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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!

У'вафтмме ylacmnnkn 
ydmufawh Omelecnittemmi войны 
и шргр1сенпкп тыла cm'j.

Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление стро
ительства» сердечно поздравляют вас с 59-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне.

В священный для всех россиян День Победы -  9 Мая мы склоняем 
головы перед вашим мужеством и самопожертвованием. В тяжелую 
годину испытаний вы с оружием в руках на полях сражений, на рабо
чих местах в тылу отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Выражаем вам безграничную благодарность за ратный и трудовой 
подвиг, за честный, добросовестный труд в возведении Ангарска -  
города, рожденного Победой.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия.
Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЁДКИН, 

председатель Совета ветеранов Илья КАНАРИК

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.

!'Y e a o ja z e jn m e  а н ш р Ы н е :

От всей души поздравляем вас с Днём Победы! С годами не мер
кнет величие Подвига нашего народа, который защитил свою землю 
от фашизма, отстоял свободу и независимость Родины.

9 Мая для всех нас - это память народа, который в самые трудные 
времена объединяется и становится единым целым.

На долю наших дедов и отцов выпала нелегкая судьба. Многие не 
вернулись с полей сражений. Вечная им память и слава!

Бесконечная благодарность нашим ветеранам, которые до сих пор 
остаются в строю. Ваши советы мудры и справедливы, на вас всегда 
можно положиться.

Всем горожанам желаю долгой, благополучной и спокойной жизни.
Крепкого вам здоровья, бодрости и добра!

Мэр Ангарского муниципального образования Евгений КАНУХИН.
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Поздравляю вас с майскими праздниками -  Праздником весны, 
труда и Днем Победы! Эти праздники побуждают людей к созида
тельному труду, благополучию, миру!

Мир и труд являются залогом успешного развития и процвета
ния нашего государства! Желаю вам доброго здоровья, душевного 
равновесия, долголетия!

Будьте счастливы!
Ваш депутат Гос. Думы ФС РФ, председатель 

регионального отделения НПРФ Сергей КОЛЕСНИКОВ.
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Вниманию ангарчан и гостей города!
В в о с кр е с е н ь е , 9 М ая, 

с 9 .0 0  до 2 2 .3 0 , в связи с 
праздничными мероприяти
ями, парадом войск ангар
ского гарнизона, концерта
ми эстрадных артистов и са
лютом Победы будет ограни
чено движение транспорта на 
площади им. Ленина и приле
гающих улицах. Маршрутные

автобусы и такси будут осу
ществлять движение по при
легающим улицам им. Глинки, 
Горького, Мира.

ГИБДД г. Ангарска просит всех 
участников движения выполнять 
требования сотрудников дорож
но-патрульной службы и вре
менных дорожных знаков.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
“ВАШЕ ПРАВО”

• 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

Шриём ведёт кандидат 
юридических наук

А д р е с : 17  м -н , д о м  2 0  (справа от 
паспортного стола). Тел.: 5 5 -6 4 -5 5

уT I р а з л и ч н а я  д а т а  

‘ U  к а л е н д а р е  г о р и т  о гнём ...

М ы  в а с  с е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  

СТ1о<5едой, с  т р и у м ф а л ь н ы м  Д н ё м !  

Ж е л а е м  к р е п к о г о  з о о ^ о & ь я ,  

в н и м а н ь я  к  в а м  и  д о б р о т ы ,  

Н е м н о ж к о  г р у с т и  и  в е с е л ь я  

И  и с п о л н е н и я  м е ч т ы !

От имени коллектива ангарского филиала 
«ИТБанк» управляющий Алла Петровна Жук.
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ОЧЕНЬ ДО БРЫ Й  
ВЫ П УСК Н О Й

Д обры й выпускной прошел 30 
апреля в Центре социальной адап
тации “ Радуга” . Здесь, на базе дет
ского клуба “Эврика” , в 85 кварта
ле, учились ребята, от которых от
казались не только обычные школы, 
но и школы-интернаты, ребята, не
способные учиться в больших клас
сах, - дети с глубокой степенью ум
ственной отсталости. Ребята, обре
ченные на сидение в четырех стенах 
и на жалостливо-пренебрежительные 
взгляды окружающих, учились читать 
и писать, петь и рисовать, учились 
хорошим манерам и поведению на 
улице, играм и самообслуживанию. 
На выпускном празднике они про
демонстрировали родителям и го
стям не только свое умение подчи
няться игровым правилам, не толь
ко свои знания по арифметике и чте
нию, но даже собственную постанов
ку “ Колобка” на новый лад.

В школе “Радуга’’ дети очень раз
ные. Кому-то 7 лет, кому-то -16 . Два 
года по три раза в неделю родители 
приводили их в школу-клуб. В шко
лу, где их встречали добрые и неве
роятно терпеливые педагоги. Учили, 
играли и - водили по всем выставкам, 
которые только бывали в нашем го
роде. Родители на выпускном при
знавались мне: “Мы, конечно, мно
гому научили сына дома: читать, пи
сать, обслуживать себя. Но обеспе
чить ему такую “культурную програм
му” мы бы ему дома не смогли. Они 
бывали во всех музеях, на концер
тах, спектаклях, в худфонде, сами вы
ставляли свои работы на городских 
выставках. Это возможность прочув
ствовать, что нравится, а что нет, к 
чему тянет. А главное - здесь учили 
общаться. Был замкнутым, скован

ным - а сейчас ему с самим собой 
стало легко. Это главное” . Ребята 
действительно очень сильно изме
нились. Многие не знали даже букв 
и цифр - теперь решают примеры, 
пишут, читают. Кто-то не мог выска
зать то, что знал, - теперь умеет это 
выражать. Есть дети с эмоциональ
ными нарушениями - даже эти, каза
лось бы, органические проявления, 
за время занятий в “Радуге” удалось 
слегка сгладить.

Проект “Школа “ Радуга” - общее 
дело клуба “ Преодоление” и детско- 
юношеского центра “Перспектива”
- так теперь называется центр до
суга детей и молодежи. Три года с 
двумя группами детей шесть дней 
в неделю работала обаятельная мо
лодая педагог-организатор Мария 
Константинова. Ей помогали волон
тер из клуба “Преодоление” Татьяна 
Козорез, воспитатель Надежда 
Жуйкова, дефектологи, психологи 
медико-педагогического центра и 
просто добрые люди из школ ис
кусств и музеев, зоопарка и Дворца 
творчества, столовой педагогическо
го колледжа и из числа родителей, 
дедушек и бабушек воспитанников. 
У “Радуги” много друзей - всем им 
школа направила благодарственные 
письма с добрыми словами. Проект, 
наверное, не зря называется “Центр 
социальной адаптации “Радуга” . Не 
только детишек адаптировали к жиз
ни в нашем обществе. Само суще
ствование в городе такой школы - это 
еще и адаптация общества к тому, что 
в нем есть такие дети. И они, Как и 
любые дети, достойны любви, забо
ты и уважения за те усилия, которые 
прилагают в своем развитии.

Анна КАПЛАН.

СЕМЬ ЛЕТ ТЕПЛА
На прошлой не

деле праздник от
метили в реаби
литационном цен
тре для детей с 
о гр а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с тя м и  
«Берегиня». Семь 
лет педагоги и ме
дики центра ведут 
свою благородную 
д е я те л ьн о сть  в 
Ангарске. Десятки 
ребятишек благо
даря заботе и обу
чающим програм
мам центра стали 
чувствовать себя в 
этом мире уютнее.
Заместитель мэра 
Андрей Козлов от 
души поздравил 
коллектив центра 
с днем рождения и 
вручил дорогой, а 
главное, полезный 
подарок -  компью
тер.

Д ети  п о р а д о 
вали гостей праздничным концер
том. Нарядные, улыбающиеся люди, 
украшенный цветами зал бывшего 
детского садика, забитый до отказа 
детьми и взрослыми, -  все говори
ло о том, что деятельность центра -  
дело доброе и нужное.

Психолог центра Жанна Генералова 
в интервью нашей газете сообщи
ла, что, помимо занятий с детьми, 
на базе учреждения сейчас нача
ла работать патронажная служба. 
Специалисты центра посещают де
тей на дому, знакомятся с условиями 
их жизни и стараются оказать любую

посильную помощь. Дети должны ра
доваться, играть, учиться. Дети долж
ны оставаться детьми, даже если со 
здоровьем у них серьезные пробле
мы, и порой этот мир кажется им не
выносимым.

Совсем недавно состоялся област
ной семинар по реализации соци
альных программ среди детей-инва- 
лидов. Опыт центра «Берегиня» был 
признан одним из самых успешных и 
привлекательных. Желаем сотрудни
кам центра терпения и неиссякаемо
го таланта, способного детский смех 
сделать счастливым.

Сергей НОЧЕВНОЙ.

МИНИМУМ НА ПРОЖИВАНИЕ
Постановлением губернатора 

утвержден прожиточный минимум в 
Иркутской области за 1 квартал 2004 
года. В Ангарском муниципальном об
разовании он составляет 2583 рубля

на душу населения, 2814 рублей -  для 
трудоспособного населения, 1923 -  для 
пенсионеров и 2452 рубля -  для детей. 

П ресс-служба администрации

в|
Руководитель недавно созд ан 

ного благотворительного фонда 
развития города «Новый Ангарск» 
Николай Бархатов объявил о на
чале первого откры того конкур
са социальных проектов, который 
получил название «Дети в горо
де». В настоящий момент на терри-

ложат наиболее интересные проек
ты по созданию новых форм орга
низации досуга детей и молодежи 
по месту жительства, или по орга
низации другой временной летней 
занятости.

По расходованию выделяемых 
средств введен ряд серьезных огра-

Город д л я  детей
тории АМО проживает более 50 ты
сяч несовершеннолетних. В прошлом 
году организованно отдохнули все
го около 20 тысяч из них. То есть бо
лее половины ребятишек теоретиче
ски провели лето без особого надзо
ра взрослых, не говоря уже о меди
ках и педагогах. Разумеется, боль
шая часть из них отдыхала под при
смотром родственников, но все-таки 
это не дает оснований отмахнуться 
от существующей проблемы недо
статочной летней занятости детей и 
молодежи. Цель конкурса становит
ся ясна из тех идей, которые обозна
чены как приоритетные. Грант в раз
мере, не превышающем сумму в 30 
тысяч рублей, получат те некоммер
ческие организации, которые пред-

ничений.Так, например, на зарплату 
организаторам рассчитывать не нуж
но. Все будет направлено на нужды 
детишек и подростков. Деньги выде
лены рядом ведущих ангарских пред
приятий и организаций. В числе по
печительского совета фонда присут
ствуют такие замечательные граж
дане, как Виктор Середкин, Евгений 
Канухин, Мария Алехина и другие ак
тивно участвующие в общественной 
жизни города персоны.

Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься до 31 мая. Подробнее
06 условиях конкурса вы може- , 
те узнать в главном офисе фонДа" 
«Новый Ангарск», расположенном в
7 микрорайоне.

Сергей ДОЗОРИН.

М и р  знаний
I 24 апреля в школе № 40 про
ходила первая ш кольная науч- 
но-практическая конференция «В 
мир поиска, в мир знаний!». Было 
шесть участников и шесть замеча
тельных работ, темы самые разноо
бразные -  от архитектуры до оптики.

Несмотря на то, что это меропри
ятие проходило впервые, все было 
нд «отлично». Всем участникам вы
дали сертификаты. Дипломы первой 
степени получили Кирилл Перевалов 
(тема «Архитектура, дизайн и элек
трификация жилого дома») и Михаил 
Рогозин с Григорием Гавриловым 
(«Исследование структуры строения 
и роста кристаллов»).

Диплом второй степени полу
чила ученица 11 «Б» класса Ирина 
Какаулина («Коллективизация в 
Иркутской области»).

Дипломами третьей степени были

награждены ученики 10 «А» класса 
Алексей Амбразевич («Физические 
основы древнего строительства») 
и Андрей Любченко («Бермудский 
треугольник: вымысел или реаль
ность?»).

На конференции присутствовали 
родители, учащиеся и учителя школы.

Марина САРКИСЯН, 
ученица 9 «Б» класса 

школы № 40.

На аукционе - лето
Не так давно в конференц-зале 

администрации АМО состоялось 
совещание, на котором, помимо 
городских руководителей, при 
сутствовали директора  м ногих 
детских оздоровительных лаге
рей. Темой обсуждения стало не
умолимо приближающееся лето, а 
соответственно, и оздоровительный 
сезон для ангарских ребятишек.

Решено провести среди лагерей и 
баз отдыха конкурс-аукцион на пра
во предоставления услуг в сфере от
дыха детей по муниципальному за
казу. Немногие директора проявили 
в связи с этим большой энтузиазм. 
Как известно, ведомственные лаге
ря в первую очередь обслуживают 
детей сотрудников предприятий-ше- 
фов. Свободных мест для бюджетни
ков остается не так уж и много, поэ
тому опускать цену до уровня, устра
ивающего администрацию города, 
невыгодно. Несмотря на это, боль
ших проблем с оздоровлением со
циальной группы детей в этом году 
возникнуть не должно. Помочь си
ротам и воспитанникам интернатов 
вызвались ангарские казаки. Их ла
герь за три летних месяца сможет 
принять более шестисот ребятишек. 
Финансовая сторона вопроса будет 
согласована и решена в рабочем по
рядке.

Живое обсуждение в зале вызва
ло недавнее решение Российского 
Правительства о том, что оздорови
тельный сезон не должен быть ме
нее 21 дня. В некоторых лагерях из- 
за этого рушится схема четырех за
ездов, и они могут понести большие 
убьпки, так как цены путевок в основ
ном уже были определены. Все это

говорит о том, что многим родителям 
для того чтобы оздоровить своих ре
бятишек, придется пробить внуши
тельную брешь в семейном бюдже
те. Средняя стоимость «койко-дня» 
в Иркутской области установлена на 
уровне 251 рубля. Директора лаге
рей считают ее заниженной, и поэ
тому нет сомнений, что они постара
ются задействовать любые возмож
ности, чтобы заставить эту цифру за
метно подрасти.

Удастся ли городу провести кон- 
курс-аукцион успешно? Готов ли он 
взять на себя дополнительные за
траты? Эти вопросы пока остают
ся открытыми. Могу предположить, 
что большинству детишек придет
ся «оздоравливаться» на школьных 
«площадках» в городской черте. Так 
оно, конечно, дешевле, но полезней 
ли?..

На последние согласования и ор
ганизационные мероприятия остал
ся всего один месяц.

Сергей ДОЗОРИН.

Ленинградский Государственный университет
Представительство в г.Иркутске.

ЗАОЧНОЕ обучение от 11,5 до 13,5 т.руб./год
Выпускникам вузов (2-е высш. обр.), 
колледжей, лицеев —  срок обучения от 
2,5 до 3,5 лет.
Возможен экстернат, параллельное 
обучение.

Финансы и кредит, бух. учёт и аудит, 
сервис и туризм, гос. и муниципальное 
управление, юриспруденция.

Занятия в г. Иркутске. Рассрочка  опл ат ы .

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

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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У К Р О Т И Т Е Л И
«КРАСНОГО ЦВЕТКА»

Т акти ко -спе ци ал ьн ы м и  учен и я 
ми по тушению пожара на полиго
не Ангарской нефтехимической ком 
пании завершился семинар руково
дителей и специалистов предприя
тий хранения и реализации нефте
продуктов НК «ЮКОС».

Пожары нам
не страшны

Семинар, посвященный вопросам 
предупреждения и ликвидации пожаров 
на нефтебазах и автозаправочных ком
плексах, проводился центром пожарной 
безопасности и аварийно-спасательных 
работ ООО “ЮКОС-Москва” совместно 
с ООО «Иркутск-терминал». В нем при
няли участие представители предпри
ятий НК «ЮКОС» из Бурятии, Томска, 
Хакасии и Иркутской области, сотруд
ники Госгортехнадзора и областного 
управления ГОиЧС, фирмы-производи
тели пожарного и аварийно-спасатель
ного оборудования.

На учебном полигоне, открытом в мае 
2002 года, моделировалась на этот раз 
ситуация, которая в реальных услови
ях зачастую приводит к пожарам. В ре
зультате неверных действий сотрудника 
нефтебазы при отборе нефтепродуктов 
загорелась горловина цистерны, пожар 
распространился на наливную эстакаду 
и в насосной нефтепродуктов. Для туше
ния пожара было задействовано четыре 
пожарных автомашины и двадцать че
ловек персонала регионального центра 
АНХК и ОГПС-7.

Во время учений участникам семина
ра были продемонстрированы не толь
ко новые образцы аварийно-спасатель
ного оборудования для тушения пожа
ров, но и возможности современной по
жарной техники, находящейся на воору
жении Ангарской нефтехимической ком
пании - водопенных лафетных стволов 
ЛСД-40 иркутского производства и ги- 
дропеномониторов «АНТЕНОР» фран
цузского производства.

(Соб. инф.)

У ПРОМЫШЛЕННИКОВ ЕЛЬ ПЛАН
План работы Союза про

мыш ленников и предприни
мателей Ангарска на текущий 
год утвержден. Члены Союза 
утвердили пять стратегических 
направлений деятельности пар
тнерства. В частности, в мае- 
июне планируется создать ин- 
формационно-консультацион- 
ный центр для обмена информа
цией о выпускаемой продукции 
и потребностях членов партнер
ства. Информация, полученная 
из анкет предприятий-членов 
партнерства, будет выложена 
на сайт консалтинговой группы
ООО “Арпик” ; предполагается, 
что члены партнерства получат 
бесплатный доступ к этой базе 
данных. Это направление ра
боты будет курировать дирек
тор фирмы “Диалог-Ангарск” 
Владимир Казанов.

Союз промышленников и 
предпринимателей целенаправ
ленно займется формировани
ем своего имиджа - эту работу 
возглавит президент телеком
пании НТА Герман Семенов. 
Отдельная стратегическая зада
ча — выстраивание отношений 
с градообразующими предпри
ятиями. Это направление воз
главит Геннадий Ш аманов. В 
отдельные направления рабо
ты выделены законотворчество 
и работа по нахождению ба
ланса интересов между биз
несом и властью по вопросам 
аренды, землепользования и 
защиты прав предпринимате
лей. Первые письма в городскую 
администрацию с конкретными 
предложениями по изменениям 
местных нормативов для вре
менных торговых сооружений 
уже составлены. Это направ
ление работы курирует Виктор 
Кубеков.

Специальная рабочая группа 
займется подготовкой корректи

ровки утвержденного еще в 1999 
году устава некоммерческого 
партнерства “Союз промыш
ленников и предпринимателей 
Ангарска” . Отчет о работе этой 
и других рабочих групп, создан
ных в СПП, будет заслушан че
рез полтора-два месяца.

Члены Союза промышлен
ников и предпринимателей 
Ангарска поддержали идею соз
дания группы советников при 
председателе СПП. В группу 
советников войдут имеющие 
большой руководящий опыт и 
в настоящее время преимуще
ственно находящиеся на пен
сии специалисты по ЖКХ, стро
ительству, архитектуре, культу
ре, образованию и другим на
правлениям, в разные годы воз
главлявшие профильные отде
лы и управления администра
ции АМО. Свое согласие пора
ботать в этой группе уже дали 
Анатолий Никифоров, Людмила 
Раевская, Татьяна Бачина, Белла 
Вяткина, Юрий Авдеев и дру
гие. Предварительная проработ
ка советниками выносимых на 
рассмотрение президиума СПП 
вопросов позволит принимать 
более взвешенные решения.

В апреле состоялись перевы
боры председателя Союза про
мышленников и предпринимате
лей. Ранее возглавлявший Союз 
Николай Константинов сложил 
с себя полномочия и вышел из 
Союза в связи со сменой места 
жительства. Председателем 
Союза избрана депутат Думы 
АМО, советник мэра АМО по 
развитию малого предприни
мательства Мария Алехина. К 
слову, собственно исполнитель
ную дирекцию партнерства вско
ре ждет новоселье: предпола
гается, что она переедет в дом- 
’’пластину” в 11 микрорайоне.

Анна КАПЛАН.
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Программа направлена на развитие социальной сферы  городов  
и посёлков, где ведётся производственная деятельность компании. 
По решению компании управление конкурсной программой  
осущ ествляет Российское представительство Ф онда CAF.
На проведение конкурса социальны х проектов НК «Ю К О С »  
в ы де ля е т финансовые средства в р ублях, 
эквивалентны е 1 500 ООО до лла р о в  США.

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

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

Основные критерии вы бора проектов:
-  вовлечение ш и р оких  слоев населения в реализацию  проекта;
-  наличие практических социально значим ы х результатов проекта.

Более подробно условия участия м ож но  узнать в консультационно
методическом центре в вашем населённом пункте, 
а также на интернет-сайтах: 
w w w .so zd au .ru  и 
w w w .cafrussia.ru .

CAF Россия 

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

Огонь -  яв
л е н и е  у н и 
кальное и не
описуемо кра
сивое. Правда, 
только до тех 
пор, пока он 
находится под 
к о н т р о л е м .
Стоит пламени 
вырваться, как 
«красный цве
ток» превра
щается в про
жорливого же
стокого зверя.
Есть люди, ко
торые по пер
вому зову гото
вы вступить с 
ним в бой. На 
прошлой неделе наша страна и го
род Ангарск в частности отметили 
355-летний юбилей пожарной служ
бы. Созданная царевым указом в 
средние века, она и ныне не менее 
востребована.

На п л о щ а д и  в о з л е  Д К  
«Современник» зрители смогли 
увидеть почти весь арсенал спе
циальной техники, имеющейся на 
вооружении у наших пожарных. 
Поздравления прозвучали в адрес 
ветеранов и кадровых офицеров 
пожарной охраны. Многие были на
граждены грамотами и благодар
ностями. После торжественной ча
сти праздника собравшимся жите
лям города пожарные и спасате
ли продемонстрировали ловкость 
и профессионализм при инсцени
рованном возгорании автомобиля. 
«Пострадавший» был «спасен» за 
одну минуту.

Заместитель начальника управле
ния по ГО и ЧС полковник внутрен
ней службы Сергей Штаненко оце

нил состояние пожарных подразде
лений Ангарска на «отлично».

На сегодняшний день город и 
крупные предприятия охраняют три 
отряда пожарных общей численнос
тью около 1000 человек. Ежедневно 
на боевом дежурстве находится око
ло 30 пожарных автомобилей и две 
сотни личного состава. Ангарский 
гарнизон способен справиться с 
задачами любой сложности, необ
ходимые ресурсы для этого есть. 
Нашему городу Правительство 
России уделило особое внимание. 
Планируется создать у нас эталон
ную для Сибирского региона еди
ную дежурно-диспетчерскую служ
бу, которая станет аналогом извест
ной службы 911.

Поздравляем с праздником всех 
пожарных и спасателей Ангарска. 
Когда смотришь на этих бравых пар
ней, понимаешь, что наша безопас
ность в надежных руках.

Сергей ДОЗОРИН.

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

www.sozdau.ru
П Р Е Д Л А Г А Й Т Е , Д Е Й С Т В У Й Т Е .

М Ы  П О Д Д Е Р Ж И М !

г. Ангарск, 1 7  м-н, д. 2 0 .

Тел.: 55-64-55.

http://www.sozdau.ru
http://www.cafrussia.ru
mailto:yukos@cafrussia.ru
http://www.cafrussia.ru/ukos/news/index.pEip
mailto:apeciinikov@cafrussia.ru
http://www.sozdau.ru


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

Гороскоп на 6 — 12 мая

Овен
Нодоля принесет.вам но

вые жизненные установки. 
Старайтесь не тратить драго
ценное время впустую. Все за- 
думанное сможет исполниться, 
если вы спокойно и четко бу

дете делать свое дело. Не стоит начинать новых 
дел в пятницу, в этот день лучше даже ничего не 
планировать. Прежде чем составлять план Дей
ствий, стоит проверить надежность Партнеров. 
Постарайтесь создать комфортную обстановку 
дома, не стоит начинать ремонт или проводить 
серьезные изменения в обстановке, а также вы
яснять отношения с близкими.

Телец
На этой неделе вам придет

ся сосредоточить свои силы на 
решении финансовых вопро
сов. Возможны сложные, за
путанные ситуации, в которых 
вам придется не только проявлять самостоя
тельность, но и находить общий язык с партне
рами по бизнесу. Последние могут предъявлять, 
массу материальных претензий, вам придется 
лавировать, чтобы отстоять свои деньги, поло
жение и независимость. Дома возможны про
блемы с детьми, особенно с подростками.

Близнецы
На этой неделе на первый 

план могут выйти личные дела, 
вопросы, связанные с семьей, 
могут занять все ваше вре
мя и мысли. В деловой сфере 

благоприятны организационные мероприятия, 
имеющие целью обновление дела, вложение 
средств в долгосрочные проекты. Расширение 
круга знакомств принесет С собой не только но
вые возможности, но и проблемы. Окружающие 
могут нуждаться в вашей помощи. У вас есть 
возможность увлечь их своими идеями и най
ти поддержку.

Рак
Хорошее время для коллек

тивной деятельности, встреч с 
друзьями, совместных проек
тов. Много пользы может при
нести возобновление старых 
знакомств и деловых связей.
Начиная с пятницы, направляйте свою энергию 
на решение проблем,.требующих активности и 
напористости, но не забывайте также о выдерж
ке и.терпении. В личной жизни период Не столь 
благоприятный, здесь как раз лучше воздер
жаться от активных действий, больше идти на 
компромиссы. Займите выжидательную пози
цию, четко определите свое место, будьте тер
пеливее к родственникам.

Лев
Вам будет трудновато осо

знать, что, собственно, вы де
лаете. Потому любое сколь 
угодно благое и тщательно 
спланированное начинание 
способно на этой неделе пре

вратиться в «пшик», если не в свое отрицание. 
Заниматься лучше мелочами^ а также делами, в 
которых ошибиться невозможно. Благоприятны 
контакты с коллегами Издалека, возможны по
ездки, командировки или приезд партнеров. 
Могут возникнуть сложности в отношениях с 
друзьями, некоторые из них могут повести себя 
совсем не так, как вы ожидаете. В личной жизни 
возможны проблемы, связанные с сильной за
нятостью на работе.

Дева
■ Наступает бл&гоп рйятн ы й 
период как для работы, так и 
для отдыха.'Возможна дальняя 
поездка, полезная„вдвойне, 
она позволит вам отдохнуть, а 
Также пообщаться с людьми, 
которые могут в будущем стать вашими партне
рами. Постарайтесь использовать это время для 
заведения новых знакомств, налаживания необ
ходимых контактов, К вам своевременно посту
пит необходимая информация, связанная с ра
ботой, постарайтесь ее не пропустить. 8 отно
шениях с близкими людьми основную роль бу
дут играть вопросы качества, вопрос количества 
стоять не будет вовсе.

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЕ
Ангарск -горЬд, рождённый Победой, а если немного уточнить, 

то -  победителями. С каждым годом их становится все: меньше.
И тем ценнее мне представляется беседа, на которую согласил
ся Юрий Георгиевич РЫБАЛОВИЧ. Ему 85 лет. На наш предпразд
ничный запрос о почетных ветеранах отдел кадров АУС ответ при
слал моментально. Юрия Георгиевича помнят и ценят. Он досто- ; 
ин олицетворять собой не только 59-ю годовщину Победы над 
Германией, но и Победу вообще. Это он в мае 1945-го палил в небо 
от распирающего душу счастья, а чуть позже в дремучей Сибири 
поднимал гигант промышленности и наш город. Ясный ум и уни
кальная память этого человека позволяют вновь перелистать стра
ницы одной судьбы, тесно переплетенной с целой эпохой.

«Родился я в Предуралье, в 
чудесном городе Воткинске, - 
немного хрестоматийно начал 
свой рассказ Юрий Георгиевич.
-  Этот город знаменит тем, 
что там прошло детство Петра 
Ильича Чайковского. Места во
круг красивейшие. Река пере
горожена плотиной, а по бере
гу пруда раскинулся старинный 
уральский городок...» В про
должение невольно напраши
вается какой-нибудь Бажовский 
сказ, но вместо этого речь каса
ется заветов Ильича. Помните, 
«учиться и еще раз учиться»?

Закончив в 1938 году десяти
летку, Юра Рыбалович уехал в 
Свердловск и поступил на стро
ительный факультет Уральского 
политехнического института. 
Как многим комсомольцам того 
времени, ему хотелось строить, 
созидать. Однако завершение 
третьего курса произошло ле
том сорок первого. Пришлось 
прервать учебу. Страшные «ка
никулы» затянулись более чем 
на пять лет. Над Россией на
висла черная тень Великой 
Отечественной войны - гитле
ровцы приступили к реализации 
плана «Барбаросса».

ОБУГЛЕННЫЕ
СТРАНИЦЫ 

МОЛОДОСТИ
В первые же военные неде

ли уральских студентов-строи- 
телей всем курсом определили 
в Черкасское пехотное училище. 
С августа их три месяца муш
тровали, обучая на командиров 
минометных взводов. К ноябрю 
22-летний лейтенант Рыбалович 
был направлен в 90-й укрепрай- 
он на стыке Нижегородской и 
Московской областей. В его рас
поряжении оказались не мощ
ные «катюши», а легкие 45-мил
лиметровые пехотные миноме
ты. Западнее Москвы он полу
чил боевое крещение. Столица 
устояла, и врага начали понем
ногу теснить. Немцы несли боль
шие потери, но потери совет
ских войск были просто немыс
лимы. Большинство командиров 
были неопытны, оказались не
способны принимать самосто
ятельные решения. На Северо- 
Западном фронте, в боях под 
Старой Русой, в окружение по
пала группировка немецких сил. 
В числе прочих подразделений, 
направленных на уничтожение 
противника, был и взвод Юрия 
Георгиевича.

«Но, к сожалению, уничтожи
ли не мы их, а они нас, - спустя 
более чем шестьдесят лет со
крушается ветеран. - На моих 
глазах разворачивались траги
ческие события, уносившие из- 
за некомпетентности команди
ров десятки тысяч солдатских 
жизней. Я был первый раз ра
нен 30 апреля, в самый канун 
праздника. Началась моя “эпо
пея ” по госпиталям...»

Закончилось лечение только 
в сентябре в Челябинске. Рука 
была перебита, работала плохо. 
Молодому лейтенанту дали три 
месяца медицинского отпуска. 
Воспользовавшись этим, ура
лец махнул к сестре в Ташкент. К 
Новому году он немного окреп, и 
его направили в запасной полк, 
где была сформирована марше
вая рота из таких, кто по состоя
нию здоровья в бой идти не мо
жет, но трудиться обязан.

«Подранков» отправили в 
район Саратова на строитель
ство участка железной доро
ги, необходимой для обеспече

ния Сталинграда. Вместо этого 
строители попали на Западный 
фронт. Немцы устроили под 
Ржевом большой прорыв, туда 
срочно стянули все возможные 
силы. 150-я стрелковая отдель
ная бригада, куда был зачислен 
Рыбалович, просидела в окопах 
до марта.

Вскоре стрелков переброси-

д л я  с т р о й к и  
Р о ж д е н н ы й

По с к л а д у  ду ш и  Юрия 
Георгиевича тянуло строитель
ство. Он предпринял все меры, 
чтобы поскорее демобилизо
ваться и вернуться в Свердловск. 
Но, к сожалению, желаемое при
шлось еще на некоторое вре
мя отложить. Он как хороший 
офицер был востребован и ар
мией. Отказавшись от предло
жения сопровождать амери
канские грузы, поставляемые 
из Турции, отклонив несколь
ко других должностей, старший 
лейтенант все-таки был вынуж
ден отправиться в Кемеровскую 
область в управление лагерей, 
принимающих пленных немцев. 
Там будущий ангарчанин прора
ботал около года.

В 1946 году Юрий Рыбалович 
сумел вернуться на Урал. Из

ли на другое направление, наши 
части начали наступать. В одной 
из оставленных оккупантами де
ревень произошла беда. В боль
шой пятистенной избе нем
цы устроили склад динамита. 
При отступлении она была за
минирована. Там начали рабо
тать наши саперы. «Как на грех, - 
рассказывает Юрий Георгиевич,
- возле этого дома для получе
ния распоряжений были собра
ны офицеры батальона. К нам 
вышли двое саперов, попроси
ли закурить, предупредили об 
опасности. Но было поздно. 
Неожиданно раздался мощный 
взрыв. Я успел увидеть, как одно 
из бревен летит мне в голову. Из 
18 офицеров в живых остались 
только двое -  я и командир пу
леметной роты Любимов. Ему 
раздробило грудь, ребра, клю
чицу...»

Закончив лечение в Уфе, лей
тенант Рыбалович поступил на 
высшие стрелково-тактические 
курсы. Спустя несколько меся
цев, в декабре 1943 года, он ко
мандиром роты отправился на 
2-й Украинский фронт, где был 
определен в первую воздуш
но-десантную дивизию 53-й ар
мии. В составе третьего пол
ка этой дивизии молодой ура
лец прошел от Кременчуга до 
Чехословакии, освобождая 
Украину, Бессарабию, Румынию, 
Венгрию. На его груди заблиста
ли орден Красной Звезды, ор
ден Отечественной войны II сте
пени и, почти как в песне, орден 
Отечественной войны I степени 
за взятие города Будапешта.

7 января 1945 года был сно
ва ранен и отправлен на лечение 
в Грузию. В апреле в Тбилиси 
его зачислили в Отдельный полк 
резерва офицерского состава. 
Здесь его и застала весть о без
оговорочной капитуляции фа
шистской Германии. «У многих 
офицеров было оружие, на пла
цу раздалась стрельба, - посме
иваясь, вспоминает ветеран. -  
Откуда-то появились водка, за
куска. Все пили, орали, обни
мались. А как еще мы могли от
праздновать Победу?..»

ушедших на фронт однокурсни
ков уцелели всего несколько че
ловек. Фронтовик с головой по
грузился в учебу. Стране были 
необходимы не только крепкие 
руки, но и светлые головы.

В институте Юрий встретил 
свою будущую жену Татьяну. 
Вместе они отправились на 
строительство рельсобапочно- 
го стана в Нижний Тагил. Всего 
за год поднялось гигантское со
оружение в километр длиной. 
Страна в период восстановле
ния народного хозяйства полу
чила мощнейшее производство 
жизненно необходимых матери
алов -  рельсов, швеллера, ме
таллопроката. Здесь, на метал
лургическом комбинате Юрий 
и Татьяна сыграли свадьбу, об
завелись собственным углом, 
здесь в 1949 году родился их 
первенец Ростислав.

В 1951 году счастливого мо
лодого специалиста вызвали в 
военкомат. Там ему сообщили, 
что придется продолжить стро
ительную деятельность в систе
ме МВД. «Попробовал отказать
ся. Дескать, работал я в вашей 
"системе”, - хмурится от воспо
минаний Юрий Георгиевич. -  Ну, 
так ведь у них разговор простой
-  не поедешь в шинели с пого
нами, поедешь в телогрейке...»

Вскоре был подписан при
каз. После двухмесячной ста
жировки под Москвой Юрий 
Рыбалович в числе несколь
ких других офицеров был пере
брошен на «Дугласе» в Иркутск. 
В августе 1951 года пополне
ние прибыло на площадку, где 
полным ходом кипела «строй
ка Бурдакова». Бытовые усло
вия были тяжелые. Из продук
тов в магазинах зачастую можно 
было запастись только хлебом, 
копченым омулем и водкой. На 
объектах трудились в основном 
«не комсомольцы». Впрочем, об 
этой стороне стройки написано 
уже немало.

Пробным камнем на но 
вом месте работы для Юрия 
Георгиевича стало строитель
ство водозабора в Седьмом рай
оне. После этого его перевели 
в Шестой район, на строитель
ство нефтехимического комби
ната. Там он был старшим про
рабом, возводил газовый завод.

После сдачи этого объекта гене
рал Семен БУРДАКОВ подписал 
приказо назначении Рыбаловича 
начальником участка на строи
тельстве в Слюдянке.

«Семен Михайлович -  необык
новенной силы человек. -  Глаза 
ветерана начинают мерцать гор
дыми огоньками. -  Что-то от него 
такое исходило, что все ему были 
подвластны. Все! Таких людей я 
больше не встречал...»

После весьма эмоциональ
ного конфликта с главным ин
женером стройки Робертом 
Зурабовым со Слюдянского ка
рьера Юрий Рыбалович был пе
реведен в Шестой район - ТЭЦ, 
поселок Юго-Восточный, АЭХК. 
Вскоре в связи с ухудшением 
здоровья Юрию Георгиевичу 
было запрещено работать под 
открытым небом, и он был на
правлен в производственно-тех
нический отдел СМУ-6, откуда 
Сергей Никифорович АЛЁШИН 
(«настоящий патриот города 
Ангарска», - Ю.Г) «забрал» его в 
проектную группу АУС-16.

Спустя пять лет уральский ан
гарчанин ценой упорного труда 
и таланта получил право возгла
вить технический отдел управ
ления. С этой должности в 1983 
году он вышел на пенсию.

На один из юбилеев заме
ститель начальника по стро
ительству Сергей Иванович 
ОВЧИН НИ КОВ п р е п о д н е с  
Рыбаловичу подарок -  друже
ский шарж, на котором Юрий 
Георгиевич изображен в образе 
могучего богатыря в дозоре. В 
одной его руке крепкая булава, а 
в другой, словно острое копье, -  
отточенный карандаш. Суть ком
позиции сводится к тому, что, 
занимая пост начальника ТО 
АУС, Юрий Георгиевич никогда 
не допускал менее чем на сто 
процентов проработанную про
ектную документацию, предо
ставляемую заказчиком. К слову 
сказать, проекты присылались 
в отдел почти из 60-ти институ
тов страны - от Ленинграда до 
Хабаровска. В результате столь 
тщательного контроля на строй
площадках в дальнейшем прак
тически не возникало проблем, 
обусловленных какими-то про
счетами инженеров-проекти- 
ровщиков. Под стрелами ба
шенных кранов все должно быть 
серьезно, как в бою. Права на 
ошибку нет. Ведь это стройка. 
Это страна, за будущее которой 
отданы миллионы жизней.

Мне хочется верить, что и сей
час вопреки произошедшим по
литическим изменениям Юрий 
Георгиевич, несмотря на ста
рую закалку, чувствует, что за 
окнами ЕГО страна и ЕГО город. 
Большинство зданий в Ангарске 
построены при его косвенном 
или непосредственном участии.

После встречи с такими людь
ми по-другому начинаешь смо
треть на привычные вещи, го
родские улицы предстают не как 
набившие оскомину маршруты, 
а как места, где когда-то люди 
совершали подвиги. Не обяза
тельно они жертвовали жизнью, 
закрывая что-нибудь своим те
лом. Они просто работали, в ты
сячекратном размере, сполна 
отдавая долг своей не всегда ла
сковой, но все-таки единствен
ной Родине.

Не сомневаюсь, что в эти 
майские дни орденоносный ве
теран войны и славный тру
женик ,  получивш ий почет
ный орден Трудового Красного 
Знамени в «бою» на мирной си
бирской земле, примет нема
ло искренних поздравлений с 
Днем Победы. Придет весточ
ка от дочери из Москвы, обни
мет отца сын, откликнутся быв
шие коллеги. Еженедельник 
«Подробности» от имени всех 
работников стройки также сер
дечно поздравляет Вас, Юрий 
Георгиевич! Добра и мира Вам. 
Мира и счастья всем ангарча- 
нам, кто нашел в этой публика
ции что-то, перекликнувшееся с 
собственной судьбой.

Сергей ДОЗОРИН.
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На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше право», кандидат 
юридических наук Юлия Александровна Минеева

Недвижимость и ее регистрация

«Я слышал, что были приня
ты какие-то новые правила по 
регистрации недвижимости. 
Объясните, какие правила, и 
что надо регистрировать, а 
что нет? Чтобы спросить, при
ходится отстоять везде боль
шие очереди. Заранее бла
годарен».

Инвалид 2-й группы 
Г. В. Юсупов.

- Последние изменения были 
внесены в Закон «О государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» 17 сентября 2003 г., кото
рый действует с учетом измене
ний, внесенных в него ФЗ № 69- 
ФЗ от 9 июня 2003 г.

Изменения в законодательстве 
коснулись порядка проведения 
государственной регистрации и 
требований к  документам, пред
ставляемым на государственную 
регистрацию. И, что немаловаж
но, несоблюдение новых требо
ваний в ряде случаев влечет за 
собой отказ в государственной 
регистрации. Рассмотрим не
которые изменения закона и по
следствия несоблюдения новых 
требований.

Регистрация ранее 
возникших прав

Значительное изменение пре
терпел подход к  решению во
проса об обязательности реги
страции ранее возникших прав 
на недвижимое имущество. 
Напомним, что ранее возник
шим правом признается право, 
которое возникло до вступления 
в силу закона, т.е. недвижимое 
имущество было приобретено 
правообладателем до 31 янва
ря 1998 г. в соответствии с тре
бованиями действующего зако
нодательства. До внесения изме
нений в закон регистрация ранее 
возникшего права являлась обя
зательной, только когда с объ
ектом недвижимого имущества 
собственник совершал сделку, 
требующую обязательной госу
дарственной регистрации. В на
стоящее время регистрация ра
нее возникшего права требуется 
во всех случаях, когда объект не
движимого имущества поступает 
в гражданско-правовой оборот, и 
с ним совершается сделка.

Так, например, до 17 сентября 
2003 г. регистрация ранее воз
никшего права была обязатель
ной в случае, если объ
ект недвижимости нежи
лого назначения переда
вался в аренду, и не тре
бовалась, если этот объ
ект продавался. Сейчас 
для регистрации перехо
да права на этот объект 
по сделке купли-продажи 
потребуется регистрация 
ранее возникшего права.
Такая регистрация долж
на быть проведена учреж
дением юстиции по госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним (да
лее - учреждения юсти
ции): бесплатно, если объ
ект отчуждается (прода
ется) и с взиманием 50% 
от платы, установленной 
субъектом РФ, если реги
стрируется сделка, не свя
занная с переходом пра
ва на это имущество или 
иное ограничение (обре
менение). При этом заявление на 
регистрацию ранее возникшего 
права и сделки и (или) перехода 
права может быть представлено 
в учреждение юстиции одновре
менно, и все регистрационные 
действия (при условии, что нет 
оснований для приостановления 
или отказа в регистрации) осу
ществляются в пределах обще
го месячного срока регистрации 
(п. 2 ст. 6, пп. 2, Зет. 13закона). 
В случае если требование закона 
о регистрации ранее возникшего 
права не выполнено(правообла

датель не представил заявление 
о государственной регистрации 
ранее возникшего права и иные 
необходимые правоустанавли
вающие документы, свидетель
ствующие о наличии права), то на 
основании абз. 9п. 1 ст. 20 зако
на учреждение юстиции обязано 
отказать в регистрации сделки и 
(или) перехода права на объект. 
Однако это требование закона не 
может распространяться на до
кументы, принятые на регистра
цию до 17 сентября 2003 г.

Итак, отсутствие в Едином го
сударственном реестре прав за
писи о праве на объект недвижи
мого имущества, возник
шем до 31 января 1998 г., 
является основанием для 
отказа в совершении лю
бых регистрационных дей
ствий по этому объекту на 
основании заявления, по-

- заявления уполномоченного 
правообладателем или (и) сто
роной договора лица при нали
чии у него нотариально удосто
веренной доверенности, если 
иное не установлено федераль
ным законом.

Нельзя не обратить внимание 
на требование к  доверенности, 
представляемой лицом, упол
номоченным правообладателем 
или стороной договора на пред
ставление заявления и необходи
мых для регистрации документов 
в учреждение юстиции, такая до
веренность должна быть удосто
верена нотариально.

ступившего в учреждение 
юстиции после 17 сентя
бря 2003 г.

Порядок представле
ния документов

Ранее действовавшая 
редакция закона позволя
ла при наличии нотариаль
но удостоверенного дого
вора обратиться за госу
дарственной регистраци
ей сделки и (или) перехо
да права любой (одной) из 
сторон договора. В настоя
щее время это положение 
не действует, и независимо 
от формы договора (нота
риальная или простая письмен
ная) государственная регистра
ция сделки и (или) перехода пра
ва будет осуществляться только 
при наличии заявления всех сто
рон договора (п. 1 ст. 16 закона). 
Это изменение в основном каса
ется сделок с объектами жилого 
фонда, совершаемых граждана
ми, поскольку именно граждане 
предпочитали оформлять дого
вор в нотариальной форме, а не 
в простой письменной не в по
следнюю очередь из-за того, что 
такая форма договора упрощала 
обращение в учреждение юсти
ции и позволяла осуществить ре
гистрацию сделки и регистрацию 
перехода права по заявлению по
купателя (продавец в учреждение 
юстиции не обращался).

Следует заметить, что п. 1 ст. 16 
закона не применяется к таким 
сделкам, как аренда и ипотека, 
поскольку в данном случае при
оритет имеют специальные нор
мы (ст. ст. 26, 29 закона), регули
рующие вопрос обращения за го
сударственной регистрацией, а 
также к иным ограничениям (об
ременениям) права, регистриру-

«Квартира приватизирована на мужа. 
Мы с ним д о  этого были вписаны в ордер 
оба. Прожили 20 ле т. Отношения сей
час испортились. Он мне говорит, что 
раз приватизация оформлена на него, то  
собственником тоже является он, и  мне 
ничего не положено. Так ли  это?»

В .П ., г.Ангарск 
' - В данной ситуации надо учитывать не 

только нормы жилищного законодатель
ства, которые, кстати, тоже, поскольку вы 
прописаны в квартире, дают вам право 
пользоваться данной площадью по её на
значению, а также нормы семейного пра
ва, согласно которым данная квартира яв
ляется совместно нажитым имуществом, 
то есть является совместной собственнос
тью, раздел которой регулируется нормами 
ст.39 Семейного кодекса, где сказано, что 
при разделе имущества супругов их доли 
признаются равными, если иное не преду
смотрено договором между супругами.

емым по инициативе правообла
дателя (п. 2 ст. 13 закона).

Государственная регистрация
проводится на основании:
- заявления правообладателя 

(регистрация прав на основании 
односторонних сделок, наслед
ство, преобразование юриди
ческого лица, регистрация пра
ва на вновь созданные объекты 
недвижимости);

- заявления сторон договора 
(регистрация всех сделок, связан
ных с отчуждением имущества, и 
(или) переход права по сделке);

«Дочь уехала в г. Москву. У  меня про
писаны она и её ребенок. Квартира не 
приватизирована. Платить за них кварт
п лату и коммунальные услуги  не имею 
возможности, так как живу на одну пен
сию. Дочь со мной на связь не выходит. 
Обещ ает прислать документы и не при
сылает. А  я не могу оформить даж е суб
сидию на квартиру. Как быть, помоги
те».

Лю дм ила Георгиевна.
-  Если Вы хотите получать субсидию, то 

Вам необходимо выписать дочь из кварти
ры. Это можно сделать только в судебном 
порядке. Также в судебном порядке, путем 
подачи искового заявления Вы можете раз
делить лицевые счета по квартире. И в этом 
случае долги Вашей дочери не будут начис
ляться Вам.

Представление нотариальной 
доверенности не требуется, если 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
полномочия лица действовать от 
имени правообладателя или сто
роны договора основаны на по
ложениях закона. Например: ин
тересы юридического лица пред
ставляет его руководитель, дей
ствующий в соответствии с зако
ном, иными правовыми актами 
и учредительными документами 
(п. 1 ст. 53 ГК РФ); интересы 
малолетнего ребенка представ
ляют его родители, являющие
ся законными представителями 
(ст. 28, 32 ГК РФ).

В отношении имущества, пе
реданного в доверительное  
управление, интересы учреди
теля управления представляет 
доверительный управляющий 
(п. 2 ст. 1012 ГК РФ), если его пра - 
ва на представление заявления и 
документов на государственную 
регистрацию не ограничены за
коном или договором.

При несоблюдении требова
ний, установленных п. 1 ст. 16 

закона, на основании абз. 3 
п. 1 ст. 20 закона, в реги
страции права может быть 
отказано в связи с тем, что с 
заявлением о государствен
ной регистрации обратилось 
ненадлежащее лицо.

Требования к докумен
там, представляемым на 
государственную реги
страцию

К заявлению о государ
ственной регистрации прав 
должны быть приложены до
кументы, необходимые для 
ее проведения (п. 2  ст. 16 
закона), и документ об опла
те регистрации (п. 4 ст. 16 
закона).

Условно документы, не
обходимые для проведения 
государственной регистра
ции, можно разделить на 
три группы.

Документы о субъекте 
права. Для юридического 
лица это учредительные до

кументы и документ, подтвержда
ющий полномочия руководителя 
юридического лица действовать 
от его имени (приказ о назначе
нии директора, протокол (выпи
ска из протокола) общего собра
ния акционеров (участников) об
щества об избрании единолич
ного исполнительного органа), 
иные документы.

Документы об объекте пра
ва. Для регистрации права на 
земельный участок - кадастро
вый план земельного участка, 
удостоверенный органом, осу

ществляющим деятельность по 
ведению государственного зе
мельного кадастра. Для реги
страции права на здания, строе
ния, сооружения, нежилые поме
щения - план объекта недвижи
мости, удостоверенный соответ
ствующим государственным ор
ганом (организацией), осущест
вляющим государственный учет 
и техническую инвентаризацию 
объектов недвижимости.

Следует обратить внимание на 
то, что если закон в старой редак
ции позволял осуществить госу
дарственную регистрацию прав 
на землю при наличии любого 

плана земельного участ- 
ка, не только кадастрово
го, то новая редакция за
кона содержит требование 
обязательного предостав
ления именно кадастрово
го плана земельного участ
ка (п. 4 ст. 18 закона). При 
этом если кадастровый 
план земельного участка 
ранее уже предоставлял
ся в учреждение юстиции, 
например, при регистра
ции права, и был помещен 
в дело правоустанавлива
ющих документов по дан
ному земельному участку, 
то предоставления када
стрового плана повторно, 
например, при регистра
ции сделки или перехода 
права, не требуется (п. 1 
ст. 17 закона). Исключение 
из этого правила составля

ет регистрация договора аренды 
земельного участка (п. 2 ст. 26 
закона). При регистрации тако
го договора кадастровый план 
земельного участка прилагает
ся к  договору.

Документы, являющиеся 
основаниями для регистрации 
наличия, возникновения, пре
кращения, перехода, ограниче
ния (обременения) прав на не
движимое имущество и сделок 
с ним (п. 1 ст. 17 закона).

По общему правилу докумен
ты представляются в двух экзем
плярах, один из которых - под
линник - после государствен
ной регистрации прав должен 
быть возвращен правообладате
лю. Однако изменения, внесен
ные в п. 5 ст. 18 закона, к ряду 
документов предъявляют иные 
требования.

Так, необходимые для госу
дарственной регистрации доку
менты, выражающие содержа
ние сделок, совершенных в про
стой письменной форме и являю
щиеся основанием для государ
ственной регистрации, предо
ставляются не более чем в двух 
экземплярах-подлинниках, один 
из которых после государствен
ной регистрации возвращается 
правообладателю, второй оста
ется в учреждении юстиции. Это 
требование касается всех дого
воров, заключенных в простой 
письменной форме: купли-про- 
дажи, аренды, доверительного 
управления, мены, договоров на 
участие в строительстве, инве
стиционных договоров и т. д. 
Требование о предоставлении 
на регистрацию двух подлинных 
экземпляров договоров касает
ся только договоров, заключен
ных после вступления в силу ФЗ 
№ 69-ФЗ от 9 июня 2003 г., т.е. 
после 17 сентября 2003 г.

Копии актов органов государ
ственной власти и актов органов 
местного самоуправления, а так
же актов судов, установивших 
права на недвижимое имуще
ство, предоставляются на госу
дарственную регистрацию не ме
нее чем в двух экземплярах.

Непредставление документов, 
необходимых в соответствии с 
требованиями закона для госу
дарственной регистрации прав, 
является самостоятельным осно
ванием для отказа в государ
ственной регистрации (абз. 10 
п. 1 ст. 20 закона).

Гороскоп на 6 — 12 мая

Весы
Успех ваших дальнейших 

усилий будет зависеть от 
того, ’ насколько хорошо вы к 
ним подготовитесь, насколь
ко четко и подробно сплани
руете свои действия. Вам помогут последо
вательность и осторожность, а поспешность 
и расчет на то, что все получится само со
бой, могут привести к потерям и поражению. 
Возможно непонимание со стороны началь
ства и коллег вплоть до открытых конфликтов. 
Негативная ситуация на работе может отрица
тельно сказаться на вашем авторитете в кол
лективе, будьте дипломатичнее. Близкие люди 
потребуют к себе много внимания, возможно, 
вам придется заниматься решением семей
ных проблем.

Скорпион

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

Если вам удалось хо
рошо Наладить текущие 
дела, можно расслабиться. 
Займите выжидательную 
позицию, будьте готовы к 
компромиссам. Возможны 

поездки, встречи с друзьями, партнерами по 
бизнесу. Вероятны творческие озарения, при
слушивайтесь к своей интуиции, и фортуна бу
дет к вам благосклонна. Возможны разногла
сия в семье, связанные с детьми, а также вза
имные претензии материального характера.

Стрелец
Неделя в целом распола

гает к размеренному веде
нию дел, Движению:вперед- 
в профессиональной сфе
ре, укреплению своих по
зиций. Не стоит планиро
вать на эту неделю новых: начинаний, доволь
ствуйтесь пока тем, что имеете. Самое вре
мя разобраться с долгами, урегулировать от
ношения с партнерами, разобраться с финан
сами. Постарайтесь сдерживать раздражение, 
которое может возникнуть у вас по отношению 
к партнерам. Возможны проблемы и непони
мание в семье. Постарайтесь взглянуть на си
туацию тазами близкого человека.

Козерог
На этой неделе сто 

ит обратить внимание на 
свое окружение, на взаи
моотношения с партнера- 
м и, Друзья ми, родствен
никами. Скорое всего, вам 
не удастся уделять доста

точно времени делам из-за занятости свои
ми личными делами. Есть опасность переоце
нить свои силы: Постарайтесь не бегать от от
ветственности в рабочих делах. Вам никто не 
предлагает решать их в одиночку. От вас тре
буется только одно: не сваливать на других то, 
что будет возложено на вас. Много времени 
потребуют дети, возможны совместные поезд
ки, в том числе и за рубеж.

Водолей
. На этой неделе на первый 

план выйдут проблемы лич
ного: характера й семейные 
дела. Могут возникнуть .не
которые препятствия в осу
ществлении ваших, роман
тических планов, возмож
но, будет трудно понять и принять поведение 
близкого вам человека. В деловой сфере рабо
та обещает быть преимущественно рутинной, 
однако возможно также, что у вас появится но
вый круг обязанностей. Благоприятное вре
мя для организационных мероприятий, подго
товки к развитию нового дела. Возможны про
блемы с детьми, которые выльются в крупные 
расходы.

Рыбы
: Неделя обещает быть 
насыщена самыми разно
образными делами. У вас 
может пропасть на время 
интерес к вопросам карье
ры, вместо нее на первый 
план может выйти стрем

ление к личной свободе или хотя бы к иллю
зорному ощущению ее. Постарайтесь не впа
дать в крайности и не уходить от дел далеко и 
надолго, тем более что неделя благоприятна 
с профессиональной точки зрения, в это вре
мя все вопросы будут решаться легко и бы
стро. Возможно, вам придется больше време
ни и сил уделять общению с родственниками, 
вы можете быть поглощены Семейными и лич
ными делами.



Не лишай себя права знать «Подробности»!
£ч в О О Л Ю Т Н ОЛСг» 6>е«т«еный еженедельник

СГОРАЯ, ПЛАЧУТ СВЕЧИ •  f t

В конце  марта в дом  
Алексеевых приш ло горе
-  ум ер д о р о го й , л ю б и 
мый человек - мама Таисья 
Л азаревна. Эта женщина 
большую часть жизни прожи
ла в Ангарске, работала, вос
питала двух дочерей. Добрая 
душа была дана ей Богом. И 
это душевное тепло она да
рила людям.

Перед смертью Таисья 
Лазаревна просила доче
рей, чтобы в час проща
ния над ней была прочи
тана молитва. Конечно, 
просьба была исполне
на, и в день похорон в 
квартире Алексеевых по
явился священник. Далее 
во избежание обвинений 
в «сгущении красок» я 
вынужден прибегнуть к 
цитированию  жалобы 
Ирины Олеговны, доче
ри покойной, которая 
была направлена ею ар
хиепископу Иркутскому и 
Ангарскому Вадиму:

«...Обряд отпевания 
начался с обвинения в гре
хах нашей любимой мамоч
ки... Далее последовало об
винение всех женщин в том, 
что они делают аборты (это 
приотпевании-то?!)... Затем 
священник заявил, что мо
литвы читать незачем, так 
как мы их все равно не зна
ем... ».

Я не стану приводить име
ющийся у нас текст целиком.

Суть его сводится к тому, что 
все присутствующие на похо
ронах испытали настоящий 
шок от поведения священ
нослужителя. Как очень ско
ро стало ясно (это в дальней
шем признали и настоятель 
храма Святой Троицы отец 
Владимир, и сам «виновник»), 
в то утро молодой человек 
был просто пьян. «...При этом

он ходил у гроба, запина
ясь и шатаясь... Чувствовался 
запах алкоголя, поведение 
было неадекватное...» - это 
снова цитата.

Ирина Олеговна не смог
ла оставить происшедшее 
без ответа. Обратившись к 
протоиерею отцу Владимиру 
с жалобой, она нашла пони
мание и искреннее сочув
ствие. Ф акт недостойно

го поведения священника 
Георгия был признан, и тот 
понес заслуженное наказа
ние. Здесь я снова приведу 
ряд выдержек. На этот раз из 
послания отца Владимира: 
«...Пожалобе И.О.Алексеевой 
священник Георгий Слизов 
был отстранен Благочинным 
от совершения богослуже
ний с 28 марта 2004 года 

до дальнейших распоря
жений Священноначалия 
И р ку т с ко й  е п ар хии . 
Благочинный Ангарского 
о к р у га  п р о т о и е р е й  
IВладимир Килин при
нес официальные изви
нения И.О. Алексеевой 
и ее род ствен н икам  
в связи с пр и ско р б 
ны м фактом... Указом 
Высокопреосвященного 
В а д и м а ,  а р х и е п и 
с ко п а  И р ку т с к о го  и 
Ангарского, священник 
Георгий Слизов был за
прещ ен в священнослу- 
жении до полного по

каяния... Отпевание покой
ной Таисии, сорванное по 
вине священника, было со
вершено в храме Святой 
Троицы 3 апреля протоие
реем Владимиром Килиным 
и д и а к о н о м  А н д р е е м  
К о р о б о в ы м .  18 а п р е 
ля Высокопреосвященный 
Вадим счел возможным по 
принятии покаяния допустить 
священника Георгия к со

вершению богослужений... 
Священник Георгий Слизов 
испросил прощения у род
ственников покойной...»

После того  как Ирина 
О леговна обратилась в 
нашу газету, я встретился и 
с отцом Владимиром, и с от
цом Георгием. Объяснений, 
оправдывающих что-либо, 
я не ждал. Ясно, что чело
век вне зависимости от за
нимаемой должности ино
гда может оказаться слабее 
своей внутренней страсти. 
Важнее, чтобы человек был 
готов покаяться. А еще важ
но, чтобы и тот, кому была 
нанесена обида, сумел про
стить. Отца Владимира все
рьез обеспокоило то, что и 
после покаяния провинив
шегося священника Ирина 
Олеговна сохранила в серд
це горечь. Спасение души
-  вот основное предназна
чение церкви. Так пусть же 
больше не падают в души 
прихожан зерна, из которых 
может прорасти недоверие 
к служителям Бога.

Никого не виня, я сам ис
кренне прошу прощения, 
если вдруг у кого-то этот ма
териал вызвал горечь. В на
шем городе строится храм. 
Вот-вот заблестят над кры
шами домов золотые купо
ла. Любите друг друга, люди. 
Будьте справедливы и не 
обижайте близких своих.

Сергей ДОЗОРИН.

— —

Военнослуж ащ ие о п е 
ративного полка лучшей 
войсковой части № 3695 
Сибирского округа внутрен
них войск МВД РФ скоро от
метят 13-ю годовщину сво
его рождения.

Грозном в первую чеченскую 
войну. Остались навечно за
правленные кровати, оформ
ленный стенд и цветы, напо
минающие молодому поко
лению о мужестве, героизме,

Подари солдату книгу
В 1998 году из Северобай- 

капьска прибыл на службу в 
часть командир полка пол
ковник Александр Борисович 
Абросимов. Им была проведе
на огромная работа по наве
дению и поддержанию устав
ного порядка во всех подраз
делениях полка. О нем гово
рят сослуживцы:«Это человек 
высочайшей морали, офицер
ской чести и мужества. Очень 
требовательный и к себе, и к 
подчиненным. Служба -  это 
его судьба».

Оперативный полк постоян
но выполняет служебные бое
вые задачи в пунктах времен
ной дислокации полевого ва
рианта проживания в «горячих 
точках» Чечни, Дагестана. С 
1995 года оперполк потерял 
более сорока военнослужа
щих. Из них восемь человек 
приказом министра ВД навеч
но занесены в списки части: 
старший прапорщик Сергей 
Буйлов, рядовой Дмитрий 
Бутаков, рядовой Михаил 
Бурлаков, ефрейтор Кирилл 
Гончаров, старший сержант 
Иван Липов, лейтенант Федор 
Покивайлов, ефрейтор Егор 
Филиппов, рядовой Арсалан 
Шалбанов. Все они погибли в

стоикости и патриотизме.
Узнать военнослужащего 

оперативного полка можно 
по эмблеме с белым медве
дем, изображенным на чер
ном поле шеврона. Они еже
годно помогают городу по
полнять запасы донорской 
крови на станции перелива
ния крови. Когда в городе 
обеспечивают порядок воен
нослужащие войсковой ча
сти №3695, город может быть 
спокоен. Многие из них на- 
гра>едены медалями «За от
личную службу по охране об
щественного порядка».

Однако мало кто знает, что 
у части нет денег даже на под
писку на центральные про
фильные газеты (например, 
«Щит и меч», «Красная звез
да» и т.п.), не говоря о закуп
ке радиотелеаппаратуры для 
отправки контрактникам в ме
ста дислокации. Нет и хоро
ших книг, поскольку прежние 
зачитаны в буквальном смыс
ле слова до дыр.

Все желающие помочь 
чем-либо могут звонить в 
дежурную часть по теле
фону: 9-33-32.

Нелли ШЕВЯКОВА.

— ;

Начнем жить красиво
Желание новой жизни и обновления -  прекрасное чувство. Оно позитивно. Чаще всего 

оно обостряется весной. Обновление дома -  такое же средство от плохого настроения, 
как поход в парикмахерскую. Наступает момент, когда квартира надоедает, приходит ра
зочарование. И чтобы избежать его, дом надо поменять... Или сделать ремонт.

Ремонт -  это мощный стимул. К творчеству. К размышлениям. К зарабатыванию денег. 
На самом деле просто стыдно жить в плохом и грязном доме. Это психологический пор
трет человека. Можно скрыться за словами и поступками, но стоит прийти к человеку не
звано, вы увидите его без макияжа. Не позволяйте застать себя врасплох. Ведь как не па
радоксально, дом - ваш внутренний мир.

Обновление -  это то, что нельзя начать спонтанно. К нему надо долго готовиться, ино
гда годами. Внутренне и физически. Набираясь информации и опыта.

Наша рубрика поможет не только строительным специалистам, но и заказчикам даст 
четкие ориентиры на строительном рынке в выборе материалов, технологий, подборе 
подрядчика и даже в правильном контроле его работы. Рубрика «СТРОЙПРОФИЛЬ» - это 
технологии отделочных работ, полезные советы, цены на ремонтно-строительные услуги, 
бригады и специалисты, новости в области строительства и строительно-отделочных ма
териалов и многое другое.

Отделка «близка» как про
фессионалу, так и любителю. 
Процесс этот долгий и трудо
емкий, разберем его поэтап
но от начала до завершения 
с удовлетворением.

В новостройке до нача
ла отделочных работ долж
ны быть произведены сле
дующие работы:

- выполнена защита по
мещений от атмосферных 
осадков;

- встроены гидроизоля
ция, теплозвукоизоляция и 
выравнивающие стяжки пе
рекрытий;

- загерметизированы швы 
между блоками и панелями;

- остеклены световые про
емы (оконные проемы и ви
тражи).

! По вновь возведенным 
стенам и перегородкам 
подготовку поверхностей 
под декоративное покры
тие можно начинать: 

-через 60-90 суток после 
кладки стен из монолитно
го или сборного бетона;

-через 30-60 суток по 
новой штукатурке, блоч
ным конструкциям , по 
кирпичной **ли каменной 
кладке.

Примерная очередность 
работ при современном ка
питальном ремонте квартир 
(из анализа практического 
опыта):

- демонтаж перегородок, 
антресолей, вскрытие полов 
(снятие паркета или линолеу
ма, старого основания);

- демонтаж сантехобору
дования;

- зачистка стен и потол
ков: удаление побелки, кра
ски, обоев, старого кафеля, 
шпаклевки, штукатурки;

- выполнение проемов в 
стенах и перекрытиях;

- вывоз строительного му
сора;

- устройство кирпичных, 
блочных и других перегоро
док без штукатурки или мон
таж каркасов под гипсокар
тонные перегородки, обли
цовку гипсокартоном, под
шивные или подвесные по
толки;

- монтаж электропроводки, 
слаботочных сетей (телефон, 
антенный и тарелочный кабе
ли, провода охранно-пожар
ной сигнализации, домаш
него кинотеатра), водопро
вода, канализации, отопле
ния, воздуховодов вентиля
ции, трубопроводов конди
ционирования;

- гидроизоляция в сануз
лах и на кухне;

- установка входной две
ри, установка окон;

- устройство стяжки;
- штукатурные работы;

! К штукатурным рабо
там можно приступать, 
когда стяжка наберет не 
менее 70% прочности (за 3 
суток при комнатной тем
пературе и влажности не 
более 60%).

- заливка самовыравни- 
вающей смеси в ванной и 
санузле;

- монтаж ГКЛ на каркас;
- плиточные работы;
- установка сантехобору

дования;

! К паркетным работам 
приступают после всех 
«мокрых» технологиче
ских процессов и сниже
ния остаточной влажно
сти стяжки до 5%.

- чистовая отделка потол
ков;

- чистовая отделка стен
- выполнение декоративной 
штукатурки, наклейки обоев, 
чистовой окраски;

- укладка полов из рулон

ных материалов, напольно
го покрытия;

- крепление плинтусов.

Работы по отделке вну
тренних поверхностей поме
щений в зависимости от тех
нологии применения услов
но делят на два вида:

«мокрая» отделка по
верхностей -  штукатур
ные работы для выравни
вания поверхностей и шту
катурно-малярные работы 
по декоративной отделке 
поверхностей, малярные 
работы;

«сухая» отделка поверх
ностей -  облицовка гото
выми штучными изделия
ми при помощи крепеж
ных или клеевых соеди
нений.

«МОКРАЯ» ОТДЕЛКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ш тукатурка -  выравни
вающий слой на поверхно
сти конструкций зданий. 
Штукатурные работы -  на
несение штукатурных рас
творов.

Поверхности можно вы
равнивать штукатурными 
растворами, приготовляе
мыми на месте или на рас
творных узлах из отдельных 
компонентов («классическая» 
штукатурка) и готовыми ма
териалами заводского из
готовления -  сухими смеся
ми, затворяемыми на месте 
водой и перемешиваемыми 
вручную или механически.

«Классическая» ш тука
турка. По назначению штука
турки бывают: обычные -  вы
равнивающие под последую
щую декоративную отделку; 
специальные -  огнезащит
ные, рентгенозащитные, ги
дроизоляционные, акустиче

ские, кислотоупорные, анти
коррозионные, морозостой
кие; декоративные. В насто
ящее время «классическая 
штукатурка» для декоратив
ной отделки внутренних по
верхностей практически не 
используется, для этого при
меняют готовые современ
ные материалы.

Растворы для обычных 
ш тукатурок. Известковые -  
состоят из известкового те
ста и песка. Готовят по объе
му из одной части известко
вого теста и 1 -5 частей пе
ска (в зависимости от жир
ности извести).

! Растворы с большим 
содержанием вяжущих 
(гипс, цемент и т.д.) назы
вают жирными, с малым - 
тощими.

Эти растворы очень под
вижны и пластичны, но мед
ленно схватываются и твер
деют. Растворы с избытком 
извести растрескиваются, с 
избытком песка имеют пони
женную прочность.

Известково-гипсовые рас
творы. Для ускорения твер
дения в них добавляют гип
совые вяжущие (на 1 объем
ную часть известкового рас
твора берут 0,25-1 объемную 
часть гипса). Готовят неболь
шими порциями, которые 
сразу используют. В ящике 
разводят известковый рас
твор и выбирают его с одной 
стороны. На освободившее
ся место всыпают гипс и на
ливают по объему такое же 
количество воды. В хорошо 
перемешенное гипсовое те
сто добавляют известковый 
раствор. Регулируя густоту 
водой, раствор перемеши
вают до полной однородно
сти, но не более трех минут, 
так как он расслаивается (от- 
молаживается) и перестает

схватываться. Жидкий рас
твор схватывается медлен
нее и им легко работать, но 
штукатурка получается рых
лой, с пониженной прочнос
тью. Густой раствор образу
ет более прочную штукатур
ку, но работать с ним труд
нее. Начало схватывания -  
через 6 минут с момента при
готовления, твердеет через 
30 минут.

Цементные растворы со
стоят из цемента и песка: на
1 часть цемента берут от 1 до 
6 частей песка. Для получе
ния раствора сначала сме
шивают в сухом Ьиде песок 
с цементом, а затем затво
ряют смесь водой, пока рас
твор не приобретет нужную 
густоту. Использовать его 
нужно не позднее, чем че
рез час с момента приготов
ления. Цементные растворы 
имеют низкую пластичность. 
Для повышения пластично
сти вводят добавки.

Ц ем ентно-известковы е  
растворы состоят из цемен
та, известкового теста и пе
ска. Эти растворы пластичны, 
их легко наносить. Для при
готовления цемент смеши
вают с песком, известковое 
тесто разводят водой до кон
систенции жидкой сметаны, 
всыпают в него сухую смесь 
и перемешивают, регулируя 
густоту раствора водой.

! Для помещений с нор
мальной влажностью воз
духа применяются извест
ковые, известково-цемент- 
ные, известково-гипсовые 
растворы. Для помеще
ний с повышенной влаж
ностью (более 60%) -  це
ментные и цементно-из
вестковые.

Выбрали раствор -  пора 
подготовить стены. Но это 
тема для следующей статьи.
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Ви Е Д Я В ИЛ И Н И Ю т
п е р в ы й  к а н а л

07.00 Новости.
07.10 Д /с “Все путешествия коман
ды Кусто". “Легенда “Калипсо” .
07.50 Х/ф “Здесьтвой фронт".
09.20 “Армейский магазин” .
09.50 И. Резник. Концерт “Служить 
России” .
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым.
11.30 “Две славы солдата и актера”
12.20 "Угадай мелодию".
12.40 “Ералаш”.
13.00 Новости.
13.10 Боевик “По законам военно
го времени” .
14.40 “Путешествия натуралиста” .
15.10 “Дачники”.
16.10 “КВН-2004". Премьер-лига. 
Вторая игра.
18.00 “Ералаш".
18.10 “Космополитен - кон
церт” .
19.00 “Вечерние новости” .
19.10 “Космополитен - кон
церт” (продолжение).
20.00 “Кривое зеркало”.
22.00 “Время” .
22.20 Боевик “Багровые 
реки” .
00.20 Д/ф “Список возмез
дия” .
01.00 Концерт гр. ДЦТ.
03.00 Х/ф “Монсеньор” .
05.15 “Что? Где? Когда?”

21:15 “Неделя моды в Москве” . 
22:45 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! “Ко
миссар Наварро” . Телесериал.
01:00 “Момент истины” .
01:55 Шэрон Стоун и Роберт Де Ни
ро в фильме “Казино” (США).
05:15 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:25 “Очевидное-невероятное” . 
05:55 “Карнавал аккордеона”
(до 06:50).

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!” 
08:05 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест” .
08:25 Телемагазин 
08:30 “НТА - Презент"
08:40 Музыка
10:30 “Новости НТА за неделю.

16.45 “Колесо судьбы"
17.05 “Трансформеры”. М/с
17.30 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00‘‘Афромосквич” . Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” . Комедийный 
сериал
19.00 “Час суда”
20.00 Программа НК ЮКОС “Вахта"
20.30 “Колесо судьбы”
20.40 “Маленькие радости недели”
21.00 Мэрилин Монро и Том Юэлл в 
романтической комедии “Зуд седь
мого года”
23.20 Дженнифер Грей, Крэйг Шеф
фер в фильме ужасов “Ритуал”
01.40 “Факультет юмора". Реали- 
ти шоу
02.15 эротический фильм “Ловкач”
03.55 “Час суда”
04.40 Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД

** %&■' -г > -
Магазин "ОЛИМПИАДА” , цокольный этаж 

Ж д ё м  в ас  к а ж д ы й  д е н ь  с 1 4 .0 0  д о  20 .0 0

РОССИЯ
06:55 Чак Норрис в приключенче
ском фильме “Лесной воин” (США). 
08:30 “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 
НЕДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок” . Дайджест.
11:40 “Сто к одному” . Телеигра.
12:30 “Диалоги о животных” .
13:20 “Вокруг света”.
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 Денни Де Вито в комедии 
“Матильда” .
17:10 “Земное и небесное. Третий 
Рим” . Ведущий - Федор Бондарчук. 
18:00 “Комната смеха” .
19:00 ПРЕМЬЕРА. "Песни XX века”. 
20:50 “В Городке” ,
21:00 ВЕСТИ.
21:15 МИРОВОЕ КИНО. “Игра” . 
23:45 ПРЕМЬЕРА. “Бесшабашное 
ограбление”.
01:45 “Песни Победы” . Прямая 
трансляция концерта с Поклонной 
горы (до 03:25).

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 «Старт» с Романом Кара
ваевым
11:00 Музыка на канале 
11:15 “Сочинение ко Дню Побе
ды” . Х/ф.
13:05 “Отчего, почему?” Программа 
для детей.
14:00 Мультфильмы.
14:45 "Марш-бросок” .
15:15 “Наш сад".
15:35 “Лакомый кусочек” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:20 “Звезда автострады”.
16:35 “Музыкальный серпантин” . 
16:50 Х/ф “Суета сует” .
18:25 Алексей Панин в программе 
“Приглашает Борис Ноткин” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит”. Телеигра.
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Неприрученная природа 
Азии". Телесериал 
20:50 “Винни Пух и день забот” . 
Мультфильм.

Дайджест” .
10:50 Телемагазин 
11:00 Музыкальная комедия “Кани
кулы Петрова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные”
12:35 “Маски-шоу”
13:05 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
14:00 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
15:00 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
16:00 "Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
17:00 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
18:00 "Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
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 Программа "Детали”
20:25 Телемагазин
20:30 “Новости НТА за неделю.
Дайджест” .
20:50 Телемагазин
21:00 “Запретная зона” с Михаилом
Пореченковым
22:00 “Караоке” . Любимые песни 
участников шоу “ДОМ”
22:55 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
23:55 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
00:55 "Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
01:55 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
02:55 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
03:55 Комедия, СССР, 1975 г “Пер
вая ласточка” .

_______ АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы"
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы"
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Самый маленький гном”
№1 и 2, "Гирлянда из малышей"
09.20 “ОБЖ, или Обратный жест” 
Молодежный сериал
09.50 “ОБЖ, или Объяснить каждо
му” . Молодежный сериал
10.30 Джефф Уинкотт в боевике 
“Полицейский вне закона"
12.30 “Веселые баксы”
12.50 "Черный лев” . Д/фильм
13.30 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 Х/ф “На кого Бог пошлет”

06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер» 
06:55 “За окном”
07:05 «Ураганчики»
07:30 "ВОВРЕМЯ”
07:40 “За окном”
07:50 “Один раз увидеть” . 
07:55 «Мистер Бамп, Мэри 
Кейт и Эшли - суперагенты» 
08:50 Х/ф «На златом крыль
це сидели»
10:20 "ВОВРЕМЯ”
10:30 “За окном"

10:35 “Один раз увидеть".
10:40 “Зри в корень”
10:45 “Скорей бы вечер»
10:50 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери»
13:20 "Скорей бы вечер»
13:25 Х/ф «Диверсанты»
15:30 Х/ф «База 1»
17:25 Х/ф «Крепость»
19:20 “Скорей бы вечер»
19:25 “Один раз увидеть” .
19:30 "Зри в корень”
19:40 “НЧС”.
19:50 “За окном"
19:55 “Скорей бы вечер»
20:05 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER” .
20:20 “Дедушкины сказки”
20:35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
22:30 “НЧС” .
22:40 “За окном”
00:00 “Один раз увидеть” .
00:05 “Зри в корень”
00:10 “Скорей бы вечер»
00:15 Х/ф «Военно-полевой роман» 
02:05 Х/ф «Собиратель костей» 
03:55 “За окном”

_____ РТР-Спорт
10:00 Футбол. Чемпионат России. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Дина
мо” (Москва)
11:50 “Футбол России”
13:00 Вести-спорт
13:10 “Спортивный календарь”
13:15 “Спорт каждый день”
13:20Теннис. Турнир WTA. Финал. 
14:55 Eurosportnews 
15:10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал.
16:55 “Спорт каждый день”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины (Зм). Финал.
18:55 Eurosportnews 
19:05 Академическая гребля.
Кубок мира.
21:50 Вести-спорт 
22:00 Профессиональный бокс. Пе
дро Миранда (Испания) против Му- 
зафера Тосуна (Германия).
23:05 “Футбол России”
00:15 Eurosportnews 
00:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
02:15 Вести-спорт 
02:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (10м). Финал.
04:00 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
05:05 Вести-спорт 
05:15 Футбол. Чемпионат России. 
Матч недели 
07:15 Eurosportnews

07:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал.
08:50 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
09:50 Eurosportnews

_________ 7ТВ_________
11:00, 13:00 “Линия жизни”
11:40,17:15 “Шоу футбольной 
Европы”
12:40 М/ф “Ракетная мощь” . (США) 
13:30, 23:15, 10:00 “Диалоги о ры
балке”
14:15 “220 вольт” . Мир экстрима 
14:30, 06:40 М/ф Гарри Бардина. 
"Прежде мы были птицами”
15:15 “Экстремальные приключе
ния: Великобритания”
15:45,18:45, 20:45, 22:45, 00:45 Но
вости 7
16:15, 07:00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
18:30 Шахматы. “По законам кра
соты"
19:00 Музыкальный трек 
19:30, 05:30 Х/ф “Боксеры”.
21:00 НБА. Плей-офф
23:45 Акробатический рок-н-ролл.
Чемпионат России.
01:00, 09:00 “Футбол Англии". Обзор
37-го тура
02:00 “Автомания”
02:30 НБА. Плей-офф.
В перерыве: Новости 7 
04:30 Автоспорт. Гонки из серии 
“Порше Каррера". Хоккенхаймринг 
(Германия)

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 Российские мультфильмы. 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
13:30 “Личное время”
14:00 "Агентство криминальных но
востей” .
14:15 “Телемагазин” .
14:45 Т/с "Небесный волк” .
15:55 Х/ф “Ас из асов"
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” . 
19:15 Российские мультфильмы. 
19:55 “ZTV.WesTOP 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 "Весенняя метель” .
05:10 “Агентство криминальных 
новостей” .
05:25 Эротическая программа “Так 
и эдак"
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс" на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф “Вдовы”.
09.40 “Легенды немого кино” . Дэвид 
Уорк Гриффит.
10.05 Прогулки по Бродвею.
10.35 “Я не люблю распутывать 
узлы” . Исполняет Э.Быстрицкая.
11.05 М/ф
12.00 Д/ф “Семь чудес света” .
12.50 Телеверсия спектакля “Чичи
ков” .
14.45 Владимир Чернов и ансамбль 
“Терем-квартет” .
15.40 Звездные годы “Ленфильма” .
16.20 Х/ф “На войне, как на войне” .
17.45 Балет “Дон Кихот” .
19.10 "Вокруг смеха” . Нон-стоп. Ве
дущий Аркадий Арканов.
19.50 “Больше, чем любовь” . Мат
вей Бронштейн и Лидия Чуковская.
20.35 Х/ф "Огненная земля” . (Ита
лия - Испания).
22.25 Триумф джаза.
23.20 Программа передач.
23.25 Д /Ф  “Семь чудес света”.
00.15-00.53 Ирина Архипова и Нико
лай Некрасов представляют...

НТВ
07:45 Детское утро на НТВ. Мульт
фильм “Конек-Горбунок” .
09:00 Сегодня.
09:20 “Государственная граница”. 
Фильм 8-й. “На дальнем пограни- 
чье” .
12:00 Кулинарный поединок: Амаяк 
Акопян - Роман Антипов.

Заполни купон в журнале-справочнике 
« В  п о д а р о к »

и выиграй
сотовый телефон, 
&ьпо«у\о teyMVwy, 
товары для дома'.

. V  *  ■

... а также 
детский конкурс!

Тел.: 5 Р Й 0 .^ 4 «
13:00 “Сегодня” .
13:15 “Почти смешная история” . 
14:10 Х/ф “Город зажигает огни” .
16:10 “Их нравы” с Дмитрием Заха
ровым.
17:00 “Сегодня” .
17:25 “Профессия - репортер". "Де
филе подводой” .
17:50 Комедия "Иван Бровкин на 
целине” .
20:00 "Сегодня” .
20:35 Х/ф "Водный мир”
23:20 Фактор страха-Н.
00:15 Х/ф “Видок” (Франция).
02:10 Журнал Лиги чемпионов. 
02:40-04:10 Комедия "Комики” (Ита
лия).

СТС-Москва
07:00 Т/с "Новые приключения 
Лесси”.
07:20 М/ф "Веселый цыпленок". 
07:30 Фильм-детям “Спящая кра
савица” .
09:05 М/ф “Удивительный китенок” , 
“Кот-рыболов”.
Джуниор. Детский блок.
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 М/ф “Земля до начала вре
мен” .
12:00 “Утро с Киркоровым”.
13:00 “Спецназ по-русски - 2” . 
Фильм 4-й. “Длань Господня”
15:30 Х/ф "Подводная лодка 
Ю-571”.
18:00 “Истории в деталях. Специ
альный выпуск” .
18:30 “Счастья вам, женщины!” Кон
церт.
22:00 Х/ф “Спецназ по-русски”. 
00:00 Х/ф “Военно-полевой роман”. 
02:00 Х/ф “Великий Гэтсби” .
04:20Х/ф “Вечная песня” .

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Крепость»
14:30 х/ф «Военно-полевой роман» 
16:30 х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
18:30 д/с «Борьба за выживание»
19:00 х/ф «След дождя»
21:00 х/ф «Утопленник»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Глаза пациентки»
02:00 х/ф «В аду»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Украденная слава»
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 з е т ы  
«П одробности» б удет р а зм 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 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.

ник тш т
п е р в ы й  к а н а л

07.00 “Доброе утро!"
10.00 Новости.
10.20 Х/ф “Мерседес уходит от по
гони” .
11.50 Т/с “Клон".
12.50 М/с “Кошки-мышки” .
13.00 Новости.
13.20 Детектив “Кодекс бесчестия”, 1с. 
15.15 Шоу “Город женщин” .
16.00 Новости.
16.20Т/С “Берег мечты” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 "Вечерние новости” .
19.20 “Кумиры". Л. Лядова.
19.50 Т/с “Клон".
20.50 “Стирка на миллион".
21.00 Х/ф “Другая жизнь” .
22.00 “Время”.
22.35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей” .
23.40 “Тайны века". “Проклятие 
Брюса Ли” .
00.30 Ночное “Время”.
00.50 “Фабрика звезд” .
01.10 Д/ф "Сальвадор Дали. Жизнь 
без правил” .
02.10 “На футболе” с В. Гусевым.
02.40 Боевик “Ночь страшного су
да” .
04.00 Новости.
04.05 Боевик “Ночь страшного су
да” .
04.30 “Что? Где? Когда?”
05.40 Т/с “Детективное агентство 
"Лунный свет” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:45 Х/ф “Алхимики”.
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 
“Пуаро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ, 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал “Госпожа Побе
да".
19:05 “Комиссар Рекс”. Телесериал. 
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Городок” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Демон полдня”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения”. 
00:00 “ВЕСТИ+".
00:20 “Мой серебряный шар. Евге
ний Евстигнеев".
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Облако - 
рай” , до 02:45

телерадиокомпания 
"Ангарск"

11:00 “Настроение” .
13:35 “Газетный дождь” .
13:45 “Бравые парни". Х/ф (Укра
ина).
15:20 “Народные средства".
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата”.
17:05 "Момент истины".
18:00 "Доходное место”.
18:10 "Опасная зона”.
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:20 "Как добиться успеха” .
20:30 “Я - мама” .
21:00 Музыка на канале 
21:15 «Спектр». Информацион
ная программа АНХК 
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21:50 «Ветер перемен»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»
23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале

00:00 “Страсти по Са
ломее” . Телесериал 
00:50 "Пять минут де
ловой Москвы”.
01:00 ЛИЦОМ К ГО
РОДУ.
02:00 “Приключения 
Шерлока Холмса” . Те
лесериал
03:00 СОБЫТИЯ. Вре
мя московское.
03:40 "Отдел “X”.
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СО
БЫТИЯ. Время московское.
05:45 "По закону". Телесериал (до 
06:40).

ГОУ “Обпастной центр образования"

приглашает окончить

/ Ш ,10-11 класс

18.30 “Агентство 3” 
Комедийный сериал 

| 19.00 “Актуальное ин- 
i тервью”
! 19.30 “Местное вре- 
, мя”

19.45 “Колесо судь
бы”

НТА (THT)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
07:20 Телемагазин
07:40 Мультипликационные фильмы
08:05 “НТА - Презент"
08:10 "Никелодеон наТНТ” : “Эй, Ар
нольд!”
08:40 "Никелодеон на ТНТ” : “При
ключения Джимми Нейтрона, маль- 
чика-гения”
09:05 "Никелодеон наТНТ” : "Охуж 
эти детки”
09:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест".
09:50 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - "Вы
жить на неистовой планете"
11:05 Музыкальная комедия. “Кани
кулы Петрова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные”
12:50 Мультипликационный фильм 
“Рикки-Тикки-Тави"
13:10“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 "Маски-шоу"
17:00 "Микс файт: бои без правил”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 "Новости НТА-2004п”
19:20 Телемагазин
19:25 “Народный контроль -2004г"
19:40 "НТА - презент”
19:55 Телемагазин 
20:00 “Погода в доме”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п".
20:50 Телемагазин
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым”
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2.
Любовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : “Ошибочно 
обвиненный Лесли Нильсен”
01:05 Телемагазин 
01:10 “Новости НТА - 2004г”.
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни”
01:40 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:25 Триллер, США, 1999 г. “Почерк 
убийцы”

S, 20.00 “Черный лев” 
базе  д, Д/фильм 

А нгарского  |  20.30 "Местное вре- 
педколледжа, s, МЯ

ул.Ленина, 6 |  20.45 “Колесо
Справкипо тел .: 52-56-85 ^  судьбы”

20.55 “Маленькие ра
дости недели”
21.00 Патрик Суэйзи в фантастиче
ском боевике “Стальной рассвет”
23.00 “ NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 "Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.35 "Секретные материалы” Те
лесериал I
02.30 Ночной музыкальный канал

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС” 
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Программа НК ЮКОС “Вахта”
07.55 “Маленькие радости недели”
08.00 “Колесо судьбы"
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” . Теле
сериал
08.50 “Самый маленький гном”
№ 3 и 4, “Куда идет слоненок"
09.30 “Афромосквич” . Комедийный 
сериал
10.00 "Агентство 3”. Комедийный 
сериал
10.30 "Колесо судьбы”
10.50 Лу Даймонд Филлипс, Шон 
Патрик Флэнери в боевике "Убей 
или умри”
12.55 “Черный лев” . Д/фильм
13.30 "24” Информационная про
грамма
14.00 “Час суда”
15.00 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
16.00 “Веселые баксы”
16.15 “Секретные материалы” . Те
лесериал
17.15 “Трансформеры”. М/с 
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” . Теле
сериал
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал

ТВ-ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:45 “Скорей бы вечер»
06:55 “За окном”
07:00 «Ураганчики»
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:25 “За окном”
08:35 “НЧС”.
08:45 "Один раз увидеть” .
08:50 Х/ф «Крепость»
10:35 "НЧС”.
10:45 “За окном"
10:50 “Один раз увидеть” .
11:00 "Зри в корень”
11:05 “Скорей бы вечер»
11:10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
13:00 “Скорей бы вечер»
13:05 Х/ф «След дождя»
15:00 Х/ф «Утопленник»
16:55 Х/ф «Глаза пациентки»
18:50 “Скорей бы вечер»
18:55 “Один раз увидеть".
19:00 “Зри в корень”
19:05 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
19:10 "В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
19:30 “ВОВРЕМЯ”
19:45 "НЧС” .
19:55 "За окном”
20:00 “Зри в корень”
20:05 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
20:10 “Скорей бы вечер»
20:20 "НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
20:35 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ”
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
22:00 “Скорей бы вечер»
22:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:25 “ВОВРЕМЯ”
22:45 "НЧС”.
22:55 "За окном”
23:00 “Один раз увидеть".
23:05 Х/ф. «В аду»

_____ РТР-Спорт
10:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
12:00 Вести-спорт 
12:10 "На старт!" Спортивно-инфор- 
мационный канал 
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!” Спортивно-инфор
мационный канал 
14:00 Вести-спорт 
14:10 Формула-1. Гран при Испа
нии. Квалификация 
16:30 "Сборная России”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (10м). Финал.
18:55 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив” (Москва) - “Кубань” 
(Краснодар).
20:55 Автогонки. Чемпионат в клас
се автомобилей GT 
22:00 Вести-спорт 
22:10 Профессиональный бокс. 
“Ночь чемпионов” . Тимур Ибраги
мов против Тери Макгрума 
00:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
02:15 Вести-спорт 
02:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины (Зм). Финал.
03:20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции 
04:10 Eurosportnews

04:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (10м, синхронные). Финал. 
05:15 Вести-спорт 
05:25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
06:45 Академическая гребля.
Кубок мира.
09:20 “Золотой пьедестал” . Влади
мир Кондрашин 
09:50 Eurosportnews

_________7ТВ_________
11:00, 13:00,16:15 “Линия жизни” 
11:40, 17:15 "Футбол Англии” . Об
зор 37-го тура
12:40 М/с "Ракетная мощь”. (США) 
13:30, 23:15,10:00 “Рыболов”
14:15, 19:45 “220 вольт” . Мирэкс- 
трима
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 
18:30,06:30 Шахматы. “По законам 
красоты”
19:00 "Жиллетт-спорт” . Тележурнал 
21:00 Футбол. Чемпионат Испании 
23:45, 05:30 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия)
01:00, 09:00 “Футбол Испании” . Об
зор 36-го тура 
02:00 Автоспорт России.
Формула “Русь”
02:30 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и "Звезды ринга” 
представляют
04:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по суперкроссу.
05:00 История профессионального 
бокса. “15 величайших раундов” 
07:00 Футбол. Чемпионат Англии

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 Российские мультфильмы. 
13:00 Т/с "Дерзкие и красивые” 
13:28 “Формулаздоровья” .
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей”.
14:15 "Телемагазин".

Фаворит1
КОМПЛЕКСНЫЙ 

РЕМОНТ
магазинов, 

офисов, 
квартир

• Сантехработы
• Земельные работы
• Строительство

Услуга дизайнера
Тел.: 53-27-71  

ул. Ч ай ко вско го , 1 А ,к а б .1 1 5

14:45 Т/с "Небесный волк”.
15:55 Х/ф "Весенняя метель”
18:05Ток-шоу. “Девичьи слёзы” . 
19:15 Российские мультфильмы. 
19:55 “ZTV.RUSTOP 20”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер".
21:53 “Формула здоровья” .
21:55 “Шоу рекордов Гиннесса” 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые”. 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с “Няня” .
00:38 “Формула здоровья".
00:40 "Агентство криминальных но
востей” .
00:55 Т/с “Небесный волк”.
02:00 Т/с “Округ Колумбия".
03:00 Х/ф “Нефтедобытчицы”. 
05:10 “Агентство криминальных но
востей” .
05:25 Эротическая программа “Так 
и эдак”
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов” . Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Искусство архитектуры". 
(Канада).
09.05 Х/ф "Скакал казак через до
лину” .
10.40 "Без скидок на возраст” . 
Борис Бабочкин.
11.20 Телеспектакль “Правила 
игры”.

12.50 “Пятое измерение” . Автор
ская программа И.Антоновой.
13.20 М/ф “Приключения мышки”. 
13.30 "Перепутовы острова” . Теле
игра для школьников.
14.00 "Плоды просвещения”. Юн
на Мориц.
14.25 “Уроки русского” . И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети” .
14.55 Д/ф “Другое небо” . (Россия).
15.50 Власть факта.
16.15 “Собрание исполнений” . Ди
рижирует М.Горенштейн.
17.00 Новости культуры
17.20 "Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 1-й.
17.50 Х/ф “Идиот” .
19.50 Ток-шоу “Оркестровая яма” . 
20.35 Х/ф “Филер” .
22.00 Новости культуры
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д/с “Искусство архитектуры” . 
(Канада).
23.20 Программа передач. 
23.25-00.54 Х/ф “Скакал казак че
рез долину” .

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” . 1-я с.
11:00 Сегодня утром.
11:25 “Их нравы” с Дмитрием Заха
ровым.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня”.
13:30 Х/ф “Блокпост” .
15:35 Протокол: расследование. 
16:00 “Сегодня".
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня” .
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание". "Бабуины и человек".
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Татьяной Митко- 
вой.
20:40 Х/ф “Зазубренное лезвие" 
23:00 “Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с “Детектив Раш: милый, 
дорогой, любимый”
00:50 Комедия “Заряженное ору
жие"
01:55 Сегодня.
02:15-02:45 “Заряженное оружие” 
(Продолжение фильма).

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные мате
риалы” .
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 “Детали утром” .
10:30 Х/ф “Спецназ по-русски”.
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
15:30 М/с "Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 М/ф “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 “Новые приключения ментов". 
"Дело чести” .
20:30 "Истории в деталях”.
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Легионер”.
00:00 Т/с “Секс в большом городе". 
00:40 “Детали” .
01:10 “Новые приключения ментов” . 
“Отпуск для героев” 1-я с.
02:10 “Истории в деталях"
02:35 Т/с "Срочнав номер” .
03:20 Т/с "Бессмертный".
04:05 Т/с “Секреты семьи Арно” . 
04:45 Т/с “Ларго” .

_________ТВЗ________
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Верный Йоганнес»
16:30 х/ф «Операция «Верните па
почку»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Человек-амфибия»
21:00 х/ф «База 2»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 p jc  «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Любовь французская и 
русская»
01:30 х/ф «Прирожденные убийцы» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Джиперс-Криперс 2» 
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»

Направьте вашу комнатную и л и  внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.: 56-41-08, 9-50-59.
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07.00 “Доброе утро!"
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей”.
11.20 Т/с “Клон” .
12.20 М/с “Кошки-мышки” .
12.40 Дисней-кпуб: “Мышиный 
дом” .
13.00 Новости.
13.20 Детектив “Кодекс бесчестия” ,
2 с.
14.30 “Голливудские преступле
ния” , ч. 4.
15.15 Шоу “Город женщин” .
16.00 Новости.
16.20Т/с “Берег мечты” .
17.20 “Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости” .
19.20 “Просто смех!”
19.50 Т/с “Клон” .
20.50 “Стирка на миллион” .
21.00 Х/ф “Другая жизнь".
22.00 “Время” .
22.35 Т/с ‘‘Улицы разбитых фона
рей".
23.40 “Спецназ” . “Задание особой 
важности” .
00.30 Ночное “Время” .
00.50 "Фабрика звезд” .
01.10 “Искатели” . “Славянские пи
рамиды” .
01.40 “Большой взрыв” . “Непороч
ное зачатие".
02.10 "Неизвестная планета”. “Ки
тайские монастыри”.
02.40 Комедия “Два ворчливых ста
рика” .
04.00 Новости.
04.05 Комедия “Два ворчливых ста
рика" (продолжение).
04.30 “Что? Где? Когда?”
05.50 Т/с “Детективное агентство 
“Лунный свет” .

РОССИЯ
06:00 “Доброе утро, Россия!”
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09:45 Телесериал “Демон полдня” . 
10:50 “Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Телесериал “Против течения". 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 “Частная жизнь” .
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи".
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал “Госпожа Побе
да” .
19:05 “Комиссар Рекс” . Телесери
ал .
20:00 ПРЕМЬЕРА. “Городок” .
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Демон полдня”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения”. 
00:00 “ВЕСТИ+”.
19:20 “Исторические хроники"
“ 1921. Тухачевский” .
01:15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01:30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. “Цветы от 
победителей”.
03:35 “Синемания” (до 04:05)

i w телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «Спектр», инф.програм
ма АНХК
10:45 “Настроение".
13:35 “Газетный дождь".
13:45 “Жестокость". Х/ф.
15:25 “Русский космос”. Спецре- 
портаж.
15:40 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 “Отдел “X".
17:50 “Квадратные метры” .
18:05 “Петровка, 38".
18:25 “Деловая Москва".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал 
20:30 “Мода non-stop” .
21:00 Музыка на канале 
21 :20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

% фондовый дом 
"АНГАРСКИЙ"

покупает и продаёт акции

Н К  " Ю К О С " ;
покупает акции

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

Адрес: г.Ангарск, ул. К.Маркса, 25. 
Тел.: 52-61 -93, 52-61-92.
21 :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 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
00:55 Марк Дакаскос в боевике 
“Убежище” (Канада).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Версты” . Путешествие в Рос
сию.
04:30 “Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Музыкальный серпантин”. 
06:00 “По закону". Телесериал 
07:00 “Синий троллейбус” , (до 07:35)

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004п”.
07:20 Телемагазин
07:40 “Народный контроль -2004г”
07:55 Музыка
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 “Новости НТА - 2004п” .
09:50 Телемагазин 
10:00 “Завтрак с Дискавери” - “Вы
жить на неистовой планете”
11:05 Комедия, США, 1998 г. “Оши
бочно обвиненный Лесли Нильсен” 
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 - 2004п” .
15:20 Телемагазин
15:25 “Народный контроль -2004г"
15:55 Телемагазин 
16:00 “Шоу Бенни Хилла"
16:30 “Маски-шоу"
17:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
18:00 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА-2004г."
19:20 Телемагазин 
19:25 “НТА - презент”
19:40 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004г” .
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
23:00 “ТНТ-комедия": “Загадай же
лание”
01:05 Телемагазин 
01:10“ Новости НТА - 2004г".
01:30 Телемагазин 
01:35 “Наши песни"
01:40 “Окна с Дмитрием Нагиевым" 
02:40 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:25 Боевик, США, 1996 г. “Охот
ники”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТЙС”
07.00 “Местное время”
07.15 “Колесо судьбы”
07.25 “Актуальное интервью”
07.55 “Маленькие радости недели”
08.00 "Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.25 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” . Теле
сериал
08.50 “Наш друг Пишичитай” №1,2,3. 
Мультипликационные фильмы
09.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал

09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы"
10.50 Патрик Суэйзи в фантастиче
ском боевике “Стальной рассвет”
12.55 “Черный лев” Д/фильм
13.30 “Местное время"
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3" Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе" Теле
сериал
18.00 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 "Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 “Музыкальный канал”
19.15 “Полезные и вредные бакте
рии” . ООО фирма “Лактовит”
19.25 “Маленькие радости недели”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Черный лев” Д/фильм
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Патрик Суэйзи и Мелани 
Гриффит в романтической комедии 
“Лулу навсегда”
23.00 “ NEXT 3” Телесериал 
00.15 “24” Информационная про
грамма
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.40 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.45 Кристина Риччи, Энн Хейч, 
Джессика Лэнг в драме “Нация Про-
зака”
04.25 “Час суда”
05.10 Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 "Скорей бы вечер»
07:00 “ВОВРЕМЯ"
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
08:25 "За окном”
08:35 "ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “Один раз увидеть” .
09:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
10:55 “НЧС”.
11:05 "За окном"
11:10 “В Кулуарах” . Авторская про
грамма Андрея Фомина.
11:25 “Один раз увидеть” .
11:30 “Зри в корень”
11:35 “Скорей бы вечер»
11:45 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии. История фокуса»
12:15 Х/ф «Инспектор-разиня» 
14:10 «ВОВРЕМЯ»
14:15 “Скорей бы вечер»
14:20 Х/ф «След дождя»
16:15 Х/ф «Раздоры»
18:10 «ВОВРЕМЯ»
18:15 “Скорей бы вечер»
18:25 “Один раз увидеть” .
18:30 “Зри в корень”
18:35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Эксклю
зивное интервью Андрея Фомина 
с первым губернатором Иркутской 
области Юрием Ножиковым.
19:05 “НУЖНЫЕ ВЕЩИ”
19:20 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
19:30 “ВОВРЕМЯ"
19:45 “НЧС".
19:55 “За окном”
20:00 “ Зри в корень “
20:05 “Скорей бы вечер»
20:15 “Цветочные истории”
20:30 “За окном”
20:35 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
20:40 “Дедушкины сказки"
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС".
21:50 "За окном”
22:00 “Один раз увидеть".
22:05 “В кулуарах". Авторская про
грамма Андрея Фомина.
22:20 “Скорей бы вечер»
22:30 “ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС” .
23:00 “За окном”
23:05 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
23:10 Х/ф «Операция “Верните па
почку”»
01:10 Х/ф «Братство вампиров»

_____ РТР-Спорт
10:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт!” Спортивно-инфор
мационный канал 
13:00 Вести-спорт 
13:10 "На старт!” Спортивно-инфор
мационный канал 
14:00 Вести-спорт 
14:10 Формула-1. Гран при Испании 
16:35 “Спорт каждый день”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”

17:15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины (Зм), женщины (10м, синхрон
ные). Финалы.
19:00 “Золотой пьедестал” . Влади
мир Кондрашин
19:35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
21:25 Вести-спорт 
21:35 Теннис. Турнир WTA. Трансля
ция из Италии
23:20 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции 
00:15 Eurosportnews 
00:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая
02:15 Вести-спорт 
02:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (1м), мужчины (1м). Финалы. 
04:55 Вести-спорт 
05:05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
06:05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
08:00 Eurosportnews 
08:10 Теннис. Турнир WTA.

_________ 7ТВ_________
11:00, 13:00, 16:15 “Линия жизни” 
11:40,17:15 “Футбол Испании” . Об
зор 36-го тура
12:40 “Ракетная мощь” . Мультсери
ал (США)
13:30, 23:15, 10:00 “Диалоги о ры
балке”
14:15,19:45 “220 вольт". Мир экс- 
трима
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...”
21.00 Футбол. Чемпионат Англии 
23:45, 06:00 Т/с “Гонки на выжива
ние” (Германия)
01:00, 09:00 “Футбол Италии". Об
зор 33-го тура
02:00 Бильярд. Открытый кубок Мо
сквы. “Пирамида”. Полуфиналы 
03:00 “Все о гольфе”
04:00 Автоспорт. Гонки из серии 
“Формула-3". Хоккенхаймринг (Гер
мания)
05:00 Спортивные танцы. Междуна
родный турнир. Европейская про
грамма.
07:00 Футбол. Чемпионат Испании

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 Российские мультфильмы. 
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые” 
13:28 "Формула здоровья”.
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей” .
14:15 "Телемагазин” .
14:45 Т/с "Небесный волк”
15:55 Х/ф “СВ-спальный вагон". 
18:05 Ток-шоу. "Девичьи слёзы” . 
19:15 Российские мультфильмы. 
19:55 “ZTV. Хит - мастер” .
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:53 “Формула здоровья” .
21:55 “Смеходром”
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с “Няня".
00:38 “Формула здоровья” .
00:40 “Агентство криминальных но
востей.
00:55 Т/с "Небесный волк” .
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
03:00 Х/ф “Его игра” .
05:45 “Агентство криминальных но
востей".
06:00 Эротический сериал “Так и 
эдак”
06:35 “Шоу Джерри Спрингера” .

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 “Порядок слов". Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн” .
09.05 Х/ф “Расплата”.
10.25 Мультфильм.
10.40 Ток-шоу “Оркестровая яма".
11.20 “Андрес Сеговия. “Песня гита
ры”. Музыкальный фильм.
12.10 Телеспектакль “Ручка, ножка, 
огуречик”.
12.55 “Арт-панорама” . Ведущий 
Б.Жутовский.
13.20 “Приключения мышки” . Мульт
фильм.

13.30 Кино-детям “Пеппи Длинный 
чулок” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 "Уроки русского” . И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети".
14.55 Д/ф "Исаак Ньютон - тайный 
еретик".
15.50 “Отечество и судьбы”. Ермо
ловы.
16.15 “Что играем”. Живой концерт 
с элементами ток-шоу.
17.00 Новости культуры
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 2-й.
17.50 Х/ф “Братья Карамазовы".
1-я с.
19.10 "Апокриф”. Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
19.50 Х/ф “Мазепа”. (Франция).
21.40 “Pro memoria” . “Капелла” .
22.00 Новости культуры
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.43 Х/ф “Расплата” .

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” . 2-я с.
11:00 Сегодня утром.
11:25 Кулинарный поединок.
12:20 Ток-шоу “Страна советов”. 
13:00 “Сегодня”.
13:30 Комедия “Теща” .
15:05 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня” .
16:35 Ток-шоу “Принцип домино”. 
18:00 “Сегодня” .
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание” . “Дом для гиппопотама” . 
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня” с Татьяной Митко- 
вой.
20:40 Комедия “Анализируй это” 
23:00 "Страна и мир”. Главные со
бытия дня.
23:35 Красная стрела.
23:45 Т/с “Детектив Раш: автосто
пом в рай”
00:50 Боевик "Пленница любви” 
02:00 Сегодня.
02:25 “Пленница любви” (продол
жение фильма).
03:20-03:55 Кома: это правда.

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы".
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 “Детали утром” .
10:30 Х/ф “Легионер”.
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
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки” . 
16:25 М/ф “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 “Новые приключения ментов” . 
“Отпуск для героев” 1-я с.
20:30 “Истории в деталях”.
21:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф “Старый стрелок” .
00:00 Т/с “Секс в большом городе". 
00:40 “Детали” .
01:10 “Новые приключения ментов” . 
“Отпуск для героев” 2-я с.
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 Т/с “Ларго”.

твз
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Раздоры»
14:30 х/ф «Глаза пациентки»
16:30 х/ф «Братство вампиров»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Инспектор-разиня»
21:00 х/ф «Украденная слава» 
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Дом там, где сердце» 
02:30 х/ф «Братство вампиров 2» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Убей меня позже»
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!



п е р в ы й  к а н а л
07.б0 “Доброе утро!11
10.00 Новости.
10.20 Т/с "Улицы разбитых фона
рей
11.20 Т/с "Клон” .
12.20 "Ералаш” .
12.40 Дисней-клуб: "Ким Пять-с- 
плюсом”.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Золото МакКенны”, 1 с.
14.30 Док. детектив “Охота на "кро
кодилов” .
15.15 Шоу “Город женщин” .
16.00 Новости.
16.20 Т/с "Берег мечты” .
17.20 "Угадай мелодию”
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости” .
19.20 “Памяти Н. Богословского” . 
19.50Т/с “Клон” .
20.50 “Стирка на миллион".
21.00 Х/ф ‘'Другая жизнь” .
22.00 “Время .
22.35 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
23.35 “Человек и закон”
00.30 Ночное “Время” .
00.50 “Фабрика звезд” .
01.Ю Т/с “Ударная сила”. "Личное 
оружие Макарова”.
01.40 "Сканер". “Танкодром".
02.10 “Голливудские преступле
ния”, ч. 4.
02.40 Комедия “Один ворчливее 
другого” .
04.00 Новости.
04.05 Комедия "Один ворчливее 
другого” (продолжение).
04.20 “Что? Где? Когда?”
05.40 Т/с “Детективное агентство 
"Лунный свет” .

РОССИЯ
ое утро,

06.10, 06.4В, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.40, ОЭ.Ю-МЕСТЙОЕ В^ЕМЯ. ВЕ
СТИ-ИРКУТСК.
09:45 Телесериал “Демон полдня” . 
10:50 “Короткое замыкание”. Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12:50 “Что хочет женщина” .
13:50 Телесериал “Против течения” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15:30 “Частная жизнь".
16:30 Дэвид Суше в детективе “Пуа
ро Агаты Кристи” .
17:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал “Госпожа Побе
да” .
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
“Демон полдня”.
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения” . 
00:00 “ВЕСТИ+”.
00:20 Авторская программа Ирины 
Зайцевой Без галстука” .
00:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
01:05 КИНОАКАДЕМИЯ. “Почти зна
менит” .
03:30 "Кинескоп” с Петром Шепо- 
тинником” (до 04:20)

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 “Убежище” . Х/ф (Канада). 
15:40 “Войди в свой дом” .
15:45 “Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:10 "Доходное место” .
17:20 "Твой континент” . Премьера 
телеигры.
18:05 «Полутона»
18:25 “Деловая Москва” .
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс” . Детектив
ный сериал
20:30 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
21:00 Музыка на канале 
21:20 «Полутона»
21 :30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21 :50 «Ветер перемен»
21 :55 «Звездный взгляд»
22:00 “Уголовная полиция”. Теле
сериал
23:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23:15 «СОБЫТИЯ.
Ангарск»
23:35 «Ветер пере
мен»
23:40 «Звездный 
взгляд»
23:45 «Полутона»
00:00 “Страсти по Са
ломее” . Телесериал 
00:50 “Пять минут де
ловой Москвы” .
00:55 "Зебра” . Х/ф 
03:00 СОБЫТИЯ. Вре
мя московское. _________
03:40 “Наша версия.
Под грифом “Секретно” .
04:30 "Времечко” .
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 “Музыкальный серпантин”. 
06:00 “По закону” . Телесериал 
07:00 "Синий троллейбус” .
(до 07:35)

ГОУ "Областной центр образования"
приглашает учащихся в 5, б , 7  к л а с с ы

- ч  8-9 классы,
V  ' * м и

***  10-11 классы

Возможно индивидуальное обучение 
с помощью интерактивных средств

_____________________ Лицензия № 0S 3656

НТА (ТНТ)
06:55 “Доброе утро, Ангарск!”
07:00 “Новости НТА - 2004г”.
07:20 Телемагазин 
07:30 Музыка
07:40 Мультипликационный фильм 
“Трое из Простоквашино”
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 - 2004п”.
09:50 Телемагаэин 
10:00 “Завтрак с Дискавери" - “Вы
жить на неистовой планете"
11:00 Комедия, США, 1996 г “Зага
дай желание”
13:05 “Никелодеон наТНТ”: “Губка 
Боб Квадратные штаны”
13:35 "Никелодеон наТНТ” : "Дикая 
семейка Торнберри”
14:00 “Никелодеон наТНТ": “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 "Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "ДОМ-2. Лю
бовь”
18:00 “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 "Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п”.
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
23:00 “ТНТ-комедия” : "Блондинка 
за углом”
01:00 Телемагазин
01:05 “Новости НТА - 2004п” .
01:25 Телемагазин 
01:30 "Наши песни”
01:35 "Окна с Дмитрием Нагиевым” 
02:35 Телесериал “Любовь и тайны 
Сансет Бич”
03:20 Боевик, Канада, 1995 г. “Когда 
пуля обжигает кость”

На базе СОШ №30. г. Ангарск, 15 м-н, д.34. Тел.: 55-58-45
19.25 "Маленькие радости недели”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы"
20.00 “Черный лев” Д/фильм
20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Майкл Рукер и Роберт Па
трик в полицейском боевике “Отряд 
"Спасение”
23.00 “ NEXT 3” Телесериал
00.15 “24” Информационная про
грамма I
00.45 “Веселые баксы”
01.00 “Факультет юмора” Реали- 
ти шоу
01.40 “Секретные материалы” Те
лесериал
02.40 Линда Фиорентино в крими
нальной трагикомедии “Обыкновен
ный преступник”
04.20 “Час суда"
05.05 Ночной музыкальный канал

АКТИС

07.25 Музыкальный канал 
07.55 “Маленькие радости недели1

06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 "Колесо судьбы"
' “ .25 Муз

.55 “Ма
08.00 “Местное время”
08.15 "Колесо судьбы”
08.25 "Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 "Приключения пийгвинен- 
ка Лоло” '
09.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3” Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Патрик Суэйзи и Мелани 
Гриффит в романтической комедии 
“Лулу навсегда”
12.55 “Черный лев” Д/фильм
13.30 “Местное время”
13.45 “Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3" Телесериал
16.15 “Секретные материалы” Те
лесериал
17.15 “Трансформеры” М/с
17.40 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
18.00 "Афромосквич” Комедийный 
сериал
18.30 “Агентство 3” Комедийный се
риал
19.00 Музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
06:20 Рик Реннер 
06:50 “Скорей бы вечер»
07:00 "ВОВРЕМЯ”
07:20 “За окном”
07:30 «ВОВРЕМЯ»
08:20 «СибЭкспоЦентр представ
ляет»
08:25 “За окном”
08:35 “ВОВРЕМЯ”
08:55 “НЧС”.
09:05 “Один раз увидеть” .
09:10 Х/ф «Раздоры»
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 «Глаза пациентки» 
13:40 “Скорей бы вечер»
13:45 Х/ф «Братство вампиров»

► Набор и распечатка 
текстов,

— ' 7-'. ..
► сканирование

> поиск в INTERNETe,

Ш  54-46-79
15:30 Х/ф «Инспектор-разиня»
17:25 Х/ф «Украденная слава» 
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 вечер»
20:15 Технологии XXI века в про
грамме "SERVER”.
20:30 “За окном”
20:40 “Дедушкины сказки”
21:00 “ВОВРЕМЯ"
21:40 “НЧС”.
21:50 “За окном”
21:55 “Один раз увидеть” .
22:05 "Скорей бы вечер»
22:10 "НУЖНЫЕ ВЕЩ^Г 
22:30 "ВОВРЕМЯ”
22:50 “НЧС”.
23:00 "За окном"
23:05 Х/ф «Дом там, где сердце» 
01:10 Х/ф «Братство вампиров 2»

РТР-Спорт
10:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
12:00 Вести-спорт 
12:10 “На старт! Спортивно-инфор- 
мационный канал 
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт! Спортивно-инфор- 
мационный канал 
14:00 Вести-спорт 
14:10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
15:15 Теннис. Турнир WTA. Трансля
ция из Италии

17:00 Вести-спорт 
17:10 “Спортивный кален
дарь”
117:15 Чемпионат Евро
пы по водным видам спор- 

зга. Прыжки в воду. Женщи
ны (1м), мужчины (1м). Фи
налы.
19:10 Чемпионат Европы 
;по водным видам спорта. 
Плавание. Открытая вода. 
Мужчины (10км), женщи
ны (5км).
[19:55 Теннис. Турнир WTA. 
21:35 “Золотой пьедестал” . 

Елена Петушкова 
22:10 Вести-спорт 
22:20 “Спортивный календарь"
22:25 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
00:15 Eurosportnews 
00:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
02:00 Вести-спорт 
02:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (Зм). Финал.
04:00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Италии 
05:10 Вести-спорт 
05:20 “Точка отрыва”
05:50 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Откры
тая вода. Мужчины (10км), женщи
ны (5км).
06:25 Теннис. Турнир WTA.
08:05 Eurosportnews 
08:15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
09:20 “Золотой пьедестал” . Эдуард 
Стрельцов

7ТВ
11:00, 13:00, 16:15 “Линия жизни" 
11:40, 17:15 “Футбол Италии” . Об
зор 33-го тура
12:40 М/с “Ракетная мощь” . (США) 
13:30, 23:15, 10:00 “Рыболов”
14:15,19:45 "220 вольт” . Мир экс- 
трима
14:30, 20:00 “Жизнь продолжается!” 
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”
21:00 Футбол. Чемпионат Испании 
23:45, 06:00 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия)
01:00, 09:00 “Шоу Футбольной Ев
ропы”
02:00 Бильярд. Открытый Кубок Мо
сквы. "Пирамида” . Финал 
03:00 “Это НБА”. Специальный вы
пуск
04:00 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по мототриалу.
05:00 Спортивные танцы. Междуна
родный турнир.
07:00 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.

ДАРЬЯ Л-ТВ
12:30 Российские мультфильмы. 
13:00 Т/с "Дерзкие и красивые” . 
13:28 "Формула здоровья” .
13:30 "Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей".
14:15 “Телемагазин” .
14:45 Т/с “Небесный волк”.
15:55 Х/ф “Облако-рай” .
18:00 “Советы земскс?го доктора” . 
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы". 
19:15 Российские мультфильмы. 
19:55 “ZTV. MysiNFO”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер” .
21:53 “Формула здоровья” .
21:55 “Арсенал".
22:25 “Криминальная россия". 
23:00 Т/с “Дерзкие и красивые” . 
23:30 "Личное время”
00:00 Т/с “Няня,г
00:38 “Формула здоровья” .
00:40 "Агентство криминальных но
востей” .
00:55 Т/с “Небесный волк”.
02:00 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
03:00 Х/ф “Турбулентность 2” .
05:10 “Агентство криминальных но
востей”.
05:25 Эротическая программа “Так 
и эдак”.
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.Об “Ёвроньюс” на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач,
08.25 “Порядок слов . Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн” .
09.05 Х/ф “День приема по личным 
вопросам” .
10.40 “Апокриф”. Ток-шоу Виктора 
Ерофеева.
11.20 Телеспектакль “Шесть персо
нажей в поисках автора” .
12.50 “Письма из провинции” . Воло
годская область.

13.20 М/ф “Приключения мышки” .
13.30 Кино-детям. “Пеппи Длинный 
Чулок” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского” . И.С.Турге- 
нев. “Отцы и дети”.
14.55 Й.Гайдн. Симфония №94 
“Сюрприз” . Дирижер В.Спиваков.
15.20 Д/ф “Последний срок” . (Рос
сия).
15.50 “Петербург: время и место”. 
“Сказка русского балета” .
16.15 “Царская ложа” . Ольга Боро
дина и ее Дапила.
17.00 Новости культуры
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го". Фильм 3-й.
17.50 Х/ф “Братья Карамазовы” .
2-я с.
19.05 “Культурная революция” . “В 
России растет потерянное поколе
ние” .
20.00 "Эпизоды”. Андрей Борисов.
20.45 Фильм-спектакль “Графоман”.
22.00 Новости культуры
22.25 “Ночной полет” . Ведущий Ан
дрей Максимов.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.52 Х/ф “День приема по 
личным вопросам” .

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца” . 3-я с.
11:00 Сегодня утром.
11:25 Квартирный вопрос.
12:20 Ток-шоу “Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” .
13:30 Комедия “Игра воображения” . 
15:15 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 "Сегодня” .
16:35 Ток-шоу "Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня”.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание” . "Тигры за дверью".
19:35 Протокол.
20:00 “Сегодня" с Татьяной Митко- 
вой.
20:40 Х/ф "Смертельные мысли” 
23:00 "Страна и мир” . Главные со
бытия дня.
23:35 “К барьеру!” Ток-шоу Влади
мира Соловьева.
00:45 Тайны разведки: иракская го
ловоломка.
01:20 Х/ф “Кровавый прилив"
02:30 Сегодня.
02:55 “Кровавый прилив” (Продол
жение фильма).
03:40-04:20 "Ночные музы”. “Стиль 
от...” Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Т/с "Зак и секретные мате
риалы”.
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 "Детали утром” .
10:30 Х/ф “Старый стрелок” .
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
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи”.
15:55 М/с "Озорные анимашки". 
16:25 М/ф "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 "Новые приключения ментов". 
“Отпуск для героев” 2-я с.
20:30 “Истории в деталях” .
21:00 Т/с "Завтра будет завтра” . 
22:00 Х/ф "Армейские приключе
ния".
00:00 Т/с "Секс в большом городе” . 
00:40 "Детали” .
01:10 “Новые приключения ментов” . 
“Любовный напиток” .
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 Т/с “Ларго” .

_________ТВЗ________
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Освободите Вилли 2» 
14:30 х/с) «Дом там, где сердце» 
17:00 х/ф «Братство вампиров 2»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Старик Хоттабыч»
21:00 х/ф «Принцип домино»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Тело»
02:30 х/ф «Братство вампиров 3» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «За чертой»
06:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
07:00 т/с «Кунсткамера»

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



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

п е р в ы й  к а н а л
07.00 "Доброе утро!’’
10.00 Новости.
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона
рей".
11.20 Т/с “Клон” .
12.20 "Ералаш” .
12.40 М/с "Принцесса Сиси'1.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Золото МакКенны’’, 2 с,
14.30 “Большой взрыв". "Непороч
ное зачатие".
15.15 Шоу “Город женщин” .
16.00 Новости.
16.20 Т/с "Берег мечты” .
17.20 “Угадай мелодию"
17.50 “Большая стирка”
19.00 “Вечерние новости” .
19.20 Док. детектив “Звонок на 
большую перемену”. Дело 1991 г
19.50 “Основной инстинкт” .
20.50 “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
22.00 “Время” .
22.30 “Фабрика звезд”.
23.50 “Что? Где? Когда?”
01.10 Боевик "Друиды”.
03.30 Триллер “Омен 3” . “Предзна
менование” .
05.30 Боевик "Темный ангел”.

РОССИЯ
06:00 "Доброе утро, Россия!"
06.10, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, ОЭ.Ю-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-ИРКУТСК.
09:45 Телесериал “Демон полдня” . 
10:50 "Короткое замыкание” . Ток- 
шоу.
11:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:00 ВЕСТИ.
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12:50 “Мусульмане” .
13:00 “Вся Россия".
13:15 “Москва-Минск” .
13:30 “Колоссальное хозяйство” . 
13:50 Телесериал “Против течения” . 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ.
15:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15:30 "Следствие ведут Знатоки” . 
"Ответный удар” . 2-я серия.
17:25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18:00 ВЕСТИ.
18:10 Телесериал “Госпожа Побе
да".
19:05 “Комиссар Рекс” . Телесериал. 
20:00 “Комната смеха”.
21:00 ВЕСТИ.
21:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
"Демон полдня” .
23:00 ПРЕМЬЕРА. “Против течения”. 
00:00 Х/ф “30-го уничтожить” .
02:35 Джуд Лоу в фильме “Мудрость 
крокодилов” .

i ф телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 Музыка на канале 
10:45 "Настроение".
13:35 "Газетный дождь” .
13:45 "Зебра” . Х/ф
15:40 “Европейские ворота России” .
15:50 "Телемагазин” .
16:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16:15 Телеканал “Дата” .
17:05 "Наша версия. Под грифом 
"Секретно” .
17:45 "Денежный вопрос” .
18:05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18:25 “Деловая Москва”.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 "Инспектор Кресс”. Детектив
ный сериал
20:30 "Служебный вход". Зоопарк.
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-

23:15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23:35 «Ветер перемен»

23:40 «Звездный взгляд»
23:45 Музыка на канале 
00:00 “Страсти по Саломее” . Теле
сериал
00:50 "Пять минут деловой Москвы” . 
00:55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ.
“У края воды" (США).
03:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03:40 “Народ хочет знать” . Ток-шоу. 
04:30 “Времечко".
05:00 “Петровка, 38” .
05:20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05:45 Фильм Франсуа Трюффо "Та
кая же красивая, как я”
07:25 "Мода non-stop” , (до 07:50)

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 - 2004п” .
09:50 Телемагазин 
10:00 "Завтрак с Дискавери” - “Аку
лы будущего"
11:00 Комедия, СССР, 1983 п “Блон
динка за углом”
13:10 "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 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
18:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
19:00 “Новости НТА - 2004г”.
19:20 Телемагазин 
19:25 “НТА - презент”
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 “Маски-шоу”
20:25 Телемагазин 
20:30 “Новости НТА - 2004п” .
20:50 Телемагазин 
21:00 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. 
Любовь"
23:00 “ТНТ-комедия” : “Собачье 
сердце”
01:55 Телемагазин 
02:00 “Новости НТА - 2004г”.
02:20 Телемагазин 
02:25 "Наши песни”
02:30 “Окна с Дмитрием Нагиевым” 
03:25 Телесериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич”
04:15 Боевик, США, 2000 г. “Погру
жение в бездну”

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 “Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры в космосе” Теле
сериал
08.50 “Приключения пингвинен
ка Лоло”
09.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал
09.55 “Агентство 3" Комедийный се
риал
10.30 “Колесо судьбы”
10.50 Майкл Рукер и Роберт 
Патрик в полицейском боевике 
“Отряд "Спасение”
12.55 "Черный лев” Д/фильм
13.30 "Местное время”
13.45 "Колесо судьбы”
14.00 “Час суда”
15.00 “NEXT 3" Телесериал
16.10 "ОБЖ, или Облачные джунгли” 
Молодежный сериал
16.40 “ОБЖ, или Окутанные белым 
кружевом” Молодежный сериал
17.15 Жерар Депардье в драме “Са
мая опасная профессия в мире”
19.00 Музыкальный канал
19.25 “Маленькие радости недели”
19.30 “Местное время”
19.45 “Колесо судьбы”
20.00 “Черный лев” Д/фильм

20.30 “Местное время”
20.45 “Колесо судьбы”
21.00 Алексей Серебряков, Елена 
Сафонова в мелодраме "Женская 
собственность”
23.05 "Охота на Фаберже" Д/фильм 
00.15 Эротический фильм “Девуш
ка по вызову”
02.15 “Лучшие клипы мира”
04.15 “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 «Освободите Вилли 2» 
10:55 “НЧС” .
11:05 “За окном”
11:10 Технологии XXI века в про
грамме “SERVER”.
11:25 “Зри в корень”
11:30 “Один раз увидеть”.
11:35 “Скорей бы вечер»
11:45 Х/ф «Дом там, где сердце» 
13:45 «ВОВРЕМЯ»
13:50 “Скорей бы вечер»
13:55 Х/ф «Братство вампиров 2»
15:30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
17:10 Х/ф «Принцип домино»
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 «Тело» США, 2000г. Драма 
01:10 Х/ф «Братство вампиров 3»

_____ РТР-Спорт
10:00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
11:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Откры
тая вода. Мужчины (10км), женщи
ны (5км).
12:00 Вести-спорт 
12:10 "На старт!” Спортивно-инфор
мационный канал 
13:00 Вести-спорт 
13:10 “На старт!” Спортивно-инфор- 
мационный канал 
14:00 Вести-спорт 
14:10 “Точка отрыва”
14:40 Eurosportnews 
14:50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
16:40 “Спорт каждый день”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен
щины (Зм). Финал.
19:00 Eurosportnews 
19:10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Откры
тая вода. Мужчины (5км), женщи
ны (10км).
19:50 “Спортивный календарь”
19:55 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
21:25 Вести-спорт 
21:35 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
23:10 "Золотой пьедестал”. Эдуард 
Стрельцов
23:40 “Скоростной участок”
00:15 Eurosportnews 
00:25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
02:30 Вести-спорт 
02:35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины (10м). Финал.
04:30 “Футбол России. Перед ту
ром”
05:05 Вести-спорт 
05:15 “Баскетбол России”
05:50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
07:10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Откры
тая вода. Мужчины (5км), женщи
ны (10км).

T A X I

07:50 Теннис. Турнир WTA. 1/4 фи
нала.
09:30 “Золотой пьедестал” . Елена 
Петушкова

7ТВ
11:00,13:00, 16:15 “Линия жизни” 
11:40, 17:15 “Шоу Футбольной Ев
ропы”
12:40 "Ракетная мощь” . Мультсери
ал (США)
13:30, 23:15, 10:00 "Диалоги о ры
балке”
14:15,19:45 “220 вольт”. Мир экс- 
трима
14:30, 20:00 “Земля Конюхова”
15:15 “Экстремальные приключе
ния: Новая Каледония”
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 Автоспорт России. Форму
ла “Русь”
21.00 Бокс. Лучшие бои професси
оналов.
23:45, 06:00 Т/с “Гонки на выжива
ние” . (Германия)
01:00,09:00 Д/ф “Легенды Футбо
ла” .
01:30 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах.
02:00 Профессиональный бокс. Ан
дрей Шкаликов и "Звезды ринга” 
представляют 
03:00 “NBA jam”
04:00 По Вашим просьбам.
07:00 Велоспорт. Кубок мира по тре
ку.
09:30 "Автомания”

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 Российские мультфильмы.
13:00 Т/с “Дерзкие и красивые”
13:28 “Формула здоровья” .
13:30 “Личное время”
14:00 “Агентство криминальных но
востей” .
14:15 “Телемагазин” .
14:45 Т/с “Небесный волк”
15:55 Х/ф "Штормовое предупреж
дение” .
18:05 Ток-шоу. “Девичьи слёзы” . 
19:15 Российские мультфильмы. 
19:55 “ZTV. DISCOSTAR”.
20:50 Т/с “Крутой Уокер”.
21:53 “Формула здоровья”.
21:55 "Всегда готовь” .
22:30 "Мировая реклама”
23:00 Т/с "Дерзкие и красивые” . 
23:30 “Личное время”
00:00 Т/с "Няня” .
00:38 “Формула здоровья” .
00:40 “Агентство криминальных но
востей” .
00:55 Т/с “Небесный волк” .
02:00 Т/с “Воскрешая мертвых” . 
03:00 Х/ф “Тайна мистера Райса” . 
05:10 “Агентство криминальных но
востей".
05:25 Эротическая программа "Так 
и эдак” .
06:00 Шоу Джерри Спрингера.

КУЛЬТУРА
05.00 "Евроньюс" на русском языке.
08.00 Новости культуры.
08.20 Программа передач.
08.25 "Порядок слов". Книжные но
вости.
08.35 Д/с “Океаны тайн".
09.05 Х/ф "Долгие проводы”.
10.40 “Культурная революция” . “В 
России растет потерянное поколе
ние” .
11.35 Фестиваль бродвейских спек
таклей. И.Шоу. "Девушки в летних 
платьях”.
13.05 Мультфильм.
13.30 Кино-детям. “Пеппи Длинный- 
чулок” .
14.00 “Плоды просвещения” .
14.25 “Уроки русского” . И.С.Турге
нев. “Отцы и дети” .

14.55 "Документальная камера” . 
"Документальное кино в погоне за 
рейтингом” .
15.35 "Достояние республики” . Ива
новские ситцы.
15.50 “Дворцовые тайны” . “Замор
ское чудо” .
16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.00 Новости культуры
17.20 “Жизнь и смерть Достоевско
го” . Фильм 4-й.
17.50 “Братья Карамазовы”. 3-я с.
19.05 “Линия жизни". Андрей Смир
нов.
19.55 Х/ф “Осень” .
21.30 Смехоностальгия.
22.00 Новости культуры
22.25 “Кто там...” Авторская про
грамма В.Верника.
22.50 Д /с “Океаны тайн” .
23.20 Программа передач.
23.25-00.55Х/ф “Долгие проводы”.

НТВ
07:00 Утро на НТВ.
09:55 Т/с “Любовь вдовца”. 4-я с.
11:00 Сегодня утром.
11:25 Фактор страха-Н.
12:20Ток-шоу "Страна советов” . 
13:00 “Сегодня” .
13:30 Комедия "Безбилетная пас
сажирка” .
15:05 Время есть.
15:35 Протокол.
16:00 “Сегодня".
16:35 Ток-шоу “Принцип домино” . 
18:00 "Сегодня”.
18:30 “Дикий мир: борьба за выжи
вание”. “Добыча” .
19:35 Протокол: расследование. 
20:00 “Сегодня” с Татьяной Митко- 
вой.
20:35 “Свобода слова” с Савиком 
Шустером.
21:55 Х/ф "Лицензия на убийство” 
00:50 Лучшие бои. Костя Цзю - Дио- 
белиус Уртадо.
01:35-03:45 Х/ф "Любовник леди 
Чаттерлей”

СТС-Москва
07:00 Т/с “Зак и секретные матери
алы”.
07:30 М/ф
08:00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” .
08:30 “33 Квадратных метра” .
09:00 Т/с “Завтра будет завтра” . 
10:00 “Детали утром” .
10:30 Х/ф “Армейские приключе
ния” .
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
15:30 М/с “Скуби и Скрэппи” .
15:55 М/с “Озорные анимашки”. 
16:25 Веселые мультфильмы “Пин
ки и Брейн” .
17:00Т/с “Тайны Смолвиля” .
18:00Т/с “Чудеса науки” .
18:30 Т/с "Сабрина - маленькая 
ведьма".
19:00 “33 Квадратных метра” .
19:30 “Новые приключения ментов” . 
"Любовный напиток” .
20:30 “Истории в деталях” .
21:00 Т/с “Завтра будет завтра". 
22:00 Х/ф "Братство Волка”.
01:00 "Детали".
01:30 "Новые приключения ментов” . 
"Смерть на пляже” .
02:30 Х/ф “Болеро”
04:10 Х/ф “К2. Максимальная вы
сота” .

ТВЗ
11:30 «Победоносный голос веру
ющего».
12:00 м/ф «Ураганчики»
12:30 х/ф «Человек-амфибия» 
14:30 х/ф «Тело»
17:00 х/ф «Братство вампиров 3»
18:30 д/с «Борьба за выживание» 
19:00 х/ф «Верный Йоганнес»
21:00 х/ф «Убей меня позже»
23:00 д/с «Борьба за выживание» 
23:30 д/с «Великие иллюзии. Исто
рии фокуса»
00:00 х/ф «Белый олеандр»
02:30 х/ф «Лейк Плесил -  озеро 
страха»
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Принцип домино»
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!



,12 По статистике, 98% рекламодателей выбирают бесплатную газету. Тел.: 56-41 -08, 9-50-59. пт
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости.
07.10 Д /с "Все путешествия коман
ды Кусто” . “Великаны глубин. Киты” .
07.50 Х/ф “Поэма о крыльях” , 1 с.
09.20 “Играй, гармонь любимая!”
10.00 “Слово пастыря” .
10.10 “Здоровье” .
11.00 Новости.
11.10 “Смак"
11.30 “Любовные истории” .
И. Олейников.
12.00 “Пестрая лента". А. Герман.
13.00 Новости.
13.10 “История с географией” . 
“Братья по крови: Пожиратели рас
тительности” .
14.10 “Дог-шоу” .
15.00 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба” .
15.20 “Умницы и умники” .
16.00 “Спасатели. Экстренный вы
зов”.
16.30Х/ф “Черный квадрат".
18.50 “Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса".
19.00 “Вечерние новости” .
19.10 “Шутка за шуткой” .
20.00 “Магия. Разоблачение” .
21.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?” с М. Галкиным.
22.00 “Время” .
22.20 “Розыгрыш” .
23.40 Конкурс песни “Евровидение- 
2004".
04.20 Триллер “Дом секретов” .
06.00 Т/с “Темный ангел” .

РОССИЯ
06:50 Х/ф “Голубая стрела”.
08:25 “Том и Джерри". Мультсериал. 
08:45 “Золотой ключ” .
09:05 “Русское лото” .
09:40 “Большая перемена" с Юрием 
Николаевым.
10:05 “Утренняя почта” . .
10:40 “Сам себе режиссер".
11:35 Жерар Депардье и Пьер Ри
шар в комедии “Невезучие” .
13:15 “В поисках приключений". 
14:15 “Клуб сенаторов” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 РОДНОЕ КИНО. “Кольцо из 
Амстердама”.

ТРК - ИРКУТСК
17:00 «Сибирский сад» с Людмилой 
Коробовой.
17:20 «Слово депутата». В.М. Видь- 
манов.
17:30 «Мотор».
17:45 «Отдохнем!»
18:00 «По существу» (гАнгарск) 
18:10 «Сайн байна, земля Гэсэра!» 
18:20 «Портфель законов». Парла
ментское обозрение.
18:25 «Аршан» -  лечение и отдых 
для всех».
18:40 «Байкальская нива». Продо
вольственный рынок Приангарья.

РОССИЯ
19:00 Юмористический концерт. 
21:00 ВЕСТИ.
21:25 “Зеркало” .
21:50 “Честный детектив” .
22:20 “Аншлаг” .
23:20 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
“Жизнь, или что-то в этом роде” . 
01:25 ПРЕМЬЕРА. “Американский 
пирог-2".
03:25 Футбол. Чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА.
2-й тайм.
04:20 “Горячая десятка” .

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
08:20 «Ветер перемен»
08:25 «Звездный взгляд»
08:30 Музыка на канале 
09:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
10:20 «Ветер перемен»
10:25 «Звездный взгляд»
10:30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:50 Музыка на канале 
11:55 “У края воды”. Х/ф (США). 
13:30 “Православная энциклопе
дия” .

14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
15:15 “Музыкальный серпантин". 
15:25 “Я - мама” .
16:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс. 
16:15 “Городское собрание”.
16:50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. “Подарок 
черного колдуна” .
17:55 “Неприрученная природа Ав
стралии” . Телесериал 
18:25 “Солнечный круг” . Программа 
для родителей.
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Рассказы князя Щербатова. 
Последний свидетель”.
20:15 Музыка на канале 
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21 :30 «События недели»
21:55 Музыка на канале 
22:15 “Русский век” .
23:05 Музыка на канале 
23:15 «События недели»
23:40 Музыка на канале 
00:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00:10 ПРЕМЬЕРА. “Чисто англий
ское убийство” .
02:00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
03:00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. “Пра
вила боя” (США).
05:35 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
05:45 “Открытый проект” . Молодеж
ный канал (до 07:50)

НТА (ТНТ)
08:00 “Доброе утро, Ангарск!”
08:05 “Новости НТА - 2003г” .
08:25 “Пирамида”
08:30 Телемагазин
08:35 “Навстречу утренней заре”
09:30 “НТА - презент”
09:40 “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА - 2003г”.
10:20 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов" - 
“Крокодильи хроники"
12:00 “Каламбур”
12:30 Трагикомедия, СССР, 1988 г 
“Собачье сердце”
15:25 "Фигли-Мигли”
15:55 “Каламбур”
16:25 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу "ДОМ-2. Лю
бовь"
18:00 “Саша + Маша"
18:30 “Агентство одиноких сердец” 
19:00 “Новости НТА - 2003г.” .
19:20 Телемагазин 
19:25 "Пирамида”
19:30 “НТА - презент”
19:45 Телемагазин 
19:50 Музыка 
20:00 “Маски-шоу”
20:30 “Новости НТА - 2003п”.
20:50 Телемагазин 
21:00 “Цена любви”
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Любовь” 
23:00 “Саша + Маша”
00:00 “Правила секса”
00:30 Комедия, Франция, 1999 г. 
“Одна за всех”
03:05 “Микс файт: бои без правил”

АКТИС
06.45 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.00 “Местное время”
07.15 "Колесо судьбы”
07.25 Музыкальный канал
07.55 “Маленькие радости недели”
08.00 “Местное время”
08.15 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “В погоне за 
синим тунцом” Д/фильм
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “Очевидец” с Иваном Усаче
вым
12.40 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.15 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.50 “Колесо судьбы”
14.00 "Маленькие радости недели”
14.30 “Местное время”
14.50 Иван Бортник, Нина Руслано
ва в драме “Зона мир в другом из
мерении"

16.35 “Колесо судьбы”
16.50 “Звездная магия” , часть 2-я
18.00 "Факультет юмора" Концерт
19.00 "Естественный отбор” Теле
игра
20.00 “Неделя” с Марианной Мак
симовской
21.00 Чоу Юньфат в фантастиче
ском боевике “Пуленепробиваемый 
монах"
23.15 “Колесо судьбы”
23.30 “Дятлом/’в” М/с 
00.00 “Признаки жизни” с Артеми
ем Троицким
01.00 Эротический фильм “Бухта 
страсти”
01.40 Видеожурнал “Модель 2003 
года: Кристина Сантьяго”
02.55 “Дикая планета” : “В погоне за 
синим тунцом” Д/фильм
03.50 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 «Человек-амфибия» 
10:30 “НЧС”.
10:40 “За окном”
10:50 “Зри в корень”
10:55 “Скорей бы вечер»
11:05 Документальный сериал «Ве
ликие иллюзии. История фокуса» 
11:35 "НЧС”.
11:45 “За окном”
11:55 “Скорей бы вечер»
12:05 “Один раз увидеть” .
12:10 Х/ф «Тело»
14:15 Х/ф «Братство вампиров 3» 
16:00 Х/ф «Верный Йоганнес»
17:50 Х/ф «Убей меня позже»
19:40 “Один раз увидеть” .
19:50 “Зри в корень”
20:05 “За окном”
20:15 “НЧС”.
20:30 "Все просто” .
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 «Белый олеандр»
00:20 “НЧС” .
00:30 “За окном”
00:40 “Скорей бы вечер»
00:45 Х/ф «Лейк Плесид-озеро 
страха» США, 1999 Триллер 
02:30 “За окном”
02:35 Х/ф «Принцип домино»

_____ РТР-Спорт
10:00 “Скоростной участок"
10:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Откры
тая вода. Мужчины (5км), женщи
ны (10км).
11:10 Eurosportnews 
11:20 Теннис. Турнир WTA. 1 /4  фи
нала.
13:00 Вести-спорт
13:10 "Спортивный календарь"
13:15 “Спорт каждый день”
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ТТГ-ЯВА (Югорск) - "Дина
мо” (Москва)
14:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
16:55 “Спорт каждый день”
17:00 Вести-спорт
17:10 "Спортивный календарь"
17:15 "Баскетбол России"
17:45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж
чины (10м). Финал.
19:45 “Скоростной участок”
20:15 “Футбол России. Перед ту
ром”
20:45 Eurosportnews 
21:00 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA” . Квалификация 
22:05 Вести-спорт 
22:15 “Спортивный календарь” 
22:25 “Точка отрыва"
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Алания" (Владикавказ) - “Локомо
тив” (Москва). Прямая трансляция 
00:55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
02:20 Вести-спорт 
02:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

04:10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты Марвина Хаглера 
05:30 Вести-спорт 
05:40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Открытая 
вода. Мужчины (25км).
05:55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
07:45 Eurosportnews 
07:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Алания" (Владикавказ) - “Локомо
тив" (Москва)

_________7ТВ_________
11:00, 19:15 Д/ф “Легенды Футбо
ла”.
11:30 НБА. Плей-офф. Прямая 
трансляция
14:45 “Оранжевый мяч”
15:15 “Веселые старты"
15:45, 18:45, 22:45, 01:00, 03:30 Но
вости 7
16:15 “Экстремальные приключе
ния: Киргизия"
16:45 “Третья медицина”
17:15" Путеводитель по... ”
17:45 “NBA jam”
18:30 “220 вольт” . Мир экстрима 
19:00 Музыкальный трек 
20:00 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа. Квалификация.
21:05 НБА. Плей-офф 
23:00 Футбол. Чемпионат Англии 
01:15 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. “Чеховские медведи”-”Лукойл- 
Спартак” .
03:00, 09:00 История профессио
нального бокса. “Флойд Патерссон” 
03:45 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа. Квалификация.
05:00 Футбол. Чемпионат Испании 
07:00 Футбол. Чемпионат Англии 
09:30 Мотоспорт. Чемпионат ми
ра по мототриалу на открытых ста
дионах.
10:00 “Это НБА”. Специальный вы
пуск

ДАРЬЯЛ-ТВ
13:00 Мультфильмы.
14:28 “Формула здоровья” .
14:30Т/с “Закон джунглей” .
15:00 "Квартет” .
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” .
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
17:15 Х/ф “Турбулентность 2”
19:25 “Серебряный ручей” .
19:40 "Путешествие со вкусом".
20:15 Т/с “Граф Монте-Кристо”. 
21:18 “Формула здоровья” .
21:20 “Арсенал” .
21:50 “Карданный вал” .
22:20 “Криминальная Россия” 
22:55 “Шоу рекордов Гиннесса”. 
00:00 Т/с “Напряги извилины.
01:03 “Формула здоровья” .
01:05 Х/ф "Покажи мне любовь” . 
03:00 Х/ф “Патологоанатом” .
05:05 “Мировая реклама” .
05:35 Эротическая программа “Так 
и эдак” .
06:15 Х/ф “Смерть в воде”.

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Библейский сюжет” . Иеро
ним Босх. “Несение креста” .
08.40 Х/ф “Семь нянек” .
09.55 Недлинные истории.
10.10 Кто в доме хозяин.
10.40 Х/ф “Алеша Птицын выраба
тывает характер”.
11.50 Памяти Ларисы Богораз. “Ци
таты из жизни” .
12.30 Д /с “Дневник большой кош
ки” . 18-я с.
13.00 “И снова шлягер” . Ведущий 
В.Сюткин.
13.30 К юбилею Зинаиды Шарко. 
“Молодость моя! Утешь, спляши!"
14.10 “Она бросает вызов". Теле
версия спектакля театра “Приют ко
медиантов” .
15.25 М/ф
15.55 “Порыв!” Музыкальное шоу.

16.55 “В вашем доме” . Николай Ци- 
скаридзе.
17.35 Магия кино.
18.05 “Сферы” с Иннокентием Ива
новым.
18.45 Блеф-клуб.
19.30 Д /с “Самые громкие престу
пления и процессы XX века”.
20.00 Новости культуры.
20.20 Х/ф “Мелодия из подвала". 
(Франция - Италия).
22.05 Д/ф “Нестор Махно - Петруш
ка русской революции” .
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф “Семь нянек” .
00.35-00.56 В.Моцарт - Э.Григ Со
ната.

НТВ
05.50 Х/ф “Лицензия на убийство” 
09:00 Сегодня.
09:20 “Улица Сезам” .
09:45 “Та-ра-рам!”
10:00 “Без рецепта” . Доктор Бранд. 
10:30 Обозреватель.
11:00 Кулинарный поединок: Влади
мир Вишневский - Галина Куликова. 
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Сегодня”.
13:15 “Дикий мир: сыч в себе”.
13:55 Вкусные истории.
14:05 Комедия “Полицейская акаде
мия-5: Задание в Майами”
15:55 Криминальная Россия.
17:00 “Сегодня” .
17:20 “Женский взгляд” Оксаны 
Пушкиной.
17:55 Т/с “Каменская: чужая ма
ска” . 1-я с.
19:00 Своя игра.
20:00 “Личный вклад”.
21:00 Красная стрела. Спецвагон.
21:15 Х/ф “Брэк-пойнт” .
23:30 Х/ф “Первобытный страх” 
02:10 Двое в городе.
02:45-03:25 “Ночные музы” . “Стиль 
от...” Ренаты Литвиновой.

СТС-Москва
07:00 Х/ф “Близнецы".
08:30 Т/с "Динотопия” .
Джуниор. Детский блок.
09:30 М/с “Как дела у Мими?”
10:00 М/с “Симсала Гримм”.
10:30 “Полундра!” Телеигра.
11:00 М/с “Алекс и Алексис”.
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Утро с Киркоровым”.
13:00 “Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука.
14:00 Х/ф “Дадли справедливый” . 
16:00 "О.С.П. - Студия” .
17:00 “Скрытая камера”.
18:00 “Истории в деталях. Специ
альный выпуск” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4” .
19:50 Х/ф “Феррис Бьюллер берет 
выходной".
22:00 Х/ф "Тернер и Хуч” .
00:05 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4” . “Меч пророка” 1 -я с. 
01:15 “Мисс США-2004”.
02:15 Х/ф “Американский самурай” . 
03:40 Х/ф “Инкогнито” .

_________ т в з _______
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ»
14:30 х/ф «Старик Хоттабыч» 
16:30 х/ф «Освободите Вилли 2» 
18:30 д/с «Хвостатые истории» 
19:00 х/ф «Белый олеандр»
21:30 х/ф «Лейк Плесид -  озеро 
страха»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «База 2», 2000 
02:00 х/ф «Джиперс -  Криперс 2» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Кровавая игра 1»
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»
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«Подробности» — первая настоящая бесплатная газета в Ангарске. Тел.
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07.00 Новости.
07.10 Д /с “Все путешествия коман
ды Кусто”. “Лилипуты в Антарктике”.
07.40 Х/ф “Поэма о крыльях” , 2 с.
09.20 “Служу Отчизне!”
09.50 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба” .
10.10 "В мире животных” с Н. Дроз
довым.
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым.
11.30 “Пока все дома”.
12.00 "Лошадиная энциклопедия".
12.30 "Угадай мелодию"
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Верные друзья” .
15.10 Дисней-клуб: “Тимон и Пум- 
ба” .
15.30 “Путешествия натуралиста” .
16.00 “Дачники”.
17.00 "Большие родители” . Маршал 
Василевский.
17.30 “Ералаш”.
18.00 Д /с “Живая природа” . “Глаза
ми зверя” .
19.00 “Времена”.
20.00 Х/ф “Другая женщина, другой 
мужчина".
22.00 “Время”.
22.45 Комедия “Животное".
00.15 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира.
01.10 Боевик “Бей в кость5’.
03.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта.
04.00 Х/ф “Детектив из Голливуда” . 
05.40Т/с “Темный ангел” .

РОССИЯ
06:55 ПРЕМЬЕРА. “Прятки с налич
ными” .
08:25 "Том и Джерри” . Мультсериал. 
08:45 “Мир на грани” .
09:10 “Военная программа”
09:30 “Студия “Здоровье".
10:05 “ТВ Бинго шоу".
10:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.
11:05 “Городок". Дайджест.
11:40 “Сто к одному". Телеигра.
12:30 “Диалоги о животных".
13:20 “Вокруг света” .
14:15 “Парламентский час” .
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ПРЕМЬЕРА. “Земное и небес
ное. Раскол” .
16:10 ПРЕМЬЕРА. “Фитиль N5". 
17:05 "Комната смеха".
18:05 ПРЕМЬЕРА. "Пирамида” .
19:00 ПРЕМЬЕРА. “Песни XX века" 
20:50 "В Городке” .
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 "Специальный корреспон
дент”.
22:25 МИРОВОЕ КИНО. “Во имя ме
сти” .
00:15 Паоло Вилладжио в комедии 
“Синьор Робинзон".
02:25 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный ве
чер балета Аллы Духовой "Тодес” 
(до 04:00)

телерадиокомпания 
"Ангарск"

08:00 «События недели»
08:20 Музыка на канале 
09:00 «События недели»
09:20 Музыка на канале 
10:00 «События недели»
10:20 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10:40 Музыка на канале
11:45 “Лев готовится к прыжку” . Х/ф
(Венгрия).
13:05 “Отчего, почему?" Программа 
для детей.
14:00 МУЛЬТПАРАД.
14:45 "Марш-бросок".
15:15 “Наш сад” .
15:35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
16:00 "Московская неделя” с А.Ле
оновым.
16:30 “Звезда автострады”.
16:45 “Музыкальный серпантин” .

16:55 "Последнее дело Варено
го". Х/ф.
18:25 Ольга Понизова в программе 
“Приглашает Борис Ноткин".
19:00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19:15 “Алфавит” . Телеигра.
19:55 “21 кабинет” с Виктором Бе
лицким.
20:25 “Московские истории Васи
лия Ливанова” .
20:50 “Пес и Кот” . Мультфильм. 
21:15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21 :30 «События недели»
21:55 «Звездный взгляд»
22:00 Музыка на канале
22:10 “Ностальгия” . Воспоминания
о будущем.
23:10 ПРЕМЬЕРА. "Жюли Леско”. 
Полицейский сериал 
01:00 “Момент истины” .
01:55 Александра Захарова и Альгис 
Матулёнис в фильме "Заложница". 
03:50 “Сальвадор Дали в поисках 
неба” .
04:40 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
04:50 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам. Гран при 
Франции.
05:45 “Супердиск”. Музыкальная 
программа (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...”
09:30 “НТА - презент"
09:40 “Маски-шоу”
10:05 “Фигли-Мигли"
10:30 “Новости НТА за неделю. 
Дайджест”.
10:50 "Пирамида”
10:55 Телемагазин 
11:00 “Охотник на крокодилов"
12:05 “Каламбур”
12:35 Комедийный мюзикл “Трест, 
который лопнул”
15:25 “Фигли-Мигли"
15:55 “Каламбур"
16:25 “Маски-шоу”
17:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
18:00 “Саша + Маша”
18:30 "Агентство одиноких сердец” 
19:00 “Новости НТА-2004г.”
19:20 “Время сюрпризов”
19:25 Телемагазин 
19:30 “НТА - презент"
19:45 Музыка 
19:55 Телемагазин 
20:00 "Маски-шоу”
20:20 Телемагазин 
20:30 "Новости НТА - 2004г”.
20:50 “Время сюрпризов”
21:00 “Запретная зона” с Михаилом 
Пореченковым
22:00 Реалити-шоу “ДОМ-2. Лю
бовь”
23:00 “Саша + Маша”
00:00 "Правила секса”
00:30 Комедия “Хочу в Америку” 
02:30 “Микс файт: бои без правил"

АКТИС
07.00 “Утро на канале ТК АКТИС”
07.10 “Колесо судьбы”
07.20 Музыкальный канал
08.00 “Колесо судьбы”
08.30 “Дикая планета” : “Подданные 
Ханумана” Д/фильм
09.25 “Коты самураи” М/с
09.50 “Вуншпунш” М/с
10.15 “Битлборги” Телесериал
10.40 “Симпсоны” М/с
11.40 “Факультет юмора” Концерт
12.45 “Афромосквич” Комедийный 
сериал
13.20 “Афромосквич" Комедийный 
сериал

13.55 “Военная тайна”
14.30 “Колесо судьбы”
14.50 Лидия Федосеева-Шукшина, 
Николай Бурляев в трагикомедии 
"Трын трава”
17.00 “Лучшие шоу мира” с Урма- 
сом Оттом
18.05 Чоу Юньфат в фантастиче
ском боевике “Пуленепробиваемый 
монах”
20.30 “Колесо судьбы”
21.00 Роб Монкевич, Айрин Джо
зеф, Дэвид Бане в фильме ужасов 
“Арахния”
23.00 “Естественный отбор” Теле
игра
00.00 “НЛО неопровержимые дока
зательства” Д/фильм
01.00 Эмили Уотсон в драме Ларса 
фон Триера “Рассекая волны”
04.05 “Дикая планета” : “Подданные 
Ханумана” Д/фильм
05.00 Ночной музыкальный канал

ТВ-ГОРОД
07:40 "За окном”
07:45 "Скорей бы вечер»
07:50 «Ураганчики», «Мистер Бамп», 
«Мэри Кейт и Эшли - супераген
ты», «Эволюция», «Мумии возвра
щаются!»
10:15 “НЧС” .
10:25 “За окном”
10:35 "Скорей бы вечер»
10:45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
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 2»
15:20 Х/ф «Белый олеандр»
17:30 Х/ф «Лейк Плесид - озеро 
страха»
19:15 “Простые мечты”
19:20 “За окном”
19:30 “Скорей бы вечер»
19:40 “НЧС”.
19:50 “За окном”
20:00 "Все просто".
20:25 “Один раз увидеть” .
20:30 Х/ф «База 2»
22:25 “За окном”
22:35 “НЧС” .
22:45 "Скорей бы вечер»
22:50 Х/ф «Джиперс-Криперс 2» 
01:00 “За окном”
01:05 *НЧС” .
01:15 "Скорей бы вечер»
01:20 Х/ф «Кровавая игра 1»

РТР-Спорт
10:00 Теннис. Турнир WTA. 1/2 фи
нала.
13:00 Вести-спорт
13:10 “Спортивный календарь”
13:15 "Спорт каждый день”
13:20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ТТГ-ЯВА (Югорск) - "Дина
мо" (Москва)
14:40 Eurosportnews 
14:50 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
16:25 “Сборная России”
17:00 Вести-спорт
17:10 “Спортивный календарь”
17:15 Профессиональный бокс. Луч
шие нокауты Марвина Хаглера 
18:30 Eurosportnews 
18:40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
20:35 Вести-спорт 
20:45 Автоспорт. Национальная го
ночная серия “LADA”
22:45 Eurosportnews 
22:55 Футбол. Чемпионат России. 
“Динамо” (Москва) - “Торпедо-Ме- 
таллург” (Москва).
00:55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
02:20 Вести-спорт 
02:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
04:20 “Футбол России”
05:25 Вести-спорт

05:35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Открытая 
вода. Женщины (25км).
05:50 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала 
07:40 Eurosportnews 
07:55 Теннис. Турнир WTA. Финал.

7ТВ
11:00,19:15 "Легенды Футбола” . 
Документальный фильм 
11:30 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. “Чеховские медведи”-"Лукойл- 
Спартак” .
13:15Ток-шоу “После пьедестала” 
14:30 “Вся чемпионская рать”
15:15 “Веселые старты"
15:45, 18:45, 20:30, 22:45, 00:45, 04: 
15 Новости 7
16:15,06:30 “Жиллетт-спорт” . Теле
журнал
16:45 Футбол. Чемпионат Испании 
19:00, 22:35 Музыкальный трек 
20:00 “Это НБА". Специальный вы
пуск
20:55 Автоспорт. Гонки “ДТМ". 
Адриа.
23:15 "Все о гольфе”
23:45, 09:30 Мотоспорт. Чемпионат 
мира по суперкроссу.
01:00 “Самый сильный человек Рос
сии” .
02:00, 09:00 История профессио
нального бокса. “Джейк Ламотта” 
02:30 Автоспорт. Гонки “ДТМ”. 
Адриа.
04:30 Футбол. Чемпионат Испании 
07:00 НБА. Плей-офф

ДАРЬЯЛ-ТВ
12:30 “60 минут” .
13:30 Мультфильмы.
14:28 "Формула здоровья” .
14:30 Т/с “Закон джунглей” .
15:00 “Лотерея АВТОВАЗ”.
15:35 Д/ф “Неизвестная планета” . 
16:10 Т/с “CSI: место преступле
ния” .
17:15 Х/ф “Тайна мистера Райса”. 
19:25 “В дорогу!” (Турция).
19:40 “Всегда готовь"
20:15 Т/с "Граф Монте-Кристо” . 
21:18 “Формула здоровья” .
21:20 "Квартет” .
21:55 "Смеходром” .
22:55 “Шоу рекордов Гиннесса”. 
00:00 Т/с “Напряги извилины” .
01:03 “Формула здоровья” .
01:05 Х/ф “Трам-тарарам, или бух
ты-барахты”.
03:00 Х/ф “Веселая пасха” .
05:00 Эротическая программа “Так 
и эдак”.
05:40 Т/с "Округ Колумбия”

КУЛЬТУРА
05.00 “Евроньюс” на русском языке.
08.00 Программа передач.
08.10 “Графоман” . Автор и ведущий
A.Шаталов.
08.40 Х/ф “Кадкина всякий знает”.
10.00 “Легенды немого кино” . Лев 
Кулешов.
10.30 “Парижский журнал". “Мария 
Магалова. С любовью к России” .
11.00 М/с "Капитан леса". (Вен
грия).
12.25 Д /с “Дневник большой кош
ки". 19-я с.
12.55 “Что делать?” Программа
B.Третьякова.
13.40 “Партитуры не горят” .
14.10 Опера “ПИКОВАЯ ДАМА”. 
17.15Х/Ф “Нельзя быть слишком 
молодым”. (США).
19.00 “Великие романы двадцато
го века”.
19.30 “Дом актера” . “Импровиза
ция”.
20.10 Д/ф "Женщина на Мавзолее”. 
(Россия).
21.15 Х/ф “Ориана” . (Франция - Ве
несуэла).
22.55 “Джазофрения” . Ведущий 
И. Бутман.
23.20 Программа передач.

23.25 Х/ф “Кадкина всякий знает” . 
00.40 “Тяп-ляп” .
00.50-00.55 Программа передач.

НТВ
07:45 М/ф “Покемоны” (Япония - 
Франция).
09:00 Сегодня.
09:20 “Растительная жизнь” .
09:50 Лотерея “Шар удачи”.
10:00 “Едим дома” с Юлией Высоц
кой.
10:35 Комедия "Фантомас” (Фран
ция - Италия).
12:25 Военное дело.
13:00 “Сегодня”.
13:15 "Апельсиновый сок” . Про
грамма Владимира Соловьева. 
13:50 “Внимание: розыск!” “Брат
ство на крови” .
14:20 Боевик “Дураки умирают по 
пятницам".
16:10 “Их нравы” с Дмитрием Заха
ровым.
17:00 "Сегодня” .
17:20 XX век. Русские тайны. Вы
стрел в театре.
17:55 Т/с “Каменская: чужая ма
ска”. 2-я с.
19:00 Своя игра.
19:50 Х/ф "История любви”
22:00 “Намедни” с Леонидом Пар
феновым.
23:30 Фактор страха-П.
00:30 Х/ф “Тэсс” (Франция - Вели
кобритания).
03:55-04:30 Журнал Лиги чемпио
нов.

СТС-Москва
07:00 Фильм-детям “Микола и Ми- 
колко”.
08:30 Т/с “Динотопия” .
Джуниор. Детский блок.
09:30 М/с “Лапиш - маленький баш
мачник” .
10:00 М/с “Симсала Гримм” .
10:30 “Полундра!” Телеигра.
11:00 М/с “Просто Норман” .
11:30 М/с “Табалуга” .
12:00 “Утро с Киркоровым”
13:00 “Кресло” Игровое шоу Федо
ра Бондарчука.
14:00 Х/ф “Тернер и Хуч” .
16:00 “О.С.П. - Студия".
17:00 “Скрытая камера” .
18:00 "Истории в деталях. Специ
альный выпуск” .
18:30 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4” . “Меч пророка”
19:45 "Хорошие песни” Концерт. 
22:00 Х/ф “Мистер Вин”.
23:55 Т/с “Агент национальной без
опасности - 4” . “Меч пророка”
01:05 Х/ф "Завсегдатай бара” .
03:05 Х/ф “Бегущий по холмам”. 
04:45 “Музыка на СТС”.

твз
11:30 «Жизнь в слове».
12:00 м/с «УРАГАНЧИКИ»
12:30 м/с «МИСТЕР БАМП»
13:00 м/с «МЭРИ КЕЙТ И ЭШЛИ - 
СУПЕРАГЕНТЫ»
13:30 м/с «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00 м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТ
СЯ»
14:30 х/ф «Верный Йоганнес»
16:30 х/ф «Операция «Верните па
почку»
18:30 «Окно в мир»
19:00 х/ф «Человек-амфибия»
21:00 х/ф «База 2»
23:00 д/с «Хвостатые истории» 
23:30 д/с «Дикий молодняк»
00:00 х/ф «Любовь французская и 
русская»
01:30 х/ф «Прирожденные убийцы» 
04:00 т/с «Кунсткамера»
04:30 х/ф «Джиперс -  Криперс 2» 
06:30 д/с «Дикий молодняк»
07:00 д/с «Кунсткамера»

. г т Г  Направьте вашу комнатную или внешнюю уличную антенну в сторону железнодорожного вокзала г. Ангарска, настройте телевизионный приёмник
| Н | Ч  на 22-й дециметровый канал и уверенно смотрите передачи телерадиокомпании «Ангарск». Наша аудитория —  миллион зрителей!
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Согласие на покупку акций (акцепт)
Я, Гладкова Людмила Анатольевна,

г . М ос к в а ,  ул.  Б о р и с о в с к и е  пруды,
д. 16, корп. 1. кв. 20, акционер ЗАО 
«Межгорсвязьстрой», в соответствии со 
ст.7 Ф З «Об акционерных обществах» и п. 
1.8. Устава ЗАО «Межгорсвязьстрой», на
стоящим уведомляю;

А к с ё н о в а  А н а т о л и я  М а т в е е в и ч а , 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 27 кв. 90, 
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 530 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный реги
страционный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н и 
5024 штуки обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Гранкина Валерия А лександровича, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 
86, о том, что реализую своё преимуще
ственное право покупки и полностью и без
оговорочно принимаю Ваше предложение 
(оферту) о продаже Вами 510 штук обык
новенных именных бездокументарных ак
ций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; государ
ственный регистрационный № выпуска ЦБ: 
1-01-14088-Н и 5044 штуки обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

Дрожинову Нину Алексеевну, Иркутская 
обл., г.Ангарск, 10 м-н, д. 34, кв. 28, о том, 
что реализую своё преимущественное пра
во покупки и полностью и безоговороч
но принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 474 штуки обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 5080 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

М арты нова М ихаила Васильевича , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, 
кв. 94, о том, что реализую своё преиму
щественное право покупки и полностью и 
безоговорочно принимаю Ваше предло
жение (оферту) о продаже Вами 124 шту
ки обыкновенных именных бездокументар
ных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; госу
дарственный регистрационный № выпуска 
ЦБ: 1-01-14088-Н и 5430 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

М ар ты н ову  Галину В л ад им и ро вн у ,
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
72, о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 161 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 5393 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный N9 выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Ч е к у ш е в у  Н а та л ь ю  Г е н н а д ье в н у , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
33, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 418 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 5136 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Ч убатова  А ндрея  В л ад и м и р о ви ч а , 
Иркутская обл., гАнгарск, 19 м-н, д. 12, кв. 53, 
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 475 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01-14088-Н 
и 5079 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Чубову Ольгу Николаевну, Иркутская 
обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 109, о 
том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер

ту) о продаже Вами 399 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 5155 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

П рокопенко  Геннадия Васильевича, 
Иркутская обл., гАнгарск, 17 м-н, д. 27, кв. 91, 
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 216 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 3436 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

П л о тн и ко ву  Н а де ж ду Н и кол ае вн у , 
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Горького, д. 
53, кв. 107, о том, что реализую своё преи
мущественное право покупки и полностью 
и безоговорочно принимаю Ваше предло
жение (оферту) о продаже Вами 253 штук 
обыкновенных именных бездокументар
ных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; госу
дарственный регистрационный № выпуска 
ЦБ: 1-01-14088-Н и 2945 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

П р о с о л у п о в у  Галину А л е кс е е в н у ,
Иркутская обл., г.Ангарск, 18 м-н, д. 3, кв. 99, 
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 243 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01-14088-Н 
и 2900 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Усова Юрия Александровича, Иркутская 
обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 57, о том, 
что реализую своё преимущественное пра
во покупки и полностью и безоговороч
но принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 263 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 2648 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Б аснину Л ю д м и л у  А л ексан д р овн у , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
56, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 127 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 2457 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Ратанова В ениам ина В икторовича , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв.
52, о том, что реализую своё преимуще
ственное право покупки и полностью и без
оговорочно принимаю Ваше предложение 
(оферту) о продаже Вами 232 штук обык
новенных именных бездокументарных ак
ций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; государ- 
ственйый регистрационный № выпуска ЦБ:
1-01-14088-Н и 2191 штуки обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

К о р о с ты л ё в у  Галину М и ха й л о в н у ,
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
36, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 1227 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 725 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

С о к о л о в у  Л ю д м и л у  Я к о в л е в н у ,  
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
75, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово

рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 132 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 1529 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Гамана Николая Степановича, Иркутская 
обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 103, о 
том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 140 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 1306 щтук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Ф р и ц л е р  Н и н у  В л а д и м и р о в н у ,  
Иркутская обл., г.Ангарск, 278 кв-л, д.8, кв. 
56, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 194 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 1242 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

З у б р и л о в с ку ю  Л ю бовь А ндреевну, 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
6, о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 410 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный N9 выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 926 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Мироновича Владимира Николаевича, 
Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Горького, д.
53, кв. 64, о том, что реализую своё преи
мущественное право покупки и полностью 
и безоговорочно принимаю Ваше предло
жение (оферту) о продаже Вами 25 штук 
обыкновенных именных бездокументар
ных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; госу
дарственный регистрационный № выпуска 
ЦБ: 1-01-14088-Н и 1230 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

Жеребцова Владимира Анатольевича,
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
96, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 1094 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 130 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

О н и ко  Н а д е ж д у  А л е к с а н д р о в н у ,  
Иркутская обл., г.Ангарск, 95 кв-л, д. 16, кв. 
88, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 111 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01-14088-Н 
и 1005 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

М и р о н о в и ч  Л и д и ю  Р уд о л ьф о в н у , 
Иркутская обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
31, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 109 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 985 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Малинину Веру М аксимовну, Иркутская 
обл., гАнгарск, ул. Чайковского, 486, кв. 29,
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово

рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 80 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 920 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

К атаева  Михаила Петровича, Иркутская 
обл., гАнгарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 32, о том, 
что реализую своё преимущественное пра
во покупки и полностью и безоговороч
но принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 60 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 546 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Богданова Сергея Ивановича, Иркутская 
обл., г.Ангарск, ул. Маяковского, д. 19, кв. 1,
о том, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 4 штук обыкновенных 
именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 538 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Карнаухову Нину Николаевну, Иркутская 
обл., г.Ангарск, м-н 6а, д. 40, кв. 37, о том, 
что реализую своё преимущественное пра
во покупки и полностью и безоговороч
но принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 38 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-01-14088-Н 
и 484 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Т ю н и н а  Н и к о л а я  Т и м о ф е е в и ч а , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 27, кв. 
83, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 120 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 397 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

Ф у р м а н а  Георгия С о л о м о н о ви ч а , 
Иркутская обл., г.Ангарск, 84 кв-л, д. 19, кв. 
58, отом, что реализую своё преимуществен
ное право покупки и полностью и безогово
рочно принимаю Ваше предложение (офер
ту) о продаже Вами 214 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1 -01 -14088-Н 
и 224 штук обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; 
государственный регистрационный № выпу
ска ЦБ: 1-02-14088-Н.

М о р о з о в у  Л ю д м и л у  В а с и л ь е в н у , 
Иркутская обл., гАнгарск, ул. Полярников,
д. 5, кв. 12, о том, что реализую своё преи
мущественное право покупки и полностью 
и безоговорочно принимаю Ваше предло
жение (оферту) о продаже Вами 42 штук 
обыкновенных именных бездокументар
ных акций ЗАО «Межгорсвязьстрой»; госу
дарственный регистрационный № выпуска 
ЦБ: 1-01-14088-Н и 382 штук обыкновен
ных именных бездокументарных акций ЗАО 
«Межгорсвязьстрой»; государственный ре
гистрационный № выпуска ЦБ: 1-02-140- 
88-Н.

По цене и на условиях, опубликованных 
вами в еженедельнике «Подробности» №17 
от 29 апреля 2004 г.

Оплата акций произведена путём внесе
ния денежных средств в размере 17360640 
рублей на депозит нотариуса 5 мая 2004 
года.

Прошу вас предоставить держателю рее
стра акционеров ЗАО «Межгорсвязьстрой» 
(ЗАО «Р егистрационно-депозитарны й 
центр Паритет») передаточные распоряже
ния о внесении в реестр акционеров ЗАО 
«Межгорсвязьстрой» записи о переходе 
прав собственности на акции с ваших лице
вых счетов на мой лицевой счёт. R *
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НАБЛЮДАЯ ЧУ
Процесс рождения - что бы ни рождаюсь - всегда немно- 

го чудо, волшебное превращение. Был неказистый комочек 
глины - стал кувшин, были мука, вода и дрожжи - получился J 
ароматный, мягкий хлеб, был трехсоткилограммовый рулон 
бумаги - и вот уже по транспортерной ленте одна за дру
гой бегут пахнущие еще не просохшей типографской кра- 
ской газеты. Мы настолько привыкли получать всё в гото- 
вом виде, что не задумываемся о гом, насколько интерес- 
но бывает наблюдать за процессом.

Эти кадры сделаны в 
Ангарской городской типо
графии, гостеприимно рас
пахнувшей двери перед экс
курсантами - первоклассника
ми школы №12. Путешествие 
в мир, где рождаются газеты, 
бланки, классные журналы, 
цветные календарики и по
четные грамоты, запомнит
ся ребятам надолго. Еще бы: 
ребятам показали весь про
изводственный процесс - от 
компьютерного набора и вер
стки до изготовления фото
форм и печати. Малыши уви
дели не только современную 
технологию, но и проверен
ный временем линотип: вы 
бы видели, с каким востор-

гом они наблюдали за отлив
кой свинцовых строчек, как 
набирали свои имена и по
лучали их в виде еще горя
чей свинцовой пластинки с 
зеркальными буквами! А как 
дети менялись подаренными 
календариками рядом с отпе
чатавшей их машиной! Может 
быть, календарики и потеря
ются, но наверняка в памяти 
останется, как первое впечат
ление от первой экскурсии на 
производство, прочитанная 
по слогам надпись на мра
морной доске у входа в типо
графию: “Здесь работали, ра
ботают и будут работать хо
рошие люди” . В типографию 
ходят много: и гимназисты,

и лицеисты, и юные корре
спонденты, и просто малыши. 
Смотрят, как гигантский ру
лон бумаги на глазах превра
щается в газету, упаковывае
мую аккуратными стопками; 
смотрят, как, проходя сквозь 
чудо современной полигра
фической техники - японскую 
машину “Шинохара” , - рож
даются медицинские поли
сы и карманные календарики, 
полноцветные буклеты и эти
кетки. Малыши просто глазе
ют по сторонам, старшие ин
тересуются, где можно полу
чить полиграфическое обра
зование, где пройти серьез
ное обучение верстке и ком
пьютерному дизайну.

Современный ребенок от
чужден от трудового про
цесса: в своей будничной 
жизни работающими он ви
дит только учителей, води
телей городского транспор
та и продавцов. Родителей - 
отдыхающими после рабо
ты, копающимися на гряд
ках или разбирающимися с

принесенными с работы бу
магами. Неудивительно, что 
даже старшеклассники име
ют крайне бедное представ
ление о мире профессий, 
а на вопрос, кем работают 
родители, могут ответить 
лишь “кем-то там на комби
нате” , “что-то там с компью
терами связанное” . Стоит ли 
удивляться, что у выхода за 
школьный порог выпускни
ки в растерянности: они не 
только не знают, кем стать, 
но и не очень себе представ
ляют, как это - работать. У 
них за школьные годы поч
ти нет шансов прочувство
вать, что настоящая работа 
может быть не только обу
зой, бурлацкой лямкой, но и 
захватывающим интересным 
Делом. Делом, наполненным 
гордостью за себя и свою ко
манду. В одной из ангарских 
гимназий есть хорошая тра
диция: классы ходят на экс
курсии в те организации и на 
те предприятия, где работа-

СПОРТИВНЫЕЮТРАСТИ
о т
Р о м а н а

К А Р А В А Е В А

ВШ ЕШ Ш П  SSS0S0! а  швй
Борьба как вид спортивных 

единоборств была известна лю 
дям настолько давно, что воспо
минания о ней теряются во глу
бине веков. Сама же борьба на
сколько популярна, настолько и 
многолика -  существует не мень
ше двухсот национальных видов,

ет очень далекое отношение, а то 
и вообще никакого. Но кто из спе
циалистов или продвинутых фана
тов (а таких в нашем городе най
дется едва ли с десяток), не гово
ря о простых людях, сразу пере
числит олимпийских чемпионок по 
дзюдо или тяжелой атлетике? Кто

Матриархат на татами
которые до сих пор пользуются в 
разных странах бешеным успехом; 
есть виды, которые рождаются или 
родились в процессе слияния, ме
тодических обработок и тяги наро
да к моде на экзотику за послед
ние полвека. Борьба есть унифи
цированная, спортивная, боевая, 
модная, наконец. А еще есть та, 
которую культивируют в тех или 
иных регионах, поскольку тради
ции определенного способа дока
зать свои силы и правоту на ковре, 
траве или песке (есть даже соло
менные маты-татами) всегда яв
лялись чем-то сродни боевому 
поединку с оружием в руках, и это 
было чисто мужской прерогати
вой. Менялись времена, менялись 
взгляды на борьбу, менялось и от
ношение к ней. Сейчас уже никого 
не удивишь, что борьбой занима
ются женщины, разыгрывают свои 
континентальные чемпионаты, ми
ровые первенства, участвуют в 
Олимпийских Играх. Но дух и кра
сота этого самоутверждения себя 
среди равных все-таки более под
ходит сильному полу, чем слабо
му. Умом понимаю: борьба, тяже
лая атлетика, хоккей, футбол, ско
ро и бокс, где женщины современ
ности доказывают, что они тоже 
имеют право на выбор, уже прочно 
утвердили свои позиции в нынеш
нем мире, но вот сердце не лежит к 
этим «бессмысленным телодвиже
ниям». Никогда женщина не прове
дет ошеломительный каскад бро
сков по широкой амплитуде, ни
когда не сотворит великий дри
блинг или классную обводку, никог
да не станет звездой первой вели
чины в этих видах спорта, потому 
как не ее это все. Кто такие Ирина 
Роднина, Ольга Корбут, Людмила 
Турищева, Галина Кулакова, Елена 
Вяльбе, Лариса Егорова -  знают 
многие, даже те, кто к спорту име

скажет, кем забит победный гол 
или шайба на последних Летних 
и Зимних Играх и за какую страну 
играла сия леди? Не смотрят, по
тому как это дело основные бо
лельщики не воспринимают все
рьез. Неинтересно им это.

Согласен, современное теле
видение намного реже показы
вает женские (бывшие мужские) 
виды спорта на своих «голубых 
экранах». Видимо, есть причина
- и связь здесь просматривает
ся очень четкая: мало спонсоров, 
потому как мала и аудитория, же
лающая посещать эти соревнова
ния, Вот круг и замкнулся.

Конечно,популяризацией их за
нимаются умные имиджмейкеры, 
суперодаренные деятели рекламы, 
но результат можно оценивать на 
данный момент как не очень обе
щающий и перспективный. Хотя и 
двумя руками «за» - пусть прихо
дят в секции, записываются, тре
нируются, соревнуются, побеж
дают. Ну не дал Бог таланта в гим
настике или конькобежном спор
те -  проявишься вдруг на тяжело
атлетическом помосте или бор
цовском ковре, футбольном поле 
аль боксерском ринге. Это тоже 
очень здорово!

Казалось бы, при чем здесь кон
кретно борьба? Просто, говоря се
годня о тех или иных успехах ан
гарских борцов, подспудно дер
жу в голове мысль: быстрее при
знания нашей школы на мировом 
уровне добьются как раз те, кого 
я не хотел бы в этих видах спор
та видеть. Позиции в тяжелой ат
летике и вольной женской борь
бе сейчас очень сильны. Хотя как 
спортсмен с достаточным стажем я 
крайне рад, а если будут еще и зо
лотые медали, так просто счастлив 
и горд за них и свой город.

«Победа» 
опять

победила
Днями раньше на татами 

г.Усолья, где проходило об
ластное первенство по д зю 
до, собрались как раз лю 
бители этого вида восточ
ной борьбы, и честь горо
да защ ищ али воспитанни
ки UUBCM «Победа». В этом 
виде больших победных тра
диций пока, к сожалению, нет, 
так что любой успех радо
стен вдвойне. Победителями 
стали Ольга Литвинова и 
Олег Князев, а среди призе
ров -  И.Негреба, А.Иванов, 
Р . Клименко ,  А .Софьина ,  
Р. Ю с у п о в ,  Н . Ш и я н о в ,  
А .Кольцов,  Д .Судненков ,  
К .Л у з и н ,  Я . Х о д з и н с к и й ,  
Д.Щелкин. Удивил Константин 
Лузин, который прямо с кора
бля попал на бал: в Чите, где 
завершился турнир по дзю
до среди юношей 1986 г.р., он 
вместе со своими товарища
ми по команде Я.Романовым, 
И.Латышевым, Н.Вокиным, 
А.Автуховым, И.Ивановым, 
А.Зверевым также взошел на 
пьедестал почета.

дит, как работает телеком
пания, кто-то - как на куль
манах рождается проект бу
дущего здания, кто-то - какой 
путь проходит письмо или по
сылка. Главное - видят не те
левизионных бездельников, 
а людей, каждый день дела
ющих полезное дело, каждый 
день немного преображаю
щих мир. И каждый получает 
повод для доброго хвастов
ства заслугами и умениями 
своих папы или мамы. Может 
быть, стоит эту традицию пе-

щевые, особо опасные или 
просто удаленные производ
ства школьникам не попасть, 
но есть ведь еще очень мно
го малых предприятий в чер
те города. Поколение, вы
росшее прикованным к дива
нам, мы уже вырастили. Если 
хотим вырастить поколение 
работяг - нужно, чтобы нашу 
работу наши дети видели. И 
знали, что те, кто работали, 
работают и будут работать, 
- хорошие люди.

Анна СЕРЕГИНА.

Турнир
Закончился VII! региональный турнир 

памяти Владимира Гончарова. Место 
действия: ковер спортивно-физкуль- 
турного комплекса «Олимпийский». 
Время действия: 1 -2 мая.

памяти

На турнир съехалось около 80-ти 
борцов из Хабаровска, Читы, Усолья- 
Сибирского, Усть-Илимска. Иркутяне 
привезли три команды, две выстави
ли хозяева соревнований -  ДЮСШ 
«Ермак» и ДЮСШ №3. Приятно, что 
память о Владимире Гончарове со
храняется в таком виде и поддержи
вается его друзьями. Пока помнят -  
человек жив.

Я знал его, он был личностью яр
кой, привлекательной, где-то неор
динарной и непредсказуемой, но до
статочно известной в городе. И, вый
дя из спортивной среды дружной сек
ции борцов спортклуба «Сибиряк», по
сле своей трагической кончины в эту 
борьбу и вернулся. Спасибо, вам, ре
бята, за эту память.

Мальчишки 16-17-летнего возрас
та -  ближайший резерв, можно ска
зать, для более опытных и взрослых,
- вот те, кому посчастливилось вый
ти на ковер. Кроме этого, соревнова
ния стали последней прикидкой для 
тех, кто стартует 6 мая в г.Энгельсе

(Саратовская область), где пройдет 
первенство России среди школьни
ков. Все схватки прошли в красивой 
борьбе, но финалы запомнились осо
бо. Интересный поединок в весе до 

50кг закончился побе
дой читинца Алексея 
Прижегальского на ха
баровским спортсменом 
Алексеем Антонюком. 
Хорош был и Сергей 
Солоницын (54кг, Усть- 
Илимск), победивший 
Ьвоего давнего «виза
ми» Артема Калашникова 
(ДЮСШ №3) 7:0! Стас 
Заболоцкий (58кг) «ука
тал» о д н о к л у б н и к а  
Алексея Гедрова. Очень 
грамотно провели свои 
поединки и удостои
лись «золота» Максим 
Безъязычный (63кг) и 
Роман Лесконог (69кг)
-  все борцы ДЮСШ-3.
|  Самые тяжелые вы
ходили на ристалище в 
категории свыше 76кг, 
и Николай Таскаев из 

Иркутска до перерыва выигрывал у 
ангарчанина Ивана Семьянихина 6:0! 
Видимо, вняв совету секундантов, 
Иван во втором двухминутном отрез
ке провел отличную атаку, сократил 
счет до 6:3, ну а на большее уже не 
хватило времени. Наука побеждать 
тоже приходит не сразу.

Вторыми стали Илья Добрынин 
(ДЮ СШ-3) и Сулейманов, Егоров 
(ДЮСШ «Ермак»), «Бронза» на сче
ту Стаса Баранова (ДЮСШ №3), 
А .Василевского , С .Л осницкого и 
Д.Суханова (все из ДЮСШ «Ермак»).

Впечатление и сами участники тур
нира, и его организаторы, подобрав
шие со вкусом оригинальные призы, 
оставили самое прекрасное. Главная 
задача -  собрать вместе ребят, дать 
им побороться, привлечь к борьбе 
еще больше внимания, чтобы потя
нулся в залы народ, - выполнена, это 
стало отличным подарком той памяти 
Владимира Гончарова, которой он во
истину заслуживает.



Мужчина, береги 
«второе сердце»!

«Сердце, тебе не хочется 
покоя», - вот уже сколько д е 
сятилетий том ны м голосом 
поет Л еонид Утесов, и каж 
дый из нас с ним по -преж не
му солидарен. Тем более когда 
на дворе май. С приходом вес
ны все живое на планете акти
визируется. Можно долго и кра
сиво говорить о цветочных буто
нах и хлопотуньях-пчелках, но 
лучше сразу перейти к актуаль
ной теме, которую не так давно 
я обсуждал в кабинете врача- 
дерматовенеролога ЦМСЧ-28 
Светланы Нетесовой.

Не секрет, что любвеобильных 
людей извечно сопровождают 
определенные неприятные мо
менты, с которыми призвана бо
роться медицина. В прессе пе
риодически появляются матери
алы о наиболее известных, чаще 
«веселых» заболеваниях. Но не
которые «подводные камни» по
чему-то остаются без должного 
внимания. А ведь есть такие «ка
мушки», которые могут коснуть
ся любого мужчину в независи
мости от его образа жизни и са
модисциплины.

Все мы слышали о предста
тельной железе, или проста

те. Этот орган не зря называ
ют вторым сердцем мужчины. 
Дело в том, что это не просто 
железа, секретирующая опре
деленные компоненты в спер
му и кровь, но и особая непро
извольная мышца, активно уча
ствующая в половом акте, а так
же в других немаловажных про
цессах. Среди мужских забо
леваний воспаление предста
тельной железы, или простатит 
имеет достаточно широкое рас
пространение. Основная причи
на его развития -  попадание в 
предстательную железу инфек
ционного агента. Инфекция мо
жет попасть в простату из моче
вого пузыря, по кровеносным 
или лимфатическим путям. На 
развитие тяжелой формы про
статита со всеми его пагубны
ми проявлениями весьма влия
ют следующие факторы: общее 
переохлаждение организма, ча
стые запоры, «сидячая» рабо
та. Все это способствует раз
множению микроорганизмов и 
развитию воспалительного про
цесса. Простатит может стать 
причиной бесплодия мужчины, 
привести к развитию аденомы 
предстательной железы и дру
гим осложнениям.

Как защитить себя? Ответ на 
этот вопрос зависит в том числе 
и от инфекционной географии, 
т.к. заболеванию наиболее под
вержены жители городов, распо

ложенных в местностях с низки
ми сезонными температурами. К 
числу таковых, бесспорно, отно
сится Ангарск.

К заболеванию может приве
сти сидение на холодной зем
ле или камне, промокшие ноги. 
Особенно внимательными надо 
быть любителям зимней и лет
ней рыбалки, а также тем, кто 
любит в свободное время «по
лежать» под своим автомоби
лем, доводя его до ума и не осо
бо заботясь о собственном здо
ровье. Чревато неприятными по
следствиями и долгое сидение 
за рулем. Выводы можете сде
лать сами.

Коварство болезни заключа
ется в том, что она может раз
виваться годами бессимптом
но, не доставляя особого дис
комфорта или маскируясь под 
«синдром хронической устало
сти». Больные не всегда своев
ременно обращаются к врачу. А 
ведь инфекция, послужившая ка
тализатором, способна распро
страняться половым путем. И тут 
стоит подумать о близких.

Среди микробов-агентов наи
большую опасность ввиду своей 
исключительно высокой распро

страненности вызыва
ют хламидии. При об
следовании мужчин, 
страдающих простати
том, установлено пре
обладание именно хла- 
мидийной инфекции. 
(Болезнью «нового по
коления» можно счи
тать урогенитальный 
Цсламидиоз. Эта хворь 
требует особого вни
мания. Визит к специ- 
алистам нужно совер- 
шип> хотя бы в качестве 
«разведки», не дожида
юсь пока даже малей
шие подозрения начнут 
оправдываться.
|  В качестве общих ре
комендаций Светлана 
Владимировна посо
ветовала следующее: 
избегать переохлаж
дения и соблюдать ги
гиену. Вести половую 
жизнь с новым партне
ром необходимо толь
ко с использованием 
презерватива. Следует 
подчеркнуть, что к по

ловой жизни относятся все виды 
сексуальных отношений и даже 
петтинг. Часто у людей приту
пляется критичное отношение 
к сексуальному партнеру и соб
ственному здоровью после упо
требления спиртных напитков. 
Необходимо заставить себя в 
любых обстоятельствах соблю
дать правила, от которых зависят 
ваше здоровье и полноценная 
жизнь. В открытый контакт мож
но вступать только при полной 
уверенности в партнере. А также 
при уверенности в себе.

Анонимное обследование на 
заболевания, передаваемые по
ловым путем, и мужчины, и жен
щины могут пройти в поликли
нике №1 ЦМСЧ-28, что в 207-м 
квартале. Забор анализов и 
весь курс лечения проводятся 
в одном помещении, это гаран
тирует полную конфиденциаль
ность. Медики ЦМСЧ старают
ся создать для своих посетите
лей и пациентов максимально 
доброжелательную, бесстрес 
совую обстановку.

- Простатит -  это не шут
к и ,  - у в е р я е т  С в е т л а н а  
В ладимировна. -  Надеюсь, 
что мужчины  начнут ответ
ственней относиться к  свое 
м у здоровью .

Я желаю того же и женщинам. 
А еще желаю всем нам бесконеч
ной весны, крепкого здоровья и 
благоразумия. Да будет вечно 
биться сердце!

Сергей ДОЗОРИН.

Всем известна сентенция: «Здоровье - как погода: 
пока хорошее, не замечаешь». Замечаешь, когда им
мунная система выходит из строя и вопит о помощи. 
Многочисленные и весьма серьёзные научные иссле
дования, в том числе и автора этих строк, постоянно 
доказывают нам, что иммунитет физического тела на
прямую зависит от того, о чём и как мы думаем, что и 
как чувствуем, как и какие поступки совершаем, какие 
продукты употребляем в пищу. Сегодня было бы наивно 
считать, что между питанием, мыслями, желаниями и 
поступками, то есть качеством жизни, нет связи.

на информация о трансжи
рах на маркировках про
дуктов, может, и мы когда- 
нибудь будем это знать. 
Существует простой бы
товой способ определе
ния суррогатного продук
та: если посветить люми
несцентной лампой на об
легчённое масло, вы уви
дите голубоватый отте
нок, на сливочном нату-

щенные и очищенные.  
Неочищенные имеют тём
ный цвет, ярко выраженный 
аромат и вкус, свойствен
ный данному виду, обыч
но дают большой осадок, 
содержащий биологиче
ски активные соединения, 
полезные для организма, 
недостаток - быстро пор
тятся. На наших рынках не 
присутствуют.

«Люди не умирают, 
убивают сами себя»

Значит, и

они
(Сенека)

начит, имму
нитет физиче
ского тела на
прямую зави 
сит от духовно
го, нравствен
ного иммуните
та, и наоборот.

Подобно тому, 
как пища влияет 
на наши органы 
и их функции, 
она действует и 
на наше мышле
ние: мозг, пита
емый насыщен
ной т о к с о г е -  
нами (отрица
тельными веще
ствами) кровью, 
вряд ли сможет 
хорошо делать 
свою работу.
Наше мышление и наше 
здоровье находятся в пря
мой зависимости от того, 
что мы едим.

Хочется написать ло
зунг большими буквами: 
«Осторожно! Вредные про
дукты».

Цивилизованный чело
век должен лишить недо
бросовестных производи
телей, поставщиков, ре
кламодателей возможно
сти зарабатывать на сво
ём здоровье. Человек разу
мный понимает, здоровье - 
это его собственность, его 
гарантия долгой, счастли
вой жизни, которую можно 
посвятить чему-то привле
кательному, а не страдани
ям и лечению недугов, тем 
более что болеть сейчас - 
это непозволительная ро
скошь для основного со
става населения.

Рекламная ложь о про
дуктах питания бывает двух 
видов: явная и умалчива
емая. Примером явной, 
беззастенчивой лжи могут 
служить продукты питания 
«под сенью зелёного кре
ста» под кодовым назва
нием «экологически чистый 
продукт» - рекламный спец
эффект с зелёным крести
ком на упаковке. Экология
- это наука о связях живых 
организмов между собой 
и с окружающей средой; 
объектами могут быть по

пуляции, сообщества, но 
никак не продукты пита
ния. Следует знать, что 
юридическую силу имеет 
только сертификат соот
ветствия ГОСТу, выданный 
Госстандартом Российской 
Федерации. Проведя не
сколько целевых рейдов 
на базу «Сатурн» и изучая, 
выявляя действительно 
съедобные продукты, ав
тор этих строк обнаружи
ла (по этикеткам конечно), 
совсем небольшой список 
основных продуктов пита
ния, пригодных к употре
блению. Начнём с тех, ко
торые употреблять нельзя 
и почему.

Самый распространен
ный вредный продукт - это 
маргарин, все растительные 
жиры и разные суррогаты в 
виде облегчённых диетиче
ских заменителей сливоч
ного масла. В основном это 
синтетические жиры, в кото
рых присутствуют токсич
ные трансжиры. Трансжиры 
чрезвычайно опасны для ор
ганизма, обладают свой
ством накапливаться в ор
ганизме в виде яда диокси
на, разрушающего иммун
ную систему, и порожда
ют такие тяжкие недуги, как 
гормональный сбой (ожире
ние), болезни сердца, ате
росклероз...

В 15 странах Европейс
кого сообщества обязател ь-ш

ральном будет жёл
тый. Употребление 
суррогатов вместо 
натурального коро
вьего масла приво
дит к рождению де
тей с патологиче
ски малым весом, 
ухудшению каче
ства молока у кор
мящих  матерей,  
увеличению риска 
развития сахарно
го диабета, сниже
нию устойчивости к 
стрессам...

Среди всех ма
сел, годных к упо
треблению, на на
шем рынке оказа
лось единственное 
масло сливочное 

(ангарское и иркутское), 
выпущенное в брикетиках, 
так как там можно было 
найти маркировку, на кото
рой был указан ГОСТ 31 -91, 
и жирность должна быть не 
менее 82,5%.

(Хочу обратить внимание 
читателей, что я провожу 
экспертизу только по мар
кировкам, а что на самом 
деле внутри, это уже другой 
уровень экспертизы - сан- 
эпиднадзора). Все масла, 
изготовленные по ТУ (тех
ническим условиям), явля
ются суррогатами. О поль
зе и вреде (в виде холесте
рина) сливочного масла по
говорим ниже.

Среди огромного выбо
ра растительных масел на
шлось одно - смесь олив
кового с соевым, на ко
тором не было идиотской 
этикетки «Без холестери
на», рассчитанной на ду
раков. Даже на масле фир
мы «Янтарь» стал красо
ваться этот глупый значок. 
Холестерин присутству
ет только в продуктах жи
вотного происхождения, 
больше всех его в курином 
желтке, откуда же взяться 
холестерину в масле расти
тельного происхождения? 
Может, масло «Янтарь» бо
лее всего соответствует ка
честву, но этикетка внушает 
недоверие. Растительные 
масла делятся на неочи-

Гидратированные мас
ла обрабатываются горя
чей водой или паром, осво
бождаются от слизи и бел
ков, не дают осадка. В них 
добавляют ароматизаторы, 
различные витамины и т. д. 
При нагревании масла до 
200-250 градусов проис
ходит образование канце
рогенных веществ, разру
шается линолевая кисло
та, витамины, а жир впи
тывается в продукты: кот
лету, картофель, пирожки, 
передавая им канцероге
ны. После пяти циклов жар
ки даже самое лучшее мас
ло превращается в олифу. 
Поэтому все блюда, жарен
ные на растительном мас
ле, вредны организму. Если 
вы не хотите разрушить им
мунную систему своего ре
бёнка - не разрешайте ему 
есть чипсы!

Много можно говорить о 
разного рода суррогатах: 
майонезах, кетчупах... Все 
продукты, годные в пищу, 
обязаны иметь ГОСТ и не 
должны содержать консер
вантов и антиоксидантов.

Не покупайте майонез 
в полиэтиленовых тубах! 
Это 100-процентное нару
шение технологии:уксус и 
растительное масло, вхо
дящие в его состав, всту
пают в реакцию с полиэти
леном и его разъедают, об
разовывая новые соедине
ния, очень вредные для ор
ганизма.

Лучше готовить майонез 
в домашних условиях из на
туральных продуктов:

1 стакан сметаны;
1 стакан растительного 

нерафинированного масла;
2 желтка;
2-4 дольки тёртого чес

нока - всё взбить, остроту 
можно придать, добавив 
лимонного сока.

Кетчуп можно пригото
вить на основании этого 
майонеза, добавив в него 
концентрированный томат
ный сок или пасту, измель
чённый красный перец.

Оксана КАРПАН, центр 
полномерного 

жизневспом ож ения.

Чипсы-убийцы
А м е р и  к а н с к о е  

Управление по пищевым 
продуктам и лекарствам 
(FDA) опубликовало дан
ные исследования содер
жания акриламида в про
дуктах питания. Напомним, 
что в 2002 году шведские 
ученые рассказали о ре
зультатах изучения более 
100 образцов продуктов, 
в которых неожиданно вы
соким оказался уровень 
канцерогена акриламида. 
Этим вопросом сразу заин
тересовались и другие.

Теперь данные предста
вила официальная контро

лирующая структура США. 
Специалисты подтвердили, 
что в подвергшихся жарке 
легких закусках, таких, как 
картофельные чипсы, уро
вень акриламида был са
мым высоким. Но в зна
чительных концентраци
ях он был обнаружен и в 
других продуктах, в част
ности в печенье из арро
рута, крекерах из непросе
янной муки, батате, бутил и- 
рованном сливовом соке и 
маслинах.

В меньшем количестве 
канцероген был обнаружен 
в арахисовом масле, шоко

ладном печенье. В фруктах 
и овощах его, как прави
ло, не было. Также не было 
обнаружено акриламида в 
исследованных образцах 
детских смесей, плавле
ного сыра, молока и мо
роженого.

Как отмечается, в есте
ственных условиях акрила- 
мид может образовывать
ся в продуктах с содержа
нием крахмала, жареных 
или печеных при высокой 
температуре. В экспери
ментах на животных было 
продемонстрировано воз
можное канцерогенное и

мутагенное действие акри
ламида, а также известно о 
его нейротоксичности для 
человека.

Эксперты FDA отмети
ли, что данные носят ис
следовательский характер 
и не могут использоваться 
для того, чтобы составить 
представление о содержа
нии акриламида в продук
тах в целом, а также в ка
честве руководства к вы
бору безопасных продук
тов питания.

По материалам сайта 
h ttp  ://М  ed novosti. ru
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Б
Пенсионерка, 

жительница блокад
ного Ленинграда, 
ветеран труда

***
Был бой. Жестокий,

беспощадный, 
Убитых, раненых не счесть, 
Земля, казалось,

стала адом,
Как будто все

смешалось здесь. 
В бою едва

девчонка успевала 
Перевязать

сраженного бойца, 
Как вдруг

другого пуля настигала -  
Казалось,

что не будет им конца. 
Но вот затихла канонада,
Над полем брани пала мгла, 
Земля в воронках

от снарядов 
Покой печальный обрела. 
Теперь, почти поднявшись 

в полный рост, 
Девчонка среди

раненых ходила 
И, что-то перевязывая им, 
Тихонечко

и нежно говорила. 
Вот к молодому парню

подошла, 
На голове поправила

повязку,
И что это?

Поверить невозможно -  
Он оживился как-то сразу, 
Открыл глаза и закричал: 
«Мамаша, милая, родная, 
Ведь я тебе уже писал,
Я говорил, что выживу,

я знаю»- 
И на мгновение затих. 
Потом, поднявшись

с новой силой, 
Ладонь ее руками обхватив, 
Назвал девчонку

своей милой, 
Потом сестренкою ее назвал 
И неразборчиво

все что-то говорил, 
Потом поднялся снова

и упал.
Лишь ветер

его кудри шевелил... 
А ей казалось, он живой,
И говорить с ней будет

бесконечно... 
Их свел последний

трудный бой, 
Который она будет

помнить вечно. 
А если бы девчонка та могла, 
Слова предсмертные

тому передала, 
Кто со слезами

выслушал бы их, 
Дыхание до боли затаив.

***
Думал Гитлер, что с Россией, 
Как с другими, справится, 
Получил он от России 
Все, что полагается.
И пришел ему капут 
В мае 45-го,
Кто в Россию его звал -  
Идола проклятого?***
Эшелона номер

я не помню, 
Только в моей памяти живет 
Тот вагон товарный, полный 
Женщин и детей,

что нас увез. 
На стыках рельс

колеса грохотали, 
А нам все слышались 
Бомбежка и обстрел.
И люди потихоньку

умирали,
На малых станциях 
Снимали массу тел.
Но боли не было в сердцах, 
Привыкли, видно, за блокаду, 
Голодным ведь неведом

даже страх, 
И этого доказывать не надо. 
На узловых кормили

нас горячим, 
Сухой паек давали нам

в пути,

Но многим родственников, 
так или иначе, 

В пути всех погребенных
не найти.

Конечный путь был
Сталинград, 

Но кто, скажите,
был тогда нам рад? 

Враг уже рвался к городу
на Волге,

И нам там жить
пришлось недолго, 

И снова в путь
по Волге-матушке реке, 

И снова мы
от дома вдалеке.

«Стихи, которые прислал 
мне с фронта мой люби
мый. Эти стихи были напи
саны в 1944 году, стихи о 
любви с фронта».
Евдокия Александровна 

М артьянова (в 1944 но
сила фамилию Бабкина), 

83 года.

Привет, Дуся!

Здравствуй, дальняя моя,
родная,

Дорогая мне,
как жизнь сама, 

Кланяюсь тебе,
заочно обнимая, 

В первой строчке
этого письма. 

Знаю, ты давно не получала

Склоните головы, друзья, 
Победы дорого далися,
Так будем помнить

их всегда,
За души их будем

молиться -

За тех, кто выстоял в огне, 
Кто перед силой

не сломался,
Огонь любви в

сердцах пронес 
И верен Родине остался.

Немарова Екатерина 
Алексеевна, 84 года

***
Все правительство

на Земле 
Нужно поставить в ряд -  
Все они спорят и галдят, 
Наши дети и внуки

ежедневно погибают. 
Они все видят и все знают, 
Почему так безрассудно

поступают? 
Когда будет мир на Земле? 
Люди, скажите

старушонке мне. ***
Мы, военное поколение, 
Много видели невзгод, 
Много слез, холод, голод, 
Но был честный,

трудолюбивый, 
Преданный Родине народ.

Долгожданного письма!.. 
Знаю, ты томилась

и скучала, 
Горькою тревогою полна.

О, не надо, нет, скучать
не надо, 

Знай, что если долго
не пишу, 

Это значит, я иду на запад, 
Это значит, я к тебе спешу.

С каждой новой
пройденной верстою, 

С каждым новым
взятым городком 

Ближе миг свидания
с тобою,

Ближе мир, и ты,
и милый дом.

И одной мечтой
горят солдаты -  

Поскорей захватчиков
изгнать.

Дорогая, мы идем на запад, 
Ты прости,

нам некогда писать. 
С приветом и крепким

поцелуем, Андрей.

Виктор Копылов 
У Вечного огня

Склоните головы, друзья, 
Здесь прах покоится

солдата, 
И пламя Вечного огня 
Напоминает нам об этом.

Своею грудью он закрыл 
Врагам бесчисленным

дорогу 
И нам свободу подарил, 
Упав простреленным

в осоку.

Елена Щербина 
Перед казнью

(Рассказ)

Фашисты закрыли в старой 
сельской школе десять чело
век, оказавших сопротивление 
при захвате села. Утром их по
ведут на расстрел - молодых 
парней, не успевших уйти на 
фронт добровольцами. Среди 
них одна молодая женщина по 
имени Полина, оказавшаяся в 
плену из-за того, что плюнула 
немцу в морду, когда тот схва
тил её и начал тискать...

Она сидела в закрытой шко
ле в одном из классов ря
дом с парнем, которого звали 
Александр. Он не был женат 
и любил по-прежнему Таню, 
вышедшую замуж за его зем
ляка. Полина хорошо знала 
об этом.

Схватили пленников рано 
утром, а сейчас наступали су
мерки. Полина была замужней 
женщиной и познала все радо
сти семейной жизни. Детей у 
нее не было. Она смотрела на 
Сашу, и ей подумалось о том, 
что он, не пережив радости от
ношений с женщиной, хранит 
свою чистую любовь к Таньке, 
которая, по мнению Полины, 
не стоила взгляда этого пар
ня. Саша смотрел на Полину 
бездонными карими глазами и 
вспоминал Таню, о юношеских 
чувствах к ней. В какой-то мо
мент образ первой любви стал 
«переноситься» на красивую, 
сидящую совсем рядом жен
щину, потому что она была по
следней женщиной, которую 
Саша видел перед ожидае

мой смертью. Он был очень 
взволнован нахлынувшими на 
него чувствами. Полина хоро
шо заметила это. Она любила 
своего мужа Валерия, но в ней 
вдруг стала зарождаться вина 
перед молодым парнем, не 
познавшим любви, - она заглу
шила воспоминания о муже. 
Вина и стыд росли с каждой 
минутой, время приближало 
Сашу и Полину и всех, сидя
щих в классе, к смерти. Зная 
о том, что ночь в этом мире -  
последняя, женщина тихо за
говорила с парнем: «Саша, 
пойдем на минуту в другой 
класс, мне нужно с тобой по
говорить». Парень посмотрел 
на нее, других, которые сиде
ли молча, так же молча встал 
и пошел за женщиной. Они 
прошли по школьному коридо
ру, остановившись у девятого 
класса. В замерших окнах не 
было видно немцев, охраняв
ших здание снаружи. «Ты ни
когда не знал женщины, я по
могу тебе испытать это чув
ство - завтра нас расстреля
ют...» - заговорила Полина ше
потом. Саша смотрел на нее 
и ничего не понимал. В глазах 
у него стояли мать, братишки, 
дом, первая любовь...

Холодная дрожь пробежа
ла по его телу. Полина ждала 
ответа. Сашка был растерян и 
взволнован. «Пойдем в класс, 
пойдем, никто не узнает», - в 
этот момент Полина не думала 
о том, что она -  любящая и лю
бимая жена -  растеряет свою 
любовь в нашедшем желании: 
она хотела во имя того, чтобы 
подарить парню чувство муж
чины, приблизиться к нему и -  
отдаться. «Ну входи же сюда! 
Возьми меня... Ты должен это 
почувствовать...»

В Саше начало бороться же
лание сблизиться с Полиной, 
обнять её, поцеловать и быть с 
ней единым целым -  с его чув
ствами, которые в нем жили не 
один год, к любимой Танюше. 
У парня в глазах появились 
слезы.

Утром -  расстрел. Уйдет все
-  село, мать, братья, школа, 
Таня. Впереди -  белое огром
ное пятно пустоты и больше
-  ничего. Рядом -  Полина, 
взволнованная от своих слов, 
зазывающая его в непознан
ный мир. Какую-то минуту они 
оба были наполнены желани
ем сблизиться друг с другом, 
слиться духом и телом воеди
но, словно земля с морями и 
реками, быть сильнее пред
стоящей смерти.

Ночь медленно опускалась 
на село. Зимняя тишина и 
близкое чувство смерти де
лали вокруг все мертвым уже 
сейчас. «Пойдем, пойдем в 
класс», - шептала Полина, и 
Сашка уже было сделал пер
вый шаг за ней, но что-то оста
новило его... Парень замер, 
сделал шаг в другую сторону 
и направился в класс, где си
дели остальные. Полина оста
лась стоять у дверей девято
го «Б».

Утром, когда рассветало, 
их всех вывели к школьному 
ограждению во двор. Саша 
шел последним. В его гла
зах отражалось рассветное 
небо, а на душе было тепло 
и красиво оттого, что первый 
«расстрел» он выдержал вче
ра вечером.

Раздались  выстрелы.  
Небо смыкалось перед па
дающими на землю людь
ми. Молчала Земля, и, слов
но слезы, из огромного сине
го купола повалил белый пу
шистый снег.

Поздравляем 
ВСЕХ 

с Днём 
Победы!
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Виктор Анисимов 
Марш «Ангарск»

Еще слез войны
не иссушены реки,

Солдат
не вернулся домой -  

Сам Сталин сказал:
«Будет город навеки 

Там, где Ангара и Китой».

Здесь дети войны,
революции дети 

Сплотились в единый кулак, 
И город Ангарск

все узнали на свете, 
Кто друг был, и тот,

кто был враг.

Припев:
Ангарск-

город юности моей, 
Ангарск -  

среди тайги, среди полей. 
Это Ангара, это наш Китой, 
Это место встречи

нас с тобой.

Ангарск -  Майск -  Китой -  
это наш треугольник, 

Для нас
не Бермудский совсем; 

Здесь кто был на воле
и кто в подневолье 

Решил часть наших
проблем.

Здесь в праздные дни,
в многотрудности быта 

Мы помним отцов,
матерей -  

Здесь будут никто
и ничто не забыты 

Средь сосен,
берез, тополей.

Припев.
Я был в октябрятах,

я был в пионерах, 
И школой мне

стал комсомол; 
Отец-коммунист

для меня был примером, 
А раз коммунист -

то орел.

Здесь судьбы людские
слились, словно реки, 

Как Ангара и Китой,
А в глаз твоих синь

я влюбился навеки, 
И я не расстанусь с тобой.

Татьяна Стрельникова 
Пусть говорят

(Памяти отца)
А мне говорят:

- От жизни отстала. 
Ты грезишь мечтою -

Сие непристало. 
А мне говорят:

- Тебе будет трудно 
С твоим отношеньем

Принять наши будни. 
А я отвечаю:

- Ещё мне труднее 
Ловчить, пресмыкаться,

живу, как умею. 
Не лгу, не ворую,

чиста я душою.

И подлости грязной
дворец не построю. 

По трупам к богатству
взбираться не буду, 

Дверей не открою
ни пьянству, ни блуду. 

Ужели приятней
в роскошных хоромах 

Средь нищих, голодных,
детишек бездомных? 

Так что же за будни
настали такие: 

Работа, надёжность
исчезли в России? 

Откуда восплыли
дубы нефтяные, 

Концерны и тресты,
магнаты лесные? 

На чьё достоянье,
с чьей ловкой подачи 

Построены замки,
с наследством в придачу? 

А наркобароны?
Игорные залы?.. 

За это солдаты
в войну замерзали, 

Бросались на доты,
под танки, под пули, 

Брест не сдавали,
в Днепре утонули? 

Делился отец мой
шинелью, махоркой 

С друзьями в окопах,
в грязи под пригорком... 

В разведку - по минам,
колючему снегу... 

Да вшей покормили
во славу генсека... 

Отца однокашник в бою,
под обстрелом 

Спас друга от смерти,
закрыв своим телом... 

В деревне под Польшей
запомнил мальчонку: 

Одни только мощи,
глаза собачонки. 

Он русских военных
до смерти боялся, 

Но голод - не тётка,
страх сам испугался. 

Припал, как к бальзаму,
к чеплашке с похлёбкой 

Мальчишечка - панич,
губёночки - скобкой. 

Такой он один ли,
войной обделённый, 

Спасаясь, молился
на наши погоны?! 

Бывали, конечно,
«больные» явленья - 

Они назывались
тогда преступленьем. 

Сновало тенями
в глухих переулках 

Людское отродье:
грабители, урки. 

Ни старый, ни малый
для них - не святое; 

Копейку добыть бы
для фарса, пропоя. 

В открытую грабить
Отчизну, народы 

Отрепье боялось -
дороже свобода. 

А мне говорят:
«Отжизни отстала...» 

Я попросту верить
в Добро не устала. 

Здесь истин великих
я вам не открыла, 

Дай Бон если память
чуть-чуть оживила.

http://www.podrobnosti


Ждёте успеха в делах и процветания? Доверьте свою рекламу нам! Тел.: 56-41-08, 9-50-59.

Каждой семье нужен
Желательно японский - надежный, недорогой, с гаранти

ей от фирмы, которая не распадётся через полгода, чтоб 
было, где обслужить, а уж если понадобится, то было, где 
отремонтировать!

Короче, чтоб можно было много ездить и меньше пла
тить. Где же купить автомобиль, чтоб было без обмана? 
Чтоб не купить битый, топленый или со скрученным про
бегом автомобиль?

Можно купить автомобиль на рынке, но прошлое япон
ского автомобиля, купленного где-нибудь на авторынке в 
Рабочем или на «Зелёном углу» во Владивостоке, навсег
да остаётся тайной - что бы ни говорил его владелец. А что 
может скрываться за внешним лоском и хвальбой продав
ца - одному Богу известно! Не исключено, что сразу после 
расчёта автомобиль становится прекрасным памятником 
или повезет за собой шлейф проблем. А иметь японский 
автомобиль очень хочется. Неужели нет способа купить его 
цивилизованным путём?

Есть! Единственный способ обезопасить себя от не
приятностей - знать историю автомобиля и его истин
ное техническое состояние. Пусть он побывал в передел
ках - даже в этом случае не будет каких-либо иллюзий на 
счёт его безупречного вида (в японских автосервисах своё 
дело знают).

Покупка автомобиля с аукциона в Японии гарантированно 
дает покупателю предварительное знакомство с автомоби
лем, а выбрать машину он может по своим требованиям из 
десятка аналогичных, ориентируясь на вкус и пристрастия.

Популярные модели на аукционах представлены тысяча
ми - с таким предложением не может сравниться не то 
что иркутский авторынок, но даже и «Зеленый угол» во 
Владивостоке.

Куда же обратиться, чтобы попасть на японский аукци
он? Стоит обратиться в ангарскую компанию «ТОЙОТА- 
Сервис», которая за последние полгода наряду с поставкой 
новых автомобилей начала поставку автомобилей с япон
ских аукционов и за последнее время сделала владельца
ми подержанных японских автомобилей десятки ангарчан 
и жителей нашей области.

На каждый аукционный автомобиль, приобретённый в 
«ТОЙОТА-Сервисе», предоставляется гарантия до 6 ме
сяцев. Любой автомобиль независимо от марки (а это мо
жет быть и «ВОЛЬВО», «БМВ» или «МЕРСЕДЕС» как с пра
вым, так и с левым рулём) обеспечивается техническим 
обслуживанием в соответствии с рекомендациями заво- 
да-изготовителя.

«ТОУОТА-Сервис-Ангарск», г.Ангарск, пос. М айск, ул.Димитрова, 1А. 
Тел.: 57 -35 -35 , h ttp ://w w w .toyo ta 38 .ru

Сказочный мир
аэрогриля

Т О В А Р  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н

На кухне дым коромыслом: две кастрюли кипят, три 
сковородки шипят, духовка раскалена... ни минуты по
коя, нет места радости творчества. Знакомая картина? 
Кухонная суматоха навсегда уйдёт из вашей жизни, как 
кошмарный сон, если вы приобретёте маленького по
мощника — АЭРОГРИЛЬ.

АЭРОГРИЛЬ заменяет десять кухонных прибо
ров: жарит-парит, размораживает продукты, стерили
зует банки и даже сушит грибы. Может готовить до трёх 
блюд одновременно - вы легко решите проблему вкус
ного и здорового питания для всей семьи.

АЭРОГРИЛЬ экономит и ваше время — задаёте тем

пературу, время работы и... занимаетесь своими дела
ми. Когда блюдо готово, он приятной мелодией напом
нит, что пора садиться за стол. Лёгким движением руки 
груда овощей и полуфабрикатов превращается в ро
скошный обед. На первое куриный бульон с профитро
лями и морковью, на второе — сочная телятина с зелё
ным горошком, хреном и картошкой фри: румяная ко
рочка, аппетитный аромат, а вкусно!.. На третье—фрук
товый компот, который вы с помощью АЭРОГРИЛЯ 
предусмотрительно заготовили осенью. Всё получает
ся быстро, ароматно и именно так, как вы хотели. Разве 
не сказка?

Это чудо бытовой техники можно приобрести в магазине «Мелодия», 210 кв-л, 
и в магазине «Энигма», 60 кв-л. Тел.: 54-37-22.

ДУБЛЬ “ БЕ ГУ ЩЕИ” СТРОКИ
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  э т а ж .
•  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.

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

•  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.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал». Тел.:
54-93-08.

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

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

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

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

•  Срочно продам м /г «Мазда - 
Бонго», недорого. Тел.: 52-75-16, с.т.: 
643-957.

Тел.: 54-50-90, 54-78-54

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

7 мая
Приглашаем на ко н ц е р т  ансам бля скрипачей  

«Концертино».
Театральный зал, начало в 18.30.* * *

Клуб романтического джаза представляет Квартет 
В .С а н н и ко ва  с участием Дмитрия Оверченкова 
(г. Новосибирск), Сергея Кушилкина (г. Иркутск), Сергея 
Ружковского (г. Ангарск).

Начало в 20. ОО, 
билеты в кассе.

9 мая
Праздник, посвящённый 59-й годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Весна 
Победы - весна Земли!».

11.00-13.00 — гуляние в парке, 
на летней эстраде концертно-игровая программа. 

13.30-14.30 — концерт в театральном зале 
«Салют — Победе, ветеранам - слава!»

15.00 — солдатский блиндаж в концертно-танцеваль
ном зале «Твои, Россия, сыновья» —для ветеранов АЭХК. 

18.00 — концертно-игровая программа.
*  *  *

Внимание! Впервые в нашем городе! Цирковой шоу- 
спектакль «Пять элементов», посвящённый 35-летию на
родного цирка «Круг надежды». Во время представления 
вас ждёт розыгрыш призов, каждому ребёнку - чупа-чупс 
в подарок!

Юбилейный спектакль состоится 
15 мая в 16. ОО. Представления также 

пройдут 14 мая в 10.00 и в 16.00.
Цена билета 50 рублей.

16 мая
Приглашаем на большой и красочный концерт об

разцово-показательного ансамбля «Веснушки». Вас
ждёт много новых премьер, разнообразие музыки, тан
цев, костюмов. Приходите всей семьёй в воскресный ве
черок.

Начало в 18.00.

21 мая

Сосо 
Павлиашвили

ДК «Энергетик» приглашает:
С п р а в ки  п о т е л . :  5 2 -3 9 -2 1 ,  6 1 -4 8 -3 1 .

6 мая
Х/ф «Баллада о солдате».

Начало в 14.00, большой зал, 
вход свободный.

«Дороги судьбы — дороги Победы» — праздничный 
вечер для ветеранов ТЭЦ-1.

Начало в 14.00, малый зал, 
вход по пригласительным билетам.

9 мая
Праздничный концерт творческих коллективов ДК 

«Энергетик», посвящённый 59-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Начало в 12.00 на пл. им. Ленина.

15 мая
«Признание в любви» — отчётный концерт хореогра

фических и вокальных коллективов Д К  «Энергетик», 
Д К  «Дружба», Д К  «Нива», пос. Мегет.

Начало в 12.00, большой зал, 
билеты в кассе ДК.

иехимиков приглашает:
6 мая

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

Начало в 18.00.

_______________ 7 мая_______________
Торжественный вечер, посвящённый Дню Победы,

для ветеранов АНХК.
Начало в 16.00.

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

ный вечер любителям театра будет представлен новый 
спектакль-комедия «N913». Ждём вас, дорогие ангарчане!

Начало в 19.00.
*  *  *

Детский фольклорный коллектив при народном хоре 
русской песни ДК нефтехимиков объявляет набор детей 
в возрасте от 7 до 13 лет. Тел.: 67-27-83.
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Коллектив газеты «Подробности» 
и ТРК «Ангарск» сердечно по

здравляет с профессиональ
ным праздником коллег из ан
га р с ко й  р е д а кц и и  радио 
«7 зт§р и радио «Автос».

Творческихуспехов 
, и новых достижений!

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

С в е т л а н у
_

г  П е т р о в н у  

П е р е в а л о в у

с днём рож- 
д е н и я  п о 
з д р а в л я е т  
дочь Алёна.

Ж елает 
здоровья 
и счастья.

^ЩЧиальн
мая действует

g e  весен не
Заказать рекламу по ОЧбНЬ НИЗКИМ Ц6Н0М вы можете по адресу: 
ДК нефтехимиков, 2 этаж. Телефоны: 56-41-08,9-50-59,9-80-87.

Отдел по культуре и молодежной политике ААМО

^  ^ ^ О т у д е н ч е с к а я  

S  А У  Ш Г ° Н \  **к ° м анды: л и г а
Л 4 А * Ч У  СИПЭУ МедУчилище 
V j > \  И  J Политехникум А/ТА

^ bCa{Ci  _ 2 0 ® ^  Г е н е р а л ь н ы й  с л а д к и й  с п о н с о р

С п о н с о р ы :  Б а с к и н * ^ /  Р о б б и н с

• Ч Ш Ш А -
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

П рсЯ укты  оптом
Купеческая гильдия

К о м п ь ю т е р ы

Ф р ё й м

ЧП Кузьменко 
Торты Порожные ПРОДВИЖЕНИЕ

Салоны  - магазины
“А нир”  “Ясень”

М ебель для дома

*  , Л  К О М ПА Н И Я

j j j  й Р в Й В

fltiaip а музыке

W ~22 # а я

Упраояяющая компания

e 7*30 « Ак ЧЩ ' !У
Билеты no теп. 53-46-70 ‘ s*»»

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

Бизнес в интернете. Тел.: 614-881 
(с 13.00 до 20.00 ч., Алексей).

Срочно, дешевле, чем в фирме, продаются 
три семьи пчел, здоровые, мешают соседям.

Ехать до «Космоса» по Савватеевской доро
ге, повернуть вправо по ходу турбаз, доехать 
до турбазы «Автомобилист», проехать дамбу. 
Садоводство «Ясная поляна», ехать до 1 -й ли
нии, дом №10. Тел. в Ангарске: 67-26-63.

Работа с фото. Таро. Снятие порчи. Чистка 
квартир. Целительство. Тел.: 67-55-48.

Хочешь заработать деньги?
Хочешь снимать деньги каждый день со 

своего счета?
Хочешь научиться зарабатывать деньги 

грамотно?
Тел.: 614-881 (с 13.00 до 20.00 ч., Алексей).

Наращивание ногтей -  400 руб., укрепле
ние шелком -  250 руб. Проводим обучение. 
Тел.: 643-225.

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

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

Меняю 3-комнатную квартиру (42,8 кв.м) 
в 18 м-не на 2-комнатную и комнату. Тел.: 
51-16-73.

I  а

В СТРАНЕ 
ЧУДЕСНОЙ 

ДЕТСТВА
Отчетный концерт образ

цового хореографического 
ансамбля “Детство” и моло
дежной группы “Симпатия” 
пройдет в пятницу, 7 мая, 
во Дворце творчества де
тей и молодежи. Концерт “В 
стране чудесной детства” 
посвящен 50-летнему юби
лею Дворца. Если в прошлом 
году в неоднократно соби
равшей аншлаги программе 
“ Мы станем радугой одной” 
“Детство” и “Симпатия” де
монстрировали преимуще
ственно свои эстрадные тан
цы и наработки в современ
ной хореографии, то отчет 
этого года более разнообра

зен. Воспитанницы Елены 
Шехтман и Ольги Ивановой 
покажут и эстрадные, и клас
сические, и народные танцы: 
“Русская ярмарка” , “Девичьи 
страдания” , “Бульба” . В пят
ницу зрителей ждет несколь
ко премьер: впервые будут 
показаны “Сибирская кру- 
тиха” , “ Большая стирка” и 
“Молитва о крыльях” . И в кон
цертных номерах, и в фина
ле на сцену Дворца творче
ства выйдут все юные танцо
ры “Детства” и “Симпатии” 
- от малышей-дошколят до 
мам, уже воспитывающих 
собственных малышей.

Яна РУДИНА.

Смотрите программу

«Спектр» АНХК
на телеканале

телерадиокомпания 
Ангарск"I I

Время выхода:
вторник21.15и23.45, 
среда 10.30.

\0А 0  «Ангарскоеуправление строительства»!

[ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: |
I машинистов экскаватора, машинистов башенных |
| кранов, электромонтёров, электрогазосварщиков, 1 
| фрезеровщиков, слесарей грузоподъёмных 
| механизмов, плотников, каменщиков, монтажников. |

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

У с л у г и п о ш к т с т р о м т ы т м т е р т а ш ,

Тел.: 58-78-08
/ Г

: ОАО «АУС»: сдает в аренду
помещения под офисы

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

Впервые в Ангарске! Натяжные потолки ведущих евро
пейских и российских фирм. Широкий спектр расцветок и 
любые формы по индивидуальному дизайну. Цена от 800 
руб./кв.м. Тел. в Иркутске: 42-19-73, сот.тел.: 682-621____

1Управление охраны ОАО «АУС»]
! ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
[сторожей и монтажников оборудования связи.j 

Телл 9-53-90.

Руководство ОАО «Ангарское управление стро
ительства» выражает глубокое соболезнование на
чальнику финансового отдела Лидии Александровне 
Колесниковой в связи со смертью матери

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

«g-Taposty ie -*- Т е л . :  5 8  8 3  8 2 ,  5 2 - 2 8 - 0 3

ПЛАСТИКОВЫЕ

из немецкого про ф иля
V E K A ,  К В Е ,  G E A L A N
Срок изготовления 7  дней 
Отделка откосов 
Профессиональны й монтаж
Защитные жалюзи



Хорош о  смеётся тот. кто смеётся в «Подробностях».
. е ж е н е д е л ь н и к

Хороший человек в 
* отличие от плохого га- 
{ дости делает с неохо- 
?той.

*  *  *

Если альбом ма
ленький, а фотогра
фия страшная - это 

\ паспорт!
* * *

В жизни любого 
5 мужчины существует 
^четыре периода: еще 
>нет, уже да, еще да,
\ уже нет.

*  *  *

Чтобы чукчу сде
л а ть  счастливым на
> целый день, надо дать
> ему листок, где на той
> и другой стороне на- 
\ писано: "Читать с дру- 
; гой стороны”.

* *  *

Мужик отоварива- 
\ ется в ларьке:

- Бутылку водки. 
Продавец:
- Так, так.
Мужик:
- Конфеты, бу- 

I тылку вина.
- Продавец:
-Угу.
Мужик:
- И...  э - э .

[ презерватив.
Продавец:
- Презервативов <

! нет.
Мужик:
- Тогда ничего *

> не надо.
*  *  *

Идут амери - !
: канец, канадец 
: и русский по пусты- 
■ не. Видят, на песке ле-
> жит лампа, потерли-
> потерли, раз... джинн 
: вылетел!

- Исполню я вам по 
: два желания, - гово- 
| рит.

Американец:
- Миллион долларов 

\ - и в родную Америку.
Исчез.
Канадец: „
- Миллиард дол

ларов  - и в родную 
| Канаду!

Исчез.
Русский:
- Эх, а как все хоро- 

? шо начиналось! Давай 
5 мне ящик водки и этих

воих обратно.
*  *  *

Покупательница - 
| продавцу:

• Я не понимаю, что 
!вы мне сказали об 
5 этом сыре. Он при
делан из Швейцарии 
! или выслан оттуда?

*  *  *

Прогуливается как
-то  Геракл по Аиду. 
; Вдруг видит - какой
-то мужик закатыва
е т  в гору громадный 
(такой камень. Тяжело 
| закатывает, с трудом.
> Вот закатил, а потом 
|столкнул его вниз. 
; Долго стоял, слушал, 
\ как камень гулко уха- 
?ет. Потом вздохнул, 
\ спустился и начал за
катывать его снова. 
I Удивился Геракл тако
м у  времяпровожде
н и ю  и спросил:

- Ты кто?
- Я? Я - Сизиф, - 

г гордо ответствовал
> мужик.

А зачем ты дела-
$ешь такую бесполез- 
j ную работу? - про
д о л ж а л  удивляться 
! Геракл.

- Ну почему же бес-
> полезную? - обиделся 
| Сизиф. - Вот пару ты- 
? сяч лет назад, как сей
час помню, камень за-

| давил двоих путников. 
; Все дело в терпении!

- Кстати, сынок, я 
вчера пленку с фото
ружья проявил, видел 
там твои гланды, ты 
что, застрелиться хо
тел?

* * *

Разговаривают две 
девушки.

- Скажи, сколько де
нег необходимо с со
бой взять, чтобы пое
хать в отпуск?

- А тебе по-скром
ному или нет?

- А как это?
- Ну, по-скромному 

долларов триста хва
тит, а не по-скромно- 
му еще с собой при
везешь.

* * *
- Если инструктор 

падает в трещину, не 
мешай ему - он опыт
нее тебя и знает, что
делает.

С

Л',

Два альпиниста до
брались до верши
ны горы, решили по 
случаю выпить пивка. 
Вдруг рядом голос:

- Молодые люди, 
бутылочки не выбра
сывайте...

*  *  *

- А я свою ласково 
называю: зайка моя, 
рыбка моя, птичка 
моя...

- А она что?
- А она уши расто

пырит, глаза выпучит и 
клювом щелкает...

*  *  *

- Кто был на Руси 
первым гаишником?

- Соловей- 
Разбойник! Сидел 
на перепутье, сви
стел и дань взимал.

* * *
- Вы что, не видели 

знака? Здесь можно 
ехать только в одном 
направлении!

- А я разве еду в двух 
направлениях?

* *  *

Женщина бежит в 
магазин за хлебом, 
времени - без пяти во
семь, сейчас закро
ется. Добежала до 
крыльца, смотрит - 
лежит пьяный мужик, 
присмотрелась - нор
мальный мужик, суну
ла руку в штаны, пощу
пала - обалденный му
жик. Она на часы смо
трит: сейчас магазин 
закроется, а мужика 
жалко оставлять. Ну, 
она и думает: сейчас 
быстро-быстро заско
чу в магазин, куплю 
хлеба, заберу мужи
ка и отнесу его домой 
Залетает в магазин, 
берет хлеб, выскаки
вает из магазина - а 
мужика возле крыльца 
уже нет. Женщина не
доуменно смотрит на 
хлеб в руке и говорит:

- Боже мой, мож
но подумать, два 
года хлеба не ела!
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— А ты говорил, торм оза  хреновы е!

’Роде© с Jl°CeH
Есть в нашем городке весьма неординарный мужчина, из породы 

тех, о ком постоянно травят байки и приколы, хотя сам себя он счита
ет весьма серьезным и специально никаких «корок» не отмачивает, на
зовем его Б.

Попал как-то Б на охоту сотоварищи, которые поведали ему, что на 
лосей лучше охотиться на лошадях, вроде как ближе они охотника под
пускают. Лошади на комбинатовской базе имелись, прогулочные, под
черкну. Решили попробовать. Все бы ничего, только Б ружьишком до 
этого не баловался и ни разу в седле не сидел, да еще местность пе
ресеченная. Это нашего героя не остановило, и он попросил ноги ему 
связать (нога за ногу) под брюхом у лошади - потуже. Сказано - сдела
но. Как долго искали они лосей - не знаю. Уж не знаю, были ли там се
рьезные охотники, только на лосей первым наткнулся Б.

А теперь представьте: лес, мужик на лошади со связанными нога
ми медленно кладет ружье промеж ушей лошади, наводит... и палит с 
двух стволов.

В общем, Б остался жив - помят, ободран, но жив, лошадь тоже се
рьезно не пострадала, пока, как сумасшедшая, носилась очумелая по 
лесу. Родео с его ковбоями отдыхает.


