о к о й  п о  а д р е с у :  Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2 - й  этаж.
•  ОАО «Ангарское управление стро

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

•  Японские запчасти на заказ. Тел.: 
650- 959.

•  Забирайте сразу! Теперь вся тех
ника в «Эльдорадо» проходит предпро
дажную подготовку. Гарантия 110%. Ул. 
Чайковского, 42.

•  Перевозка любых грузов на лю
бые расстояния. Доступные цены. Тел.: 
56-66-22.

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

•  Продается участок на берегу р.Ки
тай. Тел.: 51-26-99.

•  В салоне «Леда» - коллекция жен
ской одежды «Весна-лето 2004» из 
Финляндии, Германии и Дании. 82 кв-л 
(бывшее здание «скорой помощи»),

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

•  Кожный диспансер предлагает 
аппаратную чистку ногтей с грибко
вой инфекцией, лазеролечение. Тел.:
52-20-67.

•  Продам торговую площадь (50 
кв.м.) в мебельном центре (рынок 
«Сатурн»), Тел.: (8-22) 678-017, (8-243) 
4-39-31,8-902-5-614-543.

•  Продается морозильное обору
дование: камера-контейнер -  24т, ком
прессор ФУУБС 60 куб.м - воздуш
ное охлаждение, ИФ-56 -  воздушное

охлаждение, испарители с механиче
ской оттайкой. Возможен монтаж. Тел.:
52-62-45.

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

•  Требуется опытный продавец про
мышленных товаров 20-25 лет. Тел.:
53-40-70.

•  Приглашаем к сотрудничеству 
опытных водителей с категорией Д, 
имеющих личные микроавтобусы. Тел.: 
605-564 (звонить в раб.дни).

•  Внимание! с 24 апреля маршрут 
№578 «Ангарск (стадион «Ангара») -  
Иркутск (обл.больница)» вводит до
полнительные рейсы. В будни: 8.00 
от стадиона «Ангара», 8.15 от ДК 
«Современник», в выходные: 10.00 
от стадиона «Ангара», 10.15 от ДК 
«Современник». Тел.: 56-54-17, 56-
54-25.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54
ДК «Современник»  
приглашает:

6 мая
Звезда российской эстра
ды, легенда отечествен
ного рок-н-ролла, певец, 
музыкант, композитор, 
мультиинструменталистЦ 
и самый популярный ги-| 
тарист России Владимир 
Кузьмин.

В концерте новые и лучшие песни 
прошлых лет.

21 мая

Сосо
Павлиашвили

ДК нефтехимиков приглашает:
29 апреля

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

Начало в 18.00.

30 апреля
Народному хору русской песни — 30 лет, 

народному ансамблю песни и танца 
«Багульник» —10 лет.

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕИНЫИ КОНЦЕРТ 
Начало в 18.00.

1 мая
Праздничная манифестация, посвящённая 

Международному дню солидарности трудящихся.

Праздничный концерт творческих коллективов города.
На площади работает выставка садоводов-любителей 

клуба «Академия на грядках».

ДК «Энергетик» приглашает:
Справки потел.: 52-39-21, 61-48-31.

29 апреля
Встреча ветеранов в клубе «Огонёк»

Начало в 14.00 в малом зале.
(Вход по пригласительным билетам)

30 апреля
Концерт народного хора ветеранов «Красная гвоз

дика» и ансамбля народных инструментов «Русские 
наигрыши», посвященный 45-летию хора «Не стареют 
душой ветераны».

Начало в 16.00.

2 мая
«Не стареют душой ветераны!» — заключительный 

концерт 1-го этапа городского смотра-конкурса, посвя
щённого 60-летаю победы в ВОВ.

Начало в 14.00 в большом зале.
(Вход по пригласительным билетам)

4 мая
Концерт ансамбля танца «Акварель» СОШ №4, по

свящённый 7-летию коллектива.
Начало в 14.00 в малом зале.

(Вход по пригласительным билетам)

6 мая
«Дороги судьбы — дороги Победы» — праздничный 

концерт для ветеранов ТЭЦ-1.
Начало в 14.00 в малом зале.

(Вход по пригласительным билетам)

УВД г Ангарска приглашает на службу в органы внутренних 
дел мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образова
ние не ниже среднего полного, отслуживших в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, годных по своим личным и де
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здо
ровья к службе в должности милиционеров патрульно-посто
вой службы милиции для охраны общественного порядка го
рода, а также мужчин, не служивших в Вооруженных Силах 
РФ, имеющих среднее и высшее юридическое образование. 
Данная категория сотрудников не направляется в служебные 
командировки в Северокавказский регион.

Предоставляемые льготы: бесплатный проезд в обще

ственном транспорте, бесплатный проезд к месту проведе
ния отдыха, выплачивается компенсация на санаторно-ку- 
рортное лечение сотруднику и членам семьи (жена, дети), 
обязательное государственное страхование.

Оплата труда: средняя заработная плата от 4000 рублей и 
выше, выплачивается дополнительное денежное содержание 
из бюджета городской администрации, ежеквартальная пре
мия, материальная помощь, единовременное денежное воз
награждение по итогам года.

Обращаться: УВД гАнгарска, каб.202, телефон: 53-40-48. 
При себе иметь: паспорт, документ об образовании, характе
ристику, военный билет.



Х о р о ш о  смеётся тот, кто смеётся в «Подробностях».

гмвно-
КСМАНДУ- W 

КХЦАЯ “
ПЕДСОВЕТОМ____________________

ОЖИВЛЕНИЕ МАШИНЫ С ПОМОЩЬ» 
КУВЩЫ И КАКОЙ-ТО МАТЕРИ

Жизнь со всеми удобствами

I  То, за что 
Варваре нос 

оторвали

ТОЧКА 
НЕБЕСНОЙ 

СФЕРЫ 
В СОЗ
ВЕЗДИИ 

ГЕРКУЛЕСА

На посту стоит гаишник. 
Мимо едет бензовоз, гаиш
ник его тормозит.

- Что такое, почему цепь 
болтается?

- Так это для заземления, 
гражданин начальник. Хоть у 
кого спроси.

Тормозят такси.
- Правду гово- _____

рит, что цепь для ( 
заземления? (

- Так точно. (
- Ладно, бензо- ( 5

воз свободен, так- ) 
систу остаться. S 
Почему без цепи? )

- Говорят, что в пустыне 
настолько раскаленный пе
сок, что на нем можно при
готовить яичницу. Поэтому 
у верблюдов такие длинные 
ноги...

для
люби
телей

бочковых
огурцов

неуклю
жа» 

поюзхв

Из мегафона машины ГАИ: 
- Водитель трамвая, не- 

— ^медленно свер- 
Jn ( ните к обочине и
)  ( остановитесь! Испытание

новёхонького
"Жигулёнка"

ты' ‘  КРИ‘
(чит полицейский 

\  )на мотоцикле,
, Л  11\ (догоняя машину. 
vm г \  Ты чт° , не слы-
Ш  .С у ш и ш ь , что я ве-
Й -  )лел тебе остано-

IP)виться?
) - Слышал, но
)мне показалось,

о * f > TO вы сказали:
' ' “Доброе утро,

сенатор” .
- Не правда ли, - прият

но улыбается полицейский,
- сегодня очень жаркий день, 
сенатор.

* * .
Встреча новых русских. 

Каждый привел с собой гро- 
мадину-охранника.

И только у одного - щу
плый, низкорослый, болез
ненного вида.

- Он у тебя крутой боец?
- Да нет, совсем никакой.
- Снайпер?
- Никогда оружия в руках 

не держал.
- Так зачем ты его за собой 

таскаешь?
- (Поглаживая охранника 

по голове) - А он у меня уже 
четвертый, все его за меня 
принимают.

* * *

Америка. Техас. Ранчо j 
одного фермера. Фермер 
объезжает свои владения на 
джипе и слушает попутно ра
дио. По радио передают но
вости:

«Русский ученый Сергей 
Выпендрешкин из поселка 
Лукошкино, находясь у себя 
дома, лежа на диване, при
шел к выводу, что для сниже
ния травматизма американ
ских фермеров им необходи
мо переходить от выращива
ния коров к выведению кро
ликов...»

«Во дает! - подумал фер
мер. - Ни разу у нас не был, 
с дивана не вставал, ничего 
про наших коров не знает, а 
лезет со своими советами!»

Тут фермер видит, что по
среди дороги разлеглась 
одна из его коров. Он тормо
зит машину и начинает биби
кать корове, чтобы та ушла с 
дороги. Но та и ухом не ве
дет. Тогда фермер выходит 
из машины, подходит к коро
ве сзади и дает ей хороше
го пинка. Та вскакивает и за
дним копытом лягает ферме
ра в рожу.

... Проходит час. Фермер, 
очухавшись, щупает свой 
сломанный окровавленный 
нос и подбитый глаз...

-Да... Кролики... Вечно эти 
русские толком ничего до 
конца рассказать не могут.

сквозь

aHfioii Едино-
qefteSbe  ̂ ЛИЧНЫЙ

вокал 
Подручный 

Воланда, 
он же Коровьев

1ЯЖИГАЛКА 

ИЗ СКАЗКИ 

АНД[>С1Н«

земли
Гаишникдогоня- ) 

ет машину и при-ЛадЙ Ш К 
казывает останоу (■ “Зда'М. 
виться: 1 \T_-dx

- Почему вы не( 
остановились, ког- 
да я вам свистел?

- Но я не слышал свистка!
- Это потому, что вы пре

высили скорость звука! Так и 
запишем!!!

*  *  *

- Интересно, зачем волк 
: съел не Красную Шапочку, а 
: бабушку?

- Сухофруктов захотелось.

Июбрвта- 

таяь жатки

(Ш 2г.)

"Фейс"
здания

Наркоте,
что

нюхают

СЕРАФИМА
КОРОЧЕ

Утром первого января из 
детской раздается крик:

- Мама, ты же обещала, 
что Дед Мороз мне настоль
ный футбол подарит! А под 
елкой ничего нет!

- Да не кричи ты так! Я из- 
за тебя гол пропустила!

Стайка
ребя
тишек

А как вас зовут?
Роза.
А где вы работаете?
В банке.
Как романтично - роза в

Район Нью-Повка.
н а  к о т о р ы й  

куклуксклановцы 
1у8ы точат

Античный

о м р н ы я

театр

банке, Первозданный 
бардак 

Красная строка
Сегодня я проснулся, смо

трю - что-то не то. Главное, 
что-то не то тоже просну
лось:

- Хочу кофе, хочу кофе!
*  *  *

- Парни, хочу в танцеваль
ный кружок пойти, ну очень 
хочу танцевать!

- Так иди, что тебе меша
ет?

- Показать?

"ОТЕЦ"

Д'АРТАНЬ

ЯНА

"Что болтунья.... 
мол, это Вовка 

выдумал” (А.Барто)

В ко- 1 ^  
шельке —п 
у Гиви *

'костюм'

АДАМА
Стихотво

рение 
А,Пушкина

Певец ( 
"птицей 
ш а ы  

запрет■ 
него

ХОЗЯЙСТВО,
КОТОРЫМ

БУШ
ЩЕГОЛЯЛ

ПЕРЕД
ПУГИНЫМ

Врач:
-Выкурите?
Пациент:

- Пьете?
-Нет.
- Не надо так идиотски 

ухмыляться, я все равно что- 
нибудь найду!

Мне трудно пробивать
ся сквозь стену непонима
ния, я - как брошенный цве
ток под колесами реально
сти, я разочаровалась в люб
ви и дружбе и вкусила го
речь предательства. Я - хо
лостой патрон в обойме жиз
ни. Помогите! Катя, 5 лет.

Три подруги сподобились умереть в один день, и вот уже апостол 
Павел встречает их во вратах рая. Обрадованные тем, что они попали в 
рай, подруги спрашивают, как себя вести. Павел им отвечает: делайте 
все в свое удовольствие, но только не наступайте на гусят. В конце пер
вого же дня одна из женщин неосторожно наступила на гусенка, кото
рых было в раю неимоверное количество. Апостол Павел появился не
медленно, ведя за собой абсолютно безобразного мужчину. Он прико
вал мужчину к провинившейся и сказал, что остаток вечности она про
ведет с ним. Две женщины, напуганные произошедшим, стали вести 

; себя еще более осторожно, но через неделю вторая наступила на гу- 
: сенка, и Павел немедленно появился, и вторая женщина оказалась на- 
; всегда прикована к другому уроду. Третья умудрилась не наступить на

(
гусенка в течение 
нескольких меся
цев. Но однажды 
она увидела, как к 
ней приближает- 
_ ся Павел, ведя за 
1% - *  | |  руку мужчину не- 

I  обыкновенно кра- 
Щ- I сивою и стройно- 
iV  К то . Павел молча 
У / - \  i  приковал мужчину 
| к \  I. к женщине и уда- 

I лился. Женщина,
т / О  I  не веРя овоим гла- 

зам, спрашива- 
А / * гУА ег мужчину, за что

С-жТгЧ  такая награда. 
Р* I Мужчина отвечает: 
я Л  1 ■ Я не знаю, что
S B  ,. I сделала ты, а я на- S S r  I  ступил на гусеНка.

Лето. Студенческий сэйшн. Так как студенты - му
зыканты, вечеринка проходит интеллектуально: кто-то 
сидит за роялем, кто-то подыгрывает на гитаре, кто- 
то в такт крышкой от кастрюли на батареях исполня
ет партию ударных. Варвара, отличница и вообще до
вольно приличная девушка, изрядно накачавшись пи
вом, исполняет партию губной гармошки (стоя боси
ком на подоконнике распахнутого окна). Кстати, не
высокий первый этаж. Все в полном экстазе. Мелодия 
набирает обороты, рояль все реже попадает по клави
шам правильно, Варвара раскачивается в такт. Народ 
явно исполняет музыку в ударе. Вдруг в момент му
зыкального апогея Варвара после особенно сильного 
качка скатывается с окна на улицу. 12 часов ночи, ав
густ, темно уже. Мыв пылу музыкального рвения не за
мечаем потери бойца.

Варвара: “Вывалившись из окна, я немного прока
тилась вниз по склону (а дом стоял на небольшом хол
ме). Но, схватившись за куст и продолжая напевать 
мелодию, чтобы не потерять ритм, я карабкаюсь об
ратно, держа гармошку в зубах, залезаю на окно, сно
ва встаю на подоконник и продолжаю играть свою пар
тию” .

Люди, спавшие в соседней с нами квартире на пер
вом этаже: "Спим. Вдруг к нам на подоконник влеза
ет, икая, всклокоченное чучело с репейником в воло
сах и с грязной физиономией, с гармошкой в зубах. 
Произносит что-то типа: “Вот, блин, давайте с третье
го такта по новой...” и начинает, жутко фальшивя, ду
деть в гармошку...”

Варвару мы разыскали через полчаса, долго изви
няясь, забирали ее обратно из соседней квартиры.

Жила-была  девушка,  
очень рассеянная и забывчи
вая. Часто путала противоза
чаточное и успокоительное. 
Теперьу неедевятьдетей, но 
ее это мало волнует.

Г -  Если НЕ ЗАМЕНИТЕ 
( ^Дездемону,то ТРЕТЬЕГО 

ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ ! г - '

Встречаются два еврея.
— Ты знаешь, кто был 

Исаак Левитан?
— Нет.
— А кто был Авраам 

Линкольн?
— Тоже нет.
— А я знаю, потому что 

каждый вечер хожу то на лек
цию, то в музей.

— Молодец. Теперь ответь 
мне: ты знаешь, кто такой 
Толя Розин?

— Нет. А кто он?
— А это тот, кто ходит ве

черами к твоей жене, пока 
ты шляешься по лекциям и 
музеям.

Две подружки в кафе:
- Надо Димке позвонить, 

говорил вчера, что болеет.
- А что, он тебе завещал 

что-то?

- А почему бегемотики 
всегда улыбаются???

- А потому что у них не
достаток кожи, и если они 
не будут улыбаться, то у них 
попа лопнет!

*  *  *

Выгнали из дому за непо
сещаемость...


